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1  Область применения 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний на пожарную опасность: 

— метод А — строительных конструкций зданий (несущих элементов, самонесущих и наружных 

ненесущих стен, междуэтажных перекрытий (в том числе чердачных и над подвалами), элементов 

бесчердачных покрытий (настилов, в том числе с утеплителем; ферм; балок; прогонов), элементов 

лестничных клеток (внутренних стен; лестничных маршей и площадок); 

— метод Б — систем утепления наружных стен зданий (легких и тяжелых штукатурных, на относе)  

и их облицовок с внешней стороны. 

1.2 В настоящем стандарте классификация строительных конструкций (метод А), систем утепле-

ния наружных стен зданий и их облицовок с внешней стороны (метод Б) по пожарной опасности при-

нята в соответствии с ТКП 45-2.02-142. 

1.3 Без проведения испытаний по методу А допускается присваивать классы пожарной опасности 

конструкций: 

К0 — для конструкций, выполненных только из негорючих материалов по ГОСТ 30244; 

К3 — для конструкций, выполненных из материалов, хотя бы один из которых является горючим 

по ГОСТ 30244. 

1.4 Без проведения испытаний по методу Б допускается присваивать классы пожарной опасности 

систем утепления наружных стен зданий или их облицовок с внешней стороны: 

Кн0 — для систем утепления наружных стен или их облицовок с внешней стороны с применением 

материалов (за исключением армирующей сетки в штукатурных системах и конструктивных элемен-

тов крепления, например дюбели, элементы каркаса и т. п.), имеющих следующие пожарно-техничес-

кие показатели: группу горючести по ГОСТ 30244 — не ниже Г1, распространение пламени по по-

верхности по ГОСТ 12.1.044 — не распространяющий пламя по поверхности; теплоту сгорания  

по СТБ EN ISO 1716 — не более 3 МДж/кг для однородных материалов (не более 3 МДж/м2 — для 

слоистых материалов); 

Кн3 — для конструкций, выполненных из материалов, хотя бы один из которых является горючим 

по ГОСТ 30244. 

1.5 Настоящий стандарт не распространяется: 

— при испытаниях по методу А — на изделия, устанавливаемые в проемы ограждающих кон-

струкций зданий и сооружений; 

— на конструкции кровель; 

— при испытаниях по методу Б — на системы утепления, несущие нагрузку1) (кроме собственного 

веса), горизонтально и наклонно ориентированные в пространстве. 

______________________________________ 

1) Для испытаний систем утепления, несущих нагрузку, должна разрабатываться отдельная программа  

с учетом требований настоящего стандарта. 
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2  Нормативные ссылки 

ТКП 45-2.02-142-2009 (02250)  Здания, строительные конструкции, материалы и изделия. Прави-

ла пожарно-технической классификации 

ТКП 45-3.02-113-2009 (02250)  Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий  

и сооружений. Строительные нормы проектирования 

СТБ 11.0.03-95  Система стандартов пожарной безопасности. Пассивная противопожарная защита. 

Термины и определения 

СТБ EN ISO 1716-2008  Горючесть строительных материалов. Определение теплоты сгорания 

СТБ 1761-2007 (ISO 13785-2:2002)  Испытания фасадов на воздействие пожара. Часть 2. Крупно-

масштабные испытания 

ГОСТ 12.1.044-89  Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей  

и методы их определения 

ГОСТ 30244-94  Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть 

ГОСТ 30247.0-94  Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования 

ГОСТ 30247.1-94  Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие  

и ограждающие конструкции 

ГОСТ 30402-96  Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость. 

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТНПА по Пе-

речню технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих  

на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 1 января текущего года,  

и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. 

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руковод-

ствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положе-

ние, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3  Термины и определения 

В настоящем стандарте приняты следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1 пожарная опасность конструкции: По СТБ 11.0.03. 

3.2 класс пожарной опасности конструкции: По СТБ 11.0.03. 

3.3 зона огневого воздействия на образец: Часть образца, расположенная в зоне огневого 

воздействия. 

3.4 контрольная зона образца: Часть образца, расположенная вне зоны огневого воздействия. 

3.5 ограждающая конструкция: По ГОСТ 30247.1. 

3.6 система утепления: По ТКП 45-3.02-113. 

4  Метод определения пожарной опасности строительных конструкций (метод А) 

4.1  Общие положения 

4.1.1 Сущность метода заключается в определении размеров повреждения строительной кон-

струкции за пределами зоны нагрева (в контрольной зоне в результате огневого воздействия) в тече-

ние времени, определяемого требованиями к этой конструкции по огнестойкости с целью ее класси-

фикации по пожарной опасности в соответствии с таблицей Г.1 (приложение Г). 

