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Классификация пожаростойких стёкол
европейских производителей
Комплексная программа противопожарной защиты содержит, по меньшей мере, три аспекта: выявление,
пресечение и локализация. Устройства обнаружения возгорания (детекторы дыма, пожарная сигнализация) помогают в короткие сроки обнаружить огонь и предупредить людей об опасности. Правильно
размещенные средства пожаротушения, сплинкерные системы и огнетушители помогают быстро справиться с огнём.

Однако важная подготовительная работа по локализации пожара часто упускается из виду, поскольку
относится к пассивной форме защиты. Все материалы,
из которых построено здание, должны сдерживать пожар в ограниченном пространстве, предотвращая его
распространение по всему зданию. Стены, потолочные
плитки и перегородки — важнейшие элементы системы
эффективной огнезащиты.
Противопожарные преграды, обеспечивающие пассивную огнезащиту, возводятся со следующими целями:
Обеспечение безопасности жизни. Создание безопасных путей эвакуации, создание безопасных отсеков
для людей, отрезанных огнем, обеспечение доступа пожарных бригад и спасателей;
Защита имущества. Разделение здания огнестойкими перегородками на ограниченные зоны или отсеки, способные предотвратить распространение огня на
соседние структуры;
Быстрое восстановление функционирования объекта. В интересах владельца здания ограничить количество операций, необходимых для устранения
последствий пожара и скорейшего восстановления
функционирования объекта.
Противопожарные преграды устанавливаются на
путях эвакуации, в коридорах, в перегородках, разделяющих части здания с разными видами использования,
в вертикальных проемах (лифты, лестничные проемы,
атриумы, навесные фасады).

Принцип классификации
пожаростойких стекол
Пожаростойкое стекло в зависимости от свойств
сопротивляемости пожару различают по времени наступления нормируемых признаков предельных состояний
(одного или последовательно нескольких):
Потеря целостности (E) проявляется в образовании
сквозных отверстий или трещин в конструкции, через
которые на обратную (необогреваемую) поверхность
проникают продукты горения и/или открытое пламя;
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Потеря теплоизолирующей способности характеризуется повышением температуры на необогреваемой
поверхности конструкции до предельных значений (I)
или достижением предельной величины плотности теплового потока на нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции (W).
Обычное стекло не выдержит высокой температуры развивающегося пожара, оно лопнет и выпадет из
рамы при температуре немногим выше 100  °С, простояв в огне всего лишь несколько минут. В то время как
стекло, которое классифицируется как пожаростойкое
по критерию целостности Е (с огнестойкостью, например, 60 минут), может, не трескаясь, выдерживать температуру свыше 860  °С.
К сожалению, одна лишь целостность стекла не
обеспечивает защиту от проникновения огня в соседнее помещение. Причина в том, что через прозрачное
стекло проникает тепловое излучение.
Количественно проникновение теплового излучения измеряется в киловаттах на квадратный метр.
Исследования критических уровней излучения показывают, что уровень теплового излучения 2,5 кВт/м2
вызывает дискомфорт кожных покровов всего через
25 секунд. Нагрев поверхности, вызывающий ожог, при
уровне излучения порядка 4–5 кВт/м2 наступает уже
через 20 секунд. Ожоги второй степени можно получить после 60 секунд воздействия теплового излучения
с уровнем 8,25 кВт/м2. Самовозгорание дерева происходит при интенсивности 12-13 кВт/м2, хотя отдельные
предметы интерьера способны воспламеняться уже при
уровне излучения 7.5 кВт/м2. Если не предпринимать
никаких мер по ограничению теплового потока, его величина может достичь 40-50 кВт/м2 и более.
Европейский норматив EN 13501-2 устанавливает
допустимый порог теплового излучения на величине
15 кВт/м2. Аналогичная норма российских стандартов
ГОСТ Р 51136-2008 и ГОСТ Р 53308-2009 предусматривает критический уровень теплового потока не более
3,5 кВт/м2. Таким образом, квалификационные требования для категории пожаростойких стекол с пониженной
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степенью пропускания теплового излучения – категории
EW – заметно различаются в российских и европейских
нормативных документах.
Для обеспечения полной защиты от пожара используется пожаростойкое изолирующее стекло, объединяющее свойства целостности E и теплоизоляции I.
Свойства такого стекла практически эквивалентны
свойствам обычной непрозрачной противопожарной
перегородки: средняя температура на защищаемой
стороне не должна возрастать более 140  °С, а максимальная – более 180  °С. В европейской классификации
критерий ограничения передачи теплового излучения
W включается в требования обеспечения критерия I, но
в российских нормативных документах такого включения нет, и для многослойного защитного стекла и противопожарных перегородок пользуются критерием EIW,
а для противопожарных дверей – критерием EI.

