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Учебный (лекционный) материал к программе дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей,  

лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств»  

 

 

РАЗДЕЛ 2.Общие сведения о горении и пожаровзрывоопасных свойствах веществ и 

материалов, пожарной опасности зданий 

 

Тема 2.1.Горение веществ и материалов. Пожар и его развитие 

 

Основные термины и определения 

 

Пожар – неконтролируемое горение, приводящее к ущербу. 

Горючесть – способность веществ и материалов к развитию горения. Все 

вещества и материалы обладают определенной горючестью, т.е. способностью к 

развитию горения. 

Горение – экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся 

по крайней мере одним из трех факторов: пламенем, свечением, выделением дыма. 

Горение – это любая реакция окисления вещества, приводящая к выделению тепла. 

При этом реакция должна сопровождаться пламенем, свечением или дымом. 

Пламенное горение – горение веществ и материалов, сопровождающееся 

пламенем. 

Тление – беспламенное горение материала. 

Дым – аэрозоль, образуемый жидкими и (или) твердыми продуктами неполного 

сгорания материалов. 

Очаг пожара – место первоначального возникновения пожара 

Возгораемость – способность веществ и материалов к возгоранию. 

Возгорание – начало горения под воздействием источника зажигания, то есть, 

начало выделения тепла в результате реакции окисления, сопровождающееся 

свечением, пламенем или дымом. 

Самовозгорание – возгорание в результате самоинициируемых экзо-

термических процессов. Самовозгорание сопровождается пламенем, свечением или 

дымом. 

Воспламеняемость – способность веществ и материалов к воспламенению. 

Воспламенение – начало пламенного горения под воздействием источника 

зажигания. В отличие от возгорания, воспламенение сопровождается только 

пламенным горением. 

Самовоспламенение – самовозгорание, сопровождающееся пламенем. 

Самовоспламенение сопровождается только пламенем, в отличие от самовозгорания. 

Самостоятельное горение - горение материала после удаления источника 

зажигания. 

 

Общие сведения о горении 

 

Горение – это химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением 

большого количества теплоты и свечением. Окислителем чаще всего является 

кислород, воздух, иногда – другие химические элементы: хлор, фтор и др. Для 

возникновения процесса горения необходимо наличие горючего вещества, окислителя 

и источника зажигания.  

Горючим называется вещество (материал, смесь, конструкция), способное 
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самостоятельно гореть после удаления источника зажигания. Под источником 

зажигания понимают горячее или раскаленное тело, а также электрический разряд, 

обладающий запасом энергии и температурой, достаточной для возникновения 

горения других веществ (пламя, искры, раскаленные предметы, выделяемая при 

трении теплота). 

Горение бывает полное и неполное. Полное горение протекает при достаточном 

количестве кислорода (не менее 14%). В результате чего образуются вещества, 

неспособные к длительному окислению (диоксид углерода, вода, азот и др.). При 

недостаточном содержании кислорода (менее 10%) происходит неполное 

беспламенное горение (тление), сопровождающееся образованием токсичных и 

горючих продуктов (спиртов, кетонов, угарного газа и т.п.). 

 

Пожар и его развитие 

  

Пожар – это неконтролируемое горение вне специального очага, наносящее 

материальный ущерб. Пожар следует отличать от сжигания, представляющего собой 

контролируемое горение внутри или вне специального очага. 

 Пожарная опасность объекта заключается в возможности возникновения 

пожара и вытекающих из этого события последствий. 

 Пожарная безопасность объекта – это такое состояние, при котором с 

регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения и развития 

пожара, воздействия на людей опасных и вредных факторов пожара, а также 

обеспечивается защита материальных ценностей. 

 Опасные факторы пожара – это такие факторы, воздействие которых приводит к 

травмам, отравлению или гибели людей, а также к уничтожению или повреждению 

материальных ценностей. 

 Опасными факторами пожара являются: 

 пламя и искры; 

 повышенная температура окружающей среды; 

 токсичные продукты горения и термического разложения; 

 дым; 

 пониженная концентрация кислорода. 

