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Руководство. по. проектированию. и. устройству. кон-
структивной. огнезащиты. строительных. конструк-
ций. (далее. —. Руководство). предназначено. для. ис-
пользования.в.качестве.справочного.материала.при.
проектировании.и.устройстве.противопожарной.за-
щиты. различных. строительных. конструкций. из. ма-
териалов. Корпорации. ТехноНИКОЛЬ.. Руководство.
представляет. собой. наглядное. пособие. с. описани-
ем. основных. принципов. устройства. огнезащиты.
конструкций,. рекомендаций. по. подбору. материа-
лов,.а.также.технических.решений.основных.узлов.
и.деталей.конструктивной.огнезащиты.

Руководство. ориентировано. в. первую. очередь. на.
проектировщиков,.технических.специалистов.строи-.
тельных. и. ремонтно-строительных. организаций,.
студентов.строительных.специальностей.

При. разработке. данного. Руководства. были. соблю-
дены. все. требования. действующих. нормативных.
документов.Российской.Федерации..

Приведенные. в. Руководстве. технические. решения.
и.информация.основаны.на.теоретических.знаниях.
и.практическом.опыте.Корпорации.ТехноНИКОЛЬ..

Данное. Руководство. не. заменяет. собой. проектную.
документацию,. необходимую. для. проектирования.
защиты..конкретного.сооружения.от.шума.

Любые. технические. решения. огнезащитной. систе-
мы. для. каждого. строительного. объекта. должны.
приниматься.в.индивидуальном.порядке.проектны-
ми.организациями.с.учетом.специфических.особен-
ностей.строительных.конструкций.объекта.и.требо-
ваний.по.его.эксплуатации.

Для. более. детального. ознакомления. с. принципа-
ми.работы,.с.областью.применения.и.технологией.
укладки. гидроизоляционных. материалов. необхо-
димо.обращаться.к.Руководствам.по.применению.и.
описаниям. (техническим. листам). конкретного. ма-
териала.. В. данном. документе. показаны. только. ос-
новные.принципы.и.приемы.работы.с.материалами..
Подробные. Руководства. и. описания. материалов.
Корпорации. ТехноНИКОЛЬ. размещены. на. офици-
альном.сайте:.www.tn.ru.или.www.teplo.tn.ru.

Введение 
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Пожар

Общие положения

1.1

1.2

1.

Нашему.времени.свойственны.высокие.темпы.тех-
нического.и.технологического.развития..Благодаря.
новым. технологиям. человечество. смогло. более.
эффективно. использовать. пространство,. и. строи-
тельство. зданий. неустанно. росло. вверх.. Вместе. с.
прогрессом. в. строительстве. росла. и. потенциаль-

ная.опасность.при.пожаре,.который.несет.не.только.
ээкономический.ущерб.для.погорельцев,.но.и.пря-
мую.опасность.для. .жизни.находящихся.в.здании.
людей.. Поэтому. противопожарная. безопасность.
зданий. является. одним. из. основных. приоритетов.
в.строительном.нормативном.поле.по.всему.миру.

Прямое. воздействие. огня,. сопровождаемое. воз-
действием. высокой. температуры,. является. разру-
шительным. для. любой. строительной. конструкции..
Очевидно,.что.пожар.несет.за.собой.не.только.пор-
чу. материальных. ценностей,. но. и. опасность. для.
человеческой.жизни..Смерть.при.пожаре.может.на-
ступать. либо. вследствие. обрушения. строительных.
конструкций,.либо.в.результате.воздействия.отрав-
ляющих. газов.. Поэтому. одним. из. основных. требо-
ваний.пожарной.безопасности.при.проектировании.
зданий.является.безопасность.людей.и.увеличение.
временного.интервала.эвакуации.людей.

Горение. –. это. реакция. окисления,. и. существует.
несколько. факторов,. приводящих. к. возгоранию.
и. распространению. пламени. в. здании:. кислород,.
энергия. для. воспламенения. и. топливо. (горючий.
материал)..Исключение.одного.из.факторов.может.
предотвратить. распространение. пожара. или. воз-
горание.в.принципе..

В.процессе.пожара.следует.выделить.три.основных.
этапа.

Первый. этап. пожара. —. воспламенение,. когда. за.
счет. некоторой. энергии. происходит. возгорание.
материала.(например,.при.неосторожном.исполь-
зовании.огня).

Второй. этап. —. пламенное. горение.. На. этом. этапе.
наибольшую. значимость. приобретает. горючесть.
материалов..Негорючие.материалы.не.могут.стать.
топливом. для. распространения. огня. и. дают. высо-
кие. шансы. на. эвакуацию.. Такие. материалы. не. об-
разуют.дым.и.не.выделяют.токсичные.газы.

Третий.этап.наступает.после.сгорания.всех.горючих.
материалов..На.этом.этапе.происходит.остывание.

Необходимо. подробнее. разобрать. второй. этап..
Сразу. после. воспламенения. начинается. быстрое.

рис. 1.1. Этапы развития пожара
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Часть 1. Общие положения.
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Противопожарная защита1.2

пов+ышение.температуры.внутри.помещения..Через.
3–6.минут,.когда.температура.достигнет.около.500°С,.
все.легковоспламеняемые.материалы.в.помещении.
загорятся. в. результате. сильного. излучения. тепла..
Таким. образом. происходит. вспышка,. вследствие.
чего.температура.может.вырасти.в.два–два.с.поло-

виной. раза.. Обычно. она. достигает. 1000°С–1200°С...
В. целях. пожарной. безопасности. должны. приме-
няться. материалы,. способные. выдержать. воздей-
ствие. высоких. температур. в. течение. длительного.
времени.

При.соответствующих.температурах.горит.или.раз-
рушается. любой. строительный. материал,. будь. то.
дерево,. бетон,. кирпич. или. металл.. Поэтому. все.
материалы.нуждаются.в.противопожарной.защите..
Противопожарная. защита. здания. разделяется. на.
две. категории:. активную. противопожарную. защи-
ту,. которая. автоматически. активируется. во. время.
пожара,. и. пассивную. защиту,. встроенную. в. саму.
конструкцию.здания..

Активная. защита. включает. в. себя. системы. авто-
матической. пожарной. сигнализации. (АПС),. си-
стемы. пожаротушения,. приточно-вытяжные. про-
тиводымные. вентиляции,. системы. оповещения. и.
управления. эваккуацией. (СОУЭ). и. т.. д.. Одним. из.
основных. недостатков. активных. систем. является.
необходимость. поддержания. их. работоспособно-
сти.и.надежности.в.течение.всего.срока.эксплуата-
ции.здания...Необходимы.установка,.осмотр.и.пра-
вильное.обслуживание.таких.систем..Нередко.они.
могут.быть.повреждены.в.результате.вандализма..

Пассивная. система,. встроенная. в. конструкцию,.
обеспечивает.устойчивость.здания.во.время.пожа-
ра.в.течении.определённого.времени..Цель.такой.
системы.—.защита.несущих.конструкций.и.находя-
щихся.в.здании.людей..Задачи,.которые.могут.вы-
полняться.пассивными.системами:

•. Сохранение. устойчивости. отдельных. конструк-
ций.здания;

•. Предотвращение.распространения.пожара;
•. Обеспечение.средств.эвакуации.людей.из.здания.

Рис. 1.2. Стандартная кривая пожара ISO 834 (ГОСТ 30247.0–94)

рис. 1.3. Системы активной противопожарной защиты

рис. 1.4. Системы пассивной противопожарной защиты
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Классификация по пожаробезопасности1.3

Строительные. материалы. характеризуются. пожар-
ной. опасностью,. а. конструкции. —. огнестойкостью.
(согласно. №123-ФЗ).. Пожарную. опасность. строи-
тельных. материалов. характеризуют. такие. пожар-
но-технические. характеристики,. как. горючесть,.
воспламеняемость,.распространение.пламени,.ды-
мообразующая.способность.и.токсичность.

Строительные.материалы,.в.зависимости.от.значений.
параметров. горючести,. подразделяют. на. негорю-
чие.(НГ).и.горючие.(Г)..Горючие.материалы,.в.свою.
очередь,.подразделяют.на.четыре.группы:.Г1.(слабо-
горючие),. Г2. (умеренногорючие),. Г3. (нормального-
рючие).и.Г4.(сильногорючие)..Горючесть.материалов.
устанавливают.согласно.ГОСТ.30244..Группа.горюче-
сти. материала. определяется. по. следующим. параме-
трам:. температура. дымовых. газов,. степень. повреж-
дения.образца.по.длине.и.массе,.а.также.продолжи-
тельность.самостоятельного.горения.

Для. определения. наиболее. пожароопасных. мате-
риалов.их.классифицируют.по.воспламеняемости.–.
способности.материала.легко.воспламеняться,.даже.
от. самого. незначительного. источника. тепла.. Со-
гласно.ГОСТ.30402,.материалы.подразделяют.на.три.
группы:.В1.(трудновоспламеняемые),.В2.(умеренно-
воспламеняемые).и.В3.(легковоспламеняемые).

Способность. материалов. в. значительной. мере.
способствовать. развитию. пожара. учитывают. при.
классификации. материалов. по. распространению.
пламени. по. ГОСТ. 30444.. Существует. четыре. груп-
пы.распространения.пламени:.РП1.(не.распрастра-
няющие. пламя),. РП2. (слабо. распространяющие.
пламя),.РП3.(умеренно.распространяющие.пламя).
и.РП4.(сильно.распространяющие.пламя).

Коэффициент. дымообразования. определяется.
по.ГОСТ.12.1.044.и.разделяет.материалы.по.дымо-.
образующей.способности.на.три.группы:.Д1.(с.ма-
лой. дымообразующей. способностью),. Д2. (с. уме-
ренной. дымообразующей. способностью). и. Д3. (с.
высокой.дымообразующей.способностью).

Также.предусматривается.определение.показателей.
токсичности.продуктов.горения.материалов,.которые.
подразделяют.на.четыре.группы.по.ГОСТ.12.1.044:.Т1.
(малоопасные),.Т2.(умеренно.опасные),.Т3.(высоко-
опасные).и.Т4.(чрезвычайно.опасные).—.рис..4.

Если. материалы. классифицируют. исходя. из. их.
реакции.на.пламя.и.высокую.температуру,.то.кон-
струкции.–.стены,.крыши,.перекрытия.и.даже.сис-
темы. воздуховодов,. трубопроводов. и. кабелька-
налов.–.классифицируются.по.их.огнестойкости.и.
классу.пожарной.опасности.

Предел.огнестойкости.конструкции.–.основной.по-
казатель. огнестойкости. –. устанавливается. по. вре-
мени.(в.минутах).от.начала.теплового.воздействия.
до. наступления. одного. или. нескольких. предель-
ных.состояний.конструкции.по.ГОСТ.30247.

