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Предисловие 

 
Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в об-

ласти технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь  

«О техническом нормировании и стандартизации». 

1  ПОДГОТОВЛЕН научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием 

«Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм») 

ВНЕСЕН главным управлением научно-технической политики и лицензирования Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь 

2  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь от 10 декабря 2009 г. № 404   

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры  

и строительства настоящий технический кодекс установившейся практики входит в блок 2.02 «Пожар-

ная безопасность» 

3  Настоящий технический кодекс установившейся практики идентичен европейскому стандарту 

ЕN 1996-1-2:2005 Eurocode 6: Design of masonry structures — Part 1-2: General rules — Structural fire 

design (Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения 

огнестойкости). 

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации CEN/ТС 250 «Евро-

коды конструкций». 

Перевод с немецкого языка (de).  

Официальные экземпляры европейского стандарта, на основе которого подготовлен настоящий 

технический кодекс установившейся практики, и европейских стандартов, на которые даны ссылки, 

имеются в Национальном фонде ТНПА. 

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте технического кодекса установившейся практики ссыл-

ки на европейские стандарты актуализированы. 

Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным европейским стандартам при-

ведены в дополнительном приложении Д.А. 

Степень соответствия — идентичная (IDT) 

4  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ  

 
 

© Минстройархитектуры, 2010 

 

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть воспроизведен, тиражи-

рован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства архитектуры 

и строительства Республики Беларусь 
 

 

Издан на русском языке 
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Белорусская редакция 

 

Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций. 

Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости 

 
Настоящий технический кодекс установившейся практики разработан на основе европейского 

стандарта, принятого CEN 4 ноября 2004 г. 

Члены Европейского комитета по стандартизации (CEN) обязаны выполнять регламент 

CEN/CENELEC, в котором содержатся условия, при которых европейскому стандарту придается ста-

тус национального стандарта без каких-либо изменений. Актуализированные списки данных нацио-

нальных стандартов с их библиографическими данными можно получить в центральном секретариате 

или у любого члена CEN по запросу.  

Европейский стандарт разработан в трех официальных редакциях (на немецком, английском, 

французском языках). Перевод стандарта, выполненный членом Европейского комитета по стандар-

тизации под собственную ответственность на язык его страны и сообщенный центральному секрета-

риату, имеет такой же статус, как и официальные редакции.  

Членами Европейского Комитета по стандартизации (CEN) являются национальные организации 

по стандартизации Бельгии, Болгарии, Дании, Германии, Эстонии, Финляндии, Франции, Греции, Ир-

ландии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Австрии, 

Польши, Португалии, Румынии, Швеции, Швейцарии, Словакии, Словении, Испании, Чешской Рес-

публики, Венгрии, Великобритании и Кипра. 
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Введение к Еврокодам 

 
В 1975 г. Комиссия Европейского сообщества приняла решение о применении программы в об-

ласти строительства, основанное на статье 95 Соглашения. Целью программы являлось устранение 

технических препятствий деловой активности и стандартизация технических условий.  

В данной программе действий Комиссия проявила инициативу по определению совокупности 

гармонизированных технических правил для проектирования строительных работ, которые на 

начальной ступени выступали бы в качестве альтернативы действующим национальным правилам  

в странах-членах и впоследствии заменяли бы их. 

На протяжении 15 лет Комиссия при помощи Руководящего комитета представителей стран-

членов осуществляла разработку программы Еврокодов, что привело к появлению первого поколения 

Еврокодов в 1980-е годы. 

В 1989 г. Комиссия и страны-члены ЕС и ЕАСТ на основании соглашения
1)

 между Комиссией  

и CEN приняли решение о передаче подготовки и издания Еврокодов посредством ряда мандатов  

с целью предоставления им будущего статуса европейского стандарта (EN). Это фактически связы-

вает Еврокоды с положениями Директив Совета и/или постановлениями Комиссии, рассматриваю-

щими европейские стандарты (например, Директива Совета 89/106/EEC по строительным изде-

лиям — CPD — и Директивы Совета 93/37/EEC, 92/50/EEC и 89/440/EEC по общественным работам  

и услугам и аналогичные ЕАСТ Директивы, цель которых состоит в создании внутреннего рынка). 

Программа Еврокодов конструкций включает следующие стандарты, как правило, состоящие из частей: 

EN 1990 Еврокод. Основы проектирования несущих конструкций 

EN 1991 Еврокод 1. Воздействия на конструкции 

EN 1992 Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций 

EN 1993 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций 

EN 1994 Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций 

EN 1995 Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций 

EN 1996 Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций 

EN 1997 Еврокод 7. Геотехническое проектирование 

EN 1998 Еврокод 8. Проектирование сейсмостойких конструкций 

EN 1999 Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. 

Еврокоды устанавливают обязанности распорядительных органов в каждой из стран-членов и га-

рантируют их право определять значения вопросов регулирования безопасности на национальном 

уровне, отличающиеся у различных государств.
 

Статус и область применения Еврокодов 

Страны-члены ЕС и ЕАСТ признают, что Еврокоды выступают в качестве ссылочных документов 

в следующих целях: 

— как средство подтверждения соответствия строительных работ и работ по гражданскому стро-

ительству основополагающим требованиям Директивы Совета 89/106/EEC, в частности основопола-

гающему требованию № 1 «Механическое сопротивление и устойчивость» и основополагающему 

требованию № 2 «Безопасность в случае пожара»; 

— как основание для изложения договоров на строительные работы и относящиеся к ним инже-

нерно-конструкторские услуги; 

— как структура составления гармонизированных технических условий на строительные изделия 

(EN и ETA). 

 

_________________________________ 
1) 

Соглашение между Комиссией Европейского сообщества и Европейским комитетом по стандартизации (CEN), 

относящееся к работе над Еврокодами по проектированию зданий и работ по гражданскому строительству 

(BC/CEN/03/89). 
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Еврокоды, поскольку они непосредственно касаются строительных работ, имеют прямое отно-

шение к разъясняющим документам
2)

, на которые приводится ссылка в статье 12 CPD, хотя они отли-

чаются от гармонизированных стандартов на изделия
3)

. Следовательно, техническим комитетам CEN 

и/или рабочим группам EOTA, работающим над стандартами на изделия с целью достижения полного 

соответствия данных технических требований Еврокодам, следует соответствующим образом рас-

смотреть технические аспекты действия Еврокодов. 

Еврокоды предоставляют общие правила проектирования конструкций для ежедневного приме-

нения при проектировании целостных конструкций и компонентов изделий традиционным и иннова-

ционным способами. Нетрадиционные формы строительства или условия проектирования отдельно  

не рассмотрены, и в данном случае необходимо дополнительное квалифицированное рассмотрение 

проектировщиком.
  

Национальные стандарты, обеспечивающие выполнение Еврокодов 

Национальные стандарты, обеспечивающие выполнение Еврокодов, содержат полный текст Евро-

кода (включая приложения), изданного CEN, которому может предшествовать национальный титуль-

ный лист и национальное предисловие (справочное). 

Национальное приложение может содержать только информацию о параметрах, оставленных от-

крытыми в Еврокоде по национальному усмотрению, известные как «Национально определенные па-

раметры», используемые для работ по проектированию зданий и гражданскому строительству  

в рассматриваемой стране, т. е.: 

— значения и/или классы, альтернативы которых приведены в Еврокоде; 

— используемые значения, обозначения которых приведены в Еврокоде; 

— специфическую информацию о стране (географическая, климатическая и т. д.), например кар-

та снежного покрова; 

— используемые методы, альтернативы которых приведены в Еврокоде, который также может 

содержать: 

— решение по применению справочных приложений; 

— ссылки на непротиворечивую дополнительную информацию для содействия потребителю  

в применении Еврокода. 

Связь Еврокодов и гармонизированных технических требований (ENs и ETAs) на изделия 

Существует необходимость согласования гармонизированных технических требований на строи-

тельные изделия и технических правил на работы
4)

. Более того, вся информация, сопровождающая 

маркировку строительных изделий о соответствии европейским стандартам, должна четко устанавли-

вать, какие национально определенные параметры приняты во внимание. 

Дополнительная информация, касающаяся настоящего технического кодекса установившейся 

практики  

Противопожарные части Еврокода (части 1-2) определяют характерные особенности обеспече-

ния огнестойкости при проектировании конструкций, которые должны выполнять требуемые функции 

(несущую и/или ограждающую) в течение установленной продолжительности регламентируемого 

воздействия пожара при заданном уровне нагрузки. Классификационной характеристикой огнестойко-

сти строительных конструкций является предел огнестойкости.  

 

 

_________________________________ 
2) 

В соответствии с 3.3 CPD существенным требованиям (ER) необходимо придать определенную форму  

в разъясняющих документах для создания необходимых связей между существенными требованиями и манда-

тами для гармонизированных EN и ETAG/ETA. 
3)

 В соответствии со статьей 12 CPD разъясняющие документы должны: 

а) приводить в определенную форму существенные требования посредством стандартизации терминологии  

и технических основ и указания классов или уровней для каждого требования, где это необходимо; 

b) устанавливать методы соотношения данных классов или уровней требований с техническими условиями, 

например, методами расчета и доказательства, техническими правилами для проектной разработки и т. д.;  

с) выступать в качестве ссылки для введения гармонизированных стандартов и руководства для европей-

ского технического утверждения. 
4) 

См. статьи 3.3 и 12 CPD, а также 4.2, 4.3.1, 4.3.2 и 5.2 ID 1. 



ТКП ЕN 1996-1-2-2009 

 

vi 

Проверка соответствия огнестойкости требованиям пассивной противопожарной защиты осуществ-

ляется на основании анализа конструктивных систем, их частей и отдельных конструкций с примене-

нием опытных или табличных данных, упрощенных и общих методов расчета. Особенности примене-

ния возможных методов расчета огнестойкости приведены на рисунке 0.1. Анализ проводится  

с применением установленных для расчетных ситуаций моделей тепловых и механических воздей-

ствий и характеристик конструкций при повышенных температурах. Предел огнестойкости устанавли-

вается для стандартного температурного режима пожара, если возможность применения альтерна-

тивных режимов не оговорена при установлении требований по огнестойкости.  

EN 1996-1-2 содержит общие правила и методы для определения тепловых и механических воз-

действий на конструкции при пожаре. Для определения их огнестойкости настоящий технический ко-

декс установившейся практики необходимо применять совместно с соответствующими противопо-

жарными частями: 

EN 1992 Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструкций 

EN 1993 Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций 

EN 1994 Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных конструкций 

EN 1995 Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций 

EN 1996 Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций 

EN 1999 Еврокод 9. Проектирование алюминиевых конструкций. 

Национальное введение 

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) подго-

товлен на основе европейского стандарта ЕN 1996-1-2:2005 с идентичной степенью соответствия, 

разработанного СEN/ТС 250 «Еврокоды конструкций». 

Ответственным органом по подготовке технического кодекса является научно-проектно-про-

изводственное республиканское унитарное предприятие «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»). 

Настоящий технический кодекс является частью группы ТНПА, рассматривающих проектирова-

ние конструкций, которые предназначены для применения в виде «комплекса».  

Применение настоящего технического кодекса в Республике Беларусь возможно только в соче-

тании с национальным приложением. 
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Рисунок 0.1 — Варианты методов расчета 
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1  Общие положения 

1.1  Область применения 

(1)P Настоящий технический кодекс распространяется на проектирование каменных конструкций 

с учетом обеспечения их огнестойкости и предназначен для применения совместно с EN 1996-1-1,  

EN 1996-2, EN 1996-3 и EN 1991-1-2. Настоящий технический кодекс содержит только отличия от про-

ектирования при нормальной температуре, а также дополнения к нему. 

(2)P Настоящий технический кодекс рассматривает только методы пассивной противопожарной 

защиты. Методы активной противопожарной защиты не рассматриваются. 

(3)P Настоящий технический кодекс распространяется на каменные конструкции, которые при 

пожаре должны выполнять регламентируемые функции: 

— предотвращение преждевременного разрушения конструкции (несущая функция); 

— ограничения распространения пожара (пламени, продуктов горения, теплового потока) за гра-

ницы установленных зон (ограждающая функция). 

(4)P Настоящий технический кодекс содержит принципы и правила применения при проектирова-

нии строительных конструкций с учетом выполнения ранее указанных функций и условий работы.  

(5)P Настоящий технический кодекс распространяется на конструкции или части конструктивных 

систем, которые относятся к области применения EN 1996-1-1, EN 1996-2 и EN 1996-3 и проектируются 

соответствующим образом. 

(6)P Настоящий технический кодекс не распространяется на каменные кладки, выполненные из 

строительных блоков из природных камней по EN 771-6. 

(7)P Настоящий технический кодекс распространяется на следующие конструкции: 

— ненесущие внутренние стены; 

— ненесущие наружные стены; 

— несущие внутренние стены, как ограждающие, так и неограждающие; 

— несущие наружные стены, как ограждающие, так и неограждающие. 

1.2  Нормативные ссылки 

Для применения настоящего технического кодекса необходимы следующие ссылочные документы. Для 

недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения). 

EN 771-1  Требования к строительным блокам. Часть 1. Кирпич строительный керамический 

EN 771-2  Требования к строительным блокам. Часть 2. Силикатные строительные блоки 

EN 771-3  Требования к строительным блокам. Часть 3. Блоки строительные из бетона (на плот-

ных и пористых заполнителях) 
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EN 771-4  Требования к строительным блокам. Часть 4. Строительные блоки из автоклавного 

ячеистого бетона 

EN 771-5  Требования к строительным блокам. Часть 5. Блоки строительные бетонные 

EN 771-6  Требования к строительным блокам. Часть 6. Строительные блоки из природного камня 

EN 772-13  Методы испытаний строительных блоков. Часть 13. Определение объемной плотности 

(брутто и нетто) строительных блоков в сухом состоянии (за исключением блоков из природного камня) 

EN 998-1  Требования к растворам для каменных работ. Часть 1. Раствор для наружных и внут-

ренних работ 

EN 998-2  Требования к растворам для каменных работ. Часть 2. Раствор кладочный 

EN 1363-1  Испытания на огнестойкость. Часть 1. Общие методы 

EN 1363-2  Испытания на огнестойкость. Часть 2. Альтернативные и дополнительные методы 

EN 1364-1  Испытания на огнестойкость ненесущих элементов. Часть 1. Стены 

EN 1365-1  Испытания на огнестойкость несущих элементов. Часть 1. Стены 

EN 1365-4  Испытания на огнестойкость несущих элементов. Часть 4. Колонны 

EN 1366-3  Испытания на огнестойкость эксплуатируемых внутренних инженерных сетей. Часть 3. 

Проницаемость изоляции 

EN 1990  Еврокод. Основы проектирования несущих конструкций 

EN 1991-1-1  Еврокод 1. Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-1. Удельный вес, постоян-

ные и временные нагрузки на здания 

EN 1991-1-2  Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-2. Общие воздействия. Воздей-

ствия для определения огнестойкости 

EN 1996-1-1  Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций. Часть 1-1. Общие правила для 

армированных и неармированных каменных конструкций 

EN 1996-2  Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций. Часть 2. Конструкторские реше-

ния, выбор материалов и выполнение каменной кладки 

EN 1996-3  Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций. Часть 3. Упрощенные методы рас-

чета неармированных каменных конструкций 

prEN 12602  Сборные усиленные конструкции из автоклавного ячеистого бетона. Приложение C. Рас-

четное сопротивление воздействию пожара узлов и конструкций из автоклавного ячеистого бетона (ААС) 

EN 13279-1  Вяжущие гипсовые и смеси сухие гипсовые. Часть 1. Определения и требования. 

1.3  Допущения  

(1)P В дополнение к общим допущениям, определенным в EN 1990, применяются следующие до-

пущения:  

— любая система пассивной противопожарной защиты, принимаемая в проектном расчете, 

должна соответствующим образом содержаться в исправности; 

— выбор соответствующего расчетного сценария пожара производится квалифицированным  

и опытным персоналом. 

1.4  Различие между принципами и правилами применения  

(1) Правила применения определены в 1.4 EN 1990. 

1.5  Определения 

Наряду с определениями, приведенными в EN 1990 и EN 1991-1-2, в части 1-2 EN 1996 дополни-

тельно используются следующие определения. 

1.5.1  Специальные термины относящиеся, в общем случае, к противопожарному проектированию 

1.5.1.1 огнезащитный материал (fire protection material): Любые материалы либо их сочетания, 

примененные к конструктивному элементу с целью повышения его огнестойкости. 

1.5.1.2 противопожарная стена (fire wall): Стена между двумя частями здания, обладающая  

необходимой огнестойкостью с учетом действия возможных горизонтальных нагрузок, в том числе 

при одностороннем обрушении примыкающих строительных конструкций (предельное состояние М).  

Примечание — Противопожарные стены могут удовлетворять дополнительным требованиям, не оговорен-

ным в EN 1996-1-2, эти требования должны быть оговорены в действующих ТНПА. 

1.5.1.3 несущая стена (loadbearing wall): Стена, подвергнутая преимущественно напряжениям 

сжатия и предназначенная для восприятия как вертикальных (например, временных нагрузок на пе-

рекрытие), так и горизонтальных (например, ветровых) нагрузок. 
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1.5.1.4 ненесущая стена (non-loadbearing wall): Стена, нагруженная преимущественно только 

своим собственным весом и неиспользуемая для связи несущих стен. Может использоваться для пе-

редачи горизонтальных нагрузок к несущим элементам здания в равной степени как к стенам, так  

и перекрытиям. 

1.5.1.5 ограждающая стена (separating wall): Стена, подвергающаяся воздействию пожара только 

с одной стороны. 

1.5.1.6 неограждающая стена (non-separating wall): Несущая стена, подвергающаяся воздей-

ствию пожара с двух и более сторон. 

1.5.1.7 расчет (проектирование) при нормальной температуре (normal temperature design): 

Расчет (проектирование) строительной конструкции при температуре окружающей среды согласно 

части 1-1 стандартов EN 1992 – EN 1996 или ENV 1999. 

1.5.1.8 часть конструктивной системы (part of structure): Отдельная часть конструктивной систе-

мы с соответствующими граничными условиями и схемой опирания. 

1.5.2  Специальные термины, относящиеся к расчетным методам 

1.5.2.1 неэффективное поперечное сечение (ineffective cross-section): Площадь поперечного 

сечения, ставшего неэффективным для целей противопожарной защиты. 

1.5.2.2 эффективное поперечное сечение (effective cross-section): Поперечное сечение кон-

струкции, используемое при расчете параметров противопожарной защиты, получаемое путем исклю-

чения поперечного сечения, прочность и жесткость которого принимаются равным нулю. 

1.5.2.3 остаточное поперечное сечение (residual cross-section): Часть первоначального попе-

речного сечения строительного элемента, получаемая путем исключения неэффективного попереч-

ного сечения. 

1.5.2.4 разрушение стены при пожаре (structural failure of a wall in the fire situation): Потеря стеной 

способности воспринимать приложенную нагрузку по истечении определенного промежутка времени. 

1.5.2.5 максимальный уровень напряжения (maximum stress level): Уровень напряжения при 

заданной температуре, при котором на диаграмме деформирования каменной кладки происходит пе-

реход в пластичную стадию. 

