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Фото 9. А в новой конструкции стеклопакет не устоял.
Фото 10. Конструкцию рассчитали правильно, а стекло не выдержало

11 12

Фото 11. 
Фото 12. Четко прослеживается высота волны, но конструктив выдержал ее силу

13 14

Фото 13. А здесь хозяевам повезло, балконную дверь просто с петель снесло
Фото 14. Пример правильного расчета: старые конструкции не выдержали, а новые стоят
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Таблица 1

Классы защиты СКБО по взрывобезопасности в зависимости от функционального назначения объектов

Класс защиты Объект

ВК1–ВК2 Остановки общественного транспорта, киоски, навесы и другие подобные постройки, временные постройки

ВК3 Здания дошкольных, общеобразовательных, специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся воспитанников 
с отклонениями в развитии, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений 
дополнительного образования детей и других учреждений, осуществляющих образовательный процесс. Здания учреждений 
здравоохранения, библиотек. Административно-бытовые, управленческие и жилые здания, фасады которых не выходят на 
центральные улицы города

ВК4 Административно-бытовые, управленческие и жилые здания, фасады которых выходят на центральные улицы города. Здания 
театров, кинотеатров, концертных залов, гостиниц и общежитий. Здания рынков, торговых центров и павильонов. Торговые 
павильоны в подземных и надземных (надводных) переходах

ВК5–ВК6 Здания органов государственной власти, судебной власти и прокуратуры. Спортивные здания и сооружения. 
Здания и встроенные помещения ночных клубов, ресторанов, кафе, баров, казино, дискотек

ВК6 Здания железнодорожных вокзалов (станций), речных портов (пристаней), аэропортов, автостанций. Административные, 
общественные и жилые здания вблизи взрывоопасных и пожароопасных объектов

ВК7 Административные и общественные здания и сооружения взрывоопасных и пожароопасных производств. Уникальные 
административные, общественные и жилые здания, имеющие общегосударственную и/или историческую ценность

Примечание. Рекомендации данной таблицы уточняются на этапе согласования задания на проектирование и на основе оценки опасности для 
людей риска несанкционированных взрывов в разделе проекта «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций»

Таблица 2

Варианты конструктивных решений

Класс
 защиты

Минимальные требования к конструктивным решениям СКБО

Светопрозрачный 
элемент

Материал рамочного 
элемента

ВК1– ВК2 Стекло толщиной не менее 3 мм с установленной защитной пленкой со стороны помещения 
не менее 102 мкм или многослойное стекло по (ГОСТ Р 54171), а также однокамерные 
стеклопакеты со стеклами толщиной не менее 3 мм и межстекольным расстоянием 16 мм 
с защитной пленкой толщиной не менее 102 мкм, установленной на внутреннее стекло внутри 
стеклопакета или со стороны помещения.

Древесина I категории 
(хвойные породы), 
ПВХ, алюминий, сталь, 
стеклокомпозит

ВК3 Стекло толщиной не менее 4 мм с установленной защитной пленкой со стороны помещения 
не менее 102 мкм или многослойное стекло по (ГОСТ Р 54171), включая закаленное 
стекло, а также одно- и двухкамерные стеклопакеты со стеклами толщиной не менее 4 мм 
и межстекольным расстоянием 16 мм с защитной пленкой толщиной не менее 102 мкм, 
установленной на внутреннее стекло внутри стеклопакета или со стороны помещения.

Древесина I категории 
(хвойные породы), 
ПВХ, алюминий, сталь, 
стеклокомпозит

ВК4 Стекло толщиной не менее 4 мм в том числе закаленное, с установленной защитной пленкой 
со стороны помещения не менее 203 мкм или многослойное стекло по (ГОСТ Р 54171), 
а также однокамерные стеклопакеты со стеклами толщиной не менее 4 мм и межстекольным 
расстоянием 16 мм с защитной пленкой толщиной не менее 203 мкм, установленной на 
внутреннее стекло внутри стеклопакета или со стороны помещения.

Древесина I категории 
(твердые породы), 
ПВХ (со стальными 
усилительными 
вкладышами 
с толщиной стенки 
не менее 3 мм), 
алюминий, сталь, 
стеклокомпозит

ВК5–ВК6 Стекло толщиной не менее 4 мм в том числе закаленное, с установленной защитной пленкой 
со стороны помещения не менее 305 мкм или многослойное стекло по (ГОСТ Р 54171), 
а также однокамерные стеклопакеты со стеклами толщиной не менее 4 мм и межстекольным 
расстоянием 16 мм с защитной пленкой толщиной не менее 305 мкм, установленной на 
внутреннее стекло внутри стеклопакета или со стороны помещения.

Древесина I категории 
(твердые породы), 
алюминий, сталь, 
стеклокомпозит

ВК7 Одно- и двухкамерные стеклопакеты со стеклами толщиной не менее 6 мм, одно из которых 
должно быть закаленное с установленной на него внутри стеклопакета или со стороны 
помещения упрочняющей пленкой толщиной не менее 450 мкм

Алюминий (усиленные 
профильные системы), 
сталь

Примечания.
1.  В таблице приведены толщины пленок, имеющих  прочность на растяжение 160 МПа по РД 77-7399-01-2001. 
    При более высокой прочности на растяжение могут применяться плёнки меньшей толщины.
2.  При проектировании могут применяться другие СКБО, испытанные на соответствующий класс защиты в аккредитованных организациях.
3.  Для обеспечения классов защиты ВК4 – ВК7 возможно использование специальных креплений пленки к рамочному элементу.
4.  В двухкамерных стеклопакетах  расстояние между средним и внутренним стеклом  может быть уменьшено до 10 мм.