Кроме огня и дыма гибель людей во время пожара происходит при действии 

вторичных факторов, к которым относятся выделяемые при горении ядовитые 

вещества, удары электрическим током, огнетушащие вещества, разрушение 

сооружений и паника. Такие факторы называют вторичными. 

  

Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на 

следующие классы: 

 класс А – пожары твердых горючих веществ и материалов; 

 класс В – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и 

материалов; 

 класс С – пожары газов; 

 класс D – пожары металлов; 

 класс Е – пожары горючих веществ и материалов электроустановок, 

находящихся под напряжением; 

 класс F – пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и 

радиоактивных веществ 
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Виды горения 

 

 Горение может быть диффузионное и кинетическое.  

Если кислород проникает в зону горения вследствие диффузии, то оно 

называется диффузионным. При этом высота пламени обратно пропорциональна 

коэффициенту диффузии, который, в свою очередь, пропорционален температуре в 

степени от 0,5 до 1. 

Кинетическое горение возникает при предварительном смешивании горючего 

газа с воздухом.  На пожарах этот вид горения встречается крайне редко. Однако он 

часто встречается в технологических процессах: в газовой сварке, резке и т.п. 

Однако в пламене могут происходить процессы диффузионного горения и 

горения предварительно смешанных компонентов горючей смеси.  

Различают также гомогенное горение веществ одинакового агрегатного 

состояния (чаще всего газообразного) и гетерогенное горение горючих веществ, 

находящихся в различных агрегатных состояниях. Последний вид горения 

одновременно является диффузионным. 

B зависимости от скорости истечения газов и скорости распространения 

пламени по ним можно наблюдать: 

 горение на поверхности материала, когда скорость выделения горючей смеси с 

поверхности материала равна скорости распространения огня по ней; 

 горение с отрывом от поверхности материала, когда скорость выделения 

горючей смеси больше скорости распространения пламени по ней. 

 

Скорость горения 

 

 Разные горючие вещества могут сгорать быстрее или медленнее. Скорость 

горения характеризуется количеством горючего вещества, сгорающего в единицу 

времени с единицы площади. В зависимости от скорости процесса различают 

собственно горение, взрыв и детонацию.  

 Взрыв – это быстрое превращение вещества (взрывное горение), 

сопровождающееся образованием большого количества сжатых газов, под давлением 

которых могут происходить разрушения. Горючие газообразные продукты взрыва, 

соприкасаясь с воздухом, часто воспламеняются, что обычно приводит к пожару, 

усугубляющему негативные последствия взрыва. 

 Детонационное горение возникает во взрывоопасной среде при прохождении 

по ней достаточно сильной ударной волны. При ударном сжатии температура газа 

может повыситься до температуры самовоспламенения. Происходит химическая 

реакция. Часть выделившейся теплоты затрачивается на энергетическое развитие и 

усиление ударной волны, поэтому она перемещается по горючей смеси не ослабевая. 

Такой комплекс, представляющий собой ударную волну и зону химической реакции, 

называют детонационной волной, а само явление – детонацией. Детонационное 

горение вызывает сильные разрушения и поэтому представляет большую опасность 

при образовании горючих газовых систем. Однако оно может происходить только при 

определенном минимально необходимом начальном давлении и определенных 

концентрациях горючего вещества в воздухе или кислороде. 

 

Самовозгорание и самовоспламенение 

 

 Следует различать термины «самовозгорание» и «самовоспламенение». 

Самовозгорание – это явление резкого увеличения скорости экзотермических 

реакций, приводящее к горению вещества, материала или смеси в отсутствие 
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источника зажигания.  

 Самовоспламенение представляет собой самовозгорание, сопровождающееся 

появлением пламени. Температура самовоспламенения большинства горючих 

жиде=костей находится в пределах 250…7000С, а твердых горючих веществ - 

150…7000С, хотя, например, целлулоид способен самовоспламеняться уже при 

температуре 1410С. 

Самовозгорание присуще многим горючим веществам и материалам. Это 

отличительная особенность данной группы материалов. 

Самовозгорание бывает следующих видов: тепловое, химическое, 

микробиологическое. 