1.6  Обозначения 

В части 1-2 используются следующие обозначения, в дополнение к указанным в EN 1991-1-1  

и EN 1991-1-2: 

E 30 или E 60 — предел огнестойкости по потере целостности, соответствующий 30 или 60 мин 

стандартного температурного режима пожара; 

I 30 или I 60 — предел огнестойкости по потере теплоизолирующей способности, соответ-

ствующий 30 или 60 мин стандартного температурного режима пожара; 

M 90 или M 120 — предел огнестойкости по потере устойчивости к ударной нагрузке, соответ-

ствующий 90 или 120 мин стандартного температурного режима пожара; 

R 30 или R 60 — предел огнестойкости по потере несущей способности, соответствующий  

30 или 60 мин стандартного температурного режима пожара;  

А — общая площадь каменной кладки; 

Аm — площадь поверхности строительного элемента на единицу длины; 

Ap — площадь внутренней поверхности огнезащитного материала на единицу дли-

ны элемента конструкции; 

A1 — площадь каменной кладки до изотермы 1; 

A2 — площадь каменной кладки между изотермами 1 и 2; 

c — константа, получаемая по результатам испытаний на растяжение при повы-

шенной температуре (совместно с индексом); 

ca — коэффициент теплоемкости каменной кладки; 

ct — суммарная толщина внутренней перегородки и наружной стенки пустотелого 

строительного блока (задается как процентное соотношение к ширине строи-

тельного блока); 

e — ожидаемый эксцентриситет при изменении температуры в сечении каменной 

кладки; 

fb — нормативная прочность строительного блока; 
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fd,1 — расчетная прочность на сжатие каменной кладки при температуре до 1 включ.; 

fd,2 — расчетная прочность на сжатие каменной кладки между изотермами 1 и 2; 

hef — эффективная высота стены; 

l — длина при температуре 20 °C; 

lF — минимальная длина стены, необходимая для обеспечения предела огнестойкости; 

NEd — расчетное значение вертикальной нагрузки; 

NRd,fi,2 — расчетное значение сопротивления при пожаре; 

NRk — нормативное значение вертикальной прочности каменной кладки стены или 

колонны; 

nvg — значение не задано; 

tF — минимальная толщина стены, необходимая для обеспечения предела огне-

стойкости; 

tfi,d — предел огнестойкости (например, 30 мин) при стандартном воздействии по-

жара, соответствующем требованиям EN 1363; 

tFr — толщина поперечного сечения, где температура не превышает 2; 

 — коэффициент использования несущей способности стены; 

t — коэффициент теплового расширения каменной кладки; 

T — температурная деформация; 

Glo — коэффициент безопасности, используемый при проведении огневых испытаний; 

t — интервал времени; 

fi — понижающий коэффициент для расчетной нагрузки при пожаре; 

1 — температура, до которой прочность каменной кладки может определяться как 

для ненагретой конструкции; 

2 — температура, выше которой принимается, что у каменной кладки отсутствует 

остаточная прочность; 

a — коэффициент теплопроводности; 

0 — коэффициент использования несущей способности в момент времени t = 0; 

 — объемная плотность (брутто) строительных блоков каменной кладки в сухом 

состоянии, определяемая в соответствии с EN 772-13. 

2  Основные принципы и правила 

2.1  Эксплуатационные требования 

2.1.1  Общие положения  

(1)P Несущие каменные конструкции должны быть спроектированы и изготовлены таким обра-

зом, чтобы сохранять несущую способность в течение нормируемой продолжительности регламенти-

руемых воздействий при пожаре. 

(2)P Каменные конструкции, формирующие ограждение пожарных секций (отсеков), включая стыки, 

должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы сохранять свою ограждающую спо-

собность в течение нормируемой продолжительности регламентируемых воздействий пожара, т. е.: 

— не должна наступать потеря целостности, определяющая защиту от проникновения пламени 

и продуктов горения через конструкцию и исключающая появление пламени на необогреваемой  

поверхности; 

— не должна наступать потеря теплоизолирующей способности, определяющая возможность по-

вышения температуры на необогреваемой поверхности не выше установленных значений; 

— при необходимости обеспечивается устойчивость к ударной нагрузке (М); 

— при необходимости ограничивается тепловое излучение от необогреваемой поверхности. 

(3)P Расчет деформации несущей конструкции производится, если этого требуют применяемые 

для ограждающих конструкций способы защиты или критерии проектирования. 

(4) Учет деформации несущей конструкции не требуется в случае, если ограждающие конструк-

ции спроектированы с учетом номинальных воздействий при пожаре. 
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2.1.2  Номинальное воздействие пожара 

(1)P При стандартном воздействии пожара конструкции должны соответствовать предельным со-

стояниям по огнестойкости R (несущая способность), E (целостность), I (теплоизолирующая способ-

ность) и M (устойчивость к ударной нагрузке) в следующих комбинациях: 

— только несущие — предельное состояние R; 

— только ограждающие — предельные состояния EI; 

— ограждающие и несущие — предельные состояния REI; 

— несущие, ограждающие и устойчивые к ударной нагрузке — предельные состояния REI-M; 

— ограждающие и устойчивые к ударной нагрузке — предельные состояния EI-M. 

(2) Предел огнестойкости по потере несущей способности (R) считается обеспеченным, если несущая 

способность конструкции сохранена в течение нормируемой продолжительности стандартного пожара. 

(3) Предел огнестойкости по потере теплоизолирующей способности (I) считается обеспеченным, 

если температура необогреваемой поверхности в течение нормируемой продолжительности стан-

дартного пожара повышается в среднем не более чем на 140 К и в любой точке этой поверхности — 

не более чем на 180 К. 

(4) Предел огнестойкости по потере целостности (Е) считается обеспеченным, если в течение 

нормируемой продолжительности стандартного пожара исключено проникновение пламени и продук-

тов горения через конструкцию. 

(5) Вертикальные несущие (или ненесущие) ограждающие конструкции, для которых требуется 

выполнение предельного состояния М (устойчивость к ударной нагрузке), должны выдерживать гори-

зонтальную сосредоточенную нагрузку согласно EN 1363-2. 

(6) Для температурного режима наружного пожара устанавливаются аналогичные предельные 

состояния, при этом для идентификации специфического воздействия необходимо использовать бук-

венное обозначение «ef». 

2.1.3  Параметрическое воздействие пожара 

(1) Несущая способность должна сохраняться в течение всей продолжительности пожара, включая 

фазу затухания, или в течение нормируемого периода времени. 

(2) Ограждающая функция считается обеспеченной при выполнении следующих условий: 

— на протяжении фазы нагрева до момента достижения максимальной температуры температу-

ра необогреваемой поверхности повышается в среднем не более чем на 140 К, в любой точке этой 

поверхности — не более чем на 180 К; 

— на протяжении фазы затухания или в течение нормируемого периода времени температура 

необогреваемой поверхности повышается в среднем не более чем на 180 К, в любой точке этой по-

верхности — не более чем на 220 К. 

2.2  Воздействия 

(1)P Тепловые и механические воздействия принимаются согласно EN 1991-1-2.  

(2) Степень черноты поверхности каменной кладки принимается как m. 

Примечание — Значения m установлены в национальном приложении. 

2.3  Расчетные характеристики материалов 

(1)P Расчетные значения механических (прочностных и деформационных) характеристик материа-

лов Xd,fi определяются по формуле 

,

,

k
d fi

M fi

k X
X 


, (2.1) 

где  Xk — нормативное значение прочностных или деформационных характеристик (например, fk) 

при нормальной температуре согласно EN 1996-1-1; 

k — коэффициент снижения прочностных или деформационных характеристик (Xk,/Xk) ма-

териала в зависимости от его температуры; 

M,fi — частный коэффициент безопасности для соответствующей характеристики материала 

при пожаре. 
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(2)P Расчетные значения теплотехнических характеристик материалов Xd,fi определяются  

по формулам:  

— если увеличение характеристики благоприятно для безопасности: 

,

,

,

k

d fi

M fi

X
X





; (2.2a) 

— если увеличение характеристики неблагоприятно для безопасности: 

, , , ,d fi M fi kX X


   (2.2b) 

где  Xk,  — значение характеристики материала при пожаре, как правило, зависящие от темпера-

туры материала (см. раздел 3). 

Примечание — Значение M,fi устанавливается в национальном приложении. Для теплотехнических и меха-

нических характеристик каменной кладки рекомендуемое значение M,fi = 1.  

2.4  Оценочные методы 

2.4.1  Общие положения 

(1)P Принятая при анализе модель конструктивной системы должна отражать ожидаемое пове-

дение конструкции при пожаре. 

(2)P Анализ поведения конструкций при пожаре может быть выполнен с использованием одного 

из следующих методов:  

— испытания конструкции; 

— использование табличных значений; 

— анализ конструкции; 

— анализ части конструктивной системы; 

— общий анализ конструктивной системы. 

(3)P Для нормируемой продолжительности пожара необходимо подтвердить выполнение условия 

, , , ,fi d fi t dE R  (2.3) 

где  Efi,d — расчетное значение результата воздействий при пожаре, определенное согласно  

EN 1991-1-2 с учетом температурных расширений и деформаций; 

Rfi,t,d — соответствующее расчетное значение сопротивления при пожаре. 

(4) Расчет конструкции при нормальной температуре выполняется в соответствии с 5.1.4(2) EN 1990. 

(5) Для проверки соответствия требованиям по пределам огнестойкости достаточным является 

анализ конструкций (элементов). 

(6) Для правил, применимых только для стандартного температурного режима пожара, в EN 1996-1-2 

указываются особые условия. 

(7)P Табличные данные, приведенные в данной части, применимы только для стандартного тем-

пературного режима пожара в соответствии с EN 1363.  

(8)P В качестве альтернативы расчетам оценка огнестойкости может быть проведена на основа-

нии результатов испытаний или комбинации испытаний и расчетов согласно 5.2 EN 1990. 

2.4.2  Анализ конструкции 

(1) Результат воздействий для времени t = 0 определяется с использованием коэффициентов 

сочетаний 1,1 или 2,1 согласно EN 1991-1-2. 

(2) В качестве упрощения для (1), влияние 2,1 на воздействие Efi,d может быть определено при 

нормальной температуре: 

, ,fi d fi dE E   (2.4) 

где  Ed — расчетное значение соответствующей силы или момента при нормальной температуре 

для основного сочетания воздействий согласно EN 1990; 

fi — понижающий коэффициент расчетной нагрузки при пожаре. 
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(3) Коэффициент fi для сочетания нагрузок согласно формуле (6.10) EN 1990 определяется по 

формуле  

,1

,1 ,1

k fi k

fi

G k Q k

G Q

G Q

 
 

  
 (2.5) 

или для сочетания нагрузок по формуле (6.10а) или (6.10b) EN 1990 следует принимать как 

наименьшее значение из формул (2.5a) и (2.5b): 

,1

,1 0,1 ,1

k fi k

fi

G k Q k

G Q

G Q

 
 

   
; (2.5a) 

,1

,1 ,1

k fi k

fi

G k Q k

G Q

G Q

 
 

  
, (2.5b) 

где  Qk,1 — доминирующее переменное воздействие; 

Gk — нормативное значение постоянного воздействия; 

G — частный коэффициент безопасности для постоянного воздействия; 

Q,1 — частный коэффициент безопасности для доминирующего переменного воздействия; 

fi — коэффициент сочетания для частых или почти постоянных значений, заданный как 

1,1 или 2,1; 

 — коэффициент снижения для неблагоприятного постоянного воздействия G. 

Примечание 1 — Определяемая формулой (2.5) зависимость коэффициента fi от отношения воздействий 

Qk,1/Gk с различными значениями fi = 1,1 приведена на рисунке, со следующими допущениями: GA = 1,35,  

G = 1,35 и Q = 1,5. Формулы (2.5а) и (2.5b) дают более точные значения. 

Значения частных коэффициентов безопасности и порядок использования формул (6.10) или (6.10a)  

и (6.10b) приведены в национальном приложении EN 1990. 

Примечание 2 — В общем случае рекомендуется использовать значение fi = 0,65, исключение составляет 

категория нагрузки Е по EN 1990 (складские и производственные площади), для которой рекомендуется ис-

пользовать значение 0,7.  

 

Рисунок — Изменение коэффициента расчетного уровня нагрузки при пожаре fi 

в зависимости от отношения Qk,1/Gk 

(4) Учитываются только результаты температурных деформаций вследствие температурных гради-

ентов в поперечном сечении. Результатами осевых или плоскостных температурных расширений можно 

пренебречь. 

(5) Граничные условия на опорах и краях конструкции могут быть приняты неизменными на протя-

жении воздействия пожара. 

(6) Табличные данные, упрощенный и общий методы расчета применимы для конструкций (эле-

ментов) при пожаре. 

Примечание — Приложения B, C и D содержат информацию о табличных значениях, упрощенном и полном 

методе расчета. 
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2.4.3  Анализ части конструктивной системы 

(1) Результат воздействий для времени t = 0 определяется с использованием коэффициентов 

сочетаний 1,1 или 2,1 согласно EN 1991-1-2. 

(2) Реакции опор, внутренние силы и моменты на краях части конструктивной системы могут быть 

приняты из анализа конструкций при нормальной температуре, как указано в 2.4.1(4). 

(3) Деление конструктивной системы на части производится на основании анализа возможных тем-

пературных расширений и деформаций таким образом, чтобы их взаимодействие можно было оценить 

при помощи независимых от времени граничных условий и схемы опирания в течение всей продолжи-

тельности пожара. 

(4)P Расчет части анализируемой при пожаре конструктивной системы должен включать обосно-

вание принятой схемы разрушения, характеристик материалов в зависимости от температуры их 

нагрева, жесткости конструкции, результатов температурных расширений и деформаций (непрямые 

воздействия пожара). 

(5) Граничные условия на опорах, силы и моменты на краях части конструктивной системы могут 

быть приняты как неизменяющиеся в течение воздействия пожара. 

2.4.4  Общий анализ конструктивной системы 

(1)P Общий анализ конструктивной системы при пожаре должен включать обоснование принятой 

схемы разрушения, характеристики материалов в зависимости от температуры их нагрева, жесткости 

конструкций, результатов температурных расширений и деформаций (непрямые воздействия пожара). 

3  Материалы 

3.1  Строительные блоки 

(1) Применяются требования согласно EN 1996-1-1, с учетом следующего дополнения: группа 1S — 

строительные блоки, содержащие менее чем 5 % пустот по объему; дополнительно могут содержать 

выемки, например рифли, монтажные соединения или пазы на лицевой поверхности, если такие выем-

ки заполняются строительным раствором при окончательной отделке стены.  

3.2  Строительный раствор 

(1) Применяются требования согласно EN 1996-1-1. 

3.3  Механические свойства каменной кладки 

3.3.1  Механические свойства каменной кладки при нормальной температуре 

(1)P Механические свойства каменной кладки при 20 °С принимаются как для нормальной темпе-

ратуры согласно EN 1996-1-1. 

3.3.2  Прочность и деформация каменной кладки при повышенной температуре 

3.3.2.1  Общие положения 

(1) Прочностные и деформационные свойства каменной кладки при повышенных температурах опре-

деляются по диаграмме деформирования, установленной по результатам испытаний или по базе данных. 

Примечание — Диаграммы деформирования для некоторых материалов приведены в приложении D. Ука-

занные диаграммы применимы для скоростей нагрева от 2 до 50 К/мин. 

3.3.2.2  Масса строительного блока 

(1) Масса строительного блока каменной кладки определяется независимо от температуры ка-

менной кладки. Плотность каменной кладки определяется по плотности материала каменной кладки 

согласно EN 1991-1-1. 

Примечание — Плотность строительных блоков каменной кладки и строительного раствора должны быть 

установлены производителем в соответствии с EN 771-1 по EN 771-5 и EN 998-2.  

3.3.3  Температурные свойства 

3.3.3.1  Температурное удлинение 

(1) Температурное удлинение каменной кладки определяется по результатам испытаний или по 

базе данных. 

Примечание — Изменение температурного удлинения при изменении температуры для различных материа-

лов приведено в приложении D. 
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3.3.3.2  Коэффициент теплоемкости 

(1) Коэффициент теплоемкости каменной кладки ca определяется по результатам испытаний или 

по базе данных. 

Примечание 1 — Изменение коэффициента теплоемкости при изменении температуры для различных ма-

териалов приведено в приложении D. 

Примечание 2 — Значения ca для материалов, не указанных в приложении D, приведены в национальном 

приложении. 

3.3.3.3  Коэффициент теплопроводности 

(1) Коэффициент теплопроводности a определяется по результатам испытаний или по базе 

данных.  

Примечание 1 — Изменение коэффициента теплопроводности при изменении температуры для различных 

материалов приведено в приложении D. 

Примечание 2 — Значения a для материалов, не указанных в приложении D, приведены в национальном 

приложении. 

4  Методика проведения расчета для определения огнестойкости стен из каменных 

материалов 

4.1  Общие сведения по проектированию стен 

4.1.1  Типы стен по выполняемым функциям 

(1) При определении огнестойкости необходимо различать ненесущие и несущие, ограждающие 

и неограждающие стены. 

(2) Ограждающие стены подвергаются воздействию пожара только с одной стороны и служат для 

предотвращения распространения пожара из одного помещения в другое. К таким стенам относятся, 

например, стены, ограждающие пути эвакуации, стены лестничных клеток, ограждающие стены по-

жарных отсеков (секций). 

(3) Неограждающие несущие стены подвергаются воздействию пожара с двух и более сторон.  

К таким стенам относятся, например, стены внутри пожарных отсеков. 

(4) Наружные стены, в зависимости от предъявляемых к ним требований, могут быть как ограж-

дающими, так и неограждающими. 

Примечание — Наружные ограждающие стены длиной менее 1 м при определении огнестойкости могут 

рассматриваться как неограждающие в зависимости от смежных конструкций. 

(5) Стены, имеющие перемычки над проемами, выше проема должны иметь предел огнестойкости 

не ниже, чем стена без перемычек.  

(6) Противопожарные стены, являющиеся ограждающими, в дополнение к предельным состояниям 

по огнестойкости REI или EI, должны удовлетворять требованиям по устойчивости к ударной нагрузке. 

Примечание — К противопожарным стенам относятся, например, ограждающие стены зданий или пожарных 

отсеков. 

(7) Элементы, придающие жесткость, такие как поперечные стены, перекрытия, балки (прогоны), 

колонны или фермы, должны иметь предел огнестойкости не ниже, чем у стены.  

Примечание — Если установлено, что разрушение элемента, придающего жесткость, с одной стороны про-

тивопожарной стены не может привести к ее обрушению, то для такого элемента предел огнестойкости  

не устанавливается. 

(8) Дополнительными факторами, учитываемыми при определении огнестойкости, являются: 

— использование негорючих материалов; 

— влияние температурного воздействия на противопожарную стену или расширение смежных 

конструкций, расположенных вплотную к противопожарной стене; 

— влияние на стену, оказываемое при пожаре сдвигом колонн и балок, близко расположенных к стене. 

4.1.2  Стены с воздушной прослойкой и несвязанные стены, состоящие из независимых  

параллельных стенок 

(1) Когда обе параллельные стенки стены с воздушной прослойкой являются несущими и вос-

принимают примерно одинаковую нагрузку, предел огнестойкости такой стены со стенками примерно 

одинаковой толщины определяется как для эквивалентной однослойной стены толщиной, равной 

сумме толщин двух параллельных стенок (рисунок 4.1a)), при условии что в пустотах отсутствует го-

рючий материал. 
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(2) Если только одна стенка стены с воздушной прослойкой является несущей, то предел огне-

стойкости стены с воздушной прослойкой, как правило, выше, чем предел огнестойкости однослойной 

несущей стены без воздушной прослойки (рисунок 4.1b)). 

(3) Предел огнестойкости стены с воздушной прослойкой, состоящей из двух ненесущих стенок 

(рисунок 4.1c)), может быть определен как сумма пределов огнестойкости отдельных стенок, при этом  

в случае определения предела огнестойкости по EN 1996-1-2 его значение не может превышать 240 мин. 

a) 

 

 

b) 

 

   

c) 

 

 d) 

 
   

1 — связи стены или усиленный горизонтальный шов;  

2 — незаполненная или частично заполненная воздушная прослойка;  

3 — несвязанная стена 

Рисунок 4.1 — Изображение стен с воздушной прослойкой  

и стен с двумя параллельными стенками: 

а — стена с воздушной прослойкой (обе стенки несущие); 

b — стена с воздушной прослойкой (одна стенка несущая); 

c — стена с воздушной прослойкой (ненесущая); 

d — несвязанная стена (несущая или ненесущая) 

(4) Для несвязанных стен, состоящих из независимых стенок, предел огнестойкости стены опре-

деляется как для однослойной несущей или ненесущей стены со ссылкой на соответствующие таб-

лицы приложения В (см. рисунок 4.1d)) при определенном воздействии пожара. 
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4.2  Отделка поверхности 

(1) Предел огнестойкости стен из каменных материалов может быть увеличен при использовании 

слоя соответствующей отделки поверхности, например: 

 гипсовой сухой смеси для штукатурки в соответствии с EN 13279-1; 

 штукатурки типа LW или T в соответствии с EN 998-1. 

