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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 2.3.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; 

 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». 



 

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

 

 2 

 

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 

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 
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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 

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 

 