Тепловое самовозгорание выражается в аккумуляции материалом тепла, в 

процессе которого происходит самонагревание материала. Температура 

самонагревания вещества или материала является показателем его пожарной 

опасности. Для большинства горючих материалов этот показатель лежит в пределах от 

80 до 150°С: бумага – 100°С; войлок строительный – 80°С; дерматин – 40°С; 

древесина: сосновая – 80, дубовая – 100, еловая – 120°С; хлопок-сырец — 60°С. 

Продолжительное тление до начала пламенного горения является отличительной 

характеристикой процессов теплового самовозгорания. Данные процессы 

обнаруживаются по длительному и устойчивому запаху тлеющего материала. 

Химическое самовозгорание сразу проявляется в пламенном горении. Для 

органических веществ данный вид самовозгорания происходит при контакте с 

кислотами (азотной, серной), растительными и техническими маслами. Масла и жиры, 

в свою очередь, способны к самовозгоранию в среде кислорода. Неорганические 

вещества способны самовозгораться при контакте с водой (например, гидросульфит 

натрия). Спирты самовозгораются при контакте с перманганатом калия. Аммиачная 

селитра самовозгорается при контакте с суперфосфатом и пр. 

Микробиологическое самовозгорание связано с выделением тепловой энергии 

микроорганизмами в процессе жизнедеятельности в питательной для них среде (сено, 

торф, древесные опилки и т.п.). 

На практике чаще всего проявляются комбинированные процессы 

самовозгорания: тепловые и химические 

 

Тема 2.2.Показатели, характеризующие взрывопожароопасные свойства веществ и 

материалов 

  

Классификация веществ и материалов по агрегатном состоянию  

 

Изучение пожаровзрывоопасных свойств веществ и материалов, 

обращающихся в процессе производства, является одной из основных задач пожарной 

профилактики, направленной на исключение горючей среды из системы пожара. 

 

По агрегатному состоянию вещества и материалы подразделяются на: 

 Газы – вещества, давление насыщенных паров которых при температуре 25°С 

и давлении 101,3 кПа (1 атм) превышает 101,3 кПа (1 атм). 

 Жидкости – то же, но давлении меньше 101,3 кПа (1 атм). К жидкостям относят 

также твердые плавящиеся вещества, температура плавления или 

каплепадения которых меньше 50°С. 

 Твердые – индивидуальные вещества и их смеси с температурой плавления или 

каплепадения выше 50°С (например, вазилин — 54°С), а также вещества, не 

имеющие температуру плавления (например, древесина, ткани и т.п.). 
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 Пыли – диспергированные (измельченные) твердые вещества и материалы с 

размером частиц менее 850 мкм (0,85 мм). 

 

Характеристика пожаровзрывоопасности веществ и материалов 

 

Номенклатура показателей и их применяемость для характеристики 

пожаровзрывоопасности веществ и материалов приведены в табл.1.  

Таблица 1 

Показатель     Газы  Жидкости  Твердые    Пыли 

Группа горючести       +       +       +       + 

Температура вспышки        -       +        -        - 

Температура воспламенения        -       +       +       + 

Температура самовоспламенения       +       +       +       + 

Концентрационные пределы воспламенения       +       + -       + 

Условия теплового самовозгорания        -        -       +       + 

Кислородный индекс        -        -       +        - 

Коэффициент дымообразования        -        -       +        - 

Способность  взрываться  и гореть 

при взаимодействии с водой, кислородом  

воздуха и другими веществами 

      +       +       +       + 

Показатель токсичности продуктов  

горения полимерных материалов 
       -        -       +        - 

(Знак «+» обозначает применяемость, знак «—» неприменяемость показателя) 

 

Значения данных показателей должны включаться в стандарты и технические 

условия на вещества, а также указываться в паспортах изделий. 

 

Температура вспышки (Твсп,) – только для жидкостей – наименьшая 

температура конденсированного вещества, при которой в условиях специальных 

испытаний над его поверхностью образуются пары, способные вспыхивать в воздухе 

от источника зажигания; устойчивое горение при этом не возникает. 

Температура воспламенения (Тв,) – кроме газов – наименьшая температура 

вещества, при которой вещество выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что 

при воздействии на них источника зажигания наблюдается воспламенение. 