Различают. три. вида. предельных. состояний. кон-
струкции.по.огнестойкости:

•. R. –. потеря. несущей. способности.. Время,. в. тече-
ние. которого. конструкция. может. выдерживать.
стандартные.нагрузки.до.обрушения.или.возник-
новения.предельных.деформаций

•. E. –. потеря. целостности.. Период. времени. до. по-
явления. в. конструкции. отверстий. или. сквозных.
трещин

•. I. –. потеря. изолирующей. способности.. Период.
времени,.в.течение.которого.конструкция.сохра-
няет. свои. теплоизолирующие. свойства,. то. есть.
происходит. повышение. температуры. с. не. обо-
греваемой. (холодной). поверхности. в. среднем.
более.чем.на.140°.С.

Обозначают. предел. огнестойкости. конструкции.
условными.обозначениями.R,.E,. I.–.нормируемых.
для.данной.конструкции.предельных.состояний,.и.
времени,.соответствующему.достижения.одного.из.
этих.состояний.в.минутах.

Второй.классификационной.пожарно-технической.
характеристикой. строительных. конструкций. явля-
ется.класс.пожарной.опасности,.устанавливаемый.
по. ГОСТ. 30403.. Конструкции. подразделяют. на. че-
тыре. класса:. К0. (непожароопасные),. К1. (малопо-
жароопасные),.К2.(умереннопожароопасные).и.К3.
(пожароопасные).

рис. 1.5. Классификация зданий, конструкций и мате-
риалов по пожарной опасности
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Часть 1. Общие положения.
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Класс. пожарной. опасности. определяют. услов-
ным. обозначением. класса. К0–К3. и. временем. в.
минутах,. указывающим. на. длительность. тепло-
вого. воздействия.. Таким. образом. одна. и. та. же.
конструкция.может.относиться.к.разным.классам.

в.зависимости.от.длительности.теплового.воздей-
ствия..Если.конструкция.выполнена.из.негорючих.
(НГ). материалов,. ее. класс. пожарной. опасности.
устанавливается. как. К0. без. дополнительных. ис-
пытаний.

Заключение по разделу1.4

Все. материалы. обладают. различными. пожарно-
техническими. характеристиками.. В. строительстве.
применяются. материалы. неорганического. и. орга-
нического. происхождения.. Неорганические. мате-
риалы,.как.правило,.являются.негорючими,.а.кон-

струкции. с. применением. таких. материалов. обла-
дают. более. высокими. показателями. по. пределам.
огнестойкости..Они.не.способствуют.распростране-
нию.пламени.и.способны.выдерживать.длительное.
воздействие.высоких.температур.
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Нормативная документация2.

Пожарная. безопасность. –. одна. из. ключевых. об-
ластей,. которой. уделяется. особое. внимание. при.
проектировании. и. строительстве. зданий. и. соору-

жений..Чем.выше.степень.ответственности.здания.–.
тем. более. высокие. требования. предъявляются. к.
применяемым.материалам.и.конструкциям.

Основополагающим. документом. по. пожарной. без-
опасности. зданий. и. сооружений. является. Феде-
ральный. закон. №123. «Технический. регламент. о.
требованиях. пожарной. безопасности»,. устанавли-
вающий. обязательные. требования,. которые. должны.
выполняться.при.проектировании,.строительстве.и.экс-
плуатации.зданий.различного.назначения.с.целью.обе-
спечения.пожарной.безопасности.

Противопожарные. требования,. предъявляемые. к.
строительным.конструкциям,.зависят.от.следующих.

параметров:. назначение. здания. или. сооружения,.
количество.этажей,.площадь.пожарного.отсека..Со-
гласно.этим.характеристикам.здания.подразделяют.
по. степеням. огнестойкости. и. классам. конструктив-
ной.и.функциональной.пожарной.опасности.

Степень. огнестойкости. здания. —. это. показатель.
способности. здания. или. сооружения. сопротив-
ляться. воздействию. пожара.. Исходя. из. степени.
огнестойкости,. регламентируются. и. пределы. огне-
стойкости.строительных.конструкций.

Класс. функциональной. пожарной. опасности. зда-
ний.определяется.их.назначением..В.зависимости.
от.класса.предъявляются.требования.по.минималь-
ному.количеству.путей.для.эвакуации.и.выходов,.а.
также.по.материалам.для.их.отделки.

Установлены. следующие. классы. функциональной.
пожарной.опасности:

Ф1. Для. постоянного. проживания. и. временного. (в.
том.числе.круглосуточного).пребывания.людей.(по-
мещения.в.этих.зданиях,.как.правило,.используются.
круглосуточно;.контингент.людей.в.них.может.иметь.
различный.возраст.и.физическое.состояние,.для.этих.
зданий.характерно.наличие.спальных.помещений);
Ф2. Зрелищные. и. культурно-просветительные. уч-
реждения. (основные. помещения. в. этих. зданиях.

характерны.массовым.пребыванием.посетителей.в.
определенные.периоды.времени);
Ф3.Предприятия.по.обслуживанию.населения.(для.
помещений.этих.предприятий.характерна.большая.
численность. посетителей,. чем. обслуживающего.
персонала);.
Ф4. Учебные. заведения,. научные. и. проектные. ор-
ганизации,.учреждения.управления.(помещения.в.
этих.зданиях.используются.в.течение.суток.некото-
рое.время;.в.них.находится,.как.правило,.постоян-
ный,. привыкший. к. местным. условиям. контингент.
людей. определенного. возраста. и. физического. со-
стояния);
Ф5.Производственные.и.складские.здания,.соору-
жения.и.помещения.(для.помещений.этого.класса.
характерно. наличие. постоянного. контингента,. ра-
ботающего.в.том.числе.круглосуточно)..

Нормы и правила2.1

Таблица 21 из Федерального закона №123-ФЗ «Соответствие степени огнестойкости и пре-
дела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожар-
ных отсеков»

Степень 
огнестойкости 

здания 

Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее

Несущие 
 элементы 

здания

Наружные  
не несущие 

стены

Перекрытия 
междуэтаж-

ные, (в т.ч. 
чердачные и 
над подвала-

ми)

Элементы бесчердачных  
покрытий

Лестничные  
клетки

 
Настилы  

(в т.ч. – с уте-
плителем)

Фермы, балки, 
прогоны 

Внутренние 
стены 

Марши  
и площадки 

лестниц 

I R120 Е30 REI60 RE30 R30 REI120 R60

II R90 Е15 REI45 RE15 R15 REI90 R60

III R45 Е15 REI45 RE15 R15 REI60 R45

IV R15 Е15 REI15 R15 R15 REI45 R15

V не нормируется
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Таблица 28 из Федерального закона №123-ФЗ «Область применения декоративно-отде-
лочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации».

Класс
(подкласс)

функциональной 
пожарной опас-

ности здания

Этажность и высота 
здания

Класс пожарной опасности материала, не более указанного

для стен и потолков для покрытия полов

Вестибюли, лест-
ничные клетки, 

лифтовые холлы

Общие коридоры, 
холлы, фойе

Вестибюли, лест-
ничные клетки, 

лифтовые холлы

Общие коридоры, 
холлы, фойе

Ф1.2; Ф1.3; Ф2.3; 
Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; 
Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; 
Ф4.4; Ф5.1; Ф5.2; 

Ф5.3

не более 9 этажей или не 
более 28 метров КМ2 КМ3 КМ3 КМ4

более 9, но не более 17 
этажей или более 28, но не 

более 50 метров
КМ1 КМ2 КМ2 КМ3

более 17 этажей или более 
50 метров КМ0 КМ1 КМ1 КМ2

Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; 
Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; 

Ф4.1

вне зависимости от этаж-
ности и высоты КМ0 КМ1 КМ1 КМ2

Таблица 29 из Федерального закона №123-ФЗ.   «Область применения декоративно-отде-
лочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях».

Класс (подкласс)
функциональной  

пожарной опасности здания

Вместимость  
зальных помещений,  чел.

Класс материала, не более указанного

для стен и потолков для покрытия полов

Ф1.2; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; 
Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1

более 800 КМ0 КМ2

более 300, но не более 800 КМ1 КМ2

более 50, но не более 300 КМ2 КМ3

не более 50 КМ3 КМ3

Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; 
Ф4.1

более 300 КМ0 КМ2

более 15, но не более 300 КМ1 КМ2

не более 15 КМ3 КМ4

Класс.пожарной.опасности.материалов.должен.со-
ответствовать. классу. здания. и. категории. помеще-

ния.и.определяется.исходя.из.данных,.представлен-
ных.в.табл..28.и.29.Федерального.закона.№123-Фз.

Метод испытаний на огнестойкость
Условием. обеспечения. заданных. пожарно-техниче-
ских. характеристик. конструкций. огнестойких. возду-
ховодов. является. их. соответствие. требованиям. нор-
мативных.документов.Российской.Федерации.в.обла-
сти.обеспечения.пожарной.безопасности,.а.именно.—
Федерального. закона. Российской. Федерации. от.
22.07.2008.г..№.123-ФЗ.«Технический.регламент.о.
требованиях.пожарной.безопасности».(в.редакции.
Федерального. закона. Российской. Федерации. от.
10.07.2012.г..№.117-ФЗ);

-. свода. правил. СП. 7.13130.2013. «Отопление,. венти-
ляция. и. кондиционирование.. Требования. пожар-
ной.безопасности»;

-. свода. правил. СП. 60.13330.2012. «Отопление,. вен-
тиляция. и. кондиционирование. воздуха.. Актуали-
зированная.редакция.СНиП.41-01-2003».

Основными. нормативными. требованиями,. предъ-
являемыми. к. конструкциям. огнестойких. воздухо-
водов,.являются:

-. в. конструкциях. воздуховодов. с. нормируемым.
пределом.огнестойкости,.в.том.числе.в.составе.их.
огнезащитных. покрытий. должны. использоваться.
материалы.группы.горючести.НГ.(негорючие);

-. пределы. огнестойкости. узлов. пересечения. ограж-
дающих.строительных.конструкций.с.огнестойкими.
каналами.вентиляционных.систем.должны.быть.не.

ниже.установленных.для.огнестойких.воздуховодов;
-. пределы. огнестойкости. узлов. подвесок. огнестой-
ких. воздуховодов. должны. быть. не. ниже. установ-
ленных. для. огнестойких. воздуховодов. (только. по.
признаку.несущей.способности);

-.для.уплотнения.разъемных.соединений.(в.том.чис-
ле. фланцевых). конструкций. огнестойких. воздухо-
водов. допускается. применение. только. негорючих.
материалов;

-. толщина. листовой. стали,. используемой. при. про-
изводстве.огнестойких.воздуховодов,.должна.быть.
не.менее.0,8.мм;

-. герметичность. огнестойких. воздуховодов. долж-
на.соответствовать.классу.герметичности.–.В.по.СП.
60.13330.2012.и.ГОСТ.Р.ЕН.13779.

Примечание:.ранее.требование.фигурировало.в.СП.
7.13130.2009. «Отопление,. вентиляция. и. кондицио-
нирование..Противопожарные.требования».и.было.
установлено.как.класс.плотности.П.(плотные).

