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Огнезащита конструкций является со-
ставной частью общей системы меро-
приятий по обеспечению пожарной без-
опасности и огнестойкости зданий и со-
оружений. Она направлена на снижение 
пожарной опасности конструкций, и на 
обеспечение требуемого предела огне-
стойкости. 

В число основных задач огнезащиты вхо-
дят: предотвращение загорания, прекра-

щение развития начальной стадии пожара, 
создание «пассивной» локализации пожа-
ра, ослабление опасных факторов пожара, 
расширение возможности применения но-
вых прогрессивных проектных решений. 
Способы огнезащиты конструкций разно-
образны и включают конструктивные ме-
тоды, методы создания на поверхности эле-
ментов разного рода теплозащитных экра-
нов, физико-химические и технологиче-
ские приемы, направленные на снижение 
пожарной опасности материалов.

Исходя из специфических особенностей 
сопротивляемости конструкций тепловым 
воздействиям при пожаре, особенностей 
работы конструкций, их функционально-
го назначения, способы огнезащиты могут 
претерпевать различные изменения и про-
являются в разнообразных формах.

Актуальность огнезащиты в наибольшей 
мере проявляется для металлических кон-

ОГНЕЗАЩИТА  СТРОИТЕЛЬНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ

струкций, которые при пожаре быстро про-
греваются и теряют несущую способность. 
Область применения различных способов 
огнезащиты определяется с учетом требу-
емых пожарно-технических характеристик 
конструкции, типа защищаемой конструк-
ции (колонны, стойки, ригели, балки, свя-
зи), температурно-влажностных условий 
эксплуатации и производства работ по ог-
незащите, эстетических и других требова-
ний, предъявляемых к конструкциям.

Номенклатура получивших распростра-
нение огнезащитных материалов и соста-
вов, требования к ним, области применения 
и пределы огнестойкости конструкций, со-
ставы, технология их изготовления и нане-
сения, установки по нанесению составов 
приведены в рекомендациях, подготовлен-
ных ЦНИИСК им. Кучеренко, НИИЖБ, 
ЦНИИпромзданий, ВНИИПО и другими 
организациями. Экономический эффект 
от определения эффективности и областей 
применения новых огнезащитных материа-
лов и составов заключается в их удешевле-
нии и использовании индустриальных спо-
собов производства работ по огнезащите 
конструкций.

Для определения эффективности 
средств огнезащиты разработана систе-
ма методов огневых и высокотемператур-
ных испытаний огнезащищенных мате-
риалов и конструкций. Оценка эффек-
тивности огнезащитных составов для ме-

таллических конструкций проводится по 
НПБ 236-97 «Огнезащитные составы для 
стальных конструкций. Общие требова-
ния. Метод определения огнезащитной 
эффективности». В рамках этой методики 
огнезащитные средства по своей эффек-
тивности подразделяются на пять групп в 
зависимости от времени прогрева стально-
го двутавра № 20 до 500 °С. Следует иметь 
в виду, что этот метод не распространяет-
ся на определение предела огнестойко-
сти строительных конструкций с огнеза-
щитой, а устанавливает только группу эф-
фективности огнезащитных составов. На 
практике полученные результаты могут 
быть применены для определения преде-
ла огнестойкости конструкций с приведен-
ной толщиной не менее 3,4 мм и критиче-
ской температурой не менее 500 °С, кото-
рая устанавливается для конкретной кон-
струкции в зависимости от марки стали и 
действующей на нее нагрузки. Огнезащит-
ная эффективность составов, наносимых 
на стальные конструкции, характеризует-
ся временем от начала огневого испытания 
до достижения критической температуры 