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Введение

Работы в рамках данной программы проводятся АО «Казанский Гипронииавиапром» в
соответствии с распоряжением Генерального директора института Тихомировым Б.И. №-------  о
проведении контрольных испытаний огнезащитных материалов (далее-ОЗМ) предназначенных 
для включения в проектную документацию института.

Цель настоящих испытаний заключается в проверке данных по огнезащитной эффективности 
и/или определении пределов огнестойкости планируемых к применению средств огнезащиты, в 
т.ч. используемых в составе комплексных покрытий с грунтами и покрывными эмалями.

1. Общие требования

1.1 Проведение испытаний производится на базе независимой испытательной лаборатории 
ИКБС НИУ МГСУ (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АИ09). Место проведения испытаний: 
141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д 50. Время проведения 
мероприятий по подготовке образцов и проведению испытаний согласуется между Техцентром и 
производителем ОЗМ заранее.

1.2 Сроки проведения мероприятий - с момента подписания программы до 20.06.2018 г. Сроки 
могут быть продлены при условии дополнения мероприятий по определению основных 
параметров огнезащитных материалов:

-  новыми материалами;
-  другими согласованными (дополнительными) параметрами, подлежащими исследованию.

1.3 Тонкослойное вспучивающиеся огнезащитное покрытие (огнезащитная краска), в 
соответствии с п. 3.13 ГОСТ Р 53295-2009, испытывается на предмет подтверждения данных 
сертификата соответствия 3-ей группе огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009 для 
конструкции с приведенной толщиной металла 5,8 мм;

1.4 Средства конструктивной огнезащиты, в соответствии с п. 3.6 ГОСТ Р 53295-2009, 
испытываются:

-  на предмет подтверждения данных обязательному сертификату соответствия 3-ей группе 
огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009, для конструкции с приведенной толщиной 
металла 5,8 мм;

-  для определения предела огнестойкости конструкции, обработанной средством 
конструктивной огнезащиты, по ГОСТ 30247.1. ОЗМ с толщиной, обеспечивающей 3-ю группу 
огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009 для данной приведенной толщины металла, 
должно обеспечивать предел огнестойкости R90 для конструкции.

1.5 Все материалы должны быть нанесены в соответствии с технологическими регламентами 
или инструкциями по применению.



2. Метод определения огнезащитной эффективности тонкослойных вспучивающихся 
огнезащитных покрытий и средств конструктивной огнезащиты

Определения огнезащитной эффективности тонкослойных вспучивающихся огнезащитных 
покрытий и средств конструктивной огнезащиты проводится согласно по ГОСТ Р 53295-2009.

2.1 Оборудование для испытаний

2.1.1 Оборудование включает в себя:

- установку для огневых испытаний малогабаритных образцов стержневых конструкций;
- приспособления для установки образца;
- систему измерения и регистрации параметров, включая оборудование для проведения кино -, 
фото- или видеосъемок.

2.1.2 Требования к системе подачи и сжигания топлива, системам измерения и регистрации 
параметров, температурному режиму в установке - по ГОСТ 30247.0.

2.2 Образцы для испытаний

2.2.1 В качестве образцов, на которые наносится (монтируется) средство огнезащиты, должны 
использоваться стальные колонны двутаврового сечения профиля N 50Б2 по ГОСТ 26020 или 
СТО АСЧМ 20-93. Высота образца (1700±10) мм. Образец конструкции для испытаний на 
определение огнезащитной эффективности должен быть оснащен упорами в основании и 
монтажной петлей сверху. Приведенная толщина металла стальной колонны определяется 
непосредственно перед нанесением ОЗМ. Средство огнезащиты наносится (монтируется) 
производителем на образцы в соответствии с технической документацией (зачистка 
поверхности стальных образцов, тип грунтовки, количество и толщина наносимого слоя и т.д.) в 
присутствии специалистов, проводящих испытания.
Влажность средства огнезащиты должна быть динамически уравновешенной с окружающей 
средой с относительной влажностью (60±15)% при температуре (20±10) °С.

2.3 Подготовка и проведение испытаний

2.3.1 Условия проведения испытаний - по ГОСТ 30247.0.

2.3.2 Подготовка к проведению испытаний включает в себя расстановку термоэлектрических 
преобразователей (термопар) в печи и на образце, проверку и отладку систем подачи и 
сжигания топлива, приборов, установку опытного образца в печи.