4.1.2 При присвоении класса пожарной опасности конструкции следует учитывать: 

— наличие пламенного горения газов или расплавов, выделяющихся из конструкции в результа-

те термического разложения составляющих ее материалов; 

— размеры повреждения конструкции и составляющих ее материалов, возникшего при испыта-

нии конструкции, вследствие их горения или термического разложения; 

— пожарно-технические характеристики составляющих конструкцию материалов, поврежденных 

в ходе испытаний. 

Примечание — В качестве пожарно-технических характеристик материалов, используемых при изготовле-

нии строительных конструкций, принимают горючесть по ГОСТ 30244, воспламеняемость — по ГОСТ 30402, 

дымообразующую способность — по ГОСТ 12.1.044. 
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4.2  Испытательное оборудование и средства измерений 

4.2.1 Для испытаний используется следующее оборудование: 

— испытательные печи (для установки вертикальных и горизонтальных образцов конструкций)  

с системой подачи и сжигания топлива (далее — печи); 

— приспособления для установки образца, обеспечивающие соблюдение условий его крепления; 

— измерительное и регистрационное оборудование, включая оборудование для проведения фото- 

или видеосъемок. 

4.2.2 Технические требования к печам, системе подачи и сжигания топлива, системам измерения 

и регистрации параметров — по ГОСТ 30247.0. 

4.3  Образцы для испытаний 

4.3.1 Образцы конструкций для испытаний, включая стыки и их заполнение, должны быть выпол-

нены в соответствии с конструкторской и эксплуатационной документацией. Образцы не должны 

иметь проемов, а также декоративной отделки или облицовки. 

4.3.2 Для испытаний на пожарную опасность стержневых (колонн, балок, ферм, арок, рам, свя-

зей), а также слоистых конструкций допускается изготавливать плоские образцы, в которых располо-

жение слоев и их толщина должны быть такими же, как в стержневых конструкциях (для металличес-

ких элементов — по приведенной толщине). 

4.3.3 Для испытаний на пожарную опасность стержневых конструкций длина образцов должна 

обеспечивать возможность их крепления в соответствии со схемами согласно приложению А. 

4.3.4 Образцы ограждающих конструкций должны иметь размеры не менее 22 м, при этом их 

толщина должна соответствовать конструкторской документации на эти конструкции. 

4.3.5 Материалы и детали образцов, подлежащих испытаниям, в том числе стыковые соединения  

ограждающих конструкций, должны соответствовать конструкторской и эксплуатационной документации. 

4.3.6 Влажность образца, подлежащего испытаниям, должна соответствовать приведенной  

в ГОСТ 30247.0. 

4.3.7 Для испытаний конструкции одного типа должны быть изготовлены два одинаковых образца. 

Допускается изготавливать один образец, при выполнении условий 4.7.2. 

К образцам должен быть приложен комплект конструкторской документации на испытываемую 

конструкцию, документация, по которой изготовлены образцы, а также официальные протоколы ис-

пытаний материалов, из которых выполнена конструкция, на пожарную опасность. 

При отсутствии указанных протоколов испытаний и при необходимости использования показате-

лей пожарной опасности материалов для классификации конструкции по пожарной опасности должны 

представляться образцы материалов, из которых изготовлена конструкция, для испытаний на горю-

честь, воспламеняемость и дымообразующую способность — с соответствующей документацией. 

4.3.8 Испытания конструкций по определению класса пожарной опасности согласно настоящему 

стандарту должны проводиться после определения предела огнестойкости данных конструкций со-

гласно ГОСТ 30247.0 и ГОСТ 30247.1. 

4.4  Требования к проведению аттестационных испытаний 

4.4.1 Аттестационные испытания испытательных печей проводят согласно ГОСТ 30247.0 с целью 

регламентации теплового воздействия на образец в процессе испытаний. 

4.4.2 Образцы для проведения аттестационных испытаний должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 30247.0. 

4.4.3 В огневой камере печи создается и контролируется стандартный температурный режим  

в соответствии с ГОСТ 30247.0. 

4.4.4 Установка образца на испытательной печи и размещение термопар осуществляют в соот-

ветствии со схемами согласно приложениям А и Б. Зазор между нагреваемой поверхностью образца 

и наружной поверхностью печи должен быть (5±0,5) см. 

4.4.5 В процессе аттестационных испытаний регистрируют: 

— температуру в печи — по ГОСТ 30247.0; 

— температуру окружающей среды. 

4.4.6 Аттестационные испытания печей проводят: 

— при ежегодной метрологической аттестации испытательной установки; 

— при изменении конструкции или футеровки печи; 

— при изменениях в системе подачи и сжигания топлива; 

— при замене типа топлива. 