Для стен с воздушной прослойкой и несвязанных стен отделка поверхности требуется только на 

наружной поверхности стенок и не требуется между двумя стенками. 

(2) Дополнительные стенки каменной кладки или наружная обшивка каменными материалами мо-

гут использоваться для увеличения предела огнестойкости стены. 

4.3  Дополнительные требования для каменных стен 

(1)P Любой опорный или обеспечивающий жесткость элемент части конструктивной системы 

должен иметь предел огнестойкости не ниже, чем у опорной конструкции. 

(2) Наличием горючих тонких гидроизоляционных материалов внутри стены при определении 

предела огнестойкости можно пренебречь.  

(3) Строительные блоки, имеющие сквозные пустоты не должны укладываться так, чтобы отвер-

стия составляли прямой угол с поверхностью стены, т. е. отверстия строительных блоков не должны 

проходить через всю толщину стены. 

(4) Когда система теплоизоляции выполняется из изоляционного материала и штукатурки, ис-

пользуемых на однослойной наружной стене, необходимо учитывать, что:  

 изоляционные слои, выполненные из горючих материалов, не повышают предел огнестойкости; 

 изоляционные слои, выполненные из негорючих материалов, например минеральной ваты 

или пеностекла, могут быть использованы вместо соответствующей отделки поверхности (отсутствие, 

удаление штукатурки, не рассматривается как отделочное покрытие!). 

4.4  Оценка по результатам испытаний 

(1) Для всех типов каменных стен предел огнестойкости может быть получен по результатам ис-

пытаний, выполненных по соответствующим ТНПА (перечень стандартов на методы испытаний при-

веден в 1.2). Руководство по выбору предела огнестойкости приведено в приложении А.  

(2) Испытания каменных стен необходимо проводить, если предел огнестойкости используемой 

каменной кладки (строительные блоки, процентное соотношение отверстий в строительном блоке, 

плотность, размер), типа строительного раствора (строительный раствор общего назначения, легкий 

или раствор, укладываемый тонким слоем) или сочетания строительных блоков и строительного рас-

твора не установлен. 

Примечание — Значения предела огнестойкости могут быть определены в базе данных. 

4.5  Оценка с использованием табличной информации 

(1) Предел огнестойкости каменных стен может быть определен с использованием таблиц, при-

веденных в приложении В, которые для соответствующих предельных состояний по огнестойкости, 

устанавливают минимальную толщину каменной кладки, необходимую для достижения определенно-

го предела огнестойкости, при использовании строительных блоков из указанного материала, группы  

и плотности. 

(2) В таблицах минимальная толщина стены указана только для определения предела огнестой-

кости. Толщина, необходимая для выполнения дополнительных требований, указанных в EN 1996-1-1, 

или необходимая для выполнения иных требований, не учтена.  

(3) Табличные значения для несущих стен применимы для абсолютной характеристики вертикаль-

ной нагрузки NRk/Glo, где  — отношение приложенной расчетной нагрузки на стену к расчетному со-

противлению стены, принимается равным 1,0 или 0,6, и NRk принимается равным Фfkt (см. EN 1996-1-1). 

Примечание — Таблицы в примечании к приложению В получены при значении Glo от 3 до 5; испытания на ог-

нестойкость были проведены до введения значения частного коэффициента для конструкций, подвергнутых 

допустимой нагрузке, которая была приблизительно равна нормативной прочности, разделенной на общий ко-

эффициент FM, где F и M — частные коэффициенты воздействий и материалов соответственно (см. EN 1990 

и EN 1996-1-1).  
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4.6  Оценка с помощью расчета 

(1) Предел огнестойкости каменных стен может быть определен расчетом, принимая во внима-

ние принятую схему разрушения, характеристики материалов в зависимости от температуры их 

нагрева, гибкость при продольном изгибе и влияние температурных расширений и деформаций. 

(2) При расчетном методе можно использовать: 

 модель для разных типов конструкции или 

 расчет конструктивной системы, моделирующий поведение конструктивных элементов, части 

каркаса или всей конструктивной системы. 

(3) Обоснование расчетным методом должно быть оценено при сопоставлении расчетного зна-

чения предела огнестойкости с результатами испытаний. 

Примечание 1 — Упрощенный метод расчета для стен приведен в приложении С.  

Примечание 2 — Общий метод расчета для стен приведен в приложении D. 

5  Конструирование 

5.1  Общие положения 

(1)P Возводимая каменная кладка в здании не должна снижать степень огнестойкости здания. 

5.2  Соединения и стыки 

(1)P Перекрытия или покрытия должны обеспечивать горизонтальные связи как в верхней, так  

и нижней части стены, если ее устойчивость не обеспечена при нормальных условиях другими спосо-

бами, например усилением или применением специальных связей. 

(2)P Стыки, в том числе подвижные стыки, в стенах или между стенами и другими ограждающими 

пожар конструкциями, должны быть спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы обес-

печивался требуемый предел огнестойкости для стен.  

(3)P Если в подвижных стыках требуется наличие изоляционных слоев, ограничивающих распро-

странение пожара, они должны быть выполнены в основном из неорганических материалов, имеющих 

точку плавления не менее чем 1000 °С. Любые стыки должны быть плотно изолированы таким обра-

зом, чтобы подвижность стены не могла оказать отрицательного воздействия на предел огнестой-

кости. Если используются другие материалы, то испытаниям должно быть подтверждено выполнение 

ими критериев Е и I (см. EN 1366, часть 4).  

(4) Конструктивное исполнение соединений между ненесущими каменными стенами следует 

предусматривать согласно EN 1996-2 или другим соответствующим деталировочным чертежам. 

Примечание — Примеры соответствующих деталировочных чертежей приведены в приложении Е. 

(5) Конструктивное исполнение соединений несущих каменных стен допускается предусматри-

вать согласно EN 1996-1-1 или другим соответствующим деталировочным чертежам. 

Примечание — Примеры соответствующих деталировочных чертежей приведены в приложении Е. 

(6) Соединение противопожарных стен из армированного, неармированного бетона и каменных 

конструкций, которые должны обеспечить устойчивость к ударной нагрузке в соответствии с EN 1363-2, 

должны быть сконструированы вместе со стыками так, чтобы они были полностью заполнены строи-

тельным раствором или бетоном, или они должны быть сконструированы с защищенными должным 

образом механическими связями. Если соединениям не требуется обеспечивать механическую проч-

ность, они могут быть сконструированы в соответствии с (4) или (5). 

5.3  Места прохода арматуры, трубопроводов и кабелей 

(1) Наличие выемок и пазов, допускаемых по EN 1996-1-1 на наружных поверхностях несущих стен, 

допускается принимать как решение, не снижающее предел огнестойкости указанный в таблицах, рас-

смотренных в 4.5, без проведения дополнительно расчета.  

(2) В ненесущих стенах, в местах прохождения вертикальных пазов и выемок, остаточная толщина 

стены, включая окончательную отделку поверхности, как например штукатурку, применяемую для повы-

шения огнестойкости, должна составлять не менее 2/3 от требуемой минимальной толщины стены, но  

не менее 60 мм.  
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(3) В ненесущих стенах, в местах прохождения горизонтальных и наклонных пазов и выемок, оста-

точная толщина стены, включая окончательную отделку поверхности, как например штукатурку, приме-

няемую для повышения огнестойкости, должна составлять не менее 5/6 от требуемой минимальной 

толщины стены, но не менее 60 мм. Горизонтальные и наклонные пазы и выемки не должны распола-

гаться в пределах 1/3 высоты стены, принимаемой от ее середины в обе стороны. Ширина отдельных 

пазов и выемок в ненесущих стенах должна быть не более, чем удвоенная требуемая минимальная 

толщина стены, включая окончательную отделку поверхности, как например штукатурку, применяемую 

для повышения огнестойкости. 

(4) Огнестойкость ненесущих стен, имеющих пазы и выемки, не соответствующие требованиям (2) и (3), 

должна определяться по результатам испытаний согласно EN 1364.  

(5) Отдельные кабели могут проходить через отверстия, уплотненные строительным раствором. 

Кроме того, негорючие трубопроводы диаметром до 100 мм могут проходить через отверстия, герметично 

заполненные негорючим материалом, если эффект теплопроводности через трубопровод не приводит  

к необеспечению критериев E и I и расширение не приводит к снижению установленной огнестойкости. 

Примечание — Могут использовать материалы, отличные от строительного раствора, при условии, что они 

удовлетворяют требованиям стандартов CEN. 

(6) Пучки кабелей и труб из горючих материалов или отдельные кабели в отверстиях, не уплотнен-

ных строительным раствором, могут проходить через стены, если выполняется одно из двух условий: 

 метод изоляции был установлен по результатам испытаний, проведенным в соответствии  

с EN 1366, часть 3, или 

 соблюдаются рекомендации, основывающиеся на достаточном опыте использования. 
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Приложение А 

(справочное) 

 

Руководство по выбору предела огнестойкости 

 
(1) Поведение в условиях пожара стен из каменных материалов зависит от: 

 вида материала, из которого изготовлен строительный блок каменной кладки: глина, силикат 

кальция, автоклавный ячеистый бетон или бетон на плотных/пористых заполнителях, бетон; 

 типа строительного блока: полнотелый или с пустотами (тип пустот, относительный объем имею-

щихся пустот), толщина внутренней перегородки и наружной стенки пустотелого строительного блока; 

 типа строительного раствора: строительный раствор основного назначения, раствор, уклады-

ваемый тонким слоем или легкий строительный раствор; 

 коэффициента использования несущей способности стены; 

 гибкости стены; 

 эксцентриситета приложения нагрузки; 

 плотности строительного блока; 

 типа конструкции стены; 

 типа и свойств примененной отделки поверхности. 

(2) При определении значений огнестойкости на основании анализа результатов испытаний, ос-

новным требованием по интерпретации различных результатов испытаний на огнестойкость является 

соответствие метода испытаний требованиям EN 1363, EN 1364-1, EN 1365-1, EN 1365-4. При этом 

должны быть смоделированы для отличающихся от указанных выше методов испытаний применяе-

мые системы нагружений при испытаниях на огнестойкость несущих стен, например, защемленных 

неподвижных опор, подвижных опор или защемленных с одной стороны и частично подвижных опор. 

(3) В ненесущих стенах на результат испытаний оказывает влияние также и вид заделки, который 

должен соответствовать требованиям EN 1364-1. 
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Приложение В 

(обязательное) 

 
Табличные значения предела огнестойкости каменных стен 

 
(1) Минимальная толщина каменной стены tF, с заданным пределом огнестойкости tfi,d, должна 

определяться по таблицам B.1 – B.6 для соответствующей стены и вида ее нагружения. 

(2) Таблицы применимы только для стен, удовлетворяющих требованиям EN 1996-1-1, EN 1996-2 

и EN 1996-3, как стены соответствующего типа, так и выполняемой ею функции (например, ненесущей). 

(3) В таблицах толщина приведена непосредственно для каменных кладок без каких-либо отде-

лок поверхностей. По первой строке из пары строк определяется огнестойкость стен без отделки их 

поверхностей (см. 4.2(1)). Значения, приведенные в скобках, во второй строке из пары строк приме-

няются для стен с наличием окончательной отделки поверхностей в соответствии с 4.2(1) с мини-

мальной толщиной 10 мм на обеих сторонах однослойных стен или на незащищенной от воздействия 

огня наружной поверхности стены с воздушной прослойкой (в случае снятия штукатурки достаточно 

использовать положения 4.2(1)). 

Примечание 1 — Песчано-цементная штукатурка не увеличивает предел огнестойкости стены из каменной 

кладки по отношению к указанному во второй строке из пары строк таблиц, за исключением случаев, ука-

занных в национальных стандартах. 

Примечание 2 — Парами строк, например, являются 1.1.1 и 1.1.2 в таблице N.B.1. 

(4) Таблицы могут быть использованы для оценки каменной кладки, выполненной из камней, имею-

щих высокую точность размеров и пустой вертикальный шов более 2 мм, но менее 5 мм, при условии 

наличия штукатурки толщиной 1 мм, используемой с одной стороны на наружной или внутренней поверх-

ности. В этом случае предел огнестойкости для таких стен будет определяться без учета слоя отделки 

поверхности. Для стен, имеющих вертикальный шов до 2 мм включ., отсутствие отделки поверхности  

не является ограничением по использованию табличных значений для стен без окончательной отделки.  

(5) Таблицы, применяемые для стен без поверхностного отделочного слоя, могут быть использо-

ваны для оценки каменной кладки, выполненной из соединенных в шпунт и рифленых стеновых кам-

ней, имеющей вертикальный шов менее чем 5 мм.  

Таблица B.1 — Минимальная толщина для ненесущих ограждающих стен (предельные состояния EI) 

для классификации по пределам огнестойкости 

Материал стены 

Минимальная толщина стены tF, мм,  

для определения предела огнестойкости tfi,d, мин, 

по предельным состояниям EI 

15 20 30 45 60 90 120 180 240 360 

Тип камня, раствора, груп-

па камня, включая, если 

необходимо, суммарную 

толщину, и плотность 

Толщина стены tF 

 
Таблица B.2 — Минимальная толщина для ограждающих несущих однослойных стен (предельные 

состояния REI) для классификации по пределам огнестойкости 

Материал стены 

Коэффициент использования 

несущей способности 

Минимальная толщина стены tF, мм,  

для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI 

15 20 30 45 60 90 120 180 240 360 

Тип камня, раствора, груп-

па камня, плотность 

Коэффициент использова-

ния несущей способности 

  1,0 и   0,6 

Толщина стены tF 
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Таблица B.3 — Минимальная толщина для неограждающих несущих однослойных стен длиной 1 м 

(предельное состояние R) для классификации по пределам огнестойкости  

Материал стены 

Коэффициент использования 

несущей способности 

Минимальная толщина стены tF, мм,  

для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельному состоянию R 

15 20 30 45 60 90 120 180 240 360 

Тип камня, раствора, груп-

па камня, плотность 

Коэффициент использова-

ния несущей способности  

  1,0 и   0,6 

Толщина стены tF 

 
Таблица B.4 — Минимальная длина для неограждающих несущих однослойных стен длиной 1 м 

(предельное состояние R) для классификации по пределам огнестойкости  

Материал стены 

Коэффициент использования  

несущей способности 

Минимальная 

толщина стены,  

мм 

Минимальная длина стены lF, мм,  

для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельному состоянию R 

15 20 30 45 60 90 120 180 240 360 

Тип камня, раствора, груп-

па камня, плотность 

Коэффициент использова-

ния несущей способности  

  1,0 и   0,6 

tF Длина стены lF 

 
Таблица B.5 — Минимальная толщина для ограждающих несущих и ненесущих однослойных  

и двухслойных противопожарных стен (предельные состояния REI-M и EI-M) для  

классификации по пределам огнестойкости 

Материал стены 

Коэффициент использования  

несущей способности 

Минимальная толщина стены tF, мм,  

для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI-M и EI-M 

15 20 30 45 60 90 120 180 240 360 

Тип камня, раствора, груп-

па камня, плотность 

Коэффициент использова-

ния несущей способности  

  1,0 и   0,6 

Толщина стены tF 

 
Таблица B.6 — Минимальная толщина для ограждающих несущих стен с воздушной прослойкой  

с односторонним нагружением (предельные состояния REI) для классификации  

по пределам огнестойкости  

Материал стены 

Коэффициент использования  

несущей способности 

Минимальная толщина стены tF, мм,  

для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI 

15 20 30 45 60 90 120 180 240 360 

Тип камня, раствора, груп-

па камня, плотность 

Коэффициент использова-

ния несущей способности  

  1,0 и   0,6 

Толщина стены tF 



ТКП ЕN 1996-1-2-2009 

 

17 

Примечание 1 — Предел огнестойкости от 15 до 360 мин, указанный в таблицах В.1 – В.6, охватывает весь 

диапазон значений, указанный в Решении комиссии от 3 мая 2000 г., которое было опубликовано в офици-

альном бюллетене L133/26 от 6 июня 2000 г. Он определяет тот уровень эксплуатационных характеристик, 

которые необходимо задавать для всех, для некоторых или для одного класса конструкций. Страна-член сама 

может выбирать, каким образом последовательность пределов огнестойкости, указанных в таблицах В.1 – В.6, 

будет реализована в национальном приложении, а также для какого вида материала и условий нагружения.  

Примечание 2 — Для стен с армированными согласно EN 845-3 горизонтальными швами допускается ис-

пользовать указанные ниже таблицы, при этом данные стены рассматриваются как имеющие отделку. 

Примечание 3 — Толщина стен указанная в таблицах для ненесущих каменных кладок, т. е. классифициру-

емых по предельным состояниям EI или EI-M, применима только для стен, имеющих отношение высоты  

к толщине менее 40. 

Примечание 4 — Значения tF или lF, мм, указанные в таблицах В.1 – В.6 для использования в соответ-

ствующей стране-члене допускается определять в национальных приложениях. Вид строительных блоков, 

группа, плотность, строительный раствор и коэффициент использования несущей способности должны 

быть сведены в таблицу для определенных пределов огнестойкости, например 30, 60, 90, 120 и 240 мин. 

Для несущих стен должен быть задан коэффициент использования несущей способности. Рекомендован-

ные значения tF или lF для используемых в большинстве случаев строительных блоков, групп, плотностей, 

растворов и коэффициентов использования несущей способности приведены ниже в таблицах N.B.1 – N.B.5. 

Толщина стен, приведенная в таблицах, применима для однослойных противопожарных стен; если страна-

член хочет установить различия между однослойными и двухслойными стенами, она может это сделать, 

вставив дополнительные ряды данных в национальные приложения, при этом увеличив, по необходимости,  

общую толщину для двухслойных стен. Если толщина в таблице указана через дробь, например 90/100, это 

задан интервал, т. е. рекомендованная толщина составляет от 90 до 100 мм. В случае определения значе-

ний для национальных приложений требуется принимать во внимание имеющиеся результаты испытаний, 

нагрузку, которая была приложена к испытываемым стенам, характеристики каменной кладки и частные  

коэффициенты, которые используются в данной стране. 

N.B.1.1 – N.B.1.6  Каменная кладка из кирпича строительного керамического 

N.B.2.1 – N.B.2.6  Каменная кладка из блоков строительных силикатных 

N.B.3.1 – N.B.3.6  Каменная кладка из блоков строительных из бетона (на плотных и пористых заполнителях) 

N.B.4.1 – N.B.4.6  Каменная кладка из блоков строительных из автоклавного ячеистого бетона 

N.B.5.1 – N.B.5.2  Каменная кладка из блоков строительных бетонных. 
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N.B.1  Каменная кладка из кирпича строительного керамического 

Кирпичи строительные керамические в соответствии с EN 771-1. 