Определение. фактических. пожарно-технических.
характеристик.огнестойких.воздуховодов.осущест-
вляется. проведением. огневых. испытаний. в. соот-
ветствии. с. национальным. стандартом. Российской.
Федерации.ГОСТ.Р.53299-2013.«Воздуховоды..Ме-
тод.испытаний.на.огнестойкость».
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Таблица В1 из СП 7.13130  «Пределы огнестойкости транзитных воздуховодов»

Помещения,  
обслуживаемые   

системой вентиляции

Предел огнестойкости Е1, мин, при прокладке транзитных воздуховодов и коллекторов 
через помещения
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о
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я)

ж
и

л
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А, Б или 
В1-В4 Г Д

Склады и кладовые категорий А, Б, 
В1–В4 и горючих материалов**, тамбур-
шлюзы при помещениях категорий А и 
Б, а также местные отсосы пожароопас-

ных смесей и систем по пункту 7.2.11

30
30

30
30

30
30

30
30

30
30 НД НД 30 НД

30
30

15
30

15
30

15
30

15
30

15***
30

15
30

15
30 НД

Категории Г 30
30

15
30 НН НН 15

30*
30
30

15
30

15
30 НД

Категории Д 30
30

15
30 НН НН НН

30*
15

30*
НН
30

НН
30 НД

Коридор производственного здания 30
30

15
30

НН
30*

НН
30*

НН
30*

НН
30*

НН
30*

НН
30* НД

Общественные и административно-бы-
товые здания НД 15***

30
30
30

НН
30*

НН
30*

НН
30*

НН
30*

НН
30* НД

Бытовые (санузлы, душевые, умываль-
ные, бани и т.п.)

30
30

15
30

15
30

НН
30*

НН
30*

НН
30*

НН
30*

НН
30 НД

Коридор (кроме производственных 
зданий) НД НД НД НН

30*
НН
30*

НН
30*

НН
30*

НН
30

НН
30

Жилые НД НД НД НН
30*

НН
30*

НН
30*

НН
30*

НН
30

НН
30

*EI 15 – в зданиях III или IV степени огнестойкости
** Не допускается прокладка через склады категорий А и Б и кладовые горючих материалов
*** Не допускается прокладка воздуховодов из помещений категорий А и Б
Примечания:
1. НД – не допускается прокладка транзитных воздуховодов
2. НН – не нормируется предел огнестойкости транзитных воздуховодов
3. Значения предела огнестойкости приведены в таблице в виде дроби: 
в числителе – на обслуживаемом этаже
в знаменателе – вне обслуживаемого этажа
4. Воздуховоды, прокладываеммые через различные помещения этажа, должны быть выполнены с одинаково большим пределом огнестойкости

СП 7.13130 п. 6.13.Воздуховоды.с.нормируемыми.
пределами. огнестойкости. (в. том. числе. теплоза-
щитные. и. огнезащитные. покрытия. в. составе. их.
конструкций). должны. быть. из. негорючих. мате-
риалов.. При. этом. толщину. листовой. стали. для.
воздуховодов. следует. принимать. расчетную,. но.
не. менее. 0,8. мм.. Для. уплотнения. разъемных. со-
единений. таких. конструкций. (в. том. числе. флан-
цевых). следует. использовать. негорючие. матери-
алы.. Конструкции. воздуховодов. с. нормируемы-
ми. пределами. огнестойкости. при. температуре.
перемещаемого. газа. более. 100°С. следует. пред-
усматривать. с. компенсаторами. линейных. тепло-
вых. расширений.. Элементы. креплений. (подве-
ски). конструкций. воздуховодов. должны. иметь.
пределы. огнестойкости. не. менее. нормируемых.
для. воздуховодов. (по. установленным. числовым.
значениям,. но. только. по. признаку. потери. несу-
щей.способности).

Строительные. конструкции. зданий. из. негорючих.
материалов. с. пределами. огнестойкости. не. менее.
нормируемых. для. воздуховодов. допускается. ис-
пользовать.для.перемещения.воздуха,.не.содержа-
щего.легкоконденсирующиеся.пары..При.этом.сле-

дует. предусматривать. герметизацию. конструкций,.
гладкую. отделку. внутренних. поверхностей. (затир-
ку.или.облицовку.листовой.сталью).и.возможность.
очистки.

Вентиляционные. каналы. систем. приточно-вытяж-
ной. противодымной. вентиляции. строительного.
исполнения.длиной.до.50.м.допускается.предусма-
тривать:
а). класса. герметичности. В,. в. соответствии. с. ОНД-
86. «Методика. расчета. концентраций. в. атмосфер-
ном. воздухе. вредных. веществ,. содержащихся. в.
выбросах.предприятий»;
б).при.сохранении.неизменности.формы.и.площа-
ди.проходного.сечения.(с.относительным.отклоне-
нием. последней. не. более. 3%). с. исключением. ло-
кальных. выступов. в. местах. пересечения. межэтаж-
ных.перекрытий.

Во. всех. остальных. случаях. строительное. исполне-
ние.вентиляционных.каналов.систем.противодым-
ной.вентиляции.(кроме.воздухозаборных.каналов.
приточной. противодымной. вентиляции). не. допу-
скается. без. применения. внутренних. сборных. или.
облицовочных.стальных.конструкций.
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При.этом.фактические.пределы.огнестойкости.раз-
личных. конструкций. вентиляционных. каналов,. в.
том.числе.стальных.воздуховодов.с.огнезащитными.
покрытиями. и. каналов. строительного. исполнения,.
следует.определять.в.соответствии.с.ГОСТ.Р.53299.

СП 7.13130 п.6.19. Транзитные. воздуховоды,. про-
кладываемые. за. пределами. обслуживаемого. по-
жарного. отсека,. после. пересечения. ими. противо-
пожарной. преграды. обслуживаемого. пожарного.
отсека. следует. проектировать. с. пределами. огне-
стойкости.не.менее.EI.150.

Указанные. транзитные. воздуховоды. допускается.
проектировать. с. ненормируемым. пределом. огне-
стойкости.при.прокладке.каждого.из.них.в.отдель-
ной.шахте.с.ограждающими.конструкциями,.имею-
щими.пределы.огнестойкости.не.менее.EI.150..При.
этом. присоединяемые. к. таким. транзитным. возду-
ховодам. коллекторы. или. воздуховоды. из. обслу-
живаемого.пожарного.отсека.должны.соответство-
вать.требованиям.подпункта.«б».пункта.6.18.

СП 7.13130 п.6.20. Транзитные. воздуховоды. и. кол-
лекторы. систем. любого. назначения. из. разных. по-
жарных. отсеков. допускается. прокладывать. в. об-
щих. шахтах. с. ограждающими. конструкциями. из.
негорючих.материалов.с.пределами.огнестойкости.
не.менее.EI.150.при.условиях:

а).транзитные.воздуховоды.и.коллекторы.в.пре-
делах. обслуживаемого. пожарного. отсека. пред-
усматриваются. с. пределом. огнестойкости. EI. 30,.
поэтажные. ответвления. присоединяются. к. вер-
тикальным. коллекторам. через. противопожар-
ные.нормально.открытые.клапаны;

б). транзитные. воздуховоды. систем. другого. по-
жарного.отсека.должны.иметь.предел.огнестой-
кости.EI.150;

в). транзитные. воздуховоды. систем. другого. по-
жарного. отсека. должны. быть. с. пределом. огне-
стойкости.EI.60.при.условии.установки.противо-
пожарных. нормально. открытых. клапанов. на.
воздуховодах.в.местах.пересечения.ими.каждой.
противопожарной. преграды. с. нормируемым.
пределом.огнестойкости.REI.150.и.более.

СП 7.13130 п.6.21. Транзитные. воздуховоды. си-
стем,. обслуживающих. тамбур-шлюзы. при. поме-
щениях.категорий.А.и.Б,.а.также.систем.местных.
отсосов. взрывоопасных. смесей. следует. проекти-
ровать:

а).в.пределах.одного.пожарного.отсека.—.с.пре-
делом.огнестойкости.EI.30;

б).за.пределами.обслуживаемого.пожарного.от-
сека.—.с.пределом.огнестойкости.EI.150.

СП 7.13130 п.6.22. Противопожарные. нормально.

открытые. клапаны,. устанавливаемые. в. проемах.
ограждающих.строительных.конструкций.с.норми-
руемыми. пределами. огнестойкости. и. (или). в. воз-
духоводах,.пересекающих.эти.конструкции,.следу-
ет.предусматривать.с.пределами.огнестойкости:

•. EI.90.—.при.нормируемом.пределе.огнестойко-
сти.противопожарной.преграды.или.ограждаю-
щих.строительных.конструкций.REI.150.и.более;

•. EI.60.—.при.нормируемом.пределе.огнестойко-
сти. противопожарной. преграды. или. огражда-
ющих.строительных.конструкций.REI.60;

•. EI.30.—.при.нормируемом.пределе.огнестойко-
сти. ограждающих. строительных. конструкций.
REI.45.(EI.45);

•. EI.15.—.при.нормируемом.пределе.огнестойко-
сти. ограждающих. строительных. конструкций.
REI.15.(EI.15).

Допускается. не. устанавливать. противопожарные.
нормально. открытые. клапаны. при. пересечении.
транзитными. воздуховодами. противопожарных.
преград. или. строительных. конструкций. с. нормиру-
емыми.пределами.огнестойкости.(кроме.ограждаю-
щих.конструкций.шахт.с.проложенными.в.них.возду-
ховодами.других.систем).при.обеспечении.пределов.
огнестойкости. транзитных. воздуховодов. не. менее.
пределов. огнестойкости. пересекаемых. противопо-
жарных.преград.или.строительных.конструкций.

В.других.случаях.противопожарные.нормально.от-
крытые.клапаны.следует.предусматривать.с.преде-
лами. огнестойкости. не. менее. нормируемых. для.
воздуховодов,.на.которых.они.устанавливаются,.но.
не.менее.EI.15.

Подсосы. и. утечки. воздуха. через. неплотности. про-
тивопожарных. клапанов. должны. соответствовать.
требованиям.пункта.7.5.

Фактические. пределы. огнестойкости. различных.
конструкций. противопожарных. клапанов. следует.
определять.в.соответствии.с.ГОСТ.Р.53301.