4.4.7 Время проведения аттестационных испытаний — 45 мин. 
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4.5  Подготовка к проведению испытаний 

4.5.1 Подготовка к проведению испытаний включает проверку и отладку системы подачи и сжига-

ния топлива, приборов и приспособлений; проведение аттестационных испытаний согласно 4.4, под-

готовку образцов конструкций к испытаниям, установку термопар в печи и на образце. 

4.5.2 Образцы на печи располагают таким образом, чтобы стыки плит и панелей находились  

в зоне огневого воздействия с продолжением их в контрольной зоне, а торцы образца были свободны. 

4.5.3 Образцы, имеющие ребра и выступы, следует располагать на печи так, чтобы они не пре-

пятствовали распространению огня в контрольной зоне. 

4.6  Проведение испытаний 

4.6.1 Испытания образцов проводят при температуре окружающего воздуха от 10 °С до 40 °С, 

скорости его движения не более 0,5 м/с и относительной влажности (60±15) %, измеренных на рас-

стоянии от 1 до 1,5 м от поверхности образца. 

4.6.2 Образцы конструкций испытывают в ненагруженном состоянии. 

4.6.3 Образцы внутренних и наружных стен, а также перегородок несимметричного сечения сле-

дует испытывать при воздействии теплоты с каждой стороны или со стороны заведомо большей по-

жарной опасности. 

Образцы покрытий и перекрытий, подвесных потолков испытывают при огневом воздействии  

с нижней стороны. 

Конструкции, имеющие в проектном положении уклон более 30°, следует испытывать в верти-

кальном положении, остальные — в горизонтальном. 

4.6.4 Образцы стержневых конструкций должны подвергаться огневому воздействию с тpex или 

четырех сторон, в зависимости от условий эксплуатации. Образцы ступеней для испытаний должны 

быть собраны в марши. 

4.6.5 Ширина контрольной зоны должна быть не менее 1,0 м. 

4.6.6 Продолжительность теплового воздействия должна соответствовать минимальному требу-

емому пределу огнестойкости испытываемой конструкции, но не должна превышать 45 мин. 

При испытании конструкций, к которым не предъявляются требования по огнестойкости, продол-

жительность теплового воздействия следует принимать равной 15 мин. 

4.6.7 По истечении времени огневого воздействия систему подачи и сжигания топлива отключа-

ют, а образец не позднее чем через 2 мин необходимо снять с печи или в зазор между образцом  

и огневой камерой ввести теплоизолирующий экран. 

4.6.8 В процессе испытаний следует регистрировать параметры, по которым определяется класс 

пожарной опасности конструкции: 

— температуру в печи; 

— способность к воспламенению газов, выделяющихся при термическом разложении материа-

лов образца; 

— образование горящего расплава. 

4.6.9 Температуру в печи следует регистрировать по показаниям термопар, установленных со-

гласно приложениям А и Б. 

4.6.10 Способность к воспламенению газов, выделяющихся при термическом разложении материа-

лов образца, проверяют посредством поднесения горящего факела к местам выхода этих газов на  

необогреваемые поверхности образца не реже чем через каждые 5 мин испытания и через каждую ми-

нуту — при появлении вспышек газа; длина намотки факела должна быть не менее 150 мм, а диаметр —  

не менее 40 мм. Факел должен иметь держатель, обеспечивающий его безопасное использование. 

4.6.11 Образование горящего расплава контролируют визуально по наличию горящих капель, вы-

текающих из торцов образца или стекающих по поверхности образца в пределах контрольной зоны. 

4.6.12 Кроме параметров, указанных в 4.6.8, в процессе испытаний регистрируют время появле-

ния и характер развития в образце трещин, отверстий, отслоений, раскрытия стыков, появления ды-

ма, пламени, изменения цвета и состояния поверхностей, а также другие особенности реакции об-

разца конструкции на тепловое воздействие. 

Эти явления регистрируют визуально или с помощью фото-, видеосъемки, а также с помощью 

термопар, установленных согласно приложениям А и Б. 

4.6.13 После остывания образца производят его обследование с целью определения и регистра-

ции размеров повреждения в контрольной зоне. 
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При измерении размеров повреждения слоистых конструкций необходимо путем вскрытия об-

следовать все слои конструкции. 

4.6.14 Размер повреждения образца измеряется в сантиметрах в плоскости конструкции от гра-

ницы контрольной зоны, перпендикулярно к ней, до наиболее удаленной точки повреждения образца  

в контрольной зоне. 

