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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 2.4.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 

 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 
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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. 

 

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 



 

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

 

 3 

 

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 

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 
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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. 