СП 7.13130 п.7.11. Для. систем. вытяжной. противо-
дымной.вентиляции.следует.предусматривать:

а). вентиляторы. различных. аэродинамических.
схем.с.пределами.огнестойкости.0,5.ч/200°С;.0,5.
ч/300°С;. 1,0. ч/300°С;. 2,0. ч/400°С;. 1,0. ч/600°С;.
1,5.ч/600°С.в.зависимости.от.расчетной.темпера-
туры.перемещаемых.газов.и.в.исполнении,.соот-
ветствующем. категории. обслуживаемых. поме-
щений.. Допускается. применять. мягкие. вставки.
из. негорючих. материалов.. Фактические. преде-
лы. огнестойкости. указанных. вентиляторов. сле-
дует.определять.в.соответствии.с.ГОСТ.Р.53302;

б). воздуховоды. и. каналы,. согласно. пунктам. 6.13,.
6.16,.из.негорючих.материалов.класса.герметично-
сти.В.по.[1].с.пределами.огнестойкости,.не.менее:



18

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru

•. EI. 150.—.для.транзитных.воздуховодов.и.шахт.
за. пределами. обслуживаемого. пожарного. от-
сека;.при.этом.на.транзитных.участках.воздухо-
водов. и. шахт,. пересекающих. противопожар-
ные. преграды. пожарных. отсеков,. не. следует.
устанавливать. противопожарные. нормально.
открытые.клапаны;

•. EI.60.—.для.воздуховодов.и.шахт.в.пределах.об-
служиваемого.пожарного.отсека.при.удалении.
продуктов.горения.из.закрытых.автостоянок;

•. EI.45.—.для.вертикальных.воздуховодов.и.шахт.
в.пределах.обслуживаемого.пожарного.отсека.
при. удалении. продуктов. горения. непосред-
ственно.из.обслуживаемых.помещений;

•. EI.30.—.в.остальных.случаях.в.пределах.обслу-
живаемого.пожарного.отсека;

в). нормально. закрытые. противопожарные. кла-
паны.с.пределом.огнестойкости,.не.менее:
•. EI.60.—.для.закрытых.автостоянок;
•. EI.45.—.при.удалении.продуктов.горения.непо-

средственно.из.обслуживаемых.помещений;
•. EI. 30. —. для. коридоров. и. холлов. при. установ-

ке.клапанов.на.ответвлениях.воздуховодов.от.
дымовых.вытяжных.шахт;

•. E. 30. —. для. коридоров. и. холлов. при. установ-
ке.дымовых.клапанов.непосредственно.в.про-
емах.шахт.

В. составе. противопожарных. нормально. закры-
тых. клапанов. (за. исключением. дымовых. кла-
панов). не. допускается. применять. заслонки. без.
термоизоляции;

г). выброс. продуктов. горения. над. покрытиями.
зданий. и. сооружений. на. расстоянии. не. менее.
5. м. от. воздухозаборных. устройств. систем. при-
точной. противодымной. вентиляции;. выброс. в.
атмосферу. следует. предусматривать. на. высоте.
не.менее.2.м.от.кровли.из.горючих.материалов;.
допускается.выброс.продуктов.горения.на.мень-
шей.высоте.при.защите.кровли.негорючими.ма-
териалами. на. расстоянии. не. менее. 2. м. от. края.
выбросного.отверстия.или.без.такой.защиты.при.
установке.вентиляторов.крышного.типа.с.верти-
кальным. выбросом.. Допускается. выброс. про-
дуктов.горения:
•. через.дымовые.люки.с.учетом.скорости.ветра.и.

снеговой.нагрузки.по.п.2.и.3.СП.131.13330;
•. через. решетки. на. наружной. стене. (или. че-

рез. шахты. у. наружной. стены). на. фасаде. без.
оконных. проемов. или. на. фасаде. с. окнами. на.
расстоянии.не.менее.5.м.по.горизонтали.и.по.
вертикали.от.окон.и.не.менее.2.м.по.высоте.от.
уровня.земли,.или.при.меньшем.расстоянии.от.
окон,. при. обеспечении. скорости. выброса. не.
менее.20.м/с;

•. через.отдельные.шахты.на.поверхности.земли.
на.расстоянии.не.менее.15.м.от.наружных.стен.
с. окнами. или. от. воздухозаборных. устройств.

систем. приточной. общеобменной. вентиля-
ции.других.примыкающих.зданий.или.систем.
приточной. противодымной. вентиляции. дан-
ного.здания.

Выброс. продуктов. горения. из. шахт,. отводящих.
дым.из.нижележащих.этажей.и.подвалов,.допу-
скается.предусматривать.в.аэрируемые.пролеты.
плавильных,. литейных,. прокатных. и. других. го-
рячих. цехов.. При. этом. устье. шахт. следует. раз-
мещать.на.уровне.не.менее.6.м.от.пола.аэриру-
емого. пролета. (на. расстоянии. не. менее. 3. м. по.
вертикали.и.1.м.по.горизонтали.от.строительных.
конструкций.зданий).или.на.уровне.не.менее.3.
м.от.пола.при.устройстве.дренчерного.орошения.
устья.дымовых.шахт..Дымовые.клапаны.на.этих.
шахтах.устанавливать.не.следует;

д).установку.обратных.клапанов.у.вентиляторов,.
конструктивное. исполнение. которых. соответ-
ствует. требованиям,. предъявляемым. к. противо-
пожарным.клапанам.по.подпункту."в".пункта.7.11.
(по. требуемым. пределам. огнестойкости. и. осна-
щению.автоматически.и.дистанционно.управляе-
мыми.приводами)..Допускается.не.предусматри-
вать.установку.обратных.клапанов,.если.в.обслу-
живаемом.помещении.имеются.избытки.теплоты.
более.23.Вт/м..(при.переходных.условиях);

е). допускается. применение. противодымных.
экранов. с. дренчерными. завесами. взамен. там-
бур-шлюзов.или.противопожарных.ворот.с.воз-
душными. завесами. для. защиты. этажных. про-
емов.изолированных.рамп.закрытых.надземных.
и. подземных. автостоянок.. При. этом. опускание.
выдвижной.шторы.противодымного.экрана.сле-
дует. предусматривать. на. половину. высоты. за-
щищаемого.проема.
Фактические. пределы. огнестойкости. противо-
дымных. экранов. следует. определять. в. соответ-
ствии.с.ГОСТ.Р.53305.

СП 7.13130 п.7.17. Для. систем. приточной. противо-
дымной.вентиляции.следует.предусматривать:

а). установку. вентиляторов. в. отдельных. от. вен-
тиляторов. другого. назначения. помещениях. с.
ограждающими. строительными. конструкциями,.
имеющими. пределы. огнестойкости. не. менее.
требуемых. для. конструкций. пересекающих. их.
воздуховодов..В.пределах.одного.пожарного.от-
сека.допускается.размещать.вентиляторы.систем.
приточной. противодымной. вентиляции. в. поме-
щении. для. оборудования. приточных. систем. со-
гласно.пунктам.6,4.и.6,8,.а.также.непосредствен-
но. в. защищаемых. объемах. лестничных. клеток,.
коридоров. и. тамбур-шлюзов.. Вентиляторы.
противодымных. приточных. систем. допускается.
(в. соответствии. с. техническими. данными. пред-
приятий-изготовителей).размещать.на.кровле.и.
снаружи.зданий.с.ограждениями.для.защиты.от.
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доступа.посторонних.лиц;
б).воздуховоды.и.каналы.из.негорючих.матери-
алов.класса.герметичности.В.по.п..1.СП.60.13330.
с.пределами.огнестойкости.не.менее:
•. EI.150.—.при.прокладке.воздухозаборных.шахт.и.

приточных. каналов. за. пределами. обслуживае-
мого.пожарного.отсека;

•. EI. 120. —. при. прокладке. каналов. приточных. си-
стем,. защищающих. шахты. лифтов. с. режимом.
перевозки.пожарных.подразделений;

•. EI.60.—.при.прокладке.каналов.подачи.воздуха.
в. тамбур-шлюзы. на. поэтажных. входах. в. неза-
дымляемые.лестничные.клетки.типа.Н2.или.Н3,.
а.также.в.помещениях.закрытых.автостоянок;

•. EI.30.—.при.прокладке.воздухозаборных.шахт.и.
приточных. каналов. в. пределах. обслуживаемо-
го.пожарного.отсека;

в) установку.обратного.клапана.у.вентилятора.с.
учетом.подпункта.«д».пункта.7.11;
г) приемные.отверстия.наружного.воздуха,.раз-
мещаемые.на.расстоянии.не.менее.5.м.от.выбро-
сов. продуктов. горения. систем. противодымной.
вытяжной.вентиляции;
д). противопожарные. нормально. закрытые. кла-
паны.в.каналах.подачи.воздуха.в.тамбур-шлюзы.
с.пределами.огнестойкости:
•. EI.120.—.для.систем,.указанных.в.подпункте.«б».

пункта.7.14;
•. Е.60.—.для.систем,.указанных.в.подпунктах.«г»,.

«д»,.«и»,.«л»,.«м»,.«н».пункта.7.14;
•. EI.30.—.для.систем,.указанных.в.подпунктах.«е»,.

«ж».пункта.7.14,.а.также.в.подпункте.«п».пункта.
7.14.с.учетом.подпункта.«б».пункта.7.17.

Противопожарные. клапаны. не. следует. устанав-
ливать. для. систем,. обслуживающих. один. тамбур-
шлюз..Не.допускается.применение.в.качестве.нор-
мально. закрытых. противопожарных. клапанов. в.
каналах.подачи.воздуха.в.тамбур-шлюзы.изделий,.
заслонки.которых.выполнены.без.термоизоляции;

е) подогрев.воздуха,.подаваемого.в.помещения.
безопасных.зон.

В. случае,. если. фактический. предел. огнестойко-
сти. конструкции. не. соответствует. требуемому,.
используются. огнезащитные. системы. для. его. по-
вышения..Согласно.СП.2.13130,.огнезащитные.си-
стемы.могут.быть.на.основе.конструктивных.огне-
защитных. материалов. или. тонкослойных. огнеза-
щитных.покрытий.

Конструктивная. огнезащита. —. это. способ. огне-
защиты. строительных. конструкций,. основанный.
на. создании. на. обогреваемой. поверхности. кон-
струкции. теплоизоляционного. слоя. средства. огне-
защиты.. К. конструктивной. огнезащите. относятся..
толстослойные. напыляемые. составы,. огнезащит-
ные. обмазки,. штукатурки,. облицовка. плитными,.
листовыми. и. другими. огнезащитными. материа-
лами,.в. том.числе.на.каркасе,.с.воздушными.про-

слойками,. а. также. комбинации. данных. материа-
лов,. включая. тонкослойные. вспучивающиеся. по-
крытия.. При. этом. способ. нанесения. (крепления).
огнезащиты.должен.соответствовать.способу,.опи-
санному. в. протоколе. испытаний. на. огнестойкость..
и.в.проекте.огнезащиты.

Огнезащитная. плита. —. элемент. конструктивной.
огнезащиты,. представляющий. собой. навесную. па-
нель,. обеспечивающую. огнезащитную. эффектив-
ность.за.счет.экранирования.конструкции,.а.также.
низкой. теплопроводности. исходного. материала.
самой.плиты.

Тонкослойное.огнезащитное.покрытие.–.это.способ.
огнезащиты. строительных. конструкций,. основан-
ный. на. нанесении. на. обогреваемую. поверхность.
конструкции.специальных.лакокрасочных.составов.
(с.толщиной.сухого.слоя.не.больше.3.мм),.увеличи-
вающих.ее.многократно.при.нагревании.

СП. 2.13130. регламентирует. применение. данных.
способов.огнезащиты.п.5.4.2..и.п.5.4.3.

В.зданиях.I.и.II.степеней.огнестойкости.для.обеспе-
чения.требуемого.предела.огнестойкости.несущих.
строительных.конструкций,.которые.обеспечивают.
его. общую. устойчивость. и. геометрическую. неиз-
меняемость. при. пожаре,. следует. применять. кон-
структивную.огнезащиту.