4.6.15 Повреждением считается обугливание, оплавление и выгорание материалов, из которых 

изготовлена конструкция, на глубину более 0,2 см. 

Результаты измерения округляются до 1 см в большую сторону.  

Не учитывается повреждение: 

— длиной менее 5 см — для конструкций, испытываемых в вертикальном положении, и менее 3 см — 

для конструкций, испытываемых в горизонтальном положении; 

— материала заполнения стыка в пределах контрольной зоны, если это повреждение не превы-

шает 80 см, — при испытании вертикальных конструкций и 50 см — при испытании горизонтальных 

конструкций и если оно не влечет за собой повреждения других элементов образца; 

— слоев пароизоляции толщиной не более 0,2 см; 

— в виде оплавления материалов — при отсутствии видимых следов горения (обугливания), 

наличия пламенного горения газов, горящего расплава и теплового эффекта согласно 4.7.1. 

4.6.16 Техника безопасности при проведении испытаний — по ГОСТ 30247.0. 

4.7  Оценка результатов испытаний 

4.7.1 Пожарную опасность конструкции характеризуют: 

— наличием пламенного горения газов, выделяющихся при термическом разложении материа-

лов образца, продолжительностью не менее 5 с; 

— наличием горящего расплава — при продолжительности его горения более 5 с; 

— размером повреждения образца в контрольной зоне согласно 4.6.15; 

— пожарной опасностью материалов, из которых выполнена конструкция, имеющих повреждение 

в контрольной зоне образца. 

4.7.2 Размер повреждения конструкции определяют как среднеарифметическое значение по ре-

зультатам испытаний двух одинаковых образцов. 

В случае различия результатов испытаний двух одинаковых образцов более чем на 20 % прово-

дят третье испытание, при этом размер повреждения определяют как среднеарифметическое значе-

ние по результатам испытаний двух образцов, имеющих наибольшие размеры повреждения. 

Допускается определять размер повреждения по результатам испытания одного образца, при 

этом результат испытания необходимо умножить на 1,2. 

Наличие горения учитывается, если его проявление было зафиксировано при испытании хотя бы 

одного образца. 

4.7.3 Пожарную опасность материалов, составляющих конструкцию, определяют в соответствии с 4.1.2. 

4.7.4 Конструкции подразделяются на классы пожарной опасности согласно приложению Г по 

наименее благоприятному показателю. 

4.7.5 Условное обозначение класса пожарной опасности конструкции включает букву «К» и циф-

ры; цифра, заключенная в скобки, обозначает продолжительность теплового воздействия при испы-

тании образца в минутах. 

4.8  Требования к составлению протокола испытаний 

Протокол испытаний должен содержать: 

— наименование организации, проводящей испытания; 

— наименование заказчика; 

— наименование конструкции, сведения об изготовлении образцов, товарный знак и маркировку 

конструкции, данные о конструкторской документации на изготовление конструкции и образцов; 

— дату и условия испытаний; 

— наименование ТНПА, в соответствии с которым проводились испытания; 

— эскизы и описание испытанных образцов, данные о контрольных измерениях состояния об-

разцов, эксплуатационных свойствах материалов и перечень отклонений, допущенных при изготов-

лении образца, от конструкторской документации на конструкцию; 

— время теплового воздействия на образцы; 

— для несимметричных вертикальных ограждающих конструкций — указание сторон, подвергну-

тых тепловому воздействию; 
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— запись контролируемых параметров и результаты их обработки; 

— фактические размеры повреждения образцов; 

— видео- или фотоматериалы; 

— данные о группах горючести, воспламеняемости и дымообразующей способности материалов, 

из которых выполнена конструкция, если они необходимы для установления класса пожарной опас-

ности конструкции; 

— сведения о наличии горения; 

— результаты оценки испытаний; 

— заключение о классе пожарной опасности конструкции; 

— срок действия протокола; 

— приложения к протоколу с результатами испытаний материалов (заключения по результатам 

испытаний на горючесть, воспламеняемость и дымообразующую способность). 

5  Метод определения пожарной опасности систем утепления наружных стен  

зданий и их облицовок с внешней стороны (метод Б) 

5.1  Общие положения 

5.1.1 Сущность метода заключается в определении характеристик пожарной опасности систем утеп-

ления или облицовок с целью их классификации по таблице Г.2 (см. приложение Г) при имитации пожара 

внутри помещения (огневая камера) и воздействии пламени через оконный проем (проем огневой каме-

ры) на образец системы утепления или облицовки. Системы утепления включают декоративно-защитные 

и армирующие слои, утеплители и элементы их крепления к утепляемой (облицовываемой) конструкции. 