 

Температура самовоспламенения (Тсв) – наименьшая температура 

окружающей среды, при которой наблюдается самовоспламенение вещества. 

 

Условия теплового самовозгорания – только для твердых и пылей – 

экспериментально выявленная зависимость между температурой окружающей среды, 

количеством вещества (материала) и временем до момента его самовозгорания. 

 

Температура самонагревания – самая низкая температура вещества, при 

которой самопроизвольный процесс его нагревания не приводит к тлению или 

пламенному горению. 

Безопасной температурой длительного нагрева вещества считают температуру, 

не превышающую 90% температуры самонагревания. 

 

Способность взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом 

воздуха и другими веществами (взаимный контакт веществ) – это качественный 
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показатель, характеризующий особую пожарную опасность некоторых веществ. 

 

Коэффициент дымообразования – только для твердых – показатель, 

характеризующий оптическую плотность дыма, образующегося при пламенном 

горении или термоокислительной деструкции (тлении) определенного количества 

твердого вещества (материала) в условиях специальных испытаний. 

Различают следующие группы материалов по дымообразующей способности: 

Группы материалов по 

дымообразующей способности 
Коэффициент дымообразования, м2/кг (м3/кг) 

Малая до 50 вкл. (до 10 вкл.) 

Умеренная свыше 50 до 500 вкл. (св. 10 до 100 вкл.) 

Высокая свыше 500 (свыше 100) 

 

У материалов с умеренной дымообразующей способностью количество дыма, 

когда человек теряет способность ориентироваться, меньше или равно количеству 

продуктов горения, при котором возможно смертельное отравление. Поэтому 

вероятность потери видимости в дыму выше вероятности отравления. 

 

Показатель токсичности продуктов горения полимерных материалов – 

отношение количества материала к единице объема замкнутого пространства, в 

котором образующиеся при горении материала газообразные продукты вызывают 

гибель 50% подопытных животных. 

Сущность метода заключается в сжигании исследуемого материала в камере 

сгорания и выявлении зависимости летального эффекта газообразных продуктов 

горения от массы материала (в граммах), отнесенной к единице объема (1 м3) 

экспозиционной камеры. 

Классификация материалов приведена в таблице: 

Класс опасности 

  

  

Показатель токсичности. г/м°, при времени экспозиции,  

мин 

5 15 30 60 

Чрезвычайно опасные До 25* До 17 До 13 До 10 

Высокоопасные 25-70 17-50 13-40 10-30 

Умеренноопасные 70-210 50-150 40-120 30-90 

Малоопасные Св. 210 Св. 150 Св. 120 Св.90 
*Для материалов чрезвычайно опасных по токсичности масса не превышает 25 грамм, чтобы 

создать смертельную концентрацию в объеме 1 м3за время 5 мин. Соответственно, за время 15 мин — 

до 17; 30 мин — до 13; 60 мин —до 10 грамм. 

Например: сосна Дугласа – 21; виниловая ткань – 19; поливинил-хлорид – 16; пенополиуретан 

эластичный – 18 (жесткий — 14) г/м3 при времени экспозиции 15 мин. 

 

 

Концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения)  

 

Концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения) - 

кроме твердых. 

Нижний (верхний) концентрационные пределы распространения пламени 

(воспламенения) — минимальное (максимальное) содержание горючего вещества в 

однородной смеси с окислительной средой, при котором возможно распространение 

пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания. 

Некоторые примеры нижнего-верхнего концентрационных пределов, %: 

 ацетилен — 2,2-81; 
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 водород — 3,3-81,5; 

 природный газ — 3,8-24,6; 

 метан — 4,8-16,7; 

 пропан — 2-9,5; 

 бутан — 1,5-8,5; 

 пары бензина — 0,7-6; 

 пары керосина — 1-1,3. 

 

Классификационная характеристика способности любых веществ и материалов к 

горению 

 

Группа горючести – классификационная характеристика способности любых 

веществ и материалов к горению. 

По горючести вещества и материалы подразделяются на три группы: негорючие, 

трудногорючие и горючие. 