Применение.тонкослойных.огнезащитных.покрытий.
для.несущих.стальных.конструкций.зданий.I.и.II.сте-
пеней. огнестойкости,. допускается. для. конструкций.
с.приведенной.толщиной.металла.не.менее.5,8.мм.

Если.требуемый.предел.огнестойкости.конструкции.
(за. исключением. конструкций. в. составе. противо-
пожарных.преград).R.15.(RE.15,.RЕI.15),.допускается.
применять. незащищенные. стальные. конструкции.
независимо.от.их.фактического.предела.огнестой-
кости,. за. исключением. случаев,. когда. предел. ог-
нестойкости.хотя.бы.одного.из.элементов.несущих.
конструкций.(структурных.элементов.ферм,.балок,.
колонн.и.т.д.).по.результатам.испытаний.составля-
ет.менее.R.8.

К. несущим. элементам. зданий. относятся. несущие.
стены,. колонны,. связи,. диафрагмы. жесткости,.
фермы,.элементы.перекрытий.и.бесчердачных.по-
крытий.(балки,.ригели,.плиты,.настилы),.если.они.
участвуют. в. обеспечении. общей. устойчивости. и.
геометрической. неизменяемости. здания. при. по-
жаре.. Сведения. о. несущих. конструкциях,. не. уча-
ствующих. в. обеспечении. общей. устойчивости. и.
геометрической. неизменяемости. здания,. приво-
дятся. проектной. организацией. в. технической. до-
кументации.на.здание.
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Проектирование огнезащиты  
строительных конструкций

Заключение по разделу

2.2

2.3

Проектная. документация. разрабатывается. в. со-
ответствии. законодательством. Российской. Феде-
рации. и,. в. частности,. с. действующими. нормами..
и.правилами.пожарной.безопасности.

Разработка. проекта. огнезащиты. включает. в. себя.
поэтапное.выполнение.следующих.мероприятий.
1..Определение.требуемых.пределов.огнестойкости.
строительных.конструкций.
2.. Расчет. собственных. пределов. огнестойкости.
строительных.конструкций.
3..Определение.необходимости.нанесения.огнеза-
щитного.покрытия.на.элементы.
4..Подбор.системы.огнезащиты.и.расчет.толщины.
огнезащитного. покрытия. для. каждого. элемента.
(Исходные. данные. для. проведения. этих. оценок. и.
расчетов. предоставляются. производителем. огне-
защитных.систем.по.результатам.испытаний)

Согласно. Федеральному. закону. №123-Фз,. Статье.
87.п.9.и.10:
«9.. Пределы. огнестойкости. и. классы. пожарной.
опасности. строительных. конструкций. должны.
определяться. в. условиях. стандартных. испытаний.
по. методикам,. установленным. нормативными. до-
кументами.по.пожарной.безопасности.»
«10.. Пределы. огнестойкости. и. классы. пожарной.
опасности. строительных. конструкций,. аналогич-
ных. по. форме,. материалам,. конструктивному. ис-
полнению. строительным. конструкциям,. прошед-
шим. огневые. испытания,. могут. определяться. рас-
четно-аналитическим. методом,. установленным.
нормативными. документами. по. пожарной. без-
опасности.»

Таким. образом,. предел. огнестойкости. и. класс. по-
жарной.опасности.строительной.конструкции.—.это.
величина,. которая. получается. по. результатам. на-
турных. испытаний. и. относится. к. системам. огнеза-
щиты. строительных. конструкций. и. воздуховодов..
При.этом.для.систем,.прошедших.испытания,.воз-
можно.определить.пределы.огнестойкости.(напри-
мер,.для.отличных.толщин.огнезащитных.материа-
лов.или.конструкции).

Одним. из. таких. расчетных. показателей. является.
предел.огнестойкости.стальной.конструкции,.кото-
рый.может.быть.определен.согласно.«Инструкции.
по. расчету. фактических. пределов. огнестойкости.
стальной. конструкции. с. композицией. огнезащит-
ной,. выполненой. из. минераловатных. плит. ТЕХНО.
марки. “Плита. огнезащитная. для. изоляции. кон-
струкций.из.металла.ТЕХНОНИКОЛЬ”.ТУ.5762-004-
74182181-2008. ТУ. 5762-004-74182181-2008. и. клея.
КНАУФ-ФЛЕКСЛЕБЕР. ТУ. 5745-012-04001508-97»..
в. Приложении. 1.. Методика. расчета. утверждена.
ФГУ.ВНИИПО.МЧС.России.

Расчетную. оценку. собственного. предела. огнестой-
кости.несущих.железобетонных.конструкций.необ-
ходимо. выполнять. с. учетом. положений,. изложен-
ных.в.СП.63.13330.

Пожарно-технические. характеристики. огнезащит-
ных. систем. ТехноНИКОЛЬ. по. результатам. испыта-
ний.представлены.в.Приложении.2.

Для. соблюдения. противопожарных. норм. и. пра-
вил.при.проектировании.необходимо.определить,.
к. какой. степени. огнестойкости. относится. проекти-
руемое. здание. или. сооружение,. и,. исходя. из. это-
го,.убедиться,.что.все.конструкции.удовлетворяют.

требованиям.по.пределам.огнестойкости.и.классам.
пожарной. опасности. строительных. конструкций..
В. случае,. если. конструкция. не. удовлетворяет. тре-
бованиям,.необходимо.предусмотреть.устройство.
огнезащитной.системы.(покрытия).
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Огнезащитные материалы и конструкции3.

Для. увеличения. пожарно-технических. характе-
ристик. строительных. конструкций. применяются.
специальные. огнезащитные. материалы.. Согласно.
общей.классификации.их.подразделяют.на.тонкос-

лойные.огнезащитные.покрытия.(вспучивающиеся.
краски.и.т.д.).и.конструктивную.огнезащиту.(плиты,.
маты.и.т.д.).

Рынок. огнезащитных. материалов,. применяемых.
при.защите.от.огня.зданий.и.сооружений,.отлича-
ется. широким. товарным. ассортиментом,. разноо-
бразием.цен.и.свойств.материалов.

Все. материалы. имеют. как. достоинства,. так. и. не-
достатки,. связанные. с. допустимыми. условиями.

эксплуатации,. особенностями. нанесения,. стоимо-
стью.и.долговечностью..Только.совокупность.всех.
факторов. позволит. сделать. правильный. выбор.
огнезащитного. средства.. В. настоящее. время. лю-
бые.огнезащитные.материалы.должны.быть.серти-
фицированы.—.обладать.сертификатом.пожарной.
безопасности.

Материал.выпускается.в.виде.плит.и.матов.различ-
ной. плотности. с. разнообразными. вариантами. об-
кладочных.материалов.и.прошивок.

Благодаря. неорганическому. происхождению. ос-
новного. сырьевого. компонента. каменная. вата. яв-
ляется. полностью. негорючим. материалом. и. спо-
собна. эффективно. защищать. конструкции. от. воз-
действия.высоких.температур.во.время.пожара.

Материалы.применяются.для.увеличения.пределов.
огнестойкости. различных. строительных. конструк-
ций. из. бетона. и. металла,. в. том. числе. для. огнеза-
щиты. воздуховодов. и. кровельного. профилиро-
ванного. листа.. Пределы. огнестойкости. некоторых.
конструкций.с.применением.каменной.ваты.могут.
достигать.240.мин.

Пористая.структура.материалов.из.каменной.ваты.
делает. их. эффективными. теплоизолирующими..
и. звукопоглощающими. материалами.. Что. позво-
ляет. выпускать. более. многозадачные. материалы,.
которые.защищают.конструкцию.не.только.от.огня,.
но.и.от.холода.или.шума.

Огнезащитные материалы

Материалы из каменной ваты

3.1

3.2

рис. 3.1. Различные огнезащитные материалы

рис. 3.2. Огнезащитные материалы  
из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ

рис. 3.3. Негорючие свойства  
каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ
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Волокна.каменной.ваты.не.впитывают.воду.благо-
даря. специальным. гидрофобизирующим. добав-
кам.и.защищают.материал.от.воздействия.влаги.

Номенклатура. и. физико-механические. характеристи-
ки.огнезащитных.материалов,.выпускаемых.компани-
ей.ТехноНИКОЛЬ,.представлены.в.Приложении.3.

Огнезащитные системы

Заключение по разделу

3.3

3.4

Развитие. строительства. влечет. за. собой. увеличе-
ние.требований.к.пожарной.безопасности.зданий.
и. сооружений,. в. особенности. —. зданий. повышен-
ной. этажности. и. различных. многофункциональ-
ных. комплексов.. Пределы. огнестойкости. несущих.
конструкций. или. транзитных. воздуховодов. могут.
достигать.в.подобных.сооружениях.240.минут..Не.
все. огнезащитные. решения. позволяют. решать. по-
добные.непростые.задачи.

Использование. огнезащитных. преград. для..
предотвращения. распространения. огня. или. уве-
личения. пределов. огнестойкости. конструкции. яв-
ляется. эффективным. способом. противодействия.
пожару..В.последнее.время.были.разработаны.вы-
сокоэффективные. пассивные. системы. с. использо-
ванием.материалов.на.основе.каменной.ваты..

В. сравнении. с. классическими. способами. защиты.
конструкций. от. огня. (обкладка. кирпичом,. увели-
чение.защитного.слоя.бетона.и.т.д.).современные.
высокоэффективные. решения. с. применением. ка-
менной.ваты.имеют.широкую.область.применения.
и.несут.меньшую.нагрузку.на.несущие.конструкции..
Монтаж.таких.систем.менее.трудоемок.и.может.ве-
стись.при.любых.температурах.

В. данном. Руководстве. представлены. описания. си-
стем.огнезащиты.следующих.конструкций:

-.Стальные.конструкции;
-.Железобетонные.конструкции;
-.Воздуховоды;
-.Профлист.

При.выборе.огнезащитных.материалов.для.различ-
ных. конструкций. следует. ориентироваться. на. сле-
дующие.критерии:

•. Область.применения
•. Пределы.огнестойкости

•. Срок.безремонтной.эксплуатации
•. Условия.и.технология.монтажа
•. Виброустойчивость
•. Вес.(нагрузка.на.несущую.конструкцию)
•. Звукопоглащающие.свойства

рис. 3.4. Огнезащитные системы ТехноНИКОЛЬ
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Устройство огнезащиты конструкций4.

Под.воздействием.высоких.температур.происходит.
быстрый.прогрев.бетона.и.армирующих.элементов.
железобетонного. изделия,. результатом. чего. яв-
ляется. потеря. целостности. и. несущей. способности.
конструкции.. Для. увеличения. пределов. огнестой-
кости. железобетонных. зданий. к. ним. при. помощи.
стальных.анкеров.крепятся.плиты.из.каменой.ваты,.
которые.защищают.конструкцию.от.воздействия.вы-
соких.температур.и.служат.в.качестве.высокоэффек-
тивного.теплоизоляционного.материала..

Особое. внимание. следует. уделить. автостоянкам,.
встроенным.в.здания..Согласно.СП.4.13130.п.6.11.7,.
автостоянки,. встроенные. в. здания. другого. назна-
чения,.должны.иметь.степень.огнестойкости.не.ме-
нее.степени.огнестойкости.зданий,.в.которые.они.