5.1.2 Принятая в настоящем стандарте классификация систем утепления или облицовок по по-

жарной опасности и условия испытаний относятся к зданиям, отвечающим следующим показателям. 

5.1.2.1 Величина пожарной нагрузки в помещениях не превышает 700 МДж/м2 (50 кг/м2 в пере-

счете на древесину, отвечающую требованиям СТБ 1761), а условная продолжительность пожара tп, 

мин, определяемая соотношением (1), не превышает 27 мин: 

,
hA

G01,0
tп   (1) 

где  G — общее количество пожарной нагрузки в любом помещении с оконным проемом, МДж; 

А — общая площадь проемов в помещении, м2; 

1

n
i

i

h
h

n

 , м, (2) 

здесь  hi — высота i-го проема, м; 

n — количество проемов в помещении. 

5.1.2.2 Расстояние между верхом оконного проема нижележащего этажа и низом оконного прое-

ма вышележащего этажа составляет не менее 1 м. 

5.1.2.3 Наружные стены не имеют уклона наружу. 

5.1.3 В случае несоответствия здания любому из вышеперечисленных условий испытания про-

водятся по методике, разработанной с учетом требований настоящего стандарта и утвержденной  

в установленном порядке. 

5.2  Испытательная установка и средства измерений 

5.2.1 Испытания проводят на установке, имитирующей фрагмент наружной стены двухэтажного 

здания с внутренним углом2) и оконным проемом, с пристроенной огневой камерой. 

Требования к габаритным размерам и материалам для изготовления испытательной установки —  

в соответствии с 5.1 СТБ 1761. 

5.2.2 Для измерения теплового потока и температуры потока горячих газов и пламени, выходящих 

через оконный проем, следует применять средства измерений в соответствии с 8.1 и 8.2 СТБ 1761.  

При этом приемники теплового потока следует применять с чувствительностью от 0 до 100 кВт/м2 и по-

грешностью ±8 %. 

______________________________ 
2) Применение внутреннего угла обусловлено необходимостью создания наиболее благоприятных условий 

для распространения огня. 
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5.3  Требования к аттестационным испытаниям 

5.3.1 Аттестационные испытания проводят в порядке, установленном в 5.2 СТБ 1761. 

5.3.2 При проведении аттестационных испытаний допускается не применять приборы для изме-

рения теплового потока (СТБ 1761, рисунок 2, позиции 1, 7, 8). При этом мощность теплового потока 

измеряется прибором, устанавливаемым на вертикальной осевой линии оконного проема на высоте 

(1,60±0,05) м от его верхнего края (СТБ 1761, рисунок 2, позиция 2). 

5.3.3 По результатам калибровки для тепломеров П1–П5 строят зависимости «плотность погло-

щенного теплового потока qik, кВт/м2 — время от момента начала калибровки t, мин» и определяют 

удельное количество поглощенного тепла Qik, кДж/м2, по формуле 

27 27

==

60 ( ) 60 ( ) ,ik ik

t nt n

Q q t q t t    (3) 

где  i — порядковый номер тепломера;  

t = n, …, 27 мин, где n  — время достижения полной интенсивности теплового потока, 4n6; 

t — интервал времени регистрации показаний тепломеров, мин. 

5.3.4 При наличии автоматизированной системы сбора данных при проведении аттестационных ис-

пытаний ее запуск следует осуществлять не позднее чем за 1 мин до начала аттестационных испытаний. 

5.4  Требования к источнику горения и параметрам огневого воздействия 

5.4.1 Вид топлива для источника огневого воздействия следует принимать в соответствии с СТБ 1761 

(см. 6.1 и приложение В). 

В случае выбора в качестве топлива штабелей деревянных брусков общая масса укладываемой 

древесины должна быть не менее 500 кг. При этом зажигание штабелей должно осуществляться  

с использованием бензина А-80, залитого в поддоны размерами не более проекции площади уложен-

ных поленниц. Поддон наполняют в количестве (0,41±0,05) л. 

5.4.2 Время и параметры огневого воздействия при аттестационных испытаниях и испытаниях 

образца следует принимать по 6.2 – 6.5 СТБ 1761. При этом расход топлива и подача воздуха в огне-

вую камеру должны обеспечивать температуру, регистрируемую термоэлектрическим преобразова-

телем Т2 (см. рисунок В.1) в пределах заштрихованной зоны (см. рисунок В.3). 

5.5  Требования к образцу для испытаний 

5.5.1 Требования к образцу для испытаний — согласно 7.1 – 7.10 СТБ 1761. 

5.5.2 При неудовлетворительных погодных условиях допускается производить монтаж системы 

утепления под навесом, с использованием пленочных и других материалов. 