Стекла, обеспечивающие целостность
Стекла, соответствующие критерию E, используются
в окнах, выходящих на наружную часть здания, и для
фасадного остекления. В случае пожара тепловое излучение рассеивается в окружающем пространстве, а
сохраняющие целостность окна препятствуют доступу
свежего воздуха к огню.
На протяжении десятилетий противопожарное
остекление было ограничено одним продуктом: армированным стеклом. Это был единственный вид стекла,
способный выдержать строгий процесс испытаний. Изза термического воздействия огнестойкое стекло разрушается в начале пожара, но удерживается на месте
встроенной металлической сеткой. Предел огнестойкости по потере целостности обычно наступает, когда
стекло достигает температуры размягчения и вываливается из рамы, или когда в стекле появляются сквозные щели или отверстия.
У армированного стекла есть свои недостатки. Оно
имеет прочность в 4 раза меньшую по сравнению с закаленным или ламинированным стеклом и обеспечивает минимальный уровень защиты от ударов. При
такой низкой ударопрочности текущие европейские
строительные нормы и правила исключили применение армированного стекла в местах, которые считаются
«опасными» (двери, перегородки, окна у пола и т. д.).
Российский пожарный регламент (ФЗ 123) исключает
применение армированного стекла в противопожарных
дверях и перегородках.
В настоящее время появилось большое количество
новых, «не армированных» продуктов, что значительно
расширяет выбор. Разнообразные по способу изготовления и характеристикам, новые материалы существенно превосходят армированное стекло по пожарным
и эстетическим свойствам. Ниже приведена таблица,
демонстрирующая основные виды стекол категории E.
К новым видам стекол категории E относится,
в частности, закаленное боросиликатное стекло, которое имеет меньший коэффициент теплового расширения, чем обычное натрий-кальций-силикатное стекло,
и более высокую температуру размягчения. Основная
технологическая проблема состоит в сложности закалки такого стекла

Европейский норматив EN 13501-2 устанавливает допустимый порог теплового излучения
на величине 15 кВт/м². Аналогичная норма
российских стандартов ГОСТ Р 51136-2008
и ГОСТ Р 53308-2009 предусматривает критический уровень теплового потока не более
3,5 кВт/м². Таким образом, квалификационные
требования для категории пожаростойких
стекол с пониженной степенью пропускания
теплового излучения – категории EW – заметно
различаются в российских и европейских
нормативных документах.

Стеклокерамика представляет собой прозрачный
продукт, напоминающий стекло, но обладающий крайне низким коэффициентом теплового расширения
и высокой температурой размягчения. Лист прозрачной стеклокерамики можно нагреть до красного свечения и затем залить водой без риска его разрушить.
Стеклокерамика широко применяется для изготовления прозрачных дверей для каминов и печей, а также
в качестве варочной поверхности. Однако, несмотря на
исключительно высокую огнестойкость, широкому применению стеклокерамики в противопожарных окнах
мешает высокая цена продукта и относительно низкая
ударопрочность.
В последние годы проявляется повышенный интерес к использованию в качестве пожаростойкого стекла закаленного модифицированного натрий-кальций
силикатного стекла. Путем специальной обработки его
прочность удается повысить в пять-шесть раз по сравнению с обычным закаленным стеклом. Хотя коэффициент его линейного расширения незначительно ниже,
чем у обычного строительного стекла, за счет высокой
прочности удается довести показатель его огнестойкости до 30 минут. Тест на искусственное старение (heat
sock test), вероятно, является необходимым этапом
в процессе выпуска продукции этого типа, т. к. помогает
избежать риска спонтанного разрушения стекла от кристаллов сульфида никеля. Более глубокая химическая
модификация стекла с добавлением щелочноземельных силикатов в сочетании с закалкой позволяет добиться огнестойкости до 60 минут и дольше.