встраиваются,.и.отделяться.от.помещений.(этажей).
этих. зданий. противопожарными. стенами. и. пере-
крытиями.типа.(REI150).

Также. СП. 154.13130. п.5.2.2. и. п.5.2.3.. регламенти-
руют. противопожарные. нормы. проектирования.
встроенных. подземных. автостоянок.. Подземные.
автостоянки.должны.отделяться.от.пожарных.отсе-
ков. другого. функционального. назначения. проти-
вопожарными. стенами. и. перекрытиями. 1-го. типа..
В. зданиях. класса. Ф1.3. встроенную. подземную. ав-
тостоянку. допускается. отделять. от. жилых. этажей.
техническим. этажом,. выделенным. противопожар-
ными.перекрытиями.2-го.типа.

Требуемую. степень. огнестойкости,. допустимые.
этажность. и. площадь. этажа. автостоянок. в. преде-
лах. пожарного. отсека. следует. принимать. по. СП.
2.13130. (таблица. 6.5).. При. этом. степень. огнестой-
кости. автостоянки. должна. быть. не. менее. степени.
огнестойкости.здания,.в.которое.она.встраивается..
Автостоянки. с. двухуровневым. хранением. автомо-
билей.следует.предусматривать.не.ниже.I.степени.
огнестойкости. и. класса. конструктивной. пожарной.
опасности. С0,. с. междуэтажными. перекрытиями. с.
пределом.огнестойкости.не.менее.REI120.

При. необходимости. огнезащитные. плиты. из. ка-
менной.ваты.могут.быть.декорированы.

Железобетонные конструкции4.1

Конструкция
Система ТН-ОГНЕЗАЩИТА Бетон. Система конструктивной огнезащиты несущих железобе-
тонных конструкций в промышленном и гражданском строительстве.

1..Плита.перекрытия
2..Плита.ТЕХНО.ОЗБ
3..Металлический.анкерный.элемент..
ТЕХНОНИКОЛЬ
4..Декоративное.структурное.покрытие..
или.гипсокартон.(при.необходимости)*

*Для нефольгированного материала

1
2

3

Фактические пределы огнестойкости системы

Толщина огнезащиты Показатель огнестойкости

Плита ТЕХНО ОЗБ 110 от 40мм REI 240

Плита ТЕХНО ОЗБ 80 от 50мм REI 180
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Рулетка/линейка

Нож Перфоратор

Ножовка

Молоток

Рекомендации по монтажу

Необходимые материалы и инструменты:

Последовательность монтажа:

Сверла.по.бетону

Плиты.ТЕХНО.ОЗБ Металлические.анкерные.
элементы.ТЕХНОНИКОЛЬ

1. Подготовка поверхности  
железобетонной плиты

2. Резка плит ТЕХНО ОЗБ
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3. Подготовка отверстий

4. Установка анкерных элементов

5. Декоративная отделка
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Металлоконструкции4.2

Во.время.пожара.несущие.конструкции.из.металла.
быстро. нагреваются. и. через. 15–45. минут. действия.
высоких. температур. уменьшают. свои. несущие. спо-
собности. в. 1,5–2. раза.. Согласно. требованиям. нор-
мативных. документов,. предел. огнестойкости. таких.
конструкций. в. ряде. случаев. должен. достигать. 240.
мин..Предел.огнестойкости.металлоконструкций.на-
прямую. зависит. от. приведённой. толщины. металла.
и.действующих.напряжений,.составляя.не.более.50.
мин.. Таким. образом,. необходимо. применять. раз-

личные. типы. огнезащитных. систем,. которые. созда-
дут. теплоизолирующий. экран. на. поверхности. ме-
таллоконструкций.и.будут.защищать.их.от.действия.
высоких. температур. в. течение. длительного. време-
ни..Огнезащитная.система.представляет.собой.огне-
защитные.плиты.из.каменной.ваты,.которые.клеятся.
к.конструкции.из.металла.при.помощи.специально-
го. клея. на. цементной. основе.. При. необходимости.
такая.система.может.декорироваться.специальным.
декоративным.составом.

Конструкция
Система ТН-ОГНЕЗАЩИТА Металл. Система конструктивной огнезащиты металлических 
конструкций в промышленном и гражданском строительстве

1..Стальная.несущая.конструкция
2..Плита.ТЕХНО.ОЗМ
3..Клей.КНАУФ-ФЛЕКС
4..Стальные.гвозди.(для.временной.фиксации)
5..Защитно-декоративное.покрытие.или.гипсокар-
тон.(при.необходимости)*

* Для нефольгированного материала

Фактические.пределы.огнестойкости.конструкции.
определяются.согласно.Приложению.1.настоящего.
руководства.и.«Инструкции.по.расчету.фактических.
пределов.огнестойкости.стальных.конструкций.с.
композицией.огнезащитной,.выполненной.из.ми-
нераловатных.плит.ТЕХНО»

рис. 4.1. Фотографии системы ТН-ОГНЕЗАЩИТА Металл с декоративным покрытием и без

1

2

3

4

5

6

7
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Рулетка/линейка

Нож Шпатель Ведро

Рекомендации по монтажу

Необходимые материалы и инструменты:

Перфоратор.или.дрель Насадка.для.размешивания
Cтальные.гвозди.для.временной.

фиксации.плит

Плиты.ТЕХНО.ОЗМ Ножовка

Последовательность монтажа:

1. Подготовка поверхности металло-
конструкции

2. Резка плит ТЕХНО ОЗМ
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3. Затворение клеящей смеси

4. Монтаж дополнительных монтажных  
элементов (вставок)

5. Монтаж огнезащитных плит ТЕХНО ОЗМ

6. Устройство защитно-декоративного слоя
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Воздуховоды4.3

Система. воздуховодов. в. случае. пожара. является.
одним. из. вероятных. путей. распространения. по-
жара. за. пределы. помещения.. Воздушный. поток.
и. разрежение. внутри. воздуховода. способствуют.
распространению. пламени. внутри. здания. с. боль-
шой.скоростью..В.целях.предотвращения.развития.
пожара. и. создания. условий. по. его. локализации.
строительными. нормами. рекомендуется. огнестой-
кое. исполнение. воздуховодов.. В. системах. обще-
обменной. вентиляции. и. кондиционирования. их.
основное.назначение.–.блокирование.распростра-
нения. продуктов. горения. через. инженерные. ком-
муникации. при. пожаре.. В. системах. приточно-вы-
тяжной. противодымной. вентиляции. —. подача. на-
ружного.воздуха.и.удаление.продуктов.горения.из.
защищаемых.объемов.помещений.

Как. правило,. конструкции. огнестойких. воздухо-
водов. выполняются. из. листовой. стали. (углероди-
стой.либо.оцинкованной),.что,.в.свою.очередь,.не.
исключает. применения. других. материалов. для. их.
изготовления.. По. конструктивному. исполнению.
воздуховоды. из. листовой. стали. могут. быть. изго-
товлены. сварным. способом. (соединение. кромок.
воздуховода.с.помощью.сварки).и.фальцевым.спо-
собом.(с.помощью.совместного.загибания.кромок.
заготовок.воздуховода)..Воздуховоды.круглого.по-
перечного.сечения.могут.быть.выполнены.спираль-
но-замковыми,. спирально-сварными,. прямошов-
ными. сварными. и. прямошовными. фальцевыми..
Воздуховоды.прямоугольного.поперечного.сечения.
изготавливаются. прямошовными. сварными. либо.
прямошовными.фальцевыми.

Повышение. предела. огнестойкости. воздуховодов.
систем. вентиляции. и. кондиционирования. достига-
ется. путем. применения. различных. типов. внешних.
огнезащитных. покрытий,. которые. соответствуют.
требованиям. нормативных. документов. в. области.
пожарной. безопасности. и. техническим. условиям.
на. изготовление.. Необходимо. обратить. внимание.
на. то,. что. по. конструктивному. исполнению. огне-
стойкий. воздуховод,. без. применения. в. своем. со-
ставе.огнезащитного.покрытия,.не.может.иметь.ми-
нимального.нормируемого.предела.огнестойкости.
в.соответствии.с.Приложением.В,.СП.7.13130.2013.—.
EI. 15.. Система. огнестойких. воздуховодов. с. огнеза-
щитным. покрытием. из. Матов. Прошивных. ТЕХНО.
80. способна. обеспечивать. пределы. огнестойкости.
от.60.до.240.мин..(в.зависимости.от.толщины.огне-
защитного.мата)..Для.декоративной.выразительно-
сти. маты. могут. кашироваться. алюминиевой. фоль-
гой.с.одной.стороны.

Крепление.матов.к.корпусу.воздуховодов.возмож-
но.двумя.способами:

-.

с. помощью. монтажных. шпилек. (штифтов),. пред-
варительно. закрепленных. по. периметру. огнестой-
кого. воздуховода,. и. крепежных. стальных. шайб,.
фиксирующих.покрытие.с.внешней.стороны;

-.с.помощью.бандажных.фиксаторов,.которые.кре-
пят.покрытие.с.внешней.стороны.и.располагаются..
с. определенным. интервалом.. Изготавливаются.
бандажные. фиксаторы. из. стальной. перфориро-
ванной.или.сплошной.ленты.и.соединяются.между.
собой.болтовым.либо.другим.способом.крепления.

Особое. внимание. следует. уделить. конструкциям.
подвески.огнестойких.воздуховодов.и.узлам.пере-
сечения. с. огнестойкими. воздуховодами. строи-
тельных.конструкций..С.помощью.узлов.подвески.
осуществляют. установку. и. фиксацию. огнестойких.
воздуховодов.на.заданной.высоте.при.проведении.
монтажных. работ.. Данный. узел,. как. правило,. со-
стоит. из. двух. вертикальных. элементов,. которые.
одной. стороной. закреплены. в. строительной. кон-
струкции,. а. другой. соединены. с. монтажной. тра-
версой,. на. которую. опирается. конструкция. огне-
стойкого. воздуховода.. Определение. фактических.
пределов.огнестойкости.данных.узлов.проводится.
в. составе. испытаний. огнестойких. воздуховодов..
в.соответствии.с.методикой.ГОСТ.Р.53299-2013..Для.

рис. 4.2. ТРЦ «Авиа парк», Москва
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Конструкция
Система ТН-ОГНЕЗАЩИТА  Воздуховод для повышения  предела огнестойкости воздухово-
дов и шахт дымоудаления

1..Металлический.короб.воздуховода
2..Мат.прошивной.ТЕХНО.80.Ф*
3..Приварные.штифты.с.прижимными.шайбами

*Мат с обкладкой алюминиевой, не армирован-
ной фольгой

1

2

3

защиты.узлов.подвески.применяют.тот.же.матери-
ал,. что. и. для. огнестойких. воздуховодов.. Отдель-
ное. внимание. следует. обратить. на. элементы. кре-
плений. узлов. подвески. в. строительных. конструк-
циях.(перекрытия)..Данные.элементы.должны.быть.
выполнены.из.негорючих.материалов.с.—.с.целью.
сохранения. заданных. технических. характеристик.
при. воздействии. высоких. температур.. Запрещает-
ся.применение.пластиковых.крепежных.элементов.
(дюбелей.и.т.д.)..