Таблица N.B.1.1 — Минимальная толщина каменной кладки из кирпича строительного керамического для ограждающих ненесущих стен (предельные со-

стояния EI) для классификации по пределам огнестойкости 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

объемная плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям EI 

30 45 60 90 120 180 240 

1 Группы строительных блоков 1S, 1, 2, 3 и 4 

1.1 Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

500    2400 

1.1.1  60/100 90/100 90/100 100/140 100/170 160/190 190/210 

1.1.2 (50/70) (50/70) (60/70) (70/100) (90/140) (110/140) (170) 

 
Таблица N.B.1.2 — Минимальная толщина каменной кладки из кирпича строительного керамического для ограждающих несущих однослойных стен 

(предельные состояния REI) для классификации по пределам огнестойкости 

Номер 

строки 

Свойства материала:  

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
,  

общая толщина ct, % от толщины стены 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI 

30 45 60 90 120 180 240 

1S Группа строительных блоков 1S 

1S.1 5  fb  75 — строительный раствор общего назначения 

5  fb  50 — строительный раствор, укладываемый тонким слоем 

1000    2400 

1S.1.1 
  1,0 

90 90 90 100 100/140 170/190 170/190 

1S.1.2 (70/90) (70/90) (70/90) (70/90) (90/140) (110/140) (170/190) 

1S.1.3 
  0,6 

90 90 90 100 100/140 170 170 

1S.1.4 (70/90) (70/90) (70/90) (70/90) (100/140) (110/140) (140/170) 
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Продолжение таблицы N.B.1.2  

Номер 

строки 

Свойства материала:  

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
,  

общая толщина ct, % от толщины стены 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI 

30 45 60 90 120 180 240 

1 Группа строительных блоков 1 

Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

1.2 5  fb  75 

800    2400 

1.2.1 
  1,0 

90/100 90/100 90/100 100/170 140/170 170/190 190/210 

1.2.2 (70/90) (70/90) (70/90) (70/90) (100/140) (110/170) (170/190) 

1.2.3 
  0,6 

90/100 90/100 90/100 100/140 140/170 140/170 190/200 

1.2.4 (70/90) (70/90) (70/90) (70/90) (100/140) (110/170) (170/190) 

1.3 5  fb  25 

500    800 

1.3.1 
  1,0 

100 200 200 200 200/365 200/365 300/370 

1.3.2 (100) (170) (170) (170) (200/300) (200/300) 300/370 

1.3.3 
  0,6 

100 170 170 200 200/365 200/365 300/370 

1.3.4 (100) (140) (140) (170) (200/300) (200/300) 300/370 

2 Группа строительных блоков 2 

2.1 Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

5  fb  35 

800    2200 

ct  25 

2.1.1 
  1,0 

90/100 90/100 90/100 100/170 140/240 190/240 190/240 

2.1.2 (90/100) (90/100) (90/100) (100/140) (140) (190/240) (190/240) 

2.1.3 
  0,6 

90/100 90/100 90/100 100/140 190/240 190/240 190/240 

2.1.4 (90) (90) (90/100) (100/140) (100/140) (140/190) (190) 
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Продолжение таблицы N.B.1.2  

Номер 

строки 

Свойства материала:  
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
,  

общая толщина ct, % от толщины стены 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI 

30 45 60 90 120 180 240 

2.2 Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

5  fb  25 

700    800 

ct  25 

2.2.1 
  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

2.2.2 (100) (100) (90/170) (100/240) (140/300) (170/365)  

2.2.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

2.2.4 (100) (100) (90/140) (100/170) (100/300) (170/300) (190/300) 

2.3 Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

5  fb  25 

500    900 

16  ct < 25 

2.3.1 
  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

2.3.2 (100) (170) (90/170) (140/240) (140/300) (365)  

2.3.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg 190 

2.3.4 (100) (140) (90/140) (100/170) (140/300) (300) nvg 

3 Группа строительных блоков 3 

Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

3.1 5  fb  35 

500    1200 

ct  12 

3.1.1 
  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.2 (100) (200) (240) (300) (365) (425)  

3.1.3 
  0,6 

300/365 300/365 300/365 300/365 300/365 300/365 365 

3.1.4 (300/365) (300/365) (300/365) (300/365) (300/365) (300/365) (365) 
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Окончание таблицы N.B.1.2  

Номер 

строки 

Свойства материала:  
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
,  

общая толщина ct, % от толщины стены 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  
по предельным состояниям REI 

30 45 60 90 120 180 240 

4 Стены, в которых пустоты в строительных блоках заполнены строительным раствором или бетоном 

Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

4.1 10  fb  35 

500    1200 

ct  10 

4.1.1 
  1,0 

90/100 90/100 90/100 140/170 140/240 170/240 190/240 

4.1.2 (100) (100) (100) (100) (140) (170/190) (190) 

4.1.3 
  0,6 

90/100 90/100 90/100 100/140 100/170 140/240 190/240 

4.1.4 (90/100) (100) (90/100) (100/140) (100/140) (140/190) (190) 

5 Группа строительных блоков 4 

Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

5.1 5  fb  35 

500    1200 

5.1.1 
  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

5.1.2 (200/240) (200/240) (200/240) (300) (365) (425)  

5.1.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

5.1.4 (200/240) (200/240) (200/240) (240) (300) (365)  
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Таблица N.B.1.3 — Минимальная толщина каменной кладки из кирпича строительного керамического для неограждающих несущих однослойных стен 

длиной 1 м (предельное состояние R) для классификации по пределам огнестойкости 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
,  

плотность (брутто) ρ, кг/м
3
,  

общая толщина ct, % от толщины стены 

Минимальная толщина или длина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

1S Группа строительных блоков 1S 

1S.1 5  fb  75 — строительный раствор общего назначения 

5  fb  50 — строительный раствор, укладываемый тонким слоем 

1000    2400 

1S.1.1 
  1,0 

100 100 100 240 365 490 nvg 

1S.1.2 (100) (100) (100) (100) (170) (240)  

1S.1.3 
  0,6 

100 100 100 170 240 300 nvg 

1S.1.4 (100) (100) (100) (100) (100) (200)  

1 Группа строительных блоков 1 

1.1 Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

5  fb  75 

800    2400 

1.1.1 
  1,0 

100 100 100 240 365 490 nvg 

1.1.2 (100) (100) (100) (100) (170) (240)  

1.1.3 
  0,6 

100 100 100 170 240 300 nvg 

1.1.4 (100) (100) (100) (100) (100) (200)  

1.2 5  fb  25 

500    800 

1.2.1   1,0 

fb  5 

100 100 100 240 365 490 nvg 

1.2.2 (100) (100) (100) (100) (170) (240)  

1.2.3   0,6 

fb  3 

100 100 100 170 240 300 nvg 

1.2.4 (100) (100) (100) (100) (100) (200)  
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Продолжение таблицы N.B.1.3  

Номер 

строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
,  

плотность (брутто) ρ, кг/м
3
,  

общая толщина ct, % от толщины стены 

Минимальная толщина или длина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

2 Группа строительных блоков 2 

2.1 Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

5  fb  35 

800    2200 

ct  25 

2.1.1 
  1,0 

100 100 100 240 365 490 nvg 

2.1.2 (100) (100) (100) (100) (170) (240)  

2.1.3 
  0,6 

100 100 100 170 240 300 nvg 

2.1.4 (100) (100) (100) (100) (100) (200)  

2.2 5  fb  25 

700    800 

ct  25 

2.2.1 
  1,0 

100 100 100 240 365 490 nvg 

2.2.2 (100/240) (100/240) (100/240) (100/240) (170/300) (240/365)  

2.2.3 
  0,6 

100 100 100 170 240 300 nvg 

2.2.4 (100/170) (100/170) (100/170) (100/240) (100/240) (200/300)  

2.3 Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

5  fb  25 

500    900 

16  ct  25 

2.3.1 
  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

2.3.2 (100/240) (100/240) (100/240) (100/240) (170/300) (240/365)  

2.3.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

2.3.4 (100/170) (100/170) (100/170) (100/240) (100/240) (200/300)  
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Окончание таблицы N.B.1.3  

Номер 

строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
,  

плотность (брутто) ρ, кг/м
3
,  

общая толщина ct, % от толщины стены 

Минимальная толщина или длина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

3 Группа строительных блоков 3 

3.1 Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

5  fb  35 

500    1200 

ct  12 

3.1.1 
  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.2 (100) (170) (240) (300) (365) (425)  

3.1.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.4 (100) (140) (170) (240) (300) (365)  

4 Стены, в которых пустоты в строительных блоках заполнены строительным раствором или бетоном 

4.1 Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

10  fb  35 

500    1200 

ct  10 

4.1.1 
1,0   

100 100 100 240 365 490 nvg 

4.1.2 (100) (100) (100) (100) (170) (240)  

4.1.3 
0,6   

100 100 100 170 240 300 nvg 

4.1.4 (100) (100) (100) (100) (100) (200)  

5 Группа строительных блоков 4 

5.1 Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

5  fb  35 

500    1200 

5.1.1 
  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

5.1.2 (100) (170) (240) (300) (365) (425)  

5.1.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

5.1.4 (100) (140) (170) (240) (300) (365)  
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Таблица N.B.1.4 — Минимальная длина каменной кладки из кирпича строительного керамического для неограждающих несущих однослойных стен дли-

ной 1 м (предельное состояние R) для классификации по пределам огнестойкости  

Номер 
строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
,  

общая толщина ct, % от толщины стены 

Толщина стены, 
мм 

Минимальная длина стены lF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

1S Группа строительных блоков 1S 

1S.1 5  fb  75 — строительный раствор общего назначения 

5  fb  50 — строительный раствор, укладываемый тонким слоем 

1000    2400 

1S.1.1 
  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

1S.1.2         

1S.1.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

1S.1.4         

1 Группа строительных блоков 1 

1.1 Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

5  fb  75 

800    2400 

1.1.1 

  1,0 

100 990 990 990 nvg nvg nvg nvg 

1.1.2  (490) (600) (600) (730)    

1.1.3 170 600 730 730 990 nvg nvg nvg 

1.1.4  (240) (240) (240) (365) (365) nvg nvg 

1.1.5 240 365 490 490 600 nvg nvg nvg 

1.1.6  (170) (170) (170) (240) (240) (365) nvg 

1.1.7 300 300 365 365 490 nvg nvg nvg 

1.1.8  (170) (170) (170) (200) (240) (300) nvg 
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Продолжение таблицы N.B.1.4  

Номер 
строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
,  

общая толщина ct, % от толщины стены 

Толщина стены, 
мм 

Минимальная длина стены lF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

1.1.9 

  0,6 

100 600 730 730 990 nvg nvg nvg 

1.1.10  (365) (490) (490) (600) (730) nvg nvg 

1.1.11 170 490 600 600 730 990 nvg nvg 

1.1.12  (240) (240) (240) (240) (300) nvg nvg 

1.1.13 240 200 240 240 300 365 490 nvg 

1.1.14  (170) (170) (170) (170) (240) (300) nvg 

1.1.15 300 200 200 200 240 365 490 nvg 

1.1.16  (170) (170) (170) (170) (170) (240) nvg 

1.2 Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

5  fb  25 

500    800 

1.2.1 

  1,0 

100 990 990 990 nvg nvg nvg nvg 

1.2.2  (490) (600) (600) (730)  nvg nvg 

1.2.3 170 600 730 730 990 nvg nvg nvg 

1.2.4  (240) (240) (240) (365) (365) nvg nvg 

1.2.5 240 365 490 490 600 nvg nvg nvg 

1.2.6  (170) (170) (170) (240) (240) (365) nvg 

1.2.7 300 300 365 365 490 nvg nvg nvg 

1.2.8  (170) (170) (170) (200) (240) (300) nvg 
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Продолжение таблицы N.B.1.4  

Номер 
строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
,  

общая толщина ct, % от толщины стены 

Толщина стены, 
мм 

Минимальная длина стены lF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

1.2.9 

  0,6 

100 600 730 730 990 nvg nvg nvg 

1.2.10  (365) (490) (490) (600) (730) nvg nvg 

1.2.11 170 490 600 600 730 990 nvg nvg 

1.2.12  (240) (240) (240) (240) (300) nvg nvg 

1.2.13 240 200 240 240 300 365 490 nvg 

1.2.14  (170) (170) (170) (170) (170) (240) nvg 

1.2.15  300 200 200 200 240 365 490 nvg 

1.2.16  (170) (170) (170) (170) (170) (240)  

2 Группа строительных блоков 2 

2.1 Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

5  fb  35 

800    2200 

ct  25 

2.1.1 

  1,0 

100 990 990 990 nvg nvg nvg nvg 

2.1.2  (490) (600) (600) (730)   nvg 

2.1.3 170 600 730 730 990 nvg nvg nvg 

2.1.4  (240) (240) (240) (365) (365) nvg nvg 

2.1.5 240 365 490 490 600 nvg nvg nvg 

2.1.6  (170) (170) (170) (240) (240) (365) nvg 

2.1.7 300 300 365 365 490 nvg nvg nvg 

2.1.8  (170) (170) (170) (200) (240) (300) nvg 
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Продолжение таблицы N.B.1.4  

Номер 
строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
,  

общая толщина ct, % от толщины стены 

Толщина стены, 
мм 

Минимальная длина стены lF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

2.1.9 

  0,6 

100 600 730 730 990 nvg nvg nvg 

2.1.10  (365) (490) (490) (600) (730) nvg nvg 

2.1.11 170 490 600 600 730 990 nvg nvg 

2.1.12  (240) (240) (240) (240) (300) nvg nvg 

2.1.13 240 200 240 240 300 365 490 nvg 

2.1.14  (170) (170) (170) (170) (240) (300) nvg 

2.1.15 300 200 200 200 240 365 490 nvg 

2.1.16  (170) (170) (170) (170) (170) (240) nvg 

2.2 5  fb  25 

700    800 

ct  25 

2.2.1 

  1,0 

100 990 990 990 nvg nvg nvg nvg 

2.2.2  (490) (600) (600) (730) nvg nvg nvg 

2.2.3 170 600 730 730 990 nvg nvg nvg 

2.2.4  (240) (240) (240) (365) (365) nvg nvg 

2.2.5 240 365 490 490 600 nvg nvg nvg 

2.2.6  (170) (170) (170) (240) (240) (365) nvg 

2.2.7 300 300 365 365 490 nvg nvg nvg 

2.2.8  (170) (170) (170) (200) (240) (300) nvg 
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Продолжение таблицы N.B.1.4  

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
,  

общая толщина ct, % от толщины стены 

Толщина стены, 

мм 

Минимальная длина стены lF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

2.2.9 

  0,6 

100 600 730 730 990 nvg nvg nvg 

2.2.10  (365) (490) (490) (600) (730) nvg nvg 

2.2.11 170 490 600 600 730 990 nvg nvg 

2.2.12  (240) (240) (240) (240) (300) nvg nvg 

2.2.13 240 200 240 240 300 365 490 nvg 

2.2.14  (170) (170) (170) (170) (240) (300) nvg 

2.2.15 300 200 200 200 240 365 490 nvg 

2.2.16  (170) (170) (170) (170) (170) (240) nvg 

2.3 5  fb  25 

500    900 

16  ct  25 

2.3.1 

  1,0 

100  nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

2.3.2  (490) (600) (600) (730) nvg nvg nvg 

2.3.3 170  nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

2.3.4  (240) (240) (240) (240) (365) (365) nvg 

2.3.5 240  nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

2.3.6  (170) (170) (170) (240) (240) (365) nvg 

2.3.7 300  nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

2.3.8  (170) (170) (170) (200) (240) (300) nvg 
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Продолжение таблицы N.B.1.4  

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
,  

общая толщина ct, % от толщины стены 

Толщина стены, 

мм 

Минимальная длина стены lF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

2.3.9 

  0,6 

100  nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

2.3.10  (365) (490) (490) (600) (730) nvg nvg 

2.3.11 170  nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

2.3.12  (240) (240) (240) (240) (300) nvg nvg 

2.3.13 240  nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

2.3.14  (170) (170) (170) (170) (240) (300) nvg 

2.3.15 300  nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

2.3.16  (170) (170) (170) (170) (170) (240) nvg 

2.3.17 365  nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

2.3.18  (100) (170) (170) (170) (240) (240) nvg 

3 Группа строительных блоков 3 

3.1 Строительный раствор: общего назначения и легкий 

5  fb  35 

500    1200 

ct  12 

3.1.1 

  1,0 

240  nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.2  (240) (240) (240) (300) (300) (365) nvg 

3.1.3 300  nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.4  (240) (240) (240) (240) (240) (300) nvg 

3.1.5 365  nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.6  (240) (240) (240) (240) (240) (240) nvg 
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Продолжение таблицы N.B.1.4  

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, 

Н/мм
2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
,  

общая толщина ct, % от толщины стены 

Толщина стены, 

мм 

Минимальная длина стены lF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

3.1.7 

  0,6 

240  nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.8  (240) (240) (240) (240) (240) (365) nvg 

3.1.9 300  nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.10  (170) (170) (170) (170) (240) (240) nvg 

3.1.11 365  nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.12  (170) (170) (170) (170) (240) (240) nvg 

4 Стены, в которых пустоты в строительных блоках заполнены строительным раствором или бетоном 

4.1 Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

10  fb  35 

500    1200 

ct  10 

4.1.1 

  1,0 

100 990 990 990 nvg nvg nvg nvg 

4.1.2  (490) (600) (600) (730) nvg nvg nvg 

4.1.3 170 600 730 730 990 nvg nvg nvg 

4.1.4  (240) (240) (240) (365) (365) nvg nvg 

4.1.5 240 365 490 490 600 nvg nvg nvg 

4.1.6  (240) (170) (170) (240) (240) (365) nvg 

4.1.7 300 300 365 365 490 nvg nvg nvg 

4.1.8  (170) (170) (170) (200) (240) (300) nvg 
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Окончание таблицы N.B.1.4  

Номер 

строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
,  

общая толщина ct, % от толщины стены 

Толщина стены, 
мм 

Минимальная длина стены lF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

4.1.9 

  0,6 

100 600 730 730 990 nvg nvg nvg 

4.1.10  (365) (490) (490) (600) (730) nvg nvg 

4.1.11 170 490 600 600 730 990 nvg nvg 

4.1.12  (240) (240) (240) (240) (300) nvg nvg 

4.1.13 240 200 240 240 300 365 490 nvg 

4.1.14  (170) (170) (170) (170) (240) (300) nvg 

4.1.15 300 200 200 200 240 365 490 nvg 

4.1.16  (170) (170) (170) (170) (170) (240) nvg 

5 Группа строительных блоков 4 

5.1 Строительный раствор: общего назначения и легкий 

5  fb  35 

500    1200 

5.1.1 

  1,0 

240 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

5.1.2   nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

5.1.3 300 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

5.1.4   nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

5.1.5 365 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

5.1.6   nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

5.1.7 

  0,6 

240 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

5.1.8   nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

5.1.9 300 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

5.1.10   nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

5.1.11 365 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

5.1.12   nvg nvg nvg nvg nvg nvg 
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Таблица N.B.1.5 — Минимальная толщина каменной кладки из кирпича строительного керамического для ограждающих несущих и ненесущих  
однослойных и двухслойных противопожарных стен (предельные состояния REI-M и EI-M) для классификации по пределам  
огнестойкости 

Номер 
строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
,  

общая толщина ct, % от толщины стены 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI-M и EI-M 

30 45 60 90 120 180 240 

1S Группа строительных блоков 1S 

1S.1 5  fb  75 — строительный раствор общего назначения 

5  fb  50 — строительный раствор, укладываемый тонким слоем 

1000    2400 

1S.1.1 
  1,0 

240 240 240 240 365 365 nvg 

1S.1.2 (170) (170) (170) (170) (365) (365) nvg 

1S.1.3 
  0,6 

240 240 240 240 365 365 nvg 

1S.1.4 (170) (170) (170) (170) (365) (365) nvg 

1 Группа строительных блоков 1 

1.1 5  fb  75 

800    2400 

1.1.1 
  1,0 

240 240 240 240 365 365 nvg 

1.1.2 (170) (170) (170) (170) (365) (365)  

1.1.3 
  0,6 

240 240 240 240 365 365 nvg 

1.1.4 (170) (170) (170) (170) (365) (365)  

1.2 5  fb  25 

500    800 

1.2.1 
  1,0 

240 240 240 240/300 365 365 nvg 

1.2.2 (170) (170) (170) (170/240) (365) (365)  

1.2.3 
  0,6 

240 240 240 240/300 365 365 nvg 

1.2.4 (170) (170) (170) (170/240) (365) (365)  
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Продолжение таблицы N.B.1.5 

Номер 

строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
,  

общая толщина ct, % от толщины стены 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI-M и EI-M 

