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Алгысез

1 «Казак мунай жэне газ институты» акционерлж когамы Э31РЛЕП

«Кеме жасау жэне тещз технологиялары» № 96 стандарттау женшдеп техникалык 
комитет! ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлш Техникалык 
реттеу жэне метрология комитет! Терагасыньщ 2016 жылгы «8» желтоксаньщдагы 
№ 315-од буйрыгымен БЕК1ТШШ КОЛДАНЫСЦА ЕНГ13ШД1

3 Осы стандарт ISO 5797:2004(Е) Ships and marine technology. Windows and side 
scuttles for fire-resistant constructions (Кеме жэне тещз технологиялары. Отка Tesi мд! 
кур астыр ы л ым д ар га арналган терезелер мен борт иллюминаторлары) хальщаральщ 
стандарты непзшде эз1рлещц.

ISO 5797 хальщаральщ стандартын ISO/TC 8, «Кеме жасау жэне тешз гимараттары» 
техникалык комитетшщ SC 8 «Курастырылымдар» inud комитет! эз1рледг

Агылшын тшшен аударьшган (еп)
Соньщ непзшде осы улттьщ стандарт дайындалган жэне алтемелер бершген 

хальщаральщ, ещрлш жэне шет мемлекетгер стандарттарыньщ ресми нускасы 
Нормативтш техникалык кужаттардьщ б1рьщгай мемлекеттш корында бар.

Сэйкестш децгеш -  б1рдей (ШТ).

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГ13ШД1

Осы стандартца епгЫлген езгергстер ту рал ы ацпарат «Стандарттау бойынша 
нормативтж цужаттар» сытеместде, ал взгерт мэппт «¥лттьщ стандарттар» ай 
сайынгы ацпараттыц сытеместде жарияланады. Осы стандарт цайта царалган 
(жойылган) немесе ауыстырылган жагдайда muicmi ацпарат «¥лттыц стандарттар» 
ацпараттыц сытеместде жарияланады.

Осы стандарт Казакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлш 
Техникалык реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми басылым peri нде 
Казакстан Республикасы аумагында тольщтай немесе белшектелш басылып шыгарыла, 
кебейтше жэне таратыла алмайды

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ МЕРЗНУЛ 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

2023 жылы 
5 жыл
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ ¥ЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ_________
Кемелер жэне тещз технологиясы

ОТЦА Т031МД1Ц¥РАСТЫРЫЛЫМДАРЕА АРНАЛГАН ТЕРЕЗЕЛЕР МЕН 
ЕРНЕУЛ1К ИЛЛЮМИНАТОРЛАРЫ

Енпзшген куш 2018-01-01

1 Цолданылу саласы

Осы стандартта FTP, 3-бел1мнщ ережелерше сэйкес "А" типт1 жэне "В" тштп уй- 
жайларда орнатылатын отка тез1мд1 курастырылымга арналган терезелер мен бортты 
иллюминаторларга койылатын талаптар бершген [(IMO Resolution А 754 (18)].

Осы стандарт эйнектер мен рамалардьщ курастырылымына койылатын, сондай-ак 
бортты иллюминаторлар мен терезелерге арналган жэне бортты иллюминаторлар мен 
терезелерд1 сынау мен тацбалауга койылатын талаптарды белплейдг

"В" титл  курастырылым тек iniKi уй-жайларда орналасады.

2 Нормативт1к сштемелер

Осы стандартты колдану уийн мынадай сштемелш нормативтж кужаттар кажет. 
Куш койылмаган сштемелер уш1н с1лтемел1к кужаттьщ сонгы басылымы (барлык 
езгер1стер1н коса алганда) колданылады:

ISO 614:2012 Ships and marine technology. Toughened safety glass panes for rectangular 
windows and side scuttles — Punch method of non-destructive strength testing (Кеме жэне тещз 
имараттары. Тжбурышты терезелер мен бортты иллюминаторларга арналган куйд1ршген 
Kayinci3 эйнек. Кернер кемепмен бузбай бакылау oflici).

ISO 1751:2012 Ships and marine technology. Ships' side scuttles (Кеме жэне тещз 
имараттары. Бортты кеме иллюминаторы).

ISO 3903:2012 Ships and marine technology — Ships' ordinary rectangular windows (Кеме 
жэне тещз имараттары. Кэд1мп r iкбурышты кеме терезеа).

ISO 5779:1987, Shipbuilding. Ordinary rectangular windows. Positioning (Кеме жасау. 
Тшбурышты иллюминаторлар. Орналасуы).