Негорючие (несгораемые) – вещества и материалы, не способные к горению в 

воздухе. Негорючие вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например, 

окислители или вещества, выделяющие продукты при взаимодействии с водой, 

кислородом воздуха или друг с другом). 

Трудногорючие (трудносгораемые) – вещества и материалы, способные гореть 

в воздухе при воздействии источника зажигания, но не способные самостоятельно 

гореть после его удаления. 

Горючие (сгораемые) – вещества и материалы, способные самовозгораться, а 

также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть 

после его удаления. 

 

Тема 2.3.Классификация строительных материалов по группам горючести 

  

Пожарно-технические характеристики строительных материалов 

 

 Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими 

пожарно-техническими характеристиками: горючестью, воспламеняемостью, 

распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью и 

токсичностью. 

 Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г). 

Горючие строительные материалы в свою очередь подразделяются: 

 Г1 – слабогорючие; 

 Г2 – умеренные; 

 Г3 – нормальные; 

 Г4 – сильные. 

Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной 

опасности не определяются и не нормируются. 

Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются: 

 В1 – материалы, воспламеняемые с большим трудом; 

 В2 – воспламеняются умеренно; 

 В3 – легко. 

Следующая характеристика степени огнестойкости стройматериалов – 

возможность или невозможность распространения пламени по своим поверхностям:  

 РП1 – не распространяют пламя; 

 РП2 – слабо распространяют; 
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 РП3 – умеренно; 

 РП4 – сильно. 

Горючие строительные материалы по дымообразующей способности 

подразделяются на: 

 Д1 – с малым выделением дыма; 

 Д2 – с умеренным; 

 Д3 – большое выделение. 

По токсичности при горении все стройматериалы делятся на: 

 Т1 – низкая опасность; 

 Т2 – умеренная; 

 Т3 – высокая; 

 Т4 – крайне опасная для людей. 

Обобщая все вышесказанное, можно закончить о степени огнестойкости 

строительных материалов тем, что в СНиПах все вышеобозначенные показатели (а их 

пять) объединяются в один общий, который обозначается аббревиатурой «КМ». 

По показателю «КМ» стройматериалы делятся на пять классов, где класс КМ1 – 

это представители, у которых все вышеописанные характеристики имеют минимальное 

значение. Соответственно класс КМ5 – с максимальными значениями. КМ0 – это 

класс негорючих. 

 

Огнестойкость зданий и сооружений 

 

 Огнестойкость здания (сооружения, пожарного отсека) – классификационная 

характеристика объекта, определяемая показателями огнестойкости и пожарной 

опасности строительных конструкций. 

 Огнестойкость конструкции – способность конструкции сохранять несущие и 

(или) ограждающие функции в условиях пожара. 

 Огнестойкость зданий и сооружений зависит прежде всего от пределов 

огнестойкости строительных конструкций и пределов распространения огня по ним. 

 Предел огнестойкости – показатель огнестойкости конструкции, определяемый 

временем от начала огневого испытания при данном температурном режиме до 

наступления одного из нормируемых для данной конструкции предельных состояний по 

огнестойкости. 

 Предел распространения огня – размер повреждения конструкции вследствие 

ее горения за пределами зоны нагрева – в контрольной зоне. 

 

Огнестойкость зданий по требованиям СНиП 

 Здания делятся на 5 степеней огнестойкости: I. II. III. IV. V в зависимости от 

значений пределов огнестойкости основных строительных конструкций, принимаемых 

в часах или минутах, и пределов распространения огня по ним, принимаемым в 

сантиметрах.  

 Нормированию подлежат: стены, перегородки, колонны, элементы лестничных 

клеток, перекрытий и покрытий. 

 

Категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности 

 

Категории помещений и зданий определяют по методике, утвержденной в СП 

12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности». Данный свод правил разработан в 

соответствии со статьями 24, 25, 26, 27 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», является 



 

Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт» (АО «Находкинский МТП»)   

 

 9 

 

нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации 

добровольного применения и устанавливает методы определения классификационных 

признаков отнесения зданий (или частей зданий между противопожарными стенами - 

пожарных отсеков), сооружений, строений и помещений (далее по тексту - зданий и 

помещений) производственного и складского назначения класса Ф5 к категориям по 

взрывопожарной и пожарной опасности, а также методы определения 

классификационных признаков категорий наружных установок производственного и 

складского назначения. 