30 45 60 90 120 180 240 

2 Группа строительных блоков 2 

2.1 Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

5  fb  35 

800    2200 

ct  25 

2.1.1 
  1,0 

240 240 240 240 365 365 nvg 

2.1.2 (170) (170) (170) (170) (365) (365)  

2.1.3 
  0,6 

240 240 240 240 365 365 nvg 

2.1.4 (170) (170) (170) (170) (365) (365)  

2.2 Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

5  fb  25 

700    800 

ct  25 

2.2.1 
  1,0 

240/365 240/365 240/365 240/365 365 365 nvg 

2.2.2 (170/240) (170/240) (170/240) (170/300) (365) (365)  

2.2.3 
  0,6 

240/365 240/365 240/365 240/365 365 365 nvg 

2.2.4 (170/240) (170/240) (170/240) (170/240) (365) (365)  

2.3 Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

5  fb  25 

500    900 

16  ct  25 

2.3.1 
  1,0 

365 365 365 365 nvg nvg nvg 

2.3.2 (170) (170) (170) (170/365) (365) (365)  

2.3.3 
  0,6 

365 365 365 365 nvg nvg nvg 

2.3.4 (170) (170) (170) (170/300) (365) (365)  
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Продолжение таблицы N.B.1.5 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
,  

общая толщина ct, % от толщины стены 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI-M и EI-M 

30 45 60 90 120 180 240 

3 Группа строительных блоков 3 

3.1 Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

Вертикальные отверстия 

5  fb  35 

500    1200 

ct  12 

3.1.1 
  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.2 (365) (365) (365) (365)    

3.1.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.4 (365) (365) (365) (365)    

4 Стены, в которых пустоты в строительных блоках заполнены строительным раствором или бетоном 

4.1 Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

5  fb  35 

500    1200 

ct  10 

4.1.1 
  1,0 

240 240 240 240 nvg nvg nvg 

4.1.2 (170) (170) (170) (170)  nvg nvg 

4.1.3 
  0,6 

240 240 240 240 nvg nvg nvg 

4.1.4 (170) (170) (170) (170) nvg nvg nvg 
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Окончание таблицы N.B.1.5 

Номер 
строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
,  

общая толщина ct, % от толщины стены 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  
по предельным состояниям REI-M и EI-M 

30 45 60 90 120 180 240 

5 Группа строительных блоков 4 

5.1 Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

5  fb  35 

500    1200 

ct  12 

5.1.1 
  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

5.1.2        

5.1.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

5.1.4        

 
Таблица N.B.1.6 — Минимальная толщина каменной кладки из кирпича строительного керамического для ограждающих несущих стен с воздушной про-

слойкой с односторонним нагружением (предельные состояния REI) для классификации по пределам огнестойкости 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
, 

общая толщина ct, % от толщины стены 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI 

30 45 60 90 120 180 240 

1S Группа строительных блоков 1S 

1S.1 5  fb  75 — строительный раствор общего назначения 

5  fb  50 — строительный раствор, укладываемый тонким слоем 

1000    2400 

1S.1.1 
  1,0 

90 90 90 100 100 nvg nvg 

1S.1.2 (90) (90) (90) (90) (100)   

1S.1.3 
  0,6 

90 90 90 100 100 nvg nvg 

1S.1.4 (90) (90) (90) (90) (100)   
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Продолжение таблицы N.B.1.6  

Номер 
строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
, 

общая толщина ct, % от толщины стены 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI 

30 45 60 90 120 180 240 

1 Группа строительных блоков 1 

1.1 Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

5  fb  75 

800    2400 

1.1.1 
  1,0 

90 90 90 100 100/170 nvg nvg 

1.1.2 (90) (90) (90) (90/100) (100)   

1.1.3 
  0,6 

90 90 90 100 100/140 nvg nvg 

1.1.4 (90) (90) (90) (90) (100)   

1.2 Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

5  fb  25 

500    800 

1.2.1 
  1,0 

100 170 170 240 365 nvg nvg 

1.2.2 (100) (140) (140) (200) (300)   

1.2.3 
  0,6 

100 140 170 200 300 nvg nvg 

1.2.4 (100) (140) (140) (170) (300)   

2 Группа строительных блоков 2 

2.1 Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

5  fb  35 

800    2200 

ct  25 

2.1.1 
  1,0 

100 100 100 140/170 170/240 nvg nvg 

2.1.2 (100) (100) (100) (100) (100/140)   

2.1.3 
  0,6 

100 100 100 100/140 170 nvg nvg 

2.1.4 (100) (100) (100) (100) (100/140)   
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Продолжение таблицы N.B.1.6  

Номер 
строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
, 

общая толщина ct, % от толщины стены 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI 

30 45 60 90 120 180 240 

2.2 15  fb  25 

700    800 

ct  25 

2.2.1 
  1,0 

100 100 100 170 240 nvg nvg 

2.2.2 (100) (100) (100) (100) (140)   

2.2.3 
  0,6 

100 100 100 140 170 nvg nvg 

2.2.4 (100) (100) (100) (100) (100)   

2.3 Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

5  fb  25 

500    900 

16  ct < 25 

2.3.1 
  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

2.3.2 (100) (100) (100/170) (100/240) (140/300)   

2.3.3 
  0,6 

100 100 100 140 170 nvg nvg 

2.3.4 (100) (100) (100/140) (100/170) (100/300)   

3 Группа строительных блоков 3 

3.1 Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

5  fb  35 

500    1200 

ct  12 

3.1.1 
  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.2 (100) (170) (240) (300) (365)   

3.1.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.4 (100) (140) (170) (240) (300)   



ТКП ЕN 1996-1-2-2009 

 

39 

Окончание таблицы N.B.1.6  

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
, 

общая толщина ct, % от толщины стены 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI 

30 45 60 90 120 180 240 

4 Стены, в которых пустоты в строительных блоках заполнены строительным раствором или бетоном 

4.1 Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

10  fb  35 

500    1200 

ct  10 

4.1.1 
  1,0 

100 100 100 170 240 nvg nvg 

4.1.2 (100) (100) (100) (100) (140)   

4.1.3 
  0,6 

100 100 100 140 170 nvg nvg 

4.1.4 (100) (100) (100) (100) (100)   

5 Группа строительных блоков 4 

5.1 Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

5  fb  35 

500    1200 

5.1.1 
  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

5.1.2 (100) (170) (240) (300) (365)   

5.1.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

5.1.4 (100) (140) (170) (240) (300)   
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N.B.2  Каменная кладка из блоков строительных силикатных 

Блоки строительные силикатные в соответствии с EN 771-2. 

Таблица N.B.2.1 — Минимальная толщина каменной кладки из блоков строительных силикатных для ограждающих ненесущих стен (предельные состо-
яния EI) для классификации по пределам огнестойкости 

Номер 
строки 

Свойства материала: 

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям EI 

30 45 60 90 120 180 240 

1 Группы строительных блоков 1S, 1, 2 и 3 

1.1 Строительный раствор: общего назначения 

600    2400 

1.1.1  70 70/90 70/90 100 100/140 140/170 140/200 

1.1.2 (50) (70) (70) (90) (90/140) (140) (170) 

1.2 Строительный раствор: укладываемый тонким слоем 

600    2400 

1.2.1  70 70/90 70/90 100 100/140 140/170 140/200 

1.2.2 (50) (70) (70) (100) (100/140) (140) (170) 

 
Таблица N.B.2.2 — Минимальная толщина каменной кладки из блоков строительных силикатных для ограждающих несущих однослойных стен (пре-

дельные состояния REI) для классификации по пределам огнестойкости 

Номер 
строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI 

30 45 60 90 120 180 240 

1S Группа строительных блоков 1S 

1S.1 Строительный раствор: общего назначения 

12  fb  15 

1700    2400 

1S.1.1 
  1,0 

90 90 90 100 100/170 170 140/190 

1S.1.2 (90) (90) (90) (90/100) (100/140) (170) (140/190) 

1S.1.3 
  0,6 

90 90 90 100 100/170 170 140/190 

1S.1.4 (90) (90) (90) (90/100) (100/140) (170) (140/190) 
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Продолжение таблицы N.B.2.2 

Номер 
строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI 

30 45 60 90 120 180 240 

1S.2 Строительный раствор: укладываемый тонким слоем 

12  fb  15 

1700    2400 

1S.2.1 
  1,0 

90 90 90 100 100/170 170 140/190 

1S.2.2 (90) (90) (90) (90/100) (100/140) (170) (140/190) 

1S.2.3 
  0,6 

90 90 90 100 100/170 170 140/190 

1S.2.4 (90) (90) (90) (90/100) (100/140) (170) (140/190) 

1 Группа строительных блоков 1 

1.1 Строительный раствор: общего назначения 

12  fb  75 

1400    2400 

1.1.1 
  1,0 

90/100 90/100 90/100 100 140/200 190/240 190/240 

1.1.2 (90/100) (90/100) (90/100) (90/100) (140) (170/190) (140) 

1.1.3 
  0,6 

90/100 90/100 90/100 100 120/140 170/200 190/200 

1.1.4 (90/100) (90/100) (90/100) (100) (100) (140) (140) 

1.2 Строительный раствор: укладываемый тонким слоем 

12  fb  75 

1400    2400 

1.2.1 
  1,0 

90/100 90/100 90/100 100 140/200 190/240 190/240 

1.2.2 (90/100) (90/100) (90/100) (90/100) (140) (170/190) (140) 

1.2.3 
  0,6 

90/100 90/100 90/100 100 120/140 170/200 190/200 

1.2.4 (90/100) (90/100) (90/100) (100) (100) (140) (140) 
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Окончание таблицы N.B.2.2 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI 

30 45 60 90 120 180 240 

2 Группа строительных блоков 2 

2.1 Строительный раствор: общего назначения 

6  fb  35 

700    1600 

2.1.1 
  1,0 

100 100 100 100/140 200 240 nvg 

2.1.2 (100) (100) (100) (100) (170) (190)  

2.1.3 
  0,6 

100 100 100 100 140 200 nvg 

2.1.4 (100) (100) (100) (100) (100) (140)  

2.2 Строительный раствор: укладываемый тонким слоем 

6  fb  35 

700    1600 

2.2.1 
  1,0 

100 100 100 100/140 200 240 nvg 

2.2.2 (100) (100) (100) (100) (170) (190)  

2.2.3 
  0,6 

100 100 100 100 140 200 nvg 

2.2.4 (100) (100) (100) (100) (100) (140)  
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Таблица N.B.2.3 — Минимальная толщина каменной кладки из блоков строительных силикатных для неограждающих несущих однослойных стен 

длиной 1 м (предельное состояние R) для классификации по пределам огнестойкости 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина или длина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин, 

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

1S Группа строительных блоков 1S 

1S.1 Строительный раствор: общего назначения 

15  fb  75 

1700    2400 

1S.1.1 
  1,0 

100 100 100 100/140 200 240 nvg 

1S.1.2 (100) (100) (100) (100) (170) (190)  

1S.1.3 
  0,6 

100 100 100 100/140 170 200 nvg 

1S.1.4 (100) (100) (100) (100) (170) (170)  

1S.2 Строительный раствор: укладываемый тонким слоем 

15  fb  75 

1700    2400 

1S.2.1 
  1,0 

100 100 100 100/140 200 240 nvg 

1S.2.2 (100) (100) (100) (100) (170) (190)  

1S.2.3 
  0,6 

100 100 100 100/140 170 200 nvg 

1S.2.4 (100) (100) (100) (100) (170) (170)  

1 Группа строительных блоков 1 

1.1 Строительный раствор: общего назначения 

12  fb  75 

1400    2400 

1.1.1 
  1,0 

100 100 100 140 200 240 nvg 

1.1.2 (100) (100) (100) (100) (170) (190)  

1.1.3 
  0,6 

100 100 100 100/140 170 200 nvg 

1.1.4 (100) (100) (100) (100) (100) (170)  
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Окончание таблицы N.B.2.3 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина или длина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин, 

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

1.2 Строительный раствор: укладываемый тонким слоем 

12  fb  75 

1400    2400 

1.2.1 
  1,0 

100 100 100 100/140 200 240 nvg 

1.2.2 (100) (100) (100) (100) (170) (190)  

1.2.3 
  0,6 

100 100 100 100/140 170 200 nvg 

1.2.4 (100) (100) (100) (100) (100) (170)  

2 Группа строительных блоков 2 

2.1 Строительный раствор: общего назначения 

6  fb  35 

700    1600 

2.1.1 
  1,0 

100 100 100 140 200 240 nvg 

2.1.2 (100) (100) (100) (100) (170) (200)  

2.1.3 
  0,6 

100 100 100 140 170 200 nvg 

2.1.4 (100) (100) (100) (100) (100) (170)  

2.2 Строительный раствор: укладываемый тонким слоем 

6  fb  35 

700    1600 

2.2.1 
  1,0 

100 100 100 140 200 240 nvg 

2.2.2 (100) (100) (100) (100) (170) (200)  

2.2.3 
  0,6 

100 100 100 140 170 200 nvg 

2.2.4 (100) (100) (100) (100) (100) (170)  
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Таблица N.B.2.4 — Минимальная длина каменной кладки из блоков строительных силикатных для неограждающих несущих однослойных стен  

длиной 1 м (предельное состояние R) для классификации по пределам огнестойкости 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Толщина стены, 

мм 

Минимальная длина стены lF, мм для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

1 Группы строительных блоков 1 и 2 

1.1 Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

15  fb  75 

1700    2400 

1.1.1 

  1,0 

100 490 630 630 990 1000 1000 1000 

1.1.2  (365) (490) (490) (730) (990) nvg nvg 

1.1.3 140 365 490 490 730 990 1000 1000 

1.1.4  (300) (365) (365) (630) (730) nvg nvg 

1.1.5 150 365 490 490 730 990 1000 1000 

1.1.6  (300) (365) (365) (630) (730) nvg nvg 

1.1.7 170 240 240 240 300 300 490 nvg 

1.1.8  (240) (240) (240) (240) (240) (300)  

1.1.9 200 240 240 240 300 300 490 nvg 

1.1.10  (240) (240) (240) (240) (240) (300)  

1.1.11 240 170 170 170 240 240 365 nvg 

1.1.12  (nvg) (nvg) (nvg) (170) (170) nvg  

1.1.13 300 170 170 170 170 170 300 nvg 

1.1.14       (200)  

1.1.15 365 nvg 170 170 170 170 240 nvg 

1.1.16  (100) (nvg) (nvg) (nvg) (nvg) (nvg)  
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Окончание таблицы N.B.2.4  

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Толщина стены, 

мм 

Минимальная длина стены lF, мм для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

1.1.17 

  0,6 

100 365 490 490 730 1000 1000 nvg 

1.1.18  (300) (365) (365) (615) (990) nvg  

1.1.19 140 300 300 300 615 730 990 nvg 

1.1.20  (240) (300) (300) (490) (615) (730)  

1.1.21 150 300 300 300 615 730 990 nvg 

1.1.22  (240) (300) (300) (490) (615) (730)  

1.1.23 170 240 240 240 240 240 365 nvg 

1.1.24  (240) (240) (240) (240) (240) (365)  

1.1.25 200 240 240 240 240 240 365 nvg 

1.1.26  (240) (240) (240) (240) (240) (365)  

1.1.27 240 170 170 170 170 170 300 nvg 

1.1.28         

1.1.29 300 170 170 170 170 170 240 nvg 

1.1.30         

1.1.31 365 170 170 170 170 170 170 nvg 

1.1.32         
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Таблица N.B.2.5 — Минимальная толщина каменной кладки из блоков строительных силикатных для ограждающих несущих и ненесущих  

однослойных и двухслойных противопожарных стен (предельные состояния REI-M и EI-M) для классификации по пределам огнестойкости 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI-M и EI-M 

30 45 60 90 120 180 240 

1S Группа строительных блоков 1S 

1S.1 Строительный раствор: общего назначения 

12,5  fb  35 

1700    2400 

1S.1.1 
  1,0 

170/240 170/240 170/240 170/240 240/300 240/300 nvg 

1S.1.2        

1S.1.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

1S.1.4    (170)    

1S.2 Строительный раствор: укладываемый тонким слоем 

12,5  fb  35 

1700    2400 

1S.2.1 
  1,0 

170/240 170/240 170/240 170/240 240/300 240/300 nvg 

1S.2.2        

1S.2.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

1S.2.4    (170)    

1 Группа строительных блоков 1 

1.1 Строительный раствор: общего назначения 

12,5  fb  35 

1400    2400 

1.1.1 
  1,0 

240 240 240 240 300 300/365 nvg 

1.1.2        

1.1.3 
  0,6 

nvg nvg nvg 170 nvg 240 nvg 

1.1.4        



ТКП ЕN 1996-1-2-2009 

 

48 

Окончание таблицы N.B.2.5 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI-M и EI-M 

30 45 60 90 120 180 240 

1.2 Строительный раствор: укладываемый тонким слоем 

12,5  fb  35 

1400    2400 

1.2.1 
  1,0 

240 240 240 240 300 300/365 nvg 

1.2.2        

1.2.3 
  0,6 

nvg nvg nvg 170 nvg 240 nvg 

1.2.4        

2 Группа строительных блоков 2 

2.1 Строительный раствор: общего назначения 

6  fb  35 

700    1600 

2.1.1 
  1,0 

300 300 300 300 300/365 365/490 nvg 

2.1.2        

2.1.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

2.1.4        

2.2 Строительный раствор: укладываемый тонким слоем 

6  fb  35 

700    1600 

2.2.1 
  1,0 

300 300 300 300 300/365 365/490 nvg 

2.2.2        

2.2.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

2.2.4        
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Таблица N.B.2.6 — Минимальная толщина каменной кладки из блоков строительных силикатных для ограждающих несущих стен с воздушной  

прослойкой с односторонним нагружением (предельные состояния REI) для классификации по пределам огнестойкости 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI 

30 45 60 90 120 180 240 

1S Группа строительных блоков 1S 

1S.1 Строительный раствор: общего назначения 

12  fb  35 

1700    2400 

1S.1.1 
  1,0 

90 90 90 100 140/170 170 190 

1S.1.2 (90) (90) (90) (90/100) (100/140) (170) (190) 

1S.1.3 
  0,6 

90 90 90 100 140/170 170 190 

1S.1.4 (90) (90) (90) (90/100) (100/140) (170) (190) 

1S.1 Строительный раствор: укладываемый тонким слоем 

12  fb  35 

1700    2400 

1S.2.1 
  1,0 

90 90 90 100 140/170 170 190 

1S.2.2 (90) (90) (90) (90/100) (100/140) (170) (190) 

1S.2.3 
  0,6 

90 90 90 100 140/170 170 190 

1S.2.4 (90) (90) (90) (90/100) (100/140) (170) (190) 

1 Группа строительных блоков 1 

1.1 Строительный раствор: общего назначения 

8  fb  48 

1400    2400 

1.1.1 
  1,0 

90/100 90/100 90/100 100 140/200 190/240 190/240 

1.1.2 (90/100) (90/100) (90/100) (90/100) (140) (170/190)  

1.1.3 
  0,6 

90/100 90/100 90/100 100 140 170/200 190/200 

1.1.4 (90/100) (90/100) (90/100) (100) (100) (140)  
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Окончание таблицы N.B.2.6 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI 

30 45 60 90 120 180 240 

1.2 Строительный раствор: укладываемый тонким слоем 

8  fb  48 

1400    2400 

1.2.1 
  1,0 

90/100 90/100 90/100 100 140/200 190/240 190/240 

1.2.2 (90/100) (90/100) (90/100) (90/100) (140) (170/190)  

1.2.3 
  0,6 

90/100 90/100 90/100 100 120/140 170/200 190/200 

1.2.4 (90/100) (90/100) (90/100) (100) (100) (140)  

2 Группа строительных блоков 2 

2.1 Строительный раствор: общего назначения 

6  fb  35 

700    1000 

2.1.1 
  1,0 

100 100 100 100 200 240 
nvg 

2.1.2 (100) (100) (100) (100) (170) (190) 

2.1.3 
  0,6 

100 100 100 100 140 200 
nvg 

2.1.4 (100) (100) (100) (100) (100) (140) 

2.2 Строительный раствор: укладываемый тонким слоем 

6  fb  35 

700    1000 

2.2.1 
  1,0 

100 100 100 100 200 240 
nvg 

2.2.2 (100) (100) (100) (100) (170) (190) 

2.2.3 
  0,6 

100 100 100 100 140 200 
nvg 

2.1.4 (100) (100) (100) (100) (100) (140) 
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N.B.3  Каменная кладка из блоков строительных из бетона (на плотных и пористых заполнителях) 

Блоки строительные из бетона (на плотных и пористых заполнителях) в соответствии с EN 771-3. 