ISO 5780:1987 Shipbuilding. Side scuttles. Positioning (Кеме жасау. Бортты 
иллюминаторлар. Орналасуы).

ISO 21005:2012 Ships and marine technology. Thermally toughened safety glass panes for 
windows and side scuttles (Кеме жэне тещз технологиялары. Терезелер мен бортты 
иллюминаторларга арналган термиялык-куйд1ршген каушаз эйнек).

ШО* /MSCResolution 61(67), International Codefor Applicationof Fire Test Procedures 
(FTPCode) Madopted 1998 (MMOMSC Резолюция 61(67), Хальщаральщ отка тез1мдшшн 
сынау эдютемесш колдану жешндеп ережелер (FTP ережес1), 1998 ж. кабылданган).

IMO Resolution А 754 (18), Recommendation on fire resistance tests for “A”, “B” and “F” 
classdivisions, adopted 4thNovember 1993 (XT¥ резолюциясы A 754 (18), "А". "В" жэне "F" 
класты уй-жайлар ymiH отка тез1мдшгш сынау бойынша усыныстар, 1993 ж. 7 карашада 
кабылданган).

* ХТ¥ -  Хальщаральщ тец1з уйымы

Ресми басылым
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3 Жктеу

Осы стандартна сэйкес отк;а тез1мд1 курастырылымдарга арналган терезелер мен 
бушрлк иллюминаторлар SOLAS 74, П-2 тарау, 3-регламентке сэйкес «А» (А-0, А-15, А- 
30, А-60) класты бел1мдер жэне «В» (В-0, В-15, В-30) класты бел1мдер уш1н терезелер мен 
бушрлк иллюминаторларга арналган Хальщаральщ отна тез1мдшшн сынау эд1стер1н 
колдану бойынша кодекспц (FTP ережес1) талаптарына сэйкес келуге тшс.

4 Эйнек

4.1 К^урамы

Эйнектеу курамына кем дегенде ISO 21005 сэйкес терезелер уипн ISO 5779 жэне 
бушрлк иллюминаторлар уипн ISO 5780 талаптарына сэйкес, кемешц терезеа мен 
бушрлк иллюминатордьщ орналасуына сэйкес келет1н, есепт1к кысымга шыдауга 
кабшетп, tl, кажето калындыгы бар, термияльщ куйд1р1лген сынбайтын эйнектен 
жасалган 6ip эйнек панель Kipyre тшс. Олар мэселен, 1-суретте бершгендей жэне 4.2 
сипатталгандай курастырылуы мумкш.

4.2 Типтер1

1-суретте бер1лгендей, эйнек панельдердщ мынадай тип1н пайдалануга болады, 
алайда баска типтер де колданылуы мумкш:

- Т т и т  — жалгыз панель: термияльщ куйд1р1лген 6ip эйнек.
- L Tnni — кеп кдбатты панель: жел1м кабатымен 6ipre жел1мделген ею немесе 

одан кеп эйнек.
МТ жэне ML Tmrrepi— белшген панель: газ немесе гель жэне т.б. сиякты 

жабыскак емес затаен толтырылган, сацылаумен бел1нген ек1 немесе одан кеп 
эйнек.

4.3 0лшемдер1

4.3.1. Эйнектеудщ эрб1р эйнек панел1 уш1н елшемдерк шек, параллельдт, 
жазьпстыгы мен руксат ет1лген ауыткуы ISO 21005 талаптарына сэйкес келуге тшс.

4.3.2. Н епзп  эйнектщ кальщдыгы, t l ,  эйнектеудк белпленген кальщдыгын 
б1лд1ред1. Бул мэндер минималды болып табылады жэне терезелер мен буш рлк 
иллюминаторлардьщ номиналды елшем1 мен op6ip тиш бойынша ISO 21005 
бершген кальщдьщ мэншен кем болмауга тшс.

4.3.3. L, МТ жэне ML тишт эйнектеуд1 жасайтын курауыштар, калган эйнек 
панельдердщ кальщдыгы ещцрупннщ карауына калдырылады.

5 Раманыц курастырылымы

Рама ол орнатылган жактаудьщ тутастыгы FTP ережелер1не сэйкес сынак 
журпзген кезде сакталатындай курастырылуга тшс.

Буш рлк иллюминаторлар угшн минималды талаптар, усынылатын 
материалдар мен курастырылымдар сэйкес1нше ISO 1751 жэне ISO 3903 
стандарттарында беркген.