2.3.3 Перед испытаниями проводятся контрольные измерения фактической толщины 
нанесенного на образцы средства огнезащиты (для огнезащитных составов, штукатурок и пр.). 
Измерение толщины покрытия проводится не менее чем в десяти точках по периметру 
обогреваемой поверхности двутавра, с шагом не более 500 мм по высоте образца. За результат 
принимается среднее арифметическое значение результатов всех измерений. При этом среднее

http://docs.cntd.ru/document/9055248
http://docs.cntd.ru/document/901711178
http://docs.cntd.ru/document/9055248


квадратическое отклонение должно составлять не более 20% от результата измерений.
Оценка и пример вычисления среднего квадратического отклонения результата измерений 
даны в приложении Д ГОСТ Р 53295-2009.
Погрешность измерения не должна превышать ±0,02Т, где Т - измеряемая толщина покрытия, 
мм. По результатам измерения толщины образца огнезащиты на образце конструкции 
испытательной лабораторией составляется акт установленной формы.

2.3.4 Температура металла опытного образца измеряется с помощью однотипных 
термоэлектрических преобразователей (термопар) (класс допуска 2 по ГОСТ 6616), 
изготовленных из провода диаметром не более 0,75 мм. Термопары на образце 
устанавливаются методом зачеканивания в количестве трех штук: в среднем сечении образца на 
стенку двутавра и на внутренние поверхности полок двутавра. Схема расстановки термопар 
представлена на рисунке А.2 (приложение А ГОСТ Р 53295-2009).

2.3.5 Температура металла испытываемого образца определяется как среднее арифметическое 
значение показаний термопар, расположенных в установленных местах.

2.3.6 В процессе проведения испытаний регистрируются следующие показатели:
- время наступления предельного состояния образца;
- изменение температуры в печи согласно ГОСТ 30247.0;
- поведение средства огнезащиты (вспучивание, обугливание, отслоение, появление трещин, 
выделение дыма, продуктов горения и т.д.);
- изменение температуры металла опытного образца.

2.3.7 Испытания проводятся без статической нагрузки, при четырехстороннем тепловом 
воздействии до наступления предельного состояния опытного образца.

2.3.8 За предельное состояние принимается достижение металлом опытного образца 
критической температуры, равной 500 °С (среднее значение по показаниям трех термопар).

2.4 Оценка результатов испытаний

2.4.1 За результат испытания одного образца принимается время (в минутах) наступления 
предельного состояния этого образца.

2.4.2 Среднее время наступление предельного состояния образца должно составлять 90 минут. 
Отклонение результата может составлять ± 10 %.

3. Метод определения предела огнестойкости конструкции обработанной средством 
конструктивной огнезащиты

Определения предела огнестойкости конструкции, обработанной средством конструктивной 
огнезащиты проводится по ГОСТ 30247.1.

3.1 Стендовое оборудование
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Стендовое оборудование - по ГОСТ 30247.0.
Установка должна быть оснащена огневой камерой, нагружающим и опорными устройствами, 
обеспечивающими нагружение образца в соответствии с его расчетной схемой.

3.2 Образцы для испытаний

3.2.1 Для испытаний изготавливаются 2 образца: балка 35Б1 и балка 45Б1 (СТО АЧМ 20-93). 
Длинна каждого образца 4300 ± 10 мм. Приведенная толщина стальной балки определяется 
непосредственно перед каждым испытанием.

3.2.2 Образец конструкции для испытаний под нагрузкой должен быть оснащен монтажными 
петлями по своим торцам. Опорное устройство должно обеспечивать защемление балки с двух 
сторон, а также ее устойчивость. Схема испытательной модели стальной балки представлена на 
рис. 1. Балка должна быть выполнена из конструкционной стали С255 по ГОСТ
27772. Приведенная толщина металла стальной балки определяется непосредственно перед 
нанесением ОЗМ.

3.2.3 Средство огнезащиты наносится (монтируется) производителем на образцы в 
соответствии с технической документацией (зачистка поверхности стальных образцов, тип 
грунтовки, количество и толщина наносимого слоя и т.д.) в присутствии специалистов, 
проводящих испытания.
Влажность средства огнезащиты должна быть динамически уравновешенной с окружающей 
средой с относительной влажностью (60±15) % при температуре (20±10) °С.