Таблица N.B.3.1 — Минимальная толщина каменной кладки из блоков строительных из бетона (на плотных и пористых заполнителях) для ограждающих не-

несущих стен (предельные состояния EI) для классификации по пределам огнестойкости 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям EI 

30 45 60 90 120 180 240 

1 Группа строительных блоков 1 

Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

1.1 Пористый заполнитель 

2  fb  15 

400    1600 

1.1.1  50 70 70/90 70/140 70/140 90/140 100/190 

1.1.2 (50) (50) (50/70) (60/70) (70/140) (70/140) (70/170) 

1.2 Плотный заполнитель 

6  fb  35 

1200    2400 

1.2.1  50 70 70/90 90/140 90/140 100/190 100/190 

1.2.2 (50) (50) (50/70) (70) (70/90) (90/100) (100/170) 

2 Группа строительных блоков 2 

Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

2.1 Пористый заполнитель 

2  fb  15 

240    1200 

2.1.1  50 70 70/100 70/90 100/140 100/200 140/200 

2.1.2 (50) (50) (50/90) (70) (70/140) (90/100) (100/200) 
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Продолжение таблицы N.B.3.1  

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям EI 

30 45 60 90 120 180 240 

2.2 Плотный заполнитель 

6  fb  35 

720    1650 

2.2.1  50 70 70/100 70/90 90/200 100/200 125/200 

2.2.2 (50) (50) (50/70) (70) (90/140) (90/140) (100/200) 

3 Группа строительных блоков 3 

Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

3.1 Пористый заполнитель 

2  fb  10 

160    1000 

3.1.1  
nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.2 

3.2 Плотный заполнитель 

6  fb  20 

480    1000 

3.2.1  100  150 200    

3.2.2  nvg   nvg nvg nvg 

4 Стены, в которых пустоты в строительных блоках заполнены строительным раствором или бетоном 

Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

4.1 Пористый заполнитель 

2  fb  10 

160    1000 

4.1.1  
nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.1.2 
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Окончание таблицы N.B.3.1  

Номер 
строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям EI 

30 45 60 90 120 180 240 

4.2 Плотный заполнитель 

6  fb  20 

480    1000 

4.2.1  
nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.2.2 

 

Таблица N.B.3.2 — Минимальная толщина каменной кладки из блоков строительных из бетона (на плотных и пористых заполнителях) для ограждающих не-
сущих однослойных стен (предельные состояния REI) для классификации по пределам огнестойкости 

Номер 
строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  
по предельным состояниям REI 

30 45 60 90 120 180 240 

1 Группа строительных блоков 1 

Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

1.1 Пористый заполнитель 

2  fb  15 

400    1600 

1.1.1 
  1,0 

90/170 90/170 90/170 100/170 100/190 140/240 150/300 

1.1.2 (90/140) (90/140) (90/140) (90/140) (90/170) (100/190) (100/240) 

1.1.3 
  0,6 

70/140 70/140 70/140 90/170 90/170 100/190 100/240 

1.1.4 (60/100) (60/100) (60/100) (70/100) (70/140) (90/170) (90/190) 

1.2 Плотный заполнитель 

6  fb  35 

1200    2400 

1.2.1 
  1,0 

90/170 90/170 90/170 90/170 100/190 140/240 150/300 

1.2.2 (90/140) (100/140) (90/140) (90/140) (90/170) (100/190) (100/240) 

1.2.3 
  0,6 

70/140 90/140 70/140 90/170 90/170 100/190 140/240 

1.2.4 (60/100) (70/100) (70/100) (70/100) (70/140) (90/170) (100/190) 
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Продолжение таблицы N.B.3.2  

Номер 
строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI 

30 45 60 90 120 180 240 

2 Группа строительных блоков 2 

Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

2.1 Пористый заполнитель 

2  fb  15 

240    1200 

2.1.1 
  1,0 

90/170 100/170 100/170 100/170 100/190 140/240 150/300 

2.1.2 (90/140) (90/140) (90/140) (90/140) (100/170) (140/190) (140/240) 

2.1.3 
  0,6 

70/140 70/140 90/140 90/170 100/170 125/190 140/240 

2.1.4 (70/100) (70/100) (70/100) (70/100) (90/140) (100/170) (125/190) 

2.2 Плотный заполнитель 

6  fb  35 

720    1650 

2.2.1 
  1,0 

90/170 100/170 100/170 100/170 100/190 140/240 150/300 

2.2.2 (90/140) (90/140) (90/140) (100/140) (100/170) (140/190) (150/240) 

2.2.3 
  0,6 

90/140 90/140 100/140 100/170 100/170 140/190 150/240 

2.2.4 (70/100) (90/100) (90/100) (90/100) (100/140) (125/170) (140/190) 

3 Группа строительных блоков 3 

Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

3.1 Пористый заполнитель 

2  fb  10 

160    1000 

3.1.1 
  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.2        

3.1.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.4        
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Окончание таблицы N.B.3.2  

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI 

30 45 60 90 120 180 240 

3.2 Плотный заполнитель 

6  fb  20 

480    1000 

3.2.1 
  1,0 

nvg nvg nvg 140 140/200 200 nvg 

3.2.2        

3.2.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.2.4        

4 Стены, в которых пустоты в строительных блоках заполнены строительным раствором или бетоном 

Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

4.1 Пористый заполнитель 

2  fb  10 

160    1000 

4.1.1 

  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 
4.1.2 

4.1.3 
nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.1.4 

4.2 Плотный заполнитель 

6  fb  20 

480    1000 

4.2.1 
  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.2.2        

4.2.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.2.4        
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Таблица N.B.3.3 — Минимальная толщина каменной кладки из блоков строительных из бетона (на плотных и пористых заполнителях) для неограждающих не-

сущих однослойных стен длиной 1 м (предельное состояние R) для классификации по пределам огнестойкости 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина или длина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин, 

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

1 Группа строительных блоков 1 

Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

1.1 Пористый заполнитель 

2  fb  8 

400    1400 

1.1.1 
  1,0 

170 170 170 240 300 300 365 

1.1.2 (170) (170) (170) (170) (240) (240) (300) 

1.1.3 
  0,6 

170 170 170 190 240 240 300 

1.1.4 (140) (140) (140) (170) (190) (240) (240) 

1.2 Плотный заполнитель 

6  fb  20 

1400    2000 

1.2.1 
  1,0 

170 170 170 240 300 300 365 

1.2.2 (170) (170) (170) (170) (240) (240) (300) 

1.2.3 
  0,6 

170 170 170 190 240 240 300 

1.2.4 (140) (140) (140) (170) (190) (240) (240) 

 



ТКП ЕN 1996-1-2-2009 

 

57 

Продолжение таблицы N.B.3.3 

Номер 
строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина или длина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин, 

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

2 Группа строительных блоков 2 

Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

2.1 Пористый заполнитель 

2  fb  8 

400    1400 

2.1.1 
  1,0 

170 170 170 240 300 300 365 

2.1.2 (170) (170) (170) (170) (240) (240) (300) 

2.1.3 
  0,6 

170 170 170 190 240 240 300 

2.1.4 (140) (170) (140) (170) (190) (240) (240) 

2.2 Плотный заполнитель 

6  fb  20 

1400    2000 

2.2.1 
  1,0 

170 170 170 240 300 300 365 

2.2.2 (170) (170) (170) (170) (240) (240) (300) 

2.2.3 
  0,6 

170 170 170 190 240 240 300 

2.2.4 (140) (170) (140) (170) (190) (240) (240) 

3 Группа строительных блоков 3 

Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

3.1 Пористый заполнитель 

2  fb  8 

400    1400 

3.1.1 
  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.2        

3.1.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.4        
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Окончание таблицы N.B.3.3 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина или длина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин, 

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

3.2 Плотный заполнитель 

6  fb  20 

1400    2000 

3.2.1 
  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.2.2        

3.2.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.2.4        

4 Стены, в которых пустоты в строительных блоках заполнены строительным раствором или бетоном 

Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

4.1 Пористый заполнитель 

2  fb  8 

400    1400 

4.1.1 
  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.1.2        

4.1.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.1.4        

4.2 Плотный заполнитель 

6  fb  20 

1400    2000 

4.2.1 
  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.2.2        

4.2.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.2.4        
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Таблица N.B.3.4 — Минимальная длина каменной кладки из блоков строительных из бетона (на плотных и пористых заполнителях) для неограждающих не-

сущих однослойных стен длиной 1 м (предельное состояние R) для классификации по пределам огнестойкости 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Толщина стены,  

мм 

Минимальная длина стены lF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

1 Группа строительных блоков 1 

Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

1.1 Пористый заполнитель 

2  fb  8 

400    1400 

1.1.1 

  1,0 

100 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

1.1.2         

1.1.3 170 365/490 490 490 1000 1000 1000 1000 

1.1.4  (365)   (490)    

1.1.5 240 240 300 300 365 1000 1000 nvg 

1.1.6         

1.1.7 300 240 240 240 300 365 490 nvg 

1.1.8         

1.1.9 

  0,6 

100 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

1.1.10         

1.1.11 170 240 365 365 490 1000 1000 nvg 

1.1.12         

1.1.13 240 170 240 240 300 365 365 nvg 

1.1.14         

1.1.15 300 170 240 240 240 300 300 nvg 

1.1.16         
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Продолжение таблицы N.B.3.4 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Толщина стены,  

мм 

Минимальная длина стены lF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

1.2 Плотный заполнитель 

6  fb  20 

1400    2000 

1.2.1 

  1,0 

100 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

1.2.2         

1.2.3 170 300/365 nvg 490 365/1000 1000 1000 nvg 

1.2.4  (240)   (300) (365) (490)  

1.2.5 240 240 300 300 365 1000 1000 nvg 

1.2.6         

1.2.7 300 240 240 240 300 365 490 nvg 

1.2.8         

1.2.9 

  0,6 

100 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

1.2.10         

1.2.11 170 240 nvg nvg 300 365 490 nvg 

1.2.12  (240)   (240) (300) (365)  

1.2.13 240 170 240 240 300 365 490 nvg 

1.2.14         

1.2.15 300 170 240 240 240 300 365 nvg 

1.2.16         
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Продолжение таблицы N.B.3.4 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Толщина стены,  

мм 

Минимальная длина стены lF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

2 Группа строительных блоков 2 

Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

2.1 Пористый заполнитель 

2  fb  8 

400    1400 

2.1.1 

  1,0 

100 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

2.1.2         

2.1.3 170 365/490 490 490 1000 1000 1000 nvg 

2.1.4  (365)   (490)    

2.1.5 240 240 300 300 365 1000 1000 nvg 

2.1.6         

2.1.7 300 240 240 240 300 365 490 nvg 

2.1.8         

2.1.9 

  0,6 

100 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

2.1.10         

2.1.11 170 240 365 365 490 1000 1000 nvg 

2.1.12         

2.1.13 240 170 240 240 300 365 490 nvg 

2.1.14         

2.1.15 300 170 240 240 240 300 365 nvg 

2.1.16         
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Продолжение таблицы N.B.3.4 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Толщина стены,  

мм 

Минимальная длина стены lF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

2.2 Плотный заполнитель 

6  fb  20 

1400    2000 

2.2.1 

  1,0 

100 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

2.2.2         

2.2.3 170 300/365 nvg 490 365/1000 1000 1000 nvg 

2.2.4  (240)   (300) (365) (490)  

2.2.5 240 240 300 300 365 1000 1000 nvg 

2.2.6         

2.2.7 300 240 240 240 300 365 490 nvg 

2.2.8         

2.2.9 

  0,6 

100 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

2.2.10         

2.2.11 170 240 nvg nvg 300 365 490 nvg 

2.2.12  (240)   (240) (300) (365)  

2.2.13 240 170 240 240 300 365 490 nvg 

2.2.14         

2.2.15 300 170 240 240 240 300 365 nvg 

2.2.16         
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Продолжение таблицы N.B.3.4 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Толщина стены,  

мм 

Минимальная длина стены lF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

3 Группа строительных блоков 3 

Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

3.1 Пористый заполнитель 

2  fb  8 

400    1400 

3.1.1 

  1,0 

240 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.2         

3.1.3 300 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.4         

3.1.5 365 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.6         

3.1.7 

  0,6 

240 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.8         

3.1.9 300 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.10         

3.1.11 365 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.12         
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Продолжение таблицы N.B.3.4 

Номер 
строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Толщина стены,  
мм 

Минимальная длина стены lF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

3.2 Плотный заполнитель 

6  fb  20 

1400    2000 

3.2.1 

  1,0 

240 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.2.2         

3.2.3 300 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.2.4         

3.2.5 365 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.2.6         

3.2.7 

  0,6 

240 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.2.8         

3.2.9 300 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.2.10         

3.2.11 365 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.2.12         

4 Стены, в которых пустоты в строительных блоках заполнены строительным раствором или бетоном 

Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

4.1 Пористый заполнитель 

2  fb  8 

400    1400 

4.1.1 

  1,0 

240 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.1.2         

4.1.3 300 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.1.4         

4.1.5 365 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.1.6         
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Продолжение таблицы N.B.3.4 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Толщина стены,  

мм 

Минимальная длина стены lF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

4.1.7 

  0,6 

240 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.1.8         

4.1.9 300 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.1.10         

4.1.11 365 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.1.12         

4.2 Плотный заполнитель 

6  fb  20 

1400    2000 

4.2.1 

  1,0 

240 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.2.2         

4.2.3 300 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.2.4         

4.2.5 365 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.2.6         

4.2.7 

  0,6 

240 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.2.8         

4.2.9 300 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.2.10         

4.2.11 365 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.2.12         
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Таблица N.B.3.5 — Минимальная толщина каменной кладки из блоков строительных из бетона (на плотных и пористых заполнителях) для  
ограждающих несущих и ненесущих однослойных и двухслойных противопожарных  стен (предельные состояния REI-M и EI-M) 
для классификации по пределам огнестойкости 

Номер 
строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI-M и EI-M 

30 45 60 90 120 180 240 

1 Группа строительных блоков 1 

Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

1.1 Пористый заполнитель 

2  fb  8 

400    1400 

1.1.1 
  1,0 

nvg nvg nvg 300 nvg nvg nvg 

1.1.2    (240)    

1.1.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

1.1.4        

1.2 Плотный заполнитель 

6  fb  20 

1400    2000 

1.2.1 
  1,0 

nvg nvg nvg 240 nvg nvg nvg 

1.2.2    (170)    

1.2.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

1.2.4        

2 Группа строительных блоков 2 

Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

2.1 Пористый заполнитель 

2  fb  8 

400    1400 

2.1.1 
  1,0 

nvg nvg nvg 300 nvg nvg nvg 

2.1.2    (240)    

2.1.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

2.1.4        
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Продолжение таблицы N.B.3.5 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI-M и EI-M 

30 45 60 90 120 180 240 

2.2 Плотный заполнитель 

6  fb  20 

1400    2000 

2.2.1 
  1,0 

nvg nvg nvg 240 nvg nvg nvg 

2.2.2    (170)    

2.2.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

2.2.4        

3 Группа строительных блоков 3 

Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

3.1 Пористый заполнитель 

2  fb  8 

400    1400 

3.1.1 
  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.2        

3.1.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.4        

3.2 Плотный заполнитель 

6  fb  20 

1400    2000 

3.2.1 
  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.2.2        

3.2.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.2.4        
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Продолжение таблицы N.B.3.5 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI-M и EI-M 

30 45 60 90 120 180 240 

4 Стены, в которых пустоты в строительных блоках заполнены строительным раствором или бетоном 

Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

4.1 Пористый заполнитель 

2  fb  8 

400    1400 

4.1.1 
  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.1.2        

4.1.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.1.4        

4.2 Плотный заполнитель 

6  fb  20 

1400    2000 

4.2.1 
  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.2.2        

4.2.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.2.4        

 



ТКП ЕN 1996-1-2-2009 

 

69 

Таблица N.B.3.6 — Минимальная толщина каменной кладки из блоков строительных из бетона (на плотных и пористых заполнителях) для  
ограждающих несущих стен с воздушной прослойкой с односторонним нагружением (предельные состояния REI) для классификации  
по пределам огнестойкости 

Номер 
строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
, 

плотность , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин, 

по предельным состояниям REI 

30 45 60 90 120 180 240 

1 Группа строительных блоков 1 

Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

1.1 Пористый заполнитель 

2  fb  15 

400    1600 

1.1.1 
  1,0 

290 290 290 2100/240 2100/240 nvg nvg 

1.1.2 (290) (290) (290) (290/170) (290/170)   

1.1.3 
  0,6 

270 270 270 290 290 nvg nvg 

1.1.4 (260) (260) (260) (270) (270)   

1.2 Плотный заполнитель 

6  fb  20 

1200    2200 

1.2.1 
  1,0 

290 290 290 290/170 2100/170 nvg nvg 

1.2.2 (290) (290) (290) (290/170) (290/170)   

1.2.3 
  0,6 

270 270 270 290 290 nvg nvg 

1.2.4 (260) (270) (270) (270) (270)   

2 Группа строительных блоков 2 

Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

2.1 Пористый заполнитель 

2  fb  8 

400    1400 

2.1.1 
  1,0 

290 2100 2100 2100/240 2100/240 nvg nvg 

2.1.2 (290) (290) (290) (290/170) (2100/240)   

2.1.3 
  0,6 

270 270 290 290 2100 nvg nvg 

2.1.4 (270) (270) (270) (270) (290)   
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Продолжение таблицы N.B.3.6 

Номер 
строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
, 

плотность , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин, 

по предельным состояниям REI 

30 45 60 90 120 180 240 

2.2 Плотный заполнитель 

6  fb  35 

1400    2000 

2.2.1 
  1,0 

290 2100 2100 2100/170 2100/170 nvg nvg 

2.2.2 (290) (290) (290) (2100/170) (2100/170)   

2.2.3 
  0,6 

290 2100 2100 2100 2100/170 nvg nvg 

2.2.4 (270) (290) (290) (290) (2100)   

3 Группа строительных блоков 3 

Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

3.1 Пористый заполнитель 

2  fb  10 

400    1400 

3.1.1 
  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.2        

3.1.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.1.4        

3.2 Плотный заполнитель 

6  fb  20 

1400    2000 

3.2.1 
  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.2.2        

3.2.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

3.2.4        
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Окончание таблицы N.B.3.6 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
, 

плотность , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин, 

по предельным состояниям REI 

30 45 60 90 120 180 240 

4 Стены, в которых пустоты в строительных блоках заполнены строительным раствором или бетоном 

Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

4.1 Пористый заполнитель 

2  fb  15 

400    1400 

4.1.1 
  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.1.2        

4.1.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.1.4        

4.2 Плотный заполнитель 

6  fb  20 

1400    2000 

4.2.1 
  1,0 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.2.2        

4.2.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

4.2.4        
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N.B.4  Каменная кладка из блоков строительных из автоклавного ячеистого бетона 

Блоки строительные из автоклавного ячеистого бетона в соответствии с EN 771-4. 