 

Методика категорирования помещений по взрывопожарной опасности 

Категории помещений и зданий предприятий и учреждений определяются на 

стадии проектирования зданий и сооружений в соответствии с настоящими нормами, 

ведомственными нормами технологического проектирования или специальными 

перечнями, утвержденными в установленном порядке. 

По взрывопожарной и пожарной опасности помещения и здания 

подразделяются на категории А, Б, В1-В4, Г и Д. Категории взрывопожарной и 

пожарной опасности помещений и зданий определяются для наиболее 

неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода, исходя из вида 

находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества 

и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов. 

Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на 

основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом 

параметров состояния (давление, температура и т.д.). 

Допускается использование справочных данных, опубликованных головными 

научно-исследовательскими организациями в области пожарной безопасности или 

выданных Государственной службой стандартных справочных данных. Допускается 

использование показателей пожарной опасности для смесей веществ и материалов по 

наиболее опасному компоненту. 

Определение категорий помещений следует осуществлять путем 

последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, от высшей (А) 

к низшей (Д). 

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются 

в соответствии с нижеприведенной таблицей. 

 

Категория 
Характеристика веществ и материалов, помещения находящихся 

(обращающихся) в помещении 

А 

Горючие газы (ГГ), легковоспламеняющиеся 

взрывопожароопасная жидкости (ЛВЖ) с температурой вспышки не 

более 28 оС в таком количестве, что могут образовывать 

взрывоопасные паро-, газо-воздушные смеси, при воспламенении 

которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в 

помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные 

взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха 

или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное 

давление взрыва в помещении превышает 5 кПа 

Б 

Горючие пыли или волокна, ЛВЖ взрывопожароопасная с 

температурой вспышки более 28 oС, горючие жидкости (ГЖ) в таком 

количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные 

или паро-воздушные смеси, при воспламенении которых развивается 

расчетное избыточное давление взрыва в помещении, 

превышающее 5 кПа 
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Категория 
Характеристика веществ и материалов, помещения находящихся 

(обращающихся) в помещении 

В1-В4 

ГЖ и трудногорючие жидкости, твердые пожароопасные горючие 

и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), 

вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, 

кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что 

помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не 

относятся к категориям А или Б 

Г 

Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или 

расплавленном состоянии, процесс обработки которых 

сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; ГГ, ГЖ 

и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве 

топлива 

Д Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии 

 

Тема 2.4.Способы огнезащиты конструкций 

 

 Пожар возникает внезапно и последствия его могут быть катастрофичны. 

Прямые потери от пожаров составляют гигантские суммы, но еще более опасны 

последствия пожара в виде косвенных потерь, таких как: невыпущенная продукция; 

падение котировок акций на бирже; упущенная выгода, а так же, что самое важное, - 

это человеческие жертвы. И если мы не можем полностью предотвратить вероятность 

возникновения пожара, то должны предусмотреть все возможные мероприятия, 

направленные на уменьшение его разрушительных последствий. 

 Одно из наиболее важных в списке мероприятий – это огнезащита конструкций 

объекта. 

 

Огнезащитная обработка конструкций (металл, дерево) 

Огнезащитная обработка конструкций (металл, дерево) позволяет: 

 предотвратить обрушение здания и конструкций, что значительно уменьшит 

экономические потери от пожара; 

 увеличить время воздействия огня, в течение которого конструкция будет 

выполнять свою функцию, это даст дополнительное время людям, находящимся 

в здании, покинуть его; 

 увеличить степень защиты людей от отравляющих факторов пожара, в момент 

пожара значительно снизить человеческие потери; 

 защитить технологическое оборудование, чем значительно снизить косвенные 

потери от пожара; 

 ограничить пожар, упрощая таким образом работу пожарным расчетам по 

локализации пожара, и способствовать тушению; 

 обеспечить безопасную работу пожарным расчетам по тушению пожара и т.д. 