5.5.3 До начала испытаний образца должны быть определены пожарно-технические характерис-

тики применяемых материалов в соответствии с ТКП 45-2.02-142. 

Результаты испытаний оформляются протоколами по установленной форме или отчетом и ис-

пользуются в последующем при оценке пожарной опасности образца. 

5.6  Требования к размещению средств измерений на образце для испытаний 

5.6.1 Размещение средств измерений на образце для испытаний следует осуществлять в соот-

ветствии с 8.1 – 8.7 СТБ 1761.  

5.6.2 При применении автоматизированной системы регистрации данных интервал (шаг) реги-

страции измерений не должен превышать 20 с. 

5.6.3 Перед фрагментом стены на основании из негорючих материалов (не допускается в качестве 

основания использование металлов) вплотную к фрагменту стены по всей его длине следует располо-

жить лист рубероида марки РПЭ 300 по ГОСТ 10923 (или другие материалы, имеющие параметры вос-

пламеняемости, аналогичные параметрам воспламеняемости рубероида марки РПЭ 300) шириной  

не менее 800 мм (см. рисунок В.2). 

5.7  Требования к подготовке образца для испытаний 

Подготовку образца для испытаний следует производить в соответствии с 9.1 и 9.2 СТБ 1761. 

При этом температура окружающей среды должна быть не ниже 5 °С и не выше 30 °С. 
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5.8  Климатические условия во время испытаний 

Климатические условия во время подготовки и проведения испытаний должны соответствовать 

требованиям 10.1 – 10.4 СТБ 1761. 

Скорость ветра следует определять снаружи образца на расстоянии (1,0±0,05) м от его плоско-

сти по центру оконного проема. 

5.9  Требования к подготовке и проведению испытаний 

5.9.1 Подготовка к испытаниям и порядок их проведения осуществляется в соответствии с требо-

ваниями СТБ 1761 (раздел 11), а также в соответствии с 5.9.2 и 5.9.3. 

5.9.2 Испытание может быть остановлено и до окончания времени теплового воздействия по 6.2 

СТБ 1761 вследствие полного выгорания или обрушения образца системы утепления. 

5.10  Оценка результатов испытаний 

5.10.1 Пожарную опасность образца системы утепления характеризуют: 

— наличием теплового эффекта от горения или термического разложения материалов образца, 

который выражается в превышении контрольных показаний хотя бы одной из факельных термопар 

T4 – T7, установленных в соответствии с 8.3 СТБ 1761 при проведении аттестационных испытаний. 

При этом учитывают только превышения с непрерывной продолжительностью более 2 мин и в интер-

вале времени от момента достижения полной интенсивности теплового потока до конца испытаний. 

Определяют интервалы времени, в пределах которых при испытаниях зафиксированы такие превы-

шения, и рассчитывают значение теплового эффекта Pi, %, по формуле 
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где  i — порядковый номер тепломера;  

j = 1, ..., n, где n — количество интервалов времени «t1j и t2j», в пределах которого наблюда-

ется наличие теплового эффекта, зафиксированное факельными термопарами; 

Qik — удельное количество поглощенного тепла при калибровке установки, кДж/м2, 

определяемое по формуле (3); 

qi и qik — значения плотности поглощенного теплового потока, кВт/м2, зафиксированные соот-

ветствующим тепломером при испытаниях и калибровке установки соответственно; 

t — интервал времени регистрации плотности поглощенного теплового потока, мин; 

— возникновением вторичных источников зажигания, которые устанавливаются согласно 4.6.11, 

и(или) наличием самостоятельного пламенного горения газов, выделяющихся при разрушении мате-

риалов образца, продолжительностью более 1 мин; 

— обрушением конструкции или ее отдельных элементов массой более 1,0 кг во время испыта-

ний, образованием сквозных трещин, отслоением материалов; 

— уровнем повреждения образца (см. рисунок В.4). 

5.10.2 Кроме параметров, указанных в 5.10.1, в процессе испытаний регистрируют время появле-

ния и характер развития в образце трещин, отслоений, прогаров, раскрытия швов, стыков, появления 

дыма и пламени, изменения цвета и состояния поверхностей и других особенностей реакции образца 

системы утепления. 

Эти явления регистрируют визуально — с помощью фото- и видеосъемки, фиксируют в протоко-

ле (отчете). 

5.10.3 Размеры повреждения измеряются в сантиметрах в плоскости образца (установки)  

от верхней грани оконного проема до наиболее удаленной точки повреждения образца. 