Стекла, обеспечивающие целостность
и частичную теплоизоляцию
Стекла данной категории не имеют отдельной области применения и используются там же, где и стекла категории E. Дополнительное покрытие, обеспечивающее
частичную теплоизоляцию, служит, в основном, для повышения прочности стекла, обеспечения целостности
и придания стеклу дополнительных свойств.
Компания CGI-International применяет запатентованную технологию изготовления смоляного многослойного стекла с использованием огнестойкой смолы.
Внутрь смоляного слоя можно уложить защитную металлическую сетку. Двухслойное стекло толщиной 7 мм
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Таблица 1
Основные европейские производители стекла категории E
Тип стекла (сгруппировано в соответствии
со стандартами EN на продукцию)

Армированное (EN 572)

Показатель огнестойкости

Целостность (E-30)

Стеклокерамика (EN 1748)

Целостность (E-180)

Модифицированное закаленное
натрий-кальций-силикатное (EN 12150)

Целостность (Е-30)

Торговое
наименование

Производитель

Pyrostem

CGI International

Pyroshield 2 Texture
Pyroshield 2 Safety Clear

Pilkington

Firelite
Firelite Plus

Southern Ceramic Supplies

Keralite FR

Vetrotech Saint-Gobain

Pyrocet,
Pyrocet XP
Pyrosec

C3S Securiglass

Fireswiss

CGI International

Tempaflam

A C Yule

Модифицированное закаленное
натрий-кальций-силикатное, прошедшее
тест на искусственное старение (EN 14179)

Целостность (Е-30)

SGG Pyroswiss

Vetrotech Saint-Gobain

Закаленное стекло
на основе щелочноземельных силикатов

Целостность (E-60)

SGG Pyroswiss Extra

Vetrotech Saint-Gobain

Закаленное боросиликатное (EN 13024)

Целостность (E-60)

Pyran S

Schott
Таблица 2

Основные европейские производители стекла категории EW
Тип стекла (сгруппировано в соответствии
со стандартами EN на продукцию)

Показатель
огнестойкости

Торговое наименование

Производитель

Многослойное со смолой (EN 12543)

Целостность и частичная
теплоизоляция (EW30, EW-60)

Pyroguard Wired
Pyroguard Clear

CGI International

Многослойное с PVB пленкой (EN 12543)

Целостность и частичная
теплоизоляция (EW-30)

SGG Pyroswiss Stadip
SGG Vetroflam Stadip

Vetrotech Saint-Gobain

Модифицированное закаленное
натрий-кальций-силикатное c покрытием

Целостность и частичная
теплоизоляция (EW30, EW-60)

Pyropane

AGC

SGG Vetroflam

Vetrotech Saint-Gobain

Pyrobelite

AGC

Pyrodur
Pyrodur Plus

Pilkington

SGG Contraflam lite

Vetrotech Saint-Gobain

Многослойное вспенивающееся
(BS EN IS00 (12543) /EN 14499

Целостность и частичная
теплоизоляция (EW-30, EW-60)

Таблица 3
Основные европейские производители стекла категории EI (EIW)
Тип стекла (сгруппировано в соответствии
со стандартами EN на продукцию)

Многослойное вспенивающееся (EN 12543)

Многослойное с теплопоглощающим гелем
(EN 12543)

??

Целостность и теплоизоляция
EIW (EIW-30, EIW-60, EIW-90)

Целостность и теплоизоляция
EIW (EIW-30, EIW-60, EIW-90)

Торговое наименование

Производитель

Fireswiss Foam

CGI International

Contaflam N2

Vetrotech Saint-Gobain

Pyrobel

AGC

Pyrostop

Pilkington

System Glass

Promat

Pyranova

Schott

Paraflam

CGI International

Contaflam N1

Vetrotech Saint-Gobain
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В последние годы проявляется повышенный
интерес к использованию в качестве пожаростойкого стекла закаленного модифицированного натрий-кальций силикатного стекла.
Путем специальной обработки его прочность
удается повысить в пять-шесть раз по сравнению с обычным закаленным стеклом. Хотя
коэффициент его линейного расширения незначительно ниже, чем у обычного строительного
стекла, за счет высокой прочности удается довести показатель его огнестойкости до 30 минут.

имеет огнестойкость 30 минут, а трехслойное толщиной
11 мм – 60 минут. Разлагаясь под воздействием огня, огнестойкая смола образует коксовый слой, препятствующий проникновению излучения на следующее стекло
в многослойной композиции, что понижает его температуру и увеличивает время сохранения целостности.
Еще одним решением является использование покрытий, аналогичных покрытиям в низкоэмиссионных
стеклах, в сочетании с модифицированным закаленным
натрий-кальций-силикатным стеклом. Эти покрытия
отражают инфракрасное излучение в сторону источника, таким образом защищая стекло от чрезмерного
нагревания. Однако, поскольку отражающее покрытие
наносится лишь с одной стороны стекла, его огнестойкость ассиметрична. С тем, чтобы защитить покрытие
от внешних воздействий, стекла преимущественно используют в составе стеклопакетов (Pyropane, Vetroflam)
или в составе многослойного стекла (Vetroflam Stadip).
Совершенно естественным решением является
также использование «облегченных» версий многослойного стекла со вспенивающимся гелевым слоем.