Также. следует. уделить. внимание. узлам. пересе-
чения. ограждающих. строительных. конструкций..
с. нормируемым. пределом. огнестойкости. либо.
противопожарных.преград.огнестойкими.воздухо-
водами..Основными.требованиями.при.устройстве.
данных.узлов.являются:

-. наличие. теплового. разрыва. в. огнезащитном. по-
крытии.огнестойкого.воздуховода.на.величину.тол-
щины.пересекаемой.строительной.конструкции;

-. устройство. ребра. жесткости. в. составе. огнестой-

кого.воздуховода,.выполненного,.как.правило,.из.
стального. уголка. по. внешнему. периметру. возду-
ховода,. с. фиксацией. сварным. либо. заклепочным.
соединением.и.ориентацией.по.центру.монтажного.
проема. пересекаемой. строительной. конструкции..
с.нормируемым.пределом.огнестойкости;

-. осуществление. заделки. монтажных. зазоров. меж-
ду. проемами. пересекаемых. строительных. кон-
струкций. и. огнестойких. воздуховодов. материала-
ми.группы.горючести.НГ.(цементо-песчаные.смеси.
и. т.д.),. с. пределом. огнестойкости. не. менее. уста-
новленной.для.пересекаемой.ограждающей.строи-
тельной.конструкции.

Примечание:. возможность. применения. огнестой-
ких. монтажных. пен. в. узлах. заделки. допускается.
исключительно.по.результатам.огневых.испытаний.
огнестойких.воздуховодов.в.рамках.сертификации.
с. отображением. соответствующей. информации. в.
технологическом. регламенте. на. огнестойкий. воз-
духовод.

Фактические пределы огнестойкости

Толщина Мата прошивного ТЕХНО 80 Ф Показатель огнестойкости

30 мм EI60

40 мм El90

50 мм El120

60 мм El150

70 мм El180

80 мм El240
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Рулетка/линейка Нож

Ножницы.по.металлу Молоток

Рекомендации по монтажу

Необходимые материалы и инструменты:

Сварочное.оборудование
Приварные.штифты.и.шайбы..

ТЕХНОНИКОЛЬ Алюминиевый.скотч

Мат.прошивной.ТЕХНО.Ф.80

Кусачки

Последовательность монтажа:

Стальная.проволока

1. Подготовка наружной поверхности воздухо-
вода

2. Выкройка огнезащитных матов
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3. Приваривание штифтов

5. Установка прижимных шайб

6. Сшивание матов

4. Навешивание матов
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Профилированный стальной лист4.4

Конструкция.крыши.с.применением.стального.про-
филированного.листа.—.одно.из.самых.распростра-
ненных. решений. для. быстровозводимых. зданий.
(склады,. торговые. комплексы. и. т.д.).. Предел. огне-
стойкости. такой. конструкции. без. применения. ог-
незащиты.составляет.около.15.мин,.и.она..не.может.
быть.применена.для.зданий.с.высокой.степенью.ог-
нестойкости.. Уникальная. разработка. Корпорации.
ТехноНИКОЛЬ. позволяет. защитить. профнастил. во.
время.пожара.и.добиться.высоких.показателей.пре-
дела.огнестойкости.такой.кровельной.конструкции.

Система. неэксплуатируемой. кровли. из. настила.
стальных.профилированных.листов.с.кровельным.
ковром.на.полимерной.основе.(битум,.ПВХ.и.т.д.),.
нижним. слоем. утеплителя. из. каменной. ваты. и.
верхним.слоем.из.каменой.ваты.или.полимерных.
утеплителей,. и. к. нижнему. поясу. настила. крепятся.
огнезащитные. плиты.. Класс. конструктивной. по-
жарной. опасности. К0. (30),. предел. огнестойкости.
RE.30..Это.позволяет.применять.Систему.в.качестве.
бесчердачных.покрытий.в.зданиях..I–V.степени.ог-
нестойкости.с.любым.классом.пожарной.опасности.

Конструкция
Система ТН-ОГНЕЗАЩИТА Профлист. Система конструктивной огнезащиты бесчердачных 
покрытий по настилу из стальных профилированных листов (в том числе с утеплителем) 
в промышленном и гражданском строительстве.

1..Гидроизоляционный.ковер.ТехноНИКОЛЬ.
2..Разделительный.слой.—
стеклохолст.100.г/м2.*.
3..Плиты.из.каменой.ваты.ТЕХОРУФ.В60
или.экструзионного.пенополистирола
ТЕХНОНИКОЛЬ.CARBON.PROF.300.RF.
4..Плиты.из.каменной.ваты.ТЕХНОРУФ.Н30.
5..Паробарьер.С.или.Пленка
пароизоляционнная.ТЕХНОНИКОЛЬ.
6..Телескопический.крепеж.ТехноНИКОЛЬ.
7..Профилированный.лист.
8..Плита.ТЕХНО.ОЗМ.
9..Самосверлящие.самонарезающие
винты.и.металлические.шайбы
диаметром.не.менее.50.мм.

* Если в качестве гидроизоляционного ковра
применяются ПВХ или ТПО мембраны
совместно с экструзионным пенополистиролом

1

2

3

4

5

6

7
8

9

рис. 4.3. РРЦ «Магнит», Коломна
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Рулетка/линейка

Нож Шуруповерт

Рекомендации по монтажу

Необходимые материалы и инструменты:

Перфоратор

Самосверлящие.шурупы..
с.шайбами

Плиты.ТЕХНО.ОЗМ Ножовка

Последовательность монтажа кровельного пирога:

1. Пароизоляция

а).Укладка.пароизоляции в).Укладка.верхнего.тепло-
изоляционного.слоя

г).Укладка.гидроизоляци-
онного.ковра

б).Укладка.нижнего.теплоизо-
ляционного.слоя
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2. Резка плит ТЕХНО ОЗМ

3. Крепление плит ТЕХНО ОЗМ к нижнему поясу настила при помощи самосверлящих самонаре-
зающих винтов и металлических шайб

Заключение по разделу4.5

Корпорация. ТехноНИКОЛЬ. имеет. все. возможные.
решения. для. защиты. строительных. конструкций.
от. воздействия. пожара.. Особое. внимание. при.
устройстве. противопожарных. систем. следует. уде-

лять. качеству. монтажа.. Отсутствию. щелей. между.
огнезащитными. плитами. и/или. матами.. Качество.
монтажа.напрямую.влияет.на.фактический.предел.
огнестойкости.защищенной.конструкции.

Схема.установки.крепежных.
элементов.для.плит.разме-
ром.1200.х.600.мм

Закрепление.плиты.ТЕХНО.ОЗМ.при.по-
мощи.самосверлящих.винов.с.шляпкой

Готовая.система

Схема.установки.крепежных.элемен-
тов.для.плит.размером.1200.х.1200.мм
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Приложения

Приложение 1 — Расчет предела огнестойкости метал-
лических конструкций

5.1

5.

Пример расчета предела огнестойкости стальной колонны с композицией огнезащитной, 
выполненной из минераловатных плит ТЕХНО марки «Плита ТЕХНО ОЗМ»  согласно «Ин-
струкции по расчету фактических пределов огнестойкости стальных конструкций с ком-
позицией огнезащитной, выполненной из минераловатных плит ТЕХНО»

Исходные данные:
Дана.стальная.колонна,.выполненная.из.двутавра.
№.20.по.ГОСТ.8239-89,.длиной.3,0.м,..
с.шарнирным.опиранием.по.концам,.нагружен-
ная.центрально.приложенной.нагрузкой.Nн=40.
т..Колонна.имеет.огнезащиту.из.минераловатных.
плит.ТЕХНО.марки.«ТЕХНО.ОЗМ».толщиной.30.мм..
Определить.предел.огнестойкости.колонны.при.
условии.4-стороннего.обогрева..

Расчет:
1..Вычисляем.критическую.температуру:
Критическая.температура.центрально-сжатых.
стержней.определяется.как.наименьшая.величина.
из.двух.найденных.по.таблице.1.значений.в.зави-
симости.от.коэффициентов.γт.и.γе.

Таблица 1.1. Значения коэффициентов γ
т
 и γ

е
, учитывающих изменения

нормативного сопротивления Rн и модуля упругости Е стали
в зависимости от температуры.

Температура в °С γт γе 

20 1,0 1,0 

100 0,99 0,96 

150 0,93 0,95 

200 0,85 0,94 

250 0,81 0,92 

300 0,77 0,90 

350 0,74 0,88 

400 0,70 0,86 

450 0,65 0,84 

500 0,58 0,80 

550 0,45 0,77 

600 0,34 0,72 

650 0,22 0,68 

700 0,11 0,59

Коэффициенты.γт.и.γе.вычисляются.по.формулам:

(1)
..

. . . . . . . .

(2)

γт= 
       Nн

         F Rн 

γе= 
       Nнl0

2

         π2EнJmin
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где:
Nн.—.нормативная.нагрузка,.кг;
F.—.площадь.поперечного.сечения.стержня,.см2;
Rн.—.начальное.нормативное.сопротивление.металла,.кг/см2;
Ен.—.начальный.модуль.упругости.металла,.кг/см2,.
для.сталей.—.Eн=.2100000.кг/см2;
l0.—.расчетная.длина.стержня,.см;
Jmin.—.наименьший.момент.инерции.сечения.стержня,.см4.
Расчетная.длина.— l0.стержня.принимается.равной:
•. шарнирное.опирание.по.концам.—.l;.
где.l.—.длина.стержня,.см;
•. защемление.по.концам..—..0,5.l;
•. один.конец.защемлен,.другой.свободен.—..2.l;
•. один.конец.защемлен,.другой.шарнирно.оперт.—.0,7.l.

Критическая.температура.центрально-растянутых.стержней.определяется.по.таблице..1.в.зависимости.от.
коэффициента.γт,.вычисленного.по.формуле.(1).
По.формулам.(1).и.(2).вычисляем.коэффициенты.γт..и.γе.при.следующих.параметрах:
Nн.=.40000.кг;
F.=.26,8.см2.—.взято.из.Справочника.конструктора;
Rн.=.2800.кг/см2.—.для.стали.Ст5.по.ГОСТ.380-71;
Eн=.2100000.кг/см2;
l0.=.300.см.—.для.случая.шарнирного.опирания.обоих.концов;
Jmin.=.1840.см4.—.взято.из.Справочника.конструктора.
γт.=.0,53
γе=.0,09,.
Для.полученных.коэффициентов.γт.и.γе.по.таблице.1.находим.значения.температур.и.наименьшую.при-
нимаем.за.критическую.температуру:
tкр.=.519.°С.

2..Для.представления.сложной.геометрии.двухмерной.конструкции.в.одном.измерении.необходимо.ис-
пользовать.единый.параметр.для.всех.видов.сечений.–.приведенную.толщину.металла,.вычисляемую.
формуле:
....................