Таблица N.B.4.1 — Минимальная толщина каменной кладки из блоков строительных из автоклавного ячеистого бетона для ограждающих  
ненесущих стен (предельные состояния EI) для классификации по пределам огнестойкости 

Номер 
строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости  tfi,d, мин,  

по предельным состояниям EI 

30 45 60 90 120 180 240 

1 Группы строительных блоков 1 и 1S 

1.1 Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

1.1.1 
350    500 

50/70 60/65 60/75 60/100 70/100 90/150 100/190 

1.1.2 (50) (60/65) (60/75) (60/70) (70/90) (90/115) (100/190) 

1.1.3 
500    1000 

50/70 60 60 60/100 60/100 90/150 100/190 

1.1.4 (50) (50/60) (50/60) (50/60) (60/90) (90/100) (100/190) 

 
Таблица N.B.4.2 — Минимальная толщина каменной кладки из блоков строительных из автоклавного ячеистого бетона для ограждающих несущих од-

нослойных стен (предельные состояния REI) для классификации по пределам огнестойкости 

Номер 
строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI 

30 45 60 90 120 180 240 

1 Группы строительных блоков 1 и 1S 

1.1 Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

2  fb  4 

350    500 

1.1.1 
  1,0 

90/115 90/115 90/140 90/200 90/225 140/300 150/300 

1.1.2 (90/115) (90/115) (90/115) (90/200) (90/225) (140/240) (150/300) 

1.1.3 
  0,6 

90/115 90/115 90/115 100/150 90/175 140/200 150/200 

1.1.4 (90/115) (90/115) (90/115) (90/115) (90/150) (140/200) (150/200) 
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Окончание таблицы N.B.4.2  

Номер 
строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  
по предельным состояниям REI 

30 45 60 90 120 180 240 

1.2 Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

4  fb  8 

500    1000 

1.2.1 
  1,0 

90/100 90/100 90/150 90/170 90/200 125/240 150/300 

1.2.2 (90/100) (90/100) (90/100) (90/150) (90/170) (100/200) (100/240) 

1.2.3 
  0,6 

90/100 90/100 90/100 90/150 90/170 125/140 150/240 

1.2.4 (90/100) (90/100) (90/100) (90/100) (90/125) (125/140) (150/200) 

 
Таблица N.B.4.3 — Минимальная толщина каменной кладки из блоков строительных из автоклавного ячеистого бетона для неограждающих  

несущих однослойных стен длинной 1 м (предельное состояние R) для классификации по пределам огнестойкости 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены или длина стены tF, мм,  

для определения предела огнестойкости tfi,d, мин, по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

1 Группы строительных блоков 1 и 1S 

1.1 Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

2  fb  4 

350    500 

1.1.1 
  1,0 

170 170 170/200 240 240/300 300 300 

1.1.2 (150) (150) (150) (170) (240) (240) (300) 

1.1.3 
  0,6 

125 150 150/170 170 170 240 300 

1.1.4 (100) (125) (125/150) (150) (150) (170) (200) 
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Окончание таблицы N.B.4.3 

Номер 
строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены или длина стены tF, мм,  
для определения предела огнестойкости tfi,d, мин, по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

1.2 Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

4  fb  8 

500    1000 

1.2.1 
  1,0 

125 125 150/170 170 240 240 240 

1.2.2 (100) (100) (125/150) (150) (170) (170) (240) 

1.2.3 
  0,6 

100 100 125/150 150 150 170 240 

1.2.4 (100) (100) (100/125) (125) (125) (150) (170) 

 
Таблица N.B.4.4 — Минимальная длина каменной кладки из блоков строительных из автоклавного ячеистого бетона для неограждающих несущих  

однослойных стен длиной 1 м (предельное состояние R) для классификации по пределам огнестойкости 

Номер 
строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Толщина стены, 
мм 

Минимальная длина стены lF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

1 Группы строительных блоков 1 и 1S 

1.1 Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

2  fb  4 

350    500 

1.1.1 

  1,0 

100 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

1.1.2         

1.1.3 125 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

1.1.4         

1.1.5 150 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

1.1.6         

1.1.7 170 490 490 490 1000 1000 1000 1000 

1.1.8         
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Продолжение таблицы N.B.4.4 

Номер 
строки 

Свойства материала: 
прочность строительного блока fb, Н/мм

2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Толщина стены, 
мм 

Минимальная длина стены lF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

1.1.9 

  1,0 

200 365 490 490 1000 1000 1000 1000 

1.1.10         

1.1.11 240 300 365 365 615 730 730 730/990 

1.1.12         

1.1.13 300 240 300 300 490 490 615 615/730 

1.1.14         

1.1.15 365 200 240 240 365 490 615 615/730 

1.1.16         

1.1.17 

  0,6 

100 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

1.1.18         

1.1.19 125 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

1.1.20         

1.1.21 150 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

1.1.22         

1.1.23 170 365 365 365 490 490 490/615 1000 

1.1.24         

1.1.25 200 240 365 365 365 490 490/615 1000 

1.1.26         

1.1.27 240 240 240 240 300 365 365/615 730 

1.1.28         

1.1.29 300 240 240 240 240 300 300/490 615 

1.1.30         

1.1.31 365 170 170 170 240 240 240/365 615/490 

1.1.32         
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Продолжение таблицы N.B.4.4 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Толщина стены, 

мм 

Минимальная длина стены lF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

1.2 Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

4  fb  8 

500    1000 

1.2.1 

  1,0 

100 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

1.2.2         

1.2.3 125 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

1.2.4         

1.2.5 150 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

1.2.6         

1.2.7 170 365/490 365/490 365/490 730 1000 1000 1000 

1.2.8         

1.2.9 200 240/365 365 365/490 615 730 730 730/990 

1.2.10         

1.2.11 240 240/300 300 240/365 490/615 615/730 615/730 615/730 

1.2.12         

1.2.13 300 200/240 240 240/300 365/490 365/490 490/615 490/615 

1.2.14         

1.2.15 365 170/200 200 175/240 300/365 365/490 490/615 365/615 

1.2.16         
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Окончание таблицы N.B.4.4 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Толщина стены, 

мм 

Минимальная длина стены lF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельному состоянию R 

30 45 60 90 120 180 240 

1.2.17 

  0,6 

100 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

1.2.18         

1.2.19 125 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

1.2.20         

1.2.21 150 nvg nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

1.2.22         

1.2.23 170 300/365 300 300/365 365/490 365/490 490/615 615 

1.2.24         

1.2.25 200 200/240 300 300/365 300/365 365/490 490/615 615 

1.2.26         

1.2.27 240 200/240 200 200/240 240/300 300/365 490/615 615 

1.2.28         

1.2.29 300 200/240 200 200/240 200/240 240/300 365/490 490 

1.2.30         

1.2.31 365 150/240 150 150/240 200/240 200/240 300/365 365 

1.2.32         
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Таблица N.B.4.5 — Минимальная толщина каменной кладки из блоков строительных из автоклавного ячеистого бетона для ограждающих несущих  

и ненесущих однослойных и двухслойных противопожарных стен (предельные состояния REI-M и EI-M) для классификации  

по пределам огнестойкости 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI-M и EI-M 

30 60 90 120 180 240 

1 Группы строительных блоков 1 и 1S 

1.1 Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

2  fb  4 

350    500 

1.1.1 
  1,0 

300 300 300 365 365 nvg 

1.1.2       

1.1.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

1.1.4       

1.2 Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

4  fb  8 

500    1000 

1.2.1 
  1,0 

300/240 300/240 300/240 365/300 365/300 nvg 

1.2.2       

1.2.3 
  0,6 

nvg nvg nvg nvg nvg nvg 

1.2.4       
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Таблица N.B.4.6 — Минимальная толщина каменной кладки из блоков строительных из автоклавного ячеистого бетона для ограждающих несущих стен  

с воздушной прослойкой с односторонним нагружением (предельные состояния REI) для классификации по пределам огнестойкости 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

прочность строительного блока fb, Н/мм
2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI 

30 45 60 90 120 180 240 

1 Группы строительных блоков 1 и 1S 

1.1 Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

2  fb  4 

350    500 

1.1.1 
  1,0 

290 290 290 2100 2100 2150/170 2150/225 

1.1.2*) (290) (290) (290) (2100) (2100)   

1.1.3 
  0,6 

290 290 290 290 290/125 2150 2150/200 

1.1.4 (290) (290) (290) (290) (290/125) (2150) (2150/200) 

1.2 Строительный раствор: общего назначения и укладываемый тонким слоем 

4  fb  8 

500    1000 

1.2.1**) 
  1,0 

290 290 290 2100 2100 2125/240 2150/240 

1.2.2 (290) (290) (290) (2100) (2100) (2100/200) (2100/200) 

1.2.3 
  0,6 

290 290 290 2100 2100 2125 2150 

1.2.4 (290) (290) (290) (2100) (2100) (2125) (2150) 
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N.B.5  Каменная кладка из блоков строительных бетонных 

Блоки строительные из бетона в соответствии с EN 771-5. 

Таблица N.B.5.1 — Минимальная толщина каменной кладки из блоков строительных бетонных для ограждающих ненесущих стен (предельные  

состояния EI) для классификации по пределам огнестойкости 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

нормативная прочность, Н/мм
2
,  

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям EI 

30 60 90 120 180 240 

1 Группа строительных блоков 1 

1.1 Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

1200    2200 

1.1.1 
 

50 70/90 90 90/100 100 100/170 

1.1.2 (50) (50/70) (70) (70/90) (90/100) (100/140) 

 
Таблица N.B.5.2 — Минимальная толщина каменной кладки из блоков строительных бетонных для ограждающих несущих однослойных стен  

(предельные состояния REI) для классификации по пределам огнестойкости 

Номер 

строки 

Свойства материала: 

нормативная прочность, Н/мм
2
, 

плотность (брутто) , кг/м
3
 

Минимальная толщина стены tF, мм, для определения предела огнестойкости tfi,d, мин,  

по предельным состояниям REI 

30 60 90 120 180 240 

1 Группа строительных блоков 1 

1.2 Строительный раствор: общего назначения, легкий и укладываемый тонким слоем 

1200    2200 

1.2.1 
  1,0 

90/170 90/170 90/170 100/190 140/240 150/300 

1.2.2 (90/140) (90/140) (90/140) (90/170) (100/190) (100/240) 

1.2.3 
  0,6 

70/140 70/140 90/170 90/170 100/190 140/240 

1.2.4 (60/100) (70/100) (70/100) (70/140) (90/170) (100/190) 
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Приложение С 

(справочное) 

 
Упрощенный метод расчета 

 
С.1  Общие положения 

(1) В упрощенном методе расчета предел огнестойкости по потере несущей способности при  

определенном времени воздействия пожара определяется для остаточного поперечного сечения ка-

менной кладки с использованием нагрузки при нормальной температуре. 

(2) Упрощенный метод расчета применим для каменных стен и колонн при стандартном воздей-

ствии пожара на строительную конструкцию, выполненную из следующих материалов и комбинаций 

строительных растворов: 

— кирпичи строительные керамические: группы 1S и 1, прочность строительного блока fb = 10–40 Н/мм
2
, 

объемная плотность (брутто) 1000–2000 кг/м
3
, строительный 

раствор общего назначения; 

  

— силикатные строительные блоки: группы 1S и 1, прочность строительного блока fb = 10–40 Н/мм
2
, 

объемная плотность (брутто) 1500–2000 кг/м
3
, строительный 

раствор, укладываемый тонким слоем; 

  

— бетон на плотном заполнителе: группа 1, прочность строительного блока fb = 10–40 Н/мм
2
, 

объемная плотность (брутто) 1500–2000 кг/м
3
, строи-

тельный раствор общего назначения; 

  

— бетон на пористом заполнителе: группы 1S и 1, прочность строительного блока fb = 4–8 Н/мм
2
, 

объемная плотность (брутто) 600–(пемза) 1000 кг/м
3
, лег-

кий строительный раствор; 

  

— автоклавный ячеистый бетон: группа 1, прочность строительного блока fb = 2–6 Н/мм
2
, 

объемная плотность (брутто) 400–700 кг/м
3
, строитель-

ный раствор, укладываемый тонким слоем. 

Примечание — Вышеуказанные граничные условия для результатов упрощенного метода являлись прове-

рочными результатами испытаний. Параметры, указанные в перечне, не являются граничными для строи-

тельных блоков из других материалов. Положения данного метода могут быть использованы для проверки 

имеющихся результатов для строительных блоков, не вошедших в данный перечень. 

(3) В упрощенном методе расчета взаимосвязь между относительным температурным удлинением 

и температурой каменной кладки описывается линейной зависимостью. В этом случае относительное 

температурное удлинение допускается определять по 3.3.3.1(1). 

C.2  Методика расчета 

(1) Расчет предела огнестойкости по несущей способности для остаточного поперечного сечения 

(рисунок C.1), определение температурного профиля поперечного сечения, сечения, нагретого выше 

критической температуры и остаточного поперечного сечения, производится по наиболее нагруженно-

му сечению с характерной действующей комбинацией нагрузок (см. (2)). 

(2) При достижении предельного состояния при воздействии пожара расчетное значение верти-

кальной нагрузки, приложенной к стене или колонне, должно быть менее или равно расчетному значе-

нию вертикальной прочности стены или колонны, исходя из условия 

, ( ).Ed Rd fi iN N


  (C.1) 

(3) Расчетное значение вертикальной прочности стены или колонны определяется как: 

 
1 1 2 2, ( ) , ,Rd fi i d dN f A f A

    
    , (C.2) 

где  А — общая площадь каменной кладки;  

A1 — площадь каменной кладки до изотермы 1; 

A2 — площадь каменной кладки между изотермами 1 и 2; 
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1 — температура, до которой прочность каменной кладки может определяться как для 

ненагретой конструкции;  

2 — температура, выше которой материал не обладает остаточной прочностью; 

NEd — расчетное значение вертикальной нагрузки; 

NRd,fi,2 — расчетное значение сопротивления при пожаре; 

fd,1 — расчетная прочность на сжатие каменной кладки при температуре до 1 включ.; 

fd,2 — расчетная прочность на сжатие каменной кладки между изотермами 1 и 2,  

определяемая как cfd,1; 

c — константа, получаемая по результатам испытаний на растяжение при повышенной 

температуре (совместно с индексом); 

 — коэффициент уменьшения допустимой нагрузки в середине стены, определяемый  

по 6.1.2.2 EN 1996-1-1 и принимаемый с учетом эксцентриситета e; 

e — ожидаемый эксцентриситет при изменении температуры в сечении каменной кладки. 

(4) Распределение температуры в сечении каменной кладки и температуры, выше которой камен-

ная кладка становится неэффективной, должно определяться по результатам испытаний или по базе 

данных, основанной на результатах испытаний и зависеть от времени воздействия пожара. При отсут-

ствии результатов испытаний или базы данных допускается использовать рисунки С.3(а) – С.3(d). Для 

каменной кладки из автоклавного ячеистого бетона необходимо использовать prEN 12602. 

 

 

 

c) 

 

1 — первоначальная граница поперечного сечения;  

2 — изотерма при  = 2; 3 — изотерма при  = 1 

Рисунок С.1 — Определение площадей каменной кладки при температурах до 1, между 1 и 2,  

и сечений конструкции, прогретых выше критической температуры (свыше 2): 

а — поперечное сечение колонны с реальными изотермами при воздействии пожара; 

b — поперечное сечение колонны с идеализированными изотермами для упрощенного 

расчета при воздействии пожара; 

с — поперечное сечение ограждающей конструкции 

 

а) 

 

b) 
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Ожидаемый эксцентриситет e в результате воздействия пожара и используемый в методе  

упрощенного расчета определяется по результатам испытаний или по формуле (С.3а) или (С.3b)  

(см. также рисунок С.2): 

 22
201

20,
8

t

ef ef

Fr

e h h
t



   
     (С.3а) 

e = 0 — при воздействии огня со всех сторон, (С.3b) 

где  hef — эффективная высота стены; 

t — коэффициент теплового расширения каменной кладки в соответствии с EN 1996-1-1; 

20 °C — расчетная температура на необогреваемой поверхности; 

tFr — толщина поперечного сечения, где температура не превышает 2. 

 

1 — распределение температур по рисунку С.3;  

2 — остаточная площадь поперечного сечения с начальной несущей способностью при (А1 + A2) 

Рисунок С.2 — Вертикальный разрез каменной кладки 

Примечание — Значения cc1, ccs, c1a, cda и caac приведены в таблице ниже. 

Таблица — Значения констант c и температур 1 и 2 в зависимости от материала каменной кладки 

Вид строительного блока и строительного раствора  

(незащищенная поверхность) в соответствии с 1.1(2) 

Значение 

констант с 

Температура, °С 

2 1 

Кирпичи строительные керамические со строительным раствором 

общего назначения 
cc1 600 100 

Силикатные строительные блоки с тонкослойным строительным 

раствором 
ccs 500 100 

Строительные блоки из бетона на пористом заполнителе (пемза) со 

строительным раствором общего назначения 
c1a 400 100 

Строительные блоки из бетона на плотном заполнителе со строи-

тельным раствором общего назначения 
cda 500 100 

Строительные блоки из автоклавного ячеистого бетона с тонко-

слойным строительным раствором 
caac 700 200 
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Рисунок С.3(а) — Каменная кладка из кирпича строительного керамического, 

объемная плотность (брутто) 1000–2000 кг/м
3 

 

Рисунок С.3(b) — Каменная кладка из силикатных строительных блоков, 

объемная плотность (брутто) 1500–2000 кг/м
3
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Рисунок С.3(c) — Каменная кладка из бетонных строительных блоков  

на пористом заполнителе (пемза),  

объемная плотность (брутkто) 600–1000 кг/м
3
 

 

Рисунок С.3(d) — Каменная кладка из бетонных строительных блоков  

на плотном заполнителе, объемная плотность (брутто) 1500–2000 кг/м
3
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Рисунок С.3(e) — Каменная кладка из строительных блоков из автоклавного ячеистого бетона,  

объемная плотность (брутто) 400 кг/м
3
 

 

Рисунок С.3(f) — Каменная кладка из строительных блоков из автоклавного ячеистого бетона,  

объемная плотность (брутто) 500 кг/м
3
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Рисунок С.3(g) — Каменная кладка из строительных блоков из автоклавного ячеистого бетона,  

объемная плотность (брутто) 600 кг/м
3
 

 

tineff30 — толщина стены, у которой предельное состояние наступает через 30 мин; 

tineff90 — толщина стены, у которой предельное состояние наступает через 90 мин; 

2 — температура, при прогреве выше которой у каменной кладки отсутствует остаточная прочность;  

T — температура, °С; t — толщина каменной кладки, мм;  

3 — остаточное сечение при соответствующем значении времени, мин.  

(t 30 — 30 мин, t 60 — 60 мин, t 90 — 90 мин, t 120 — 120 мин, t 150 — 150 мин, 

t 180 — 180 мин, t 240 — 240 мин) 

 

Рисунок С.3 — Вертикальный разрез каменной кладки 
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Приложение D 

(справочное) 

 

Общий метод расчета 

 
D.1  Общие положения 

(1)P Общий метод расчета, базируясь на фундаментальных физических законах, должен приблизи-

тельно достоверно описывать ожидаемое поведение строительной конструкции при воздействии пожара. 

(2) Общий метод расчета заключается в расчете модели для определения: 

 нарастания и изменения температуры внутри конструктивного элемента (теплотехнический расчет); 

 механической характеристики конструкции или любой ее части (статический расчет). 

(3) Общий метод расчета допускается использовать совместно с какой-либо температурно-

временной зависимостью при условии, что известны свойства материала для соответствующего тем-

пературного диапазона и соответствующей скорости нагрева. 

D.2  Теплотехнический расчет 

(1) Общий метод расчета при проведении теплотехнического расчета основывается на общепри-

знанных принципах и допущениях теории теплопередачи. 

(2) Теплотехнический расчет должен учитывать: 

 соответствующее тепловое воздействие, установленное в EN 1991-1-2; 

 температурную зависимость тепловых свойств материалов. 

(3) Влияние влажности и испарения внутри каменной кладки допускается не учитывать. 

(4) Эффект неоднородности температурного воздействия и теплопередачи на смежную строи-

тельную конструкцию допускается учитывать как имеющий место. 