5.10.4 Повреждением считается обугливание материалов, из которых выполнена конструкция, на 

глубину более 0,2 см, их оплавление с признаками горения — обугливанием или образованием рас-

плава черного цвета при светлых тонах окраски исходного материала, а также выгорание, отслоение 

с обрушением материалов, из которых изготовлен образец, образование трещин, проходящих сквозь 

весь слой материала. 
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5.10.5 Повреждения учитывают (описывают) поэтапно: 

— первый этап — без вскрытия образца, с регистрацией повреждений, их размеров и места рас-

положения (при их наличии); 

— второй этап — со вскрытием образца, с регистрацией и описанием повреждений, их размеров.  

В данном случае регистрируются повреждения образца на глубину 0,2 см и более. 

5.10.6 Не учитываются повреждения: 

— длиной менее 10 см; 

— одиночное обрушение элемента конструкции массой не более 1,0 кг; 

— одиночный сквозной прогар площадью не более 2000 см2. 

5.10.7 Величину теплового потока и значения температуры представляют в табличной форме в 

зависимости от времени огневого воздействия в сравнении с аналогичными параметрами при калиб-

ровке огневой камеры для последующего установления наличия теплового эффекта. 

5.10.8 Допускается определять размеры повреждения образца по результатам одного испытания 

с учетом требований 4.7.2. 

5.10.9 Результаты измерений размеров повреждений образца допускается округлять до 1 см. 

5.10.10 Результаты испытаний, замеров повреждений согласно 5.10.1 и 5.10.2 отражают в прото-

коле (отчете) установленной формы. К протоколу (отчету) должна быть приложена конструкторская 

документация с деталировкой узлов. 

5.10.11 Системы утепления наружных стен зданий и сооружений и их облицовки с внешней сторо-

ны подразделяются на классы пожарной опасности в соответствии с таблицей Г.2 (см. приложение Г) 

по наименее благоприятному показателю. 

5.10.12 Условное обозначение класса пожарной опасности систем утепления наружных стен 

зданий и сооружений и их облицовок с внешней стороны включает буквы «КН» и цифры, при этом 

цифра, заключенная в скобки, обозначает продолжительность теплового воздействия при испыта-

нии образца в минутах. 

5.10.13 При необходимости замены материалов в конструкции системы утепления и облицовки 

наружных ограждающих конструкций, класс пожарной опасности которой был установлен ранее, 

для вновь применяемых материалов должны быть определены:  

— теплота сгорания материала по СТБ EN ISO 1716; 

— группа горючести по ГОСТ 30244 (среднее значение максимальной температуры дымовых 

газов, наличие горящих капель расплава, степень повреждения по длине и массе, продолжитель-

ность самостоятельного горения); 

— индекс распространения пламени по ГОСТ 12.1.044-89. 

При этом пожарно-технические характеристики предлагаемых материалов должны быть иден-

тичными или лучше, чем у заменяемых. 

Идентификацию материалов, примененных в системе утепления или облицовке, следует про-

изводить по показателю теплоты сгорания по СТБ EN ISO 1716. При условии отклонения значения 

показателя от ранее определенного не более чем на 5 % в худшую сторону материалы считают 

идентичными. 

6  Требования безопасности 

6.1 Ответственность за безопасность проведения испытаний возлагается на руководителя по про-

ведению испытаний. 

6.2 Операторы, работающие на установке, перед началом испытаний обязаны проверить: 

— состояние образца системы утепления и его соответствие требованиям ТНПА, а также нас-

тоящего стандарта; 

— исправность инженерных и других систем установки и измерительного оборудования. 

6.3 Место проведения испытаний необходимо обеспечить двумя порошковыми огнетушителями емкос-

тью 10 л, пожарной автоцистерной или другой техникой, приспособленной для целей пожаротушения. 

6.4 Оператор, осуществляющий розжиг поленниц дров и топлива в поддонах в огневой камере, 

обязан иметь специальную одежду с глухой застежкой рукавов и воротника, защитные очки, щитки 

или другое средство защиты глаз, шлем пожарного. 

6.5 Все участники испытаний должны пройти инструктаж по технике безопасности перед прове-

дением испытаний. Посты наблюдения и места установки контрольно-измерительных приборов 

должны располагаться в безопасных местах. 
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6.6 Руководитель по проведению испытаний обязан: 

— определить и обозначить (ограждения, знаки безопасности) опасную зону перед образцом си-

стемы утепления радиусом не менее 10 м, в которую во время испытаний посторонним входить кате-

горически запрещено; 

— принять меры предосторожности, если в результате испытаний ожидается обрушение образца 

системы утепления (например, установка опор, защитных сеток); 

— следить за бесперебойной работой инженерного оборудования. 

6.7 После окончания работы следует прекратить подачу воздуха, отключить электропитание при-

боров, а после остывания установки и обследования образца системы утепления — организовать 

демонтаж образца системы утепления. 