3.3 Подготовка и проведение испытаний

3.3.1 Условия проведения испытаний - по ГОСТ 30247.0.

3.3.2 Подготовка к проведению испытаний включает в себя расстановку термоэлектрических 
преобразователей (термопар) в печи и на образце, проверку и отладку систем подачи и 
сжигания топлива, приборов, установку опытного образца в печи и установку датчика 
деформаций на образце

3.3.3 Перед испытаниями проводятся контрольные измерения фактической толщины 
нанесенного на образцы средства огнезащиты (для огнезащитных составов, штукатурок и пр.). 
Измерение толщины покрытия проводится не менее чем в десяти точках по периметру 
обогреваемой поверхности двутавра, с шагом не более 1000 мм по длине образца. За результат 
принимается среднее арифметическое значение результатов всех измерений. При этом среднее

квадратическое отклонение должно составлять не более 20% от результата измерений.
Оценка и пример вычисления среднего квадратического отклонения результата измерений 
даны в приложении Д.
Погрешность измерения не должна превышать ±0,02Т, где Т - измеряемая толщина покрытия, 
мм.

3.3.4 Температура металла опытного образца измеряется с помощью однотипных 
термоэлектрических преобразователей (термопар) (класс допуска 2 по ГОСТ 6616),
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изготовленных из провода диаметром не более 0,75 мм или из термопар, согласованных всеми 
сторонами. Термопары на образце устанавливаются методом зачеканивания в количестве трех 
штук: в среднем сечении образца на стенку двутавра и на внутренние поверхности полок 
двутавра. Схема расстановки термопар представлена на рисунке А.2 (приложение А ГОСТ Р 
53295-2009).

3.3.5 Температура металла испытываемого образца определяется как среднее арифметическое 
значение показаний термопар, расположенных в установленных местах.

3.3.6 В процессе проведения испытаний регистрируются следующие показатели:
- время наступления предельного состояния образца;
- изменение температуры в печи согласно ГОСТ 30247.0;
- поведение средства огнезащиты (вспучивание, обугливание, отслоение, появление трещин, 
выделение дыма, продуктов горения и т.д.);
- изменение температуры металла опытного образца.
В процессе проведения испытаний регистрируется деформация опытного образца.

3.3.7 Испытания образца проводятся при трехстороннем тепловом воздействии с 
приложением статической нагрузки по двухточечной схеме в каждой трети длины пролета. 
Длина пролета должна составлять (4000±10) мм. Величина нагрузки должна быть равной:

Для балки 35Б1 (12,17±0,6) т;

Для балки 45 Б1 (20,69±1,0) т.

3.3.8 Испытания проводятся до наступления предельного состояния опытного образца по 
потере несущей способности (R). За предельное состояние образца принимается достижение 
предельно допустимой деформации для балок, определяемой по ГОСТ 30247.1.

3.4 Оценка результатов испытаний по ГОСТ 30247.0.

3.4.1 За результат испытания принимается время (в минутах) от начала теплового воздействия 
до наступления предельного состояния образца.

4. Состав комиссии по исполнению программы

Председатель комиссии:

Останин Н.А. главный специалист по огнезащите конструкций АО «Казанский Гипронииавиапром»

Члены комиссии:
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Представитель производителя огнезащитного материала

Сотрудник испытательного центра (лаборатории).

5. Протокол испытаний

Результаты испытаний оформляются в виде протокола. Протокол должен содержать:

-  наименование средства огнезащиты, сведения об изготовителе, товарный знак и маркировку 
средства огнезащиты с указанием технической документации;

-  дату изготовления средства огнезащиты, номер партии;

-  способ нанесения и толщину слоя средства огнезащиты;

-  дату проведения испытаний;

-  описание испытанных образцов, данные о контрольных измерениях состояния образцов, об 
эксплуатационных свойствах покрытий и перечень допущенных при изготовлении образца 
отклонений от требований технических документов на конструкцию;

-  визуальные наблюдения при испытании;

-  контролируемые параметры, результаты их обработки и оценки;

-  сведения о времени достижения критического параметра опытного образца;

-  сведения о группе огнезащитной эффективности средства огнезащиты и/или пределе 
огнестойкости конструкции.

5. Организация проведения мероприятий

Оплата услуг по транспортировке, подготовке образцов, нанесению ОЗМ и проведению 
испытаний производится за счет производителя ОЗМ.