Подробнее о принципе действия гелевого слоя будет
рассказано ниже; здесь же следует отметить главное:
у многослойных стекол со вспенивающимся силикатным гелем огнестойкость по критерию целостности заметно превосходит огнестойкость по критерию теплоизолирующей способности. Такие стекла имеют более
простую структуру и содержат меньше геля, что делает
их дешевле.

Стекла, обеспечивающие целостность
и полную теплоизоляцию
Существуют стёкла, обеспечивающие полную защиту в случае пожара – как от проникновения открытого
пламени, продуктов горения, теплового потока, так и от
нагрева, – точно так же, как это делают непрозрачные
противопожарные перегородки. Для того, чтобы соответствовать трем вышеперечисленным критериям,
свойства стекла должны меняться под воздействием
огня. Для защиты от теплового потока стекло должно
стать непрозрачным, а для обеспечения тепловой защиты у стекла должны возникнуть теплоизолирующие
или охлаждающие свойства.
Существует два способа обеспечения тепловой защиты. Первый – добиться роста теплоизоляционных
свойств стекла при нагреве. Данный способ реализован в многослойных пожаростойких стеклах со слоями
твердого силикатного вспенивающегося геля. Примерами стекол со слоями геля, расширяющегося при нагреве, являются Pyrobel и Pyrostop. Чем больше последовательных слоев твердого геля находится в стекле,
тем больше его огнестойкость.
Второй способ основан на принципе охлаждения
стекла. Стеклопакет производят из закаленного стекла,
заполненного полутвердым прозрачным гелем. При пожаре закаленное стекло, обращенное к огню, нагревается, достигает своего предела прочности, разрушает-

Рис. 1
Поэтапное видоизменение многослойного пожаростойкого стекла с твердым вспенивающимся гелем под воздействием огня
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Таблица 4
Сравнительная характеристика огнестойких стекол Пиробель / Парафлам / Пиростоп / Fireswiss
EI30
Характеристика

AGC
Pyrobel-16 EI30 int
Внутреннее
остекление

Применение

Pyrobel-16 EI30 ext
Наружное
остекление

Pilkington

Glas Trösch AG

Paraflam EI30

Pyrostop 30-20

Fireswiss Foam 30-20

Наружное и внутреннее
остекление

Наружное
остекление

Наружное
остекление

Толщина

17,3 мм

21,1 мм

22 мм

18 мм

20 мм

Допуск на толщину

±1 мм

±1,5 мм

±1 мм

±1 мм

19–24 мм

Вес квадратного
метра стекла

40 кг/м2

48 кг/м2

39,4 кг/м2

45 кг/м2

47 кг/м2

Прозрачность

84  %

83  %

85  %

84  %

Ug

5,4 Вт/(м2·K)

5,2 Вт/(м2·K)

5,8 Вт/(м2·K)

5,0 Вт/(м2·K)

Класс безопасности

2В2

1В1

1В1

Звукоизоляция

39 дБ

39 дБ

42 дБ

Рабочий диапазон
температур

–20 .. +40 °С

–20 .. +40 °С

–20 .. +50 °С

EI60
Характеристика

AGC
Pyrobel-25 EI60 int

Pyrobel-25 EI60 ext

38 дБ

38 дБ
–20 .. +50 °С

CGI

Pilkington

Glas Trösch AG

Paraflam EI60

Pyrostop 60-201

Fireswiss Foam 60-28

Применение

Внутреннее
остекление

Наружное
остекление

Наружное и внутреннее
остекление

Наружное
остекление

Толщина

26,6 мм

30,4 мм

28 мм

27 мм

27 мм

Допуск на толщину

±2 мм

±2 мм

±2 мм

±2 мм

27–32 мм

Вес квадратного
метра стекла

60 кг/м2

68 кг/м2

46,6 кг/м2

65 кг/м2

65 кг/м2

Прозрачность

81  %

80  %

85  %

86  %

Ug

5,2 Вт/(м2·K)

5,0 Вт/(м2·K)

5,8 Вт/(м2·K)

4,8 Вт/(м2·K)