6.8 Руководитель по проведению испытаний непосредственно перед розжигом обязан проверить 

отсутствие посторонних людей в опасной зоне вокруг установки. 

6.9 При розжиге топлива следует отдавать предпочтение применению полуавтоматизированных 

или автоматизированных систем (пьезо-, электросистем и других систем), допускается применение 

бикфордовых и других шнуров для розжига противней (дистанционный розжиг). 

6.10 Розжиг противней должен осуществляться не менее чем двумя операторами. Работу операто-

ров при розжиге топлива (противней) должны обеспечивать не менее двух ствольщиков-пожарных  

при включенном двигателе автоцистерны (мотопомпы) для оперативной подачи огнетушащего средства. 

6.11 В случае угрозы распространения пожара за пределы установки или возникновения опас-

ности для участников испытаний производится локализация и тушение в огневой камере и фрагмента 

образца системы утепления по команде руководителя испытаний. 

6.12 Во время испытаний вход участников испытаний и посторонних лиц в опасную зону запрещается. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Схемы установки на испытательную печь  

образцов стержневых конструкций 

  

 

1 — огневая печь; 2 — образец; 3 — проем огневой печи;  

4 — уплотнение из минеральной ваты; 

5 — термопара; 6 — контрольная зона; 

7 — граница контрольной зоны  

 

1 — огневая печь; 2 — образец; 

3 — проем огневой печи; 4 — термопара;  

5 — контрольная зона; 6 — граница контрольной зоны 
 

Размеры в сантиметрах 

 
Рисунок А.1 — Схемы установки на испытательную печь образцов  

вертикальных и горизонтальных стержневых конструкций: 

а — горизонтальной стержневой конструкции; 

б — вертикальной стержневой конструкции 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Схемы установки на испытательную печь  

образцов ограждающих конструкций 

 

 

1 — огневая печь; 2 — образец; 3 — проем огневой печи; 4 — уплотнение из минеральной ваты;  

5, 6 — термопары (термопары 6 следует располагать на границе ближайшего к огневой печи слоя,  

выполненного из материала группы горючести Г1 – Г4); 

7 — контрольная зона; 8 — граница контрольной зоны 
 

Размеры в сантиметрах 

 

Рисунок Б.1 — Схемы установки на испытательную печь образцов  

вертикальных и горизонтальных ограждающих конструкций: 

а — вертикальной ограждающей конструкции; 

б — горизонтальной ограждающей конструкции 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Испытательная установка по определению  

класса пожарной опасности систем утепления наружных стен  

зданий и сооружений и их облицовок с внешней стороны 

 

 

Условные метки размещения: 

О — приборов для измерения полного теплового потока П1 – П5; 

Х — термопар Т1 – Т7. 

Размеры в миллиметрах 

 

Рисунок В.1 — Измерительное оборудование в испытательной установке 
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Размеры в миллиметрах 

Рисунок В.2 — Размещение рубероида для определения вторичного воспламенения 
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Рисунок В.3 — Тепловой режим испытаний 

 

Размеры в миллиметрах 

Рисунок В.4 — Уровни повреждений 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

Характеристики классов пожарной опасности 

 
Таблица Г.1 — Характеристики классов пожарной опасности ограждающих и стержневых конструкций 

Класс  

пожарной  

опасности 

Допускаемые размеры  

повреждений конструкций по 4.6.15, см 

Допускаемые характеристики пожарной опасности  

поврежденного материала* 

вертикальных горизонтальных Горючесть Воспламеняемость 
Дымообразующая 

способность 

К0 0 0 — — — 

К1 До 40 До 25 Г2 В2 Д2 

К2 От 40 до 80 От 25 до 50 Г3 В3 Д2 

К3 Не регламентируется 

* Обозначение группы горючести поврежденного материала принято по ГОСТ 30244, воспламеняемости — 

по ГОСТ 30402; обозначение группы дымообразующей способности поврежденного материала Д2 соответствует 

материалам с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044. 

 
Таблица Г.2 — Характеристики классов пожарной опасности систем наружного утепления и облицовок 

стен зданий с внешней стороны по 5.10.1 

Класс 

пожарной 

опасности 

Наличие Уровень повреждения  

материалов образца,  

не выше 
теплового 

эффекта, % 

вторичного источника 

зажигания 

обрушения 

элементов 

КН0 20 Не допускается Не допускается 1 

КН1 30 Не допускается Не допускается 2 

КН2 40 Не допускается Не регламентируется 3; при этом ширина разме-

ра повреждения — не бо-

лее 100 мм на уровне 3 

КН3 Не регламентируется 

 

 

 

 

 