Все эти положительные факторы, которые мы получаем при использовании 

огнезащитных покрытий, напрямую связаны с механизмом огнезащиты. Механизм 

огнезащиты обусловлен сочетанием различных физико-химических процессов, 

снижающих скорость прогрева конструкции (теплоизоляция, вспучивающиеся 

покрытия) и изменяющих механизм термодеструкции с увеличением выхода коксового 

остатка и снижением выхода горючих газов (для огнезащитных красок), а также 

ингибирующих горение конденсированной и газовой фазы (антипиренты). 

 

Способы и средства огнезащиты 
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 Всего существует три способа огнезащиты: 

1.Конструктивные способы огнезащиты – облицовка теплоизоляционными 

материалами, устройство теплоотражающих экранов, увеличение поперечного 

сечения конструкций и т.д. 

2.Поверхностная обработка – выполняется с применением специальных 

огнезащитных средств (пасты, обмазки, краски, лаки, пропитки и т.д.) путем нанесения 

их на поверхности конструкций, материалов, изделий. 

3.Комбинированный (композиционный) способ – представляет собой 

рациональное сочетание первых двух способов. 

Все эти способы могут быть реализованы при помощи различных материалов и 

устройств, которые позволяют защитить конструкции от воздействия пожара. Они в 

свою очередь называются средствами огнезащиты. 

Средства огнезащиты можно подразделить по назначению, исходя из вида 

материала защиты: 

 средства огнезащиты металлоконструкций и металлических поверхностей (в 

т.ч.воздуховоды, вентклапаны и т.д.); 

 средства огнезащиты для электрических кабелей и проводок; 

 средства огнезащиты для древесины и материалов на ее основе; 

 средства огнезащиты для других материалов (тканей, ковровых покрытий и пр.). 

 

Выбор методов огнезащиты 

Выбор материалов, конструкционных и отделочных решений производится на 

стадии проектирования здания. В строительстве наиболее распространены стальные, 

железобетонные и деревянные конструкции. Для каждой группы подбирается свой тип 

огнезащиты. Главный критерий — предел огнестойкости конструкции, который 

определяется стандартными испытаниями либо с помощью расчетов времени 

достижения одного признака или последовательности нескольких предельных 

состояний: 

 потери целостности; 

 потери несущей способности; 

 потери теплоизолирующих свойств из-за повышения температуры на 

необогреваемой поверхности конструкции или достижения предельной 

интенсивности теплового потока. 

Метод выбирают по нормативной документации с учетом требуемого предела 

огнестойкости, типа конструкции и ее расположения в пространстве, вида действующей 

нагрузки, режима эксплуатации, эстетических требований, условий нанесения. Для 

повышения эффективности используют комбинированные способы огнезащиты, 

которые объединяют сразу несколько технологий. 

 

Огнезащита деревянных конструкций 

Древесина — наиболее горючий конструкционный материал. В отличие от 

металла и ЖБИ, выбор способа в данном случае определяется не временем стойкости, 

а потерей массы огнезащищенной деревянной конструкции. Для первой группы она 

составляет 9 %, для второй — 25 %. 

Способы огнезащиты деревянных конструкций: 

 пропитка специальными огнезащитными составами, проникающими в структуру 

материала; 

 обработка терморасширяющимися красками, препятствующими прогреву. 

Огнезащита окрашиванием позволяет изменить цвет материала, но этот метод 

подходит только для сухих помещений. Для структурированных деревянных 

поверхностей предпочтительно использование пропитки. 
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Огнезащита металлоконструкций 

Стальные конструкции не горят, но при длительном воздействии высоких 

температур теряют прочностные характеристики и деформируются. Это может привести 

к частичному или полному обрушению здания. При выборе средства огнезащиты 

металлоконструкций учитывают предельный показатель несущей способности. По 

эффективности средства подразделяют на 7 групп: продукция 1 группы увеличивает 

время сохранения несущей способности металла до 150 минут, 7 группы — до 15 минут. 