(3)

где
F —.площадь.поперечного.сечения.металлической.конструкции,.мм2;
П.—.обогреваемая.часть.периметра.конструкции,.мм.

По.формуле.(3).вычисляем.приведенную.толщину.металла.конструкции..Геометрические.размеры.и.пло-
щадь.сечения.колонны.берутся.по.ГОСТ.8239-89.для.двутавра.№.20.

П.=.789,6.мм.—.для.случая.4-стороннего.обогрева.колонны;.
F.=.2680.мм2.
δпр.=.3,4.мм.

3..Определив.критическую.температуру.конструкции.tкр.=.519°С,.выбираем.номограммы.с.ближайшими.
значениями.tкр.=.500°С.и.tкр.=.550°С..Для.заданной.толщины.минераловатных.плит.ТЕХНО.марки.«Пли-
та.огнезащитная.для.изоляции.конструкций.из.металла.ТЕХНОНИКОЛЬ».δо.=.30.мм.(см..легенду).и.для.
найденной.приведенной.толщины.металла.δпр.=.3,4.мм.находим.два.значения.предела.огнестойкости.
конструкции.при.tкр.=.500°С.и.tкр.=.550°С:
τ1=.80.мин,.τ2=.87.мин.
Интерполируя.данный.отрезок.получаем.значение.предела.огнестойкости.при.tкр.=.519°С:
τ.=.83.мин.

δпр= 
       F

               П 
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Номограммы огнестойкости стальных конструкций с композицией огнезащитной, выпол-
ненной из минераловатных плит ТЕХНО и клея  КНАУФ-ФЛЕКСКЛЕБЕР

Толщина.минераловатных.плит.Техно.марки.«Плита.огнезащитная.для.изоляции.конструк-
ций.из.металла.ТЕХНОНИКОЛЬ»:

рис. 5.1. Огнестойкость стальных конструкций с огнезащитой из минераловатных плит ТЕХНО марки 
«Плита огнезащитная для изоляции конструкций из металла ТЕХНОНИКОЛЬ» при t

кр
= 450°С.
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Толщина.минераловатных.плит.Техно.марки.«Плита.огнезащитная.для.изоляции.конструк-
ций.из.металла.ТЕХНОНИКОЛЬ»:

рис. 5.2. Огнестойкость стальных конструкций с огнезащитой из минераловатных плит ТЕХНО марки 
«Плита огнезащитная для изоляции конструкций из металла ТЕХНОНИКОЛЬ» при t

кр
= 500°С.
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Толщина.минераловатных.плит.Техно.марки.«Плита.огнезащитная.для.изоляции.конструк-
ций.из.металла.ТЕХНОНИКОЛЬ»:

рис. 5.3. Огнестойкость стальных конструкций с огнезащитой из минераловатных плит ТЕХНО марки 
«Плита огнезащитная для изоляции конструкций из металла ТЕХНОНИКОЛЬ» при t

кр
= 550°С.
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Толщина.минераловатных.плит.Техно.марки.«Плита.огнезащитная.для.изоляции.конструк-
ций.из.металла.ТЕХНОНИКОЛЬ»:

рис. 5.4. Огнестойкость стальных конструкций с огнезащитой из минераловатных плит ТЕХНО марки 
«Плита огнезащитная для изоляции конструкций из металла ТЕХНОНИКОЛЬ» при tкр= 600°С.
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Приложение 2 — Сертификаты пожарной безопасно-
сти на огнезащитные системы ТехноНИКОЛЬ5.2
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Приложение 3 — Техническое описание  
огнезащитных материалов ТехноНИКОЛЬ5.3

Мат Прошивной ТЕХНО 80
ТУ 5762-006-74182181-2014

Назначение материала
Применяется. в. гражданском. и. промышленном.
строительстве. —. при. новом. строительстве. и. ре-
конструкции. зданий. и. сооружений. различного. на-
значения.—.в.качестве.теплоизоляции,.огнезащиты.
воздуховодов,.а.также.изоляции.технологического.
оборудования,. паропроводов,. газоходов,. электро-
фильтров.. Используется. для. изолирования. ко-
нусных,. цилиндрических. и. плоских. поверхностей,.
а.также.вентканалов.в.качестве.тепловой.изоляции,.
звукоизоляции. и. огнезащиты.. Применяется. при.
температуре.изолируемых.поверхностей.до.+750°С..
Мат.прошивной.ТЕХНО.80.сертифицирован.в.каче-
стве.огнезащитного.покрытия.для.воздуховодов.

Описание материала
Мат. Прошивной. ТЕХНО. 80. —. это. негорючий. теп-
ло-,. звукоизоляционный. прошивной. мат. из. мине-
ральной.ваты.на.основе.горных.пород.базальтовой.
группы.. Гальванизированная. стальная. сетка,. при-
дающая. жесткость. изоляции. и. облегчающая. мон-
таж,.пришивается.к.мату.стальной.проволокой..
Может.также.выпускаться.с.обкладкой.алюминие-
вой.фольгой.или.стеклохолстом.

Хранение
Хранить. в. сухом. помещении. на. поддонах. или. от-
дельными.рулонами..Маты.устанавливать.стоя.не.
более.чем.в.два.ряда.

Основные физико-механические характеристики
Наименование показателя Ед. измерения Мат прошивной ТЕХНО 80

Горючесть степень НГ

Теплопроводность   

λ10

Вт/м*К

0,033

λ25 0,035

λ125 0,046

λ300 0,086

Показатели огнестойкости 
системы огнезащиты 
воздуховода при толщине

30 мм

Минут

EI 60

40 мм EI 90

80 мм EI 240

Сжимаемость, не более % 20

Упругость, не менее % 90

Влажность по массе, не более % 0,5

Содержание органических веществ,  не более % 2

Плотность кг/м3 80(±8)

Геометрические параметры:
Наименование  

показателя
Единицы 

 измерения Значение

Длина мм 2400

Ширина мм 1200

Толщина мм 40-100
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Плита ТЕХНО ОЗМ
ТУ 5762-004-74182181-2014

Назначение материала
•. Теплоизоляция. и. огнезащита. металлических.

конструкций. в. гражданском. и. промышленном.
строительстве.при.новом.строительстве.и.рекон-
струкции. зданий. и. сооружений. различного. на-
значения;

•. Увеличение. предела. огнестойкости. несущих. ме-
таллических.конструкций.от.60.до.240.минут.

Описание материала
Плиты.ТЕХНО.ОЗМ.—.это.негорючие.тепло-,.звуко-
изоляционные. плиты. из. минеральной. ваты. на. ос-
нове.горных.пород.базальтовой.группы..Могут.вы-
пускаться.с.покрытием.алюминиевой.фольгой.или.
стеклохолстом.

Хранение
Плиты. должны. храниться. на. крытых. складах.. До-
пускается. хранение. под. навесом,. защищающим.
плиты. от. воздействия. атмосферных. осадков.. Пли-
ты.при.хранении.должны.быть.уложены.в.штабеля.
на. поддоны. или. подкладки.. Высота. штабеля. при.
хранении.не.должна.превышать.2.м.

Основные физико-механические характеристики
Наименование показателя Ед. измерения Мат прошивной ТЕХНО 80

Горючесть степень НГ

Теплопроводность   
λ10

Вт/м•С
0,037

λ25 0,039

Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее кПа 25

Влажность по массе, не более % 0,5

Водопоглощение по объему, не более % 1,5

Содержание органических веществ, не более % 3

Плотность кг/м3 160 (±15)

Геометрические параметры:
Наименование  

показателя
Единицы 

 змерения Значение

Длина мм 1200

Ширина мм 600; 1200; 2400

Толщина (с шагом 10 мм) мм 30-140
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Плита ТЕХНО ОЗБ
ТУ 5762-004-74182181-2014

Назначение материала
•. Теплоизоляция.и.огнезащита.конструкций.из.бе-

тона.в.гражданском.и.промышленном.строитель-
стве.—.при.новом.строительстве.и.реконструкции.
зданий.и.сооружений.различного.назначения;

•. Увеличивает. предел. огнестойкости. конструкций.
из.бетона.и.перекрытия.до.240.минут.

Описание материала
Плиты.ТЕХНО.ОЗБ.—.это.негорючие.тепло-,.звукои-
золяционные.плиты.из.минеральной.ваты.на.осно-
ве.горных.пород.базальтовой.группы.
Могут. выпускаться. с. покрытием. алюминиевой.
фольгой.или.стеклохолстом.

Хранение
Плиты. должны. храниться. на. крытых. складах.. До-
пускается. хранение. под. навесом,. защищающим.
плиты. от. воздействия. атмосферных. осадков.. Пли-
ты.при.хранении.должны.быть.уложены.в.штабеля.
на. поддоны. или. подкладки.. Высота. штабеля. при.
хранении.не.должна.превышать.2м.

Геометрические параметры:
Наименование  

показателя
Единицы 

 измерения Значение

Длина мм 1200

Ширина мм 600; 1200

Толщина (с шагом 10 мм) мм 40-200

Основные физико-механические характеристики
Наименование показателя Ед. измерения Плита ТЕХНО ОЗБ 110 Плита ТЕХНО ОЗБ 80

Горючесть степень НГ НГ

Теплопроводность   

λ10

Вт/м*К

0,036 0,035

λ25 0,038 0,037

λА 0,040 0,39

λБ 0,041 0,39

Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее кПа 20 15

Влажность по массе, не более % 0,5 0,5

Водопоглощение по объему, не более % 1,5 1,5

Содержание органических веществ, не более % 3 3

Плотность кг/м3 110(±11) 80(±8)
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Приложение 4 — Альбом технических решений5.4



Приложения

51Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



52

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

53Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



54

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

55Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



56

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

57Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



58

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

59Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



60

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

61Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



62

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

63Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



64

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

65Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



66

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

67Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



68

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

69Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



70

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

71Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



72

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

73Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



74

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

75Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



76

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

77Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



78

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

79Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



80

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

81Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



82

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

83Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



84

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

85Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



86

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

87Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



88

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

89Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



90

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

91Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



92

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

93Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



94

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

95Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



96

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

97Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



98

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

99Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



100

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

101Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



102

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

103Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



104

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

105Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



106

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

107Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



108

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

109Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



110

Руководство по проектированию и устройству конструктивной огнезащиты строительных конструкций

www.teplo.tn.ru



Приложения

111Компания ТехноНИКОЛЬ

Ч
а

ст
ь

 5



112 www.teplo.tn.ru



Компания ТехноНИКОЛЬ 113

СНиП.21-01-97.Пожарная.безопасность.зданий..
и.сооружений

СНиП.21-02-99.Стоянки.автомобилей

СП.2.13130.2012.Системы.противопожарной.защи-
ты..Обеспечение.огнестойкости.объектов.защиты

СП.4.13130.2013.Системы.противопожарной.за-
щиты..Ограничение.распространения.пожара.на.
объектах.защиты

СП.7.13130.2013.Отопление,.вентиляция.и.конди-
ционирование..Требования.пожарной.безопас-
ности

СП.56.13330.2011.Производственные.здания

СП.153.13130.2013.Инфраструктура.железнодо-
рожного.транспорта..Требования.пожарной.без-
опасности
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