Класс безопасности

1В1

1В1

1В1

Звукоизоляция

40 дБ

43 дБ

44 дБ

Рабочий диапазон
температур

–20 .. +40 °С

–20 .. +40 °С

–20 .. +50 °С

EI90

39 дБ

AGC

Характеристика

Pyrobel-35 EI90 int

Pyrobel-35 EI90 ext

CGI

Pilkington

Paraflam EI90

Pyrostop 90-200

Применение

Внутреннее остекление

Наружное остекление

Наружное и внутреннее
остекление

Наружное остекление

Толщина

34,7 мм

38,5 мм

32 мм

49 мм

Допуск на толщину

±2 мм

±2 мм

±2 мм

±3 мм

Вес квадратного
метра стекла

81 кг/м2

89 кг/м2

51,4 кг/м2

96 кг/м2

Прозрачность

79  %

85  %

75  %

Ug

4,9 Вт/(м ·K)

4,8 Вт/(м ·K)

5,8 Вт/(м ·K)

Класс безопасности

1В1

1В1

1В1

Звукоизоляция

41 дБ

42 дБ

46 дБ

Рабочий диапазон
температур

–20 .. +40 °С

–20 .. +40 °С

–20 .. +50 °С

77  %
2

??

2

2

4,3 Вт/(м2·K)

43 дБ

30

100

2210

110 45

100

Герметик

5+80
15 34

245

105
290 160

152
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Полутвердый гель
Закалённое стекло разрушается
от тепловых нагрузок

Закалённое стекло

Под действием огня гель кристаллизуется
и образует теплопоглощающий слой

Рис. 2
Принцип действия многослойного стекла с теплопоглощающим гелем

ся и опадает. Нагревающийся гель мутнеет и начинает
кристаллизоваться. Химическая реакция идет с поглощением тепла и выделением воды. Практически, температура стекла на защищаемой стороне не превышает
100  °С. Чем больше толщина геля, тем большую огнестойкость обеспечивает такое стекло.
Рассмотрим количественные характеристики ряда
пожаростойких стекол с полной теплоизоляцией. Очевидно, что рост огнестойкости стекол сопровождается
ростом их толщины и веса квадратного метра.
Стекла с огнестойкостью 30 минут имеют толщину
от 17 до 22 мм, причем многослойные стекла с твердым
гелем несколько тоньше, чем стекла с теплопоглощающим гелем. Стекла с огнестойкостью 60 минут имеют
толщину 26–28 мм; стекло с теплопоглощающим гелем
выделяется за счет меньшей массы квадратного метра
стекла. Стекла с огнестойкостью 90 минут имеют толщину от 32 до 49 мм; стекло с теплопоглощающим гелем
тоньше и легче, чем многослойное стекло с твердым
гелем.
В данном обзоре приведены сведения о пожаростойких стеклах европейских производителей. Понятно, что в каждой стране, в каждом регионе существуют
собственные традиции домостроения, и при возведении зданий используются специфические для этого региона строительные материалы. Понятно, что отношение к использованию в строительстве пожарозащитных
стекол рассматривается применительно к местным особенностям. Так, на американском рынке получило широкое распространение армированное стекло, а потому
американские огнестойкие двери и оконные системы
едва ли можно считать традиционными. Отличие США
в том, что это большая по площади страна с относительно низкой плотностью населения. В Европе же, при сопоставимом с США уровне жизни, плотность населения
значительно выше, и вследствие этого европейский
подход к огнестойкости гораздо серьезнее и использует
существенно больше технологических решений (хотя,
в разных странах объединенной Европы рынки пока находятся на разных стадиях развития).
В России нет нормативных документов по стандартизации, специально посвященных пожаростойкому

Рис. 3
Образец многослойного стекла с ЭВА пленкой общей
толщиной около 20 мм, выдаваемого за пожаростойкое
стекло категории EIW-60

стеклу. Технические требования к отдельным видам
пожаростойкого стекла не описаны вовсе, требования
к изолирующим пожаростойким стеклам изложены
в стандартах, относящихся к специальным видам многослойных стекол, и содержат определенное количество недоговорок и противоречий.
Отсутствие четких требований и нормативной базы
ставит в сложное положение компании, желающие выйти на рынок противопожарных светопрозрачных конструкций. Они вынуждены либо ориентироваться на
рекомендации крупных фирм-производителей пожаростойкого стекла и профильных систем, либо организовывать собственные научно-исследовательские подразделения, разрабатывающие технические решения.
Иногда, увы, некоторые компании становятся жертвами
недобросовестных поставщиков, под видом пожаростойкого стекла продающих разнообразные подделки.
На рис. 3 приведена фотография одного из таких образцов: строительное многослойное стекло, состоящее из
трех слоев толщиной 6 мм и двух слоев ЭВА пленки, которое выдается за пожаростойкое стекло с маркировкой
EIW-60, и для придания правдоподобности оклеено по
торцу строительной алюминиевой липкой лентой.
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