Егер тапсырыспен орнату упйн арнайы орналасуы талап ет1лмесе, фалрептер 
ушы былай аякталуга тшс:

2
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Т тиш L ти т  МТ тиш ML тиш

Белгшеулер
imxi бет1
сырткы бет1 (тешзге каратылган)
термияльщ кувдршген сынбайтын эйнек (непзп эйнек)
аральщ кабат
сацылау

tl  непзп эйнектщ калындыгы 
t2 эйнекпц калындыгы

1-сурет Шыны курамы

6 Сынау

6.1 Жалпы аппарат

ISO 614, ISO 1751 жэне ISO 3903 стандарттарында бершген сынактарды ескеру 
кажет.

6.2 Прототиптерд! сынау

6.2.1 Op6ip тольщтай жиналтан бушрл1к иллюминаторлар мен терезелердщ 
прототип! уш1н отка тез1мд1л1п сынагын журпзген жен.

6.2.2 Онд1руш1 прототишн сынауды уэк1летт1 орган сертификаттаган сынак 
зертханасы журпзу1н камтамасыз етуге тшс.

6.2.3 Барльщ сынактар максималды номиналды елшем1 (ешмен де, бшкппмен де) 
жэне непзп эйнектщ минималды кальщдыгы бар буй1рл1 иллюминаторлар мен 
терезелерде 61(67) IMO/MSC регламентшщ (IMO -  Хальщаральщ тец1з уйымы/MSC -  
Тещздеп кау1пс1зд1к комитеп), 1-косымшасы, 3-бел1м1не сэйкес журпз1луге тшс.

7 Сынак женшдеп есеп

Сынак жешндеп есеп 61(67) IMO/MSC регламент!нщ, 1-косымшасы, 3-бел1м

3
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талаптарына сай келуге тшс.

8 Тацбалау

ISO 1751 жэне ISO 3903 бершген тацбалауга косымша отка тез1мд1 
курастырылымга ар налган терезелер мен буй1рл1к иллюминаторлар отка тез1мд1л1к 
класы белпамен тацбалануга тшс.

Непзп эйнек ISO 614 сэйкес тацбалануга тшс. Отца тез1мд1 курастырылымда 
тутас эйнек ушбурыштыц астыцгы бурышы мен бушр бойымен басылган жэне 1шшен 
кершетш жэне окылатын, мынадай косымша белплермен тацбалануга тшс:

- “FIRE-PROOF” жэне/немесе “ANTI-FEU” деген сездер (*аудармашыныц 
ескертпесТ агылшын жэне француз тшдершде сэйкес1нше отца тез1мд1);

- отка тез1мдипк класы (“А-0”, “А-15”, “А-30”, “А-60”, "В-0”, “В-15”, “В-30”);
- “INSIDE”, жэне/немесе “INTERIEUR” деген сездер (*iniKi жагы) эйнектеуд1ц 

ассиметриялык курастырылымы жагдайында.

Ескертпе - “INSIDE” деген сез (innci жагы) от эсерше ушырайтын буй!рл!к иллюминатор немесе 
терезсищ жактарын белгшеуге арналмаган. Мэселен, танкер жагдайында, дэл сол сырткы жагы от acepi
ушырайды.

Шланг арыны асты сынак журпзген жагдайда, отца тез1мдшп класын жазганнан 
кей1н терезен1 “HS” деген эр1птермен тацбалауга болады.

Непзп эйнектщ калыцдыгы 15 мм жэне отца тез1мд1л1к класы “А-60” термиялык 
куйд1р1лген сынбайтын эйнектен жасалган мелд1р эйнектеу уш1н улп 2-суретте 
бершген.

А 60 HS

2 -сурет Тацбалау улпН

9 Белг1леу

Отка тез1мд1 курастырылымдар уш1н буй1рл1к иллюминаторлар жалпы алганда 
ISO 1751 сэйкес белпленуге тшс.

Отка тез1мд1 курастырылымдар унпн терезелер жалпы алганда ISO 3903 сэйкес 
белпленуге тшс.

0ОЖ 629.5.021:006.354 МСЖ 47.020.10; 47.020.90

Тушнд1 сездер: кеме жэне кеме технологиялары, терезелер, отка тез1мд1
курастырылымдарга арналган терезелер.____________________________________________
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Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Казахский институт нефти и газа»
ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации № 96 «Судостроение и морские

технологии»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан от «8» декабря 2016 г. № 315-од

3 Настоящий разработан на основе международного стандарта ISO 5797:2004(Е) Ships 
and marine technology. Windows and side scuttles for fire-resistant constructions (Суда и морские 
технологии. Окна и бортовые иллюминаторы для огнестойких конструкций).