Для металлических конструкций используются следующие способы огнезащиты: 

 обработка огнезащитными красками, пастами и эмалями, образующими 

стойкие покрытия, которые вспучиваются под воздействием высокой 

температуры; 

 монтаж конструктивных огнестойких материалов (минераловатных матов, 

жестких минеральных плит, легких штукатурок); 

 обработка композиционными материалами с повышенной стойкостью к 

агрессивным средам (терморасширяющимися составами с отвердителем либо 

теплостойкими материалами в сочетании с терморасширяющимися). 

При нанесении огнезащиты на ранее окрашенные поверхности проверяется 

совместимость составов с сохранением защитных и эксплуатационных свойств. 

Проверка качества осуществляется в соответствии с технической документацией на 

продукцию и нормами пожарной безопасности. Допускается применять огнезащитные 

материалы с дополнительными декоративными покрытиями или защитой от 

атмосферного воздействия. Возможно нанесение антикоррозионных составов поверх 

огнезащиты при соблюдении совместимости и хорошей адгезии. Защитное средство, в 

свою очередь, не должно приводить к коррозии металла. 

 

Огнезащита железобетонных конструкций 

 

Железобетонные конструкции тоже относятся к негорючим, но разрушаются при 

длительном воздействии высоких температур. Это приводит к полному или частичному 

обрушению сооружения. При выборе способа огнезащиты ЖБИ учитывают все 3 

предельных показателя: потерю несущей способности, целостности и 

теплоизолирующих свойств. 

Для огнезащиты используются следующие методы: 

 обработка огнезащитными красками, предотвращающими прогрев 

конструкции; 

 облицовка экранными материалами, создающими теплоизоляционную систему 

(этот способ демонстрирует более высокую огнезащитную эффективность). 

 

Огнезащита кабелей и кабельных проходок 

 

Пожарная безопасность кабельных линий обусловливается их значительной 

протяженностью, высокой концентрацией на единицу прокладки горючих 

изоляционных материалов, а также наличием потенциальных источников зажигания. 

Кроме того, при горении большинства марок кабелей вместе с дымом выделяется 

хлористый водород, который опасен для жизни людей. Помимо этого, в соединении с 

влагой воздуха он образует концентрированную соляную кислоту, что вызывает 

коррозию металлических деталей электроустановок, электрических изделий, 

радиоэлектронной аппаратуры. 

Огнезащитные кабельные покрытия служат, прежде всего, для защиты уже 

смонтированных кабельных коммуникаций от предотвращения распространения 
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горения по их поверхности. 

Огнезащитные кабельные покрытия основаны на применении вспучивающихся 

материалов, которые под воздействием пламени или тепла могут резко увеличиваться 

в объеме (в десятки раз) с образованием твердой трудногрючей пены, имеющей 

низкую теплопроводность и высокую устойчивость к воздействию источника зажигания. 

Нанесение на кабель огнезащитного покрытия не только предотвращает его 

возгорание, но и уменьшает скорость распространения горения, выделение токсичных 

и коррозийно-активных веществ. 

Таким образом, использование огнезащитного покрытия препятствует 

тепловому возгоранию кабелей, замедляет скорость распространения горения, 

уменьшает дымообразующую способность и температуру дыма, обеспечивает 

повышение пожароустойчивости кабеля, то есть увеличивает время его 

функционирования при пожаре. 

 

Огнезащита тканей 

 

Согласно нормам пожарной безопасности, в местах с массовым пребыванием 

людей (школах, театрах и др.) необходимо проводить огнезащиту тканей: 

 обивочных тканей для мебели; 

 портьер и портьерных тканей; 

 театральных занавесей и реквизитов; 

 изделий из текстиля в интерьерах и снаряжении пассажирского транспорта 

дальнего следования; 

 тканей для спецодежды и др. 

Для защиты тканей и ковровых покрытий рекомендуются огнезащитные 

составы. Огнезащитная обработка позволяет защитить ткань от открытого пламени, 

снижает горючесть материала, предотвращает распространение пламени в том случае, 

если возгорание все же произошло. Дополнительно, некоторые из огнезащитных 

составов содержат антисептики, которые продлевают срок службы материи. 