1. Направление в адрес АО «Казанский Гипронииавиапром» сведений на огнезащитную систему, 
в состав которой входит само огнезащитное покрытие/облицовка (при необходимости, система 
армирования, крепления и другие дополнительные крепежные системы, регламентируемые 
производителем), рекомендуемые антикоррозионные грунты и покрывные эмали, предлагаемые 
для испытаний в соответствии с Приложением 2;

2. Производитель ОЗМ направляет в адрес АО «Казанский Гипронииавиапром» необходимые 
документы на ОЗМ (грунты, эмали), предлагаемые для испытаний, а именно:

- действующие сертификаты пожарной безопасности, подтверждающие для предлагаемых ОЗМ 
соответствие 3-й группе огнезащитной эффективности для огнезащиты металлоконструкций с 
приведенной толщиной металла 3,4 и 5,8 мм и протоколы испытаний (приложения к 
сертификатам);



- ТУ на ОЗМ;

- инструкции (регламенты) по нанесению ОЗМ и совместно используемых грунтов, эмали.

3. АО «Казанский Гипронииавиапром» определил испытательный центр (лабораторию ИКБС НИУ 
МГСУ) для проведения испытаний и направляет информацию о нем представителю 
производителя ОЗМ для согласования1 2 и заключения договора с ним на проведение испытаний. В 
договоре рекомендуется указать следующие сведения: метод нанесения материалов, какими 
силами наносятся материалы.

4. Отбор необходимого количества образцов грунта, ОЗМ, эмали производится в присутствии 
сотрудника АО «Казанский Гипронииавиапром» методом случайной выборки из партии готовой 
продукции на складе производителя ОЗМ в количествах, достаточных для проведения 
испытаний; при этом производится маркировка (опломбирование) образцов перед отправкой в 
испытательный центр и оформляется акт отбора образцов (Приложение 1).

При отборе проб производитель ОЗМ несет ответственность за идентичность предоставленных 
для отбора материалов серийно выпускаемой продукции.

Направление отобранных образцов в адрес испытательного центра (лаборатории) производится 
за счет производителя ОЗМ.

5. По прибытию отобранных образцов в испытательный центр (лабораторию):

- представителями АО «Казанский Гипронииавиапром» и производителя ОЗМ производится 
проверка маркировки образцов;

-передача образцов представителям Испытательного центра для подготовки к испытаниям;

-определение испытательным центром графика нанесения состава и направление его в АО 
«Казанский Гипронииавиапром» и производителю, в котором указывается следующие даты:

-нанесения антикоррозионной грунтовки;

-устройство системы армирования (при необходимости);

-устройство огнезащитной системы с учетом подготовки и межслойной готовности;

-нанесение покрывной эмали (при необходимости);

-проведения огневых испытаний.

1 В случае отказа производителя ОЗМ проходить испытания в предложенном испытательном центре, АО «Казанский 
Гипронииавиапром» вправе принять решение об исключении данных ОЗМ из Программы испытаний.
2 Производитель ОЗМ должен обеспечить представителю АО «Казанский Гипронииавиапром» беспрепятственный 
доступ на склад готовой продукции для проведения процедуры отбора проб. В случае, когда применяется грунт или 
эмаль стороннего производителя отбор проб на складе Производителя не производится. Закупка грунта или эмали 
производится силами Производителя ОЗМ и поставляется в лабораторию в не распакованной, оригинальной таре.



5. Представитель АО «Казанский Гипронииавиапром» и производителя ОЗМ обязаны 
присутствовать на всех этапах подготовки образца к испытанию. Огневые испытания проводятся 
после подписания Акта готовности к испытаниям всеми членами комиссии. Производитель имеет 
право осуществлять контроль соответствия нанесения материала сотрудниками испытательного 
центра инструкции (регламенту) по применению на ОЗМ.

6. Результаты испытаний оформляются протоколом испытаний (не менее 2 экз.), который 
подписывается членами комиссии. Один экземпляр протокола передается представителю АО 
«Казанский Гипронииавиапром».

Главный специалист по огнезащите Н.А. Останин
конструкций
АО «Казанский Гипронииавиапром»



Приложение № 1

к Программе контрольных испытаний 

огнезащитной эффективности огнезащитных материалов

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ ____ о т ______г.