Международный стандарт ISO 5797 подготовлен подкомитетом SC 8, «Конструкции», 
Технического комитета ISO/TC 8, «Суда и морские технологии».

Перевод с английского языка (еп).
Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен 

настоящий национальный стандарт и на который имеются ссылки, находится в Едином 
государственном фонде нормативных технических документов Комитета технического 
регулирования и метрологии

Степень соответствия -  идентичная (ШТ)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно 
издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по стандартизации», а 
текст изменений и поправок -  в ежемесячно издаваемых информационных указателях 
«Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего 
стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом 
информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан

5 СРОК ПЕРВОЙ п р о в е р к и  
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2023 год 
5 лет
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Суда и морские технологии

ОКНА И БОРТОВЫЕ ИЛЛЮМИНАТОРЫ ДЛЯ 
ОГНЕСТОЙКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Дата введения 2018-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к окнам, прямоугольным и круглым 
иллюминаторам для огнестойких конструкций перекрытий классов "А" и типа "В" в 
соответствии с правилами FTP, Часть 3 [(IMO Resolution А 754 (18)].

Настоящий стандарт устанавливает требования к стеклам и рамам для окон, 
прямоугольных и круглых иллюминаторов, испытаниям и маркировке окон и бортовых 
иллюминаторов.

Перекрытия класса «В» требуются только во внутренних помещениях.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного 
документа (включая все его изменения).

ISO 614:2012 Ships and marine technology. Toughened safety glass panes for 
rectangular windows and side scuttles — Punch method of non-destructive strength testing 
(Судостроение и морские сооружения. Закаленные безопасные стекла для прямоугольных 
окон и бортовых иллюминаторов. Метод неразрушающего испытания с помощью 
кернера).

ISO 1751:2012 Ships and marine technology. Ships' side scuttles (Судостроение и 
морские сооружения. Судовые бортовые иллюминаторы).

ISO 3903:2012 Ships and marine technology — Ships' ordinary rectangular windows 
(Судостроение и морские сооружения. Судовые обычные прямоугольные окна).

ISO 5779:1987, Shipbuilding. Ordinary rectangular windows. Positioning 
(Судостроение. Иллюминаторы прямоугольные. Расположение).

ISO 5780:1987 Shipbuilding. Side scuttles. Positioning (Судостроение. Бортовые 
иллюминаторы. Расположение).

ISO 21005:2012 Ships and marine technology. Thermally toughened safety glass panes for 
windows and side scuttles (Суда и морские технологии. Термически-закаленные безопасные 
стекла для окон и бортовыиллюминаторов).

IMO* /MSC Resolution 61(67), International Code for Application of Fire Test Procedures 
(FTP Code) Madopted 1998 (MMO MSC Резолюция 61(67), Международные правила по 
применению методик испытаний на огнестойкость (правила FTP), принятые в 1998 году).

* ММО - Международная Морская Организация

Издание официальное
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IMO Resolution A 754 (18), Recommendation on fire resistance tests for “A”, “B” and “F” 
class divisions, adopted 4th November 1993 (MMO Резолюция A 754 (18), Рекомендации no 
испытаниям на огнестойкость для помещений классов "А". "В" и "F", принятые 4 -  ого 
ноября 1993 года).

3 Классификация

Окна и бортовые иллюминаторы для огнестойких конструкций в соответствии с 
настоящим стандартом должны отвечать требованиям Международного кодекса 
применения процедур испытаний на огнестойкость (FTP Code), которые предъявляются к 
окнам и бортовым иллюминаторам для перекрытий классов «А» (А-0, А-15, А-30, А-60) и 
«В» (В-0, В-15, В-30) в соответствии с документом SOLAS 74 (Международная конвенция 
по охране человеческой жизни на море 1974 г.), Глава П-2, Правило 3.

4 Стекла

4.1 Компоновка

Стекла для окон, прямоугольных и круглых иллюминаторов должны быть 
изготовлены как минимум из одного термически закаленного безопасного стекла по ISO 
21005 соответствующей толщины и выдерживать расчетное давление в месте установки 
судовых окон и бортовых иллюминаторов в соответствии с ISO 5779 и ISO 5780. Типы 
стекол описаны в 4.2 и показаны на рисунке 1.