D.3  Статический расчет 

(1) Общий метод расчета при проведении статического расчета основывается на общепринятых 

принципах и допущениях теории строительной механики, учитывая при этом изменение механических 

свойств при изменении температуры. 

(2) Эффекты температурного расширения и сжатия должны быть учтены, как обусловленные повы-

шением температуры, так и перепадом температур. На рисунках D.1(a) – D.1(d) и D.2(a) – D.2(f) приведе-

ны соответствующие данные. 

Примечание — Для каменной кладки из автоклавного ячеистого бетона необходимо использовать prEN 12602. 

Для других материалов следует использовать иные официальные издания. 

(3) Деформация при достижении предела прочности должна быть ограничена, что является  

необходимым условием для совместимости между всеми частями конструктивной системы. 

(4) Кроме характерных, статический расчет должен также учитывать геометрические нелинейные 

эффекты. 

(5) При оценке индивидуальных или сборных элементов граничные условия следует проверить 

и детализировать для того, чтобы избежать обрушения вследствие разрушения соответствующей 

опоры строительной конструкции. 

(6) Следует проверить выполнение условия 

Efi,d(t)  Rfi,t,d, 

где  Efi,d — расчетное значение воздействий при пожаре, определяемое в соответствии с EN 1991-1-2, 

учитывающее эффекты температурных расширений и деформаций; 

Rfi,t,d — соответствующее расчетное сопротивление при пожаре; 

t — соответствующая продолжительность воздействия пожара. 

(7) В расчете несущих конструкций, воздействие, при котором конструкция разрушится при пожа-

ре, должно учитывать зависимость свойств материала от температуры, включая устойчивость кон-

струкции, а также температурную деформацию и деформацию (косвенное воздействие пожара). 
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Рисунок D.1(а) — Расчетные значения свойств материала в зависимости от температуры  

для кирпичей строительных керамических плотностью 900–1200 кг/м
3
 

 

Рисунок D.1(b) — Расчетные значения свойств материала в зависимости от температуры  

для силикатных строительных блоков плотностью 1600–2000 кг/м
3
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Рисунок D.1(с) — Расчетные значения свойств материала в зависимости от температуры  

для строительных блоков на пористом заполнителе (пемза)  

плотностью 600–1000 кг/м
3
 

 

Рисунок D.1(d) — Расчетные значения свойств материала в зависимости от температуры  

для строительных блоков из автоклавного ячеистого бетона  

плотностью 400–600 кг/м
3 

 

T — температура, °С; a — коэффициент теплопроводности;  

ca — коэффициент теплоемкости;  — плотность, кг/м
3
; 

(1) — отношение температуры Т к 20 °С 

Рисунок D.1 — Теплотехнический расчет 
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Рисунок D.2(а) — Расчетные значения температурных деформаций Т  

для кирпичей строительных керамических (группа 1)  

с прочностью строительного блока 12–20 Н/мм
2
  

и камней плотностью 900–1200 кг/м
3
 

 

Рисунок D.2(b) — Расчетные значения диаграммы деформирования в зависимости  

от температуры для кирпичей строительных керамических (группа 1)  

с прочностью строительного блока 12–20 Н/мм
2
 и плотностью 900–1200 кг/м

3
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Рисунок D.2(с) — Расчетные значения температурных деформаций Т 

для силикатных строительных блоков (полнотелых)  

с прочностью строительного блока 12–20 Н/мм
2
  

и плотностью 1600–2000 кг/м
3
 

 

Рисунок D.2(d) — Расчетные значения диаграммы деформирования  

в зависимости от температуры для силикатных строительных блоков 

(полнотелых) с прочностью строительного блока 12–20 Н/мм
2
  

и плотностью 1600–2000 кг/м
3
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Рисунок D.2(e) — Расчетные значения температурных деформаций Т для строительных блоков  

на пористом заполнителе (пемза) с прочность строительного блока 4–6 Н/мм
2
  

и плотностью 600–1000 кг/м
3
 

 

Рисунок D.2(f) — Расчетные значения диаграммы деформирования в зависимости  

от температуры для строительных блоков на пористом заполнителе (пемза)  

с прочностью строительного блока 4–6 Н/мм
2 

и плотностью 600–1000 кг/м
3 

 

T — температура,°С; 

(1) — отношение температуры Т к 20 °С 

 

Рисунок D.2 — Расчет механических свойств 
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Приложение Е 

(справочное) 

 

Примеры узлов соединения, соответствующие требованиям раздела 5 

 

1 — изоляционный слой (минеральная вата), материал класса А (негорючий),  

температура плавления 1000 °С; 2 — стальной уголок;  

3 — стальная полоса 655 мм, а  600 мм; 5 — каменная кладка; 6 — бетон 

Рисунок Е.1 — Поперечное сечение узла соединения ненесущей каменной стены  

со стеной с перекрытием или покрытием 

 

 

1 — штукатурка; 2 — изоляционный слой (минеральная вата), 

материал класса А (негорючий), температура плавления 1000 °С;  

3 — плоский стальной анкер, размещенный в соответствии с конструктивными требованиями; 

4 — строительный раствор 

  

Рисунок Е.2 — Схема поперечного сечения узла примыкания стены (колонны) к стене: 

А — соединение с помощью штукатурки;  

В — соединение с помощью анкера; 

С — соединение типа «ласточкин хвост», а также при помощи изоляционного слоя  

или строительного раствора 
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1 — плоский стальной анкер, размещенный в соответствии с конструктивными требованиями 

 

Рисунок Е.3 — Соединение между несущими стенами каменной кладки 

 

1 — уплотнение шва; 2 — шов под затирку или оштукатуривание;  

3 — изоляционный слой (минеральная вата), материал класса А (негорючий),  

температура плавления 1000 °С; 5 — каменная кладка; 6 — бетон 

 

1 — анкер; 2 — вертикальный подвижный анкер; 3 — изоляционный слой (минеральная вата),  

материал класса А (негорючий), температура плавления 1000 °С,  

или строительный раствор; 4 — уплотнение шва; 5 — каменная кладка; 6 — бетон 

 

Рисунок Е.4 — Подвижное соединение стены (колонны) со стеной из бетона 
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Стена-стена Стена-перекрытие 

  

Стена-стена 

 

1 — изоляционный слой (минеральная вата), материал класса А (негорючий),  

температура плавления 1000 °С, или строительный раствор; 2 — стальной уголок;  

3 — шов под затирку или оштукатуривание (оптимально); 4 — уплотнение шва;  

5 — каменная кладка; 6 — бетон 

Рисунок Е.5 — Соединение противопожарных стен со стенами и перекрытиями 

 

1 — изоляционный слой (минеральная вата), материал класса А (негорючий),  

температура плавления 1000 °С, или строительный раствор;  

2 — уплотнение шва (оптимально); 5 — каменная кладка; 6 — бетон 

Рисунок Е.6 — Соединение без конструктивных требований 
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1 — покрытие, обеспечивающее соответствующий предел огнестойкости; 2 — каменная кладка или бетон;  

3 — обшивка листовым металлом; 5 — каменная кладка 

Рисунок Е.7 — Соединение противопожарных стен со стальными конструкциями: 

А–С — металлическая колонна;  

D–G — металлическая балка 
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Приложение Д.А 

(справочное) 

 

Сведения о соответствии государственных стандартов 

ссылочным европейским стандартам 

Таблица Д.А.1 

Обозначение и наименование  

европейского стандарта 

Степень 

соответствия 

Обозначение и наименование  

государственного стандарта 

EN 1990:2002  

Еврокод. Основы проектирования несу-

щих конструкций 

IDT СТБ EN 1990-2007   

Еврокод. Основы проектирования несу-

щих конструкций 

ЕN 1991-1-1:2002  

Еврокод 1. Воздействия на несущие кон-

струкции. Часть 1-1. Удельный вес, посто-

янные и временные нагрузки на здания  

IDT СТБ ЕN 1991-1-1-2007  

Еврокод 1. Воздействия на несущие кон-

струкции. Часть 1-1. Удельный вес, посто-

янные и временные нагрузки на здания 

ЕN 1991-1-2:2002  

Еврокод 1. Воздействия на конструкции. 

Часть 1-2. Общие воздействия. Воздей-

ствия для определения огнестойкости 

IDT ТКП ЕN 1991-1-2-2009 

Еврокод 1. Воздействия на конструкции. 

Часть 1-2. Общие воздействия. Воздей-

ствия для определения огнестойкости 

ЕN 1996-1-1:2005  

Еврокод 6. Проектирование каменных 

конструкций. Часть 1-1. Общие правила 

для армированных и неармированных 

каменных конструкций 

IDT СТБ ЕN 1996-1-1-2008  

Еврокод 6. Проектирование каменных 

конструкций. Часть 1-1. Общие правила 

для армированных и неармированных 

каменных конструкций 

ЕN 1996-2:2006  

Еврокод 6. Проектирование каменных 

конструкций. Часть 2. Проектные реше-

ния, выбор материалов и выполнение 

каменных конструкций 

IDT ТКП EN 1996-2-2009  

Еврокод 6. Проектирование каменных 

конструкций. Часть 2. Проектные реше-

ния, выбор материалов и выполнение 

каменных конструкций  

ЕN 1996-3:2006  

Еврокод 6. Проектирование каменных 

конструкций. Часть 3. Упрощенные ме-

тоды расчета неармированных камен-

ных конструкций 

IDT ТКП EN 1996-3-2009  

Еврокод 6. Проектирование каменных 

конструкций. Часть 3. Упрощенные ме-

тоды расчета неармированных камен-

ных конструкций 

EN 771-2:2003  

Требования к строительным блокам. 

Часть 2. Силикатные строительные блоки 

IDT СТБ EN 771-2-2007  

Требования к строительным блокам. 

Часть 2. Силикатные строительные блоки 

EN 771-3:2003  

Требования к строительным блокам. 

Часть 3. Блоки строительные из бетона 

(на плотных и пористых заполнителях) 

IDT СТБ EN 771-3-2008  

Требования к строительным блокам. 

Часть 3. Блоки строительные из бетона 

(на плотных и пористых заполнителях) 

EN 771-4:2003  

Требования к строительным блокам. 

Часть 4. Строительные блоки из авто-

клавного ячеистого бетона 

IDT СТБ EN 771-4-2007  

Требования к строительным блокам. 

Часть 4. Строительные блоки из авто-

клавного ячеистого бетона 

ЕN 771-5:2003  

Требования к строительным блокам. 

Часть 5. Блоки строительные бетонные  

IDT СТБ ЕN 771-5-2009  

Требования к строительным блокам. 

Часть 5. Блоки строительные бетонные  
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Окончание таблицы Д.А.1 

Обозначение и наименование  

европейского стандарта 

Степень 

соответствия 

Обозначение и наименование  

государственного стандарта 

EN 772-13  

Методы испытаний строительных бло-

ков. Часть 13. Определение объемной 

плотности (брутто и нетто) строительных 

блоков в сухом состоянии (за исключе-

нием блоков из природного камня) 

IDT СТБ EN 772-13-2008  

Методы испытаний строительных бло-

ков. Часть 13. Определение объемной 

плотности (брутто и нетто) строительных 

блоков в сухом состоянии (за исключе-

нием блоков из природного камня) 

EN 998-2:2003  

Требования к растворам для каменных 

работ. Часть 2. Раствор кладочный 

IDT СТБ EN 998-2-2008  

Требования к растворам для каменных 

работ. Часть 2. Раствор кладочный 

EN 13279-1:2005 

Вяжущие гипсовые и смеси сухие гипсо-

вые. Часть 1. Определения и требования 

IDT СТБ EN 13279-1-2007  

Вяжущие гипсовые и смеси сухие гипсо-

вые. Часть 1. Определения и требования 
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Национальное приложение  

к ТКП ЕN 1996-1-2-2009  

Еврокод 6  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости  

 

National Annex  

to TCP EN 1996-1-2-2009  

Eurocode 6  

DESIGN OF MASONRY STRUCTURES 

Part 1-2. General rules. Structural fire design 

 
Предисловие 

Preface 

 
Настоящее национальное приложение следует применять совместно с ТКП EN 1996-1-2-2009. 

This National Annex is used with standard TCP EN 1996-1-2-2009. 

Настоящее национальное приложение содержит национальные параметры для следующих пунк-

тов EN 1996-1-2, национальный выбор которых разрешен: 

— 2.2(2); 

— 2.3(2); 

— 2.4.2(3); 

— 3.3.3.1(1); 

— 3.3.3.2(1); 

— 3.3.3.3; 

— 4.5(3); 

— приложение В; 

— приложение С. 

This National Annex contain the national parameters for the following paragraphs in standard EN 1996-1-2 

where national selection is permitted: 

— 2.2(2); 

— 2.3(2); 

— 2.4.2(3); 

— 3.3.3.1(1); 

— 3.3.3.2(1); 

— 3.3.3.3; 

— 4.5(3); 

— Annex В; 

— Annex С. 
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Таблица НП.1 — Национальные требования и национально установленные параметры, которыми следует пользоваться при строительстве 
зданий и сооружений на территории Республики Беларусь 

 

Пункт  
ЕN 1996-1-2 

Параметры, установленные на национальном уровне 

National Determined Parameters (NDP) 

2.2(2) Примечание — Значения m установлены в таблице НП.1 (BY). 
 

Note — The values of m given in the table NA.1 (BY) below. 

Таблица НП.1 (BY) — Значения коэффициента m для материалов 

Table NA.1 (BY) — Values of coefficients m for materials  

Материал m Материал m 

Бетон на гранитном щебне 

Granite concrete 
0,625 

Кирпич глиняный обыкновенный 

Clay unit 
0,940 

Бетон на известняковом щебне 

Limestone concrete 
0,625 

Керамзитобетон 

Ceramsite concrete 
0,600 

Цементно-песчаная штукатурка 

Sand cement render 
0,870 

Сухая гипсовая штукатурка 

Gypsum board 
0,860 

Кирпич силикатный 

Calcium silicate unit 
0,900 

 
 

 

2.3(2) Положения данного пункта применяются без изменений. Для теплотехнических и механических характеристик каменной 

кладки рекомендуемое значение M,fi = 1. 
 

This clause apply without changes. For thermal and mechanical properties of masonry the value of the partial safety factor M,fi for 
the fire situation is 1 

2.4.2(3) Примечание 1 — Определяемая формулой (2.5) зависимость коэффициента fi от отношения воздействий Qk,1/Gk с различными значе-

ниями fi = 1,1 приведена на рисунке, со следующими допущениями: GA = 1,35, G = 1,35 и Q = 1,5. Формулы (2.5а) и (2.5b) дают более 

точные значения. 

Значения частных коэффициентов безопасности и порядок использования формул (6.10) или (6.10a) и (6.10b) приведены  
в национальном приложении EN 1990. 
 

Note1 — The variation of the reduction factor fi versus the load ratio Qk,1/Gk for different values of the combination factor fi = 1,1 according 

to expression (2.5) in shown in the figure to this note with the following assumptions: GA = =1,35, G = 1,35 and Q = 1,5. Use of expressions (2.5a) 

and (2.5b) will give figures slightly higher than those in the figure. 

The values of partial factors and the choice of expression (6.10) or (6.10a) and (6.10 b) is given in the National Annex EN 1990 
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Продолжение таблицы НП.1 

Пункт  

ЕN 1996-1-2 

Параметры, установленные на национальном уровне 

National Determined Parameters (NDP) 

3.3.3.1(1) Примечание — Изменение температурного удлинения при изменении температуры для различных материалов приведено в приложении D. 
 

Note — The variation of the thermal elongation with temperature for some materials is given in Annex D 

3.3.3.2(1) Примечание 1 — Изменение коэффициента теплоемкости при изменении температуры для различных материалов приведено в при-

ложении D. 

Примечание 2 — Значения ca для материалов, не указанных в приложении D, приведены в таблице НП.2 (BY). 
 

Note 1 — The variation of the specific heat capacity with temperature for some materials is given in Annex D. 

Note 2 — The value of ca for materials, not indicate in Annex D, given in the table NA.2 (BY) below. 
 

Таблица НП.2 (BY) — Значения коэффициента ca, Дж ∙ кг
–1

 ∙ К
–1

, для материалов 

Table NA.2 (BY) — Values of coefficients ca, J ∙ kg
–1

 ∙ К
–1

, for materials  

Материал ca Материал ca 

Тяжелый бетон на гранитном щебне 

Granite concrete 
481 + 0,84t 

Газобетон на молотом песке 

Aerated concrete on ground sand 
748 + 0,63t 

Тяжелый бетон на известняковом щебне 

Limestone concrete 
481 + 0,84t 

Кирпич силикатный 

Calcium silicate unit 
674 + 0,6t 

Керамзитобетон 

Ceramsite concrete 
710 + 0,48t 

Кирпич глиняный обыкновенный 

Clay unit 
596 + 0,419t 

Силикатобетон, изготовленный по по-

лугидратной схеме 

Lime concrete 

841 + 0,071t 

Перлитобетон 

Pearlite concrete 
680 + 0,59t 
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Продолжение таблицы НП.1 

Пункт  

ЕN 1996-1-2 

Параметры, установленные на национальном уровне 

National Determined Parameters (NDP) 

3.3.3.3 Примечание 1 — Изменение коэффициента теплопроводности при изменении температуры для различных материалов приведено  

в приложении D. 

Примечание 2 — Значения a для материалов, не указанных в приложении D, приведены в таблице НП.3 (BY). 
 

Note 1 — The variation of the thermal conductivity with temperature for some materials is given in Annex D. 

Note 2 — The value of a for materials, not indicate in Annex D, given in the table NA.3 (BY) below. 
 

Таблица НП.3 (BY) — Значения коэффициента a, Вт ∙ м
–1

 ∙ К
–1

, для материалов 

Table NA.3 (BY) — Values of coefficients a, W ∙ m
–1

 ∙ К
–1

, for materials  

Материал a Материал a 

Тяжелый бетон на гранитном щебне 

Granite concrete 
1,3 – 0,00035t 

Газобетон на молотом песке 

Aerated concrete on ground sand 
0,164 + 0,000081t 

Тяжелый бетон на известняковом щебне 

Limestone concrete 
1,29 – 0,00055t 

Кирпич силикатный 

Calcium silicate unit 
0,89 – 0,00035t 

Керамзитобетон 

Ceramsite concrete 
0,36 + 0,000081t 

Кирпич глиняный обыкновенный 

Clay unit 
0,39 + 0,00023t 

Силикатобетон, изготовленный по по-

лугидратной схеме 

Lime concrete 

0,87 – 0,000116t 

Перлитобетон 

Pearlite concrete 
0,26 + 0,000116t 

 

4.5(3) Примечание — Таблицы в примечании к приложению В получены при значении Glo от 3 до 5; испытания на огнестойкость были прове-

дены до введения значения частного коэффициента для конструкций, подвергнутых допустимой нагрузке, которая была приблизительно 

равна нормативной прочности, разделенной на общий коэффициент FM, где F и M — частные коэффициенты воздействий и материа-

лов соответственно (см. EN 1990 и EN 1996-1-1).  
 

Note — The tables in the note to Annex B have been obtained from the consideration of test results wherein Glo was 3 to 5; fire tests, before 

the advent of partial factor design, were subjected to the permissible load, which was, approximately, the characteristic strength divided by the 

global factor FM, where F and M are partial factors for actions and materials respectively (see EN 1990 and EN 1996-1-1) 
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Окончание таблицы НП.1 

Пункт  

ЕN 1996-1-2 

Параметры, установленные на национальном уровне 

National Determined Parameters (NDP) 

Приложение В 

Annex B 

Никаких дополнительных указаний к настоящему приложению данного технического кодекса не дается. 

No complimentary guidance to this Annex of TCP EN 1996-1-2 is given 

Приложение С 

Annex C 

Никаких дополнительных указаний к настоящему приложению данного технического кодекса не дается. 

No complimentary guidance to this Annex of TCP EN 1996-1-2 is given 

 

 

 

 