на соответствие требованиям Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

В ООО (ЗАО )____________________________________________________________________

Адрес:__________________________________________________________________________

склад готовой продукции____________________________________________________________

представителем АО «Казанский Г ипронииавиапром»__________________________ (Ф.И.О.)

в присутствии_______________________________________________  (должность, Ф.И.О.
представителя изготовителя ОЗМ)

отобраны образцы продукции, изготовленной по Т У __________________________________ ,
принятой ОТК.



Отобранные образцы по конструкции, составу и технологии изготовления идентичны продукции, 
поставляемой потребителю.

№

п/п
Наименование образцов 
проверяемой продукции

Ед.

изм

№
парт

ии

Размер

партии

(кол.)

Дата
изготовл

ения

Кол-во (масса) 
отобранных 

образцов для 
испытаний

1.
Средство огнезащиты

выпускаемый по ТУ

2.
Грунтовка

3.
Покрывной слой

Отобранные образцы упаковываются в таре изготовителя

маркируются: эти кетко й __________________________________________________________________

комплектуются документацией ТУ_________________________________________________________

направляются по адресу испытательного центра, указанного АО «Казанский Гипронииавиапром» 

Условия хранения: складирование 

Испытанные образцы подлежат утилизации

Контрольные образцы подлежат ответственному хранению у заказчика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

1. Наименование продукции, тип (марка) и т.п.: Состав огнезащитный 
___________________________________________ , выпускаемый по Т У ___

2. Наименование страны-изготовителя 

Наименование фирмы-изготовителя, юридический (фактический) адрес:

( )



3. Телефон: +7____________ . Факс: +7_______________

4. Коды Код О К П _______________________ . Код ТН ВЭД-_______________________

5. Дополнительная информация (при необходимости)____________________________

ВЫВОДЫ:

Представленная продукция идентифицирована (не может быть идентифицирована) с образцом и (или) 
ее описанием.

Подписи участников отбора

Представитель изготовителя Представитель

АО «Казанский гипронииавиапром»

ФИО подпись ФИО подпись



Приложение № 2

к Программе контрольных испытаний 

огнезащитной эффективности огнезащитных материалов

Грунт: Наименование

Эмаль: Наименование (для наружного применения)

Условия нанесения:

Данные должны соответствовать сертификату на R90 приведенная толщина м/к 5,8 мм двутавр №50Б2 

Метод нанесения ОЗМ :

Требования к аппаратам для нанесения, сопла, краскопульты:

Материал
Толщина,

мм
Расход
кг/м2

Всего,
кг

Всего для 
испытаний 

(с 2-м 
запасом), 

кг

Толщина
1-го

слоя, мм

Толщина 
последующих 

слоев, мм

Нанесение кистью, 
шпателем и т.п. 

(указать)

Нанесение аппаратным 
способом

Время 
готовности 
состава к 

испытанию, ч
Количество

слоев

Время 
готовности 

слоя, ч

Количество
слоев

Время 
готовности 

слоя, ч

Грунт

ОЗМ

Эмаль



Грунт: Наименование

Эмаль: Наименование (для наружного применения)

1.6 Условия 
нанесения: Все
материалы должны 
быть нанесены в 
соответствии с
технологическими 
регламентами или 
инструкциями по 
применению.



Приложение N° 3

к Программе контрольных испытаний 

предел огнестойкости конструкции



Метод устройства ОЗМ:

Материал
Толщина,

мм

Расход 
ед. на 

м2
Всего,

кг

Всего для 
испытаний 

(с 2-м 
запасом), 

кг

Толщина
1-го

слоя, мм

Толщина 
последующих 

слоев, мм

Нанесение кистью, 
шпателем и т.п. 

(указать)

Нанесение аппаратным 
способом

Время 
готовности 
состава к 

испытанию, 
суток

Количество
слоев

Время 
готовности 

слоя, ч

Количество
слоев

Время 
готовности 

слоя, ч

Грунт

ОЗМ

Эмаль



Приложение № 4 

к Программе контрольных испытаний 

предел огнестойкости конструкции



Рис. 1. Испытательная модель стальной колонны двутаврового сечения профиля № 35Б1 и 45Б1,
где: 1 -  Термопара; 2 -  Двутавр; 3 -  Огнезащитный материал; 4 -  Провода термопары; 5 -  Короб из уголка 20.