4.2 Типы

Для окон, прямоугольных и круглых иллюминаторов применяют следующие 
типы стекол:

- Тип Т — однослойное: одно термически закаленное безопасное стекло;
- Тип L — многослойное: два или более стекол, склеенные вместе клейкой 

прослойкой;
Типы МТ и ML — разделенные: два или более стекол, разделенные 

промежутком, заполненным неклейким веществом, таким как газ, гель и т.п.

4.3 Размеры

4.3.1 Размеры, кромки, параллельность, плоскостность и допуски для каждого 
составляющего стекла композиции должны соответствовать ISO 21005.

4.3.2 Толщина, ti, основного стекла является определяющей толщиной. 
Минимальные значения толщины должны быть не менее установленных в ISO 
21005 в зависимости от типа и номинальных размеров окон и иллюминаторов.

4.3.3 Значения толщин других стекол, составляющих стекла типов L, МТ и ML, 
устанавливает изготовитель.

5 Конструкция рамы

Рама должна быть сконструирована так, чтобы целостность переборки, в 
которой она устанавливается, сохранялась при проведении испытаний в 
соответствии с Международным кодексом применения процедур испытаний на 
огнестойкость.
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Минимальные требования, рекомендуемые материалы и конструкции для 
круглых и прямоугольных иллюминаторов и окон представлены в ISO 1751 и ISO 
3903, соответственно.

Тип Т Тип L Тип МТ Тип ML

Условные обозначения:
- внутренняя поверхность
- внешняя поверхность (обращенная к прибою моря)
- термически закаленное небьющееся стекло (основное стекло)
- промежуточный слой
- зазор
ti толщина основного стекла 
t2 толщина стекла

Рисунок 1 - Составы стекол

6 Испытания

6.1 Общая информация

Проводят испытания, предусмотренные ISO 614, ISO 1751 и ISO 3903.

6.2 Испытание прототипов

6.2.1 Испытания на огнестойкость проводят для каждого опытного образца 
полностью собранного окна или иллюминатора.

6.2.2 Изготовитель испытывает опытный образец в испытательной лаборатории, 
аккредитованной уполномоченным органом.

6.2.3 Каждое испытание проводят в соответствии с Резолюцией 61(67) IMO/MSC 
(IMO - Международной морской организации/MSC - Комитет по безопасности на 
море), приложение 1, часть 3, с использованием окон или иллюминаторов 
максимальных номинальных размеров (по ширине и высоте) и с использованием 
основных стекол минимальной толщины.
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7 Отчет об испытаниях

Отчет об испытаниях должен соответствовать Резолюции 61(67) IMO/MSC, 
приложение 1, часть 3.

8 Маркировка

8.1 Окна и иллюминаторы для огнестойких конструкций маркируют в 
соответствии с ISO 1751 и ISO 3903, с указанием класса огнестойкости.

8.2 Основное стекло маркируют в соответствии с ISO 614. Собранное оконное 
стекло в огнестойкой компоновке маркируют с указанием следующих дополнительных 
обозначений, читаемых изнутри помещения и наносимых вдоль боковых сторон и в 
нижнем углу маркировочного треугольника:

слово «FIRE-PROOF» («ОГНЕСТОЙКОЕ») и/или слово «ANTI-FEU» 
(«ОГНЕСТОЙКОЕ»);

- типа огнестойкости («А-0», «А-15», «А-30», «А-60», «В-0», «В-15», «В-30»);
- слово «INSIDE» («ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА»), и/или «INTERIEUR» 

(«ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА») случае асимметричных композиций.

Примечание - Под словом «inside» не подразумевают сторону окна или иллюминатора, 
подвергаемую воздействию огня. Например, в случае танкеров воздействию огня подвергается их 
наружная сторона.

Окна, испытуемые водой из шланга, допускается маркировать буквами «HS», 
стоящими после класса огнестойкости.

Пример маркировки прозрачного термически закаленного безопасного стекла с 
основным стеклом толщиной 15 мм, имеющего тип огнестойкости «А-60», приведен на 
рисунке 2.

9 Обозначение

Круглые иллюминаторы для огнестойких конструкций следует обозначать в 
соответствии с ISO 1751 с указанием класса огнестойкости.

Окна и прямоугольные иллюминаторы для огнестойких конструкций следует 
обозначать в соответствии с ISO 3903.

А А 60 HS

INSIDE
INTERIEUR

Рисунок 2 - Пример маркировки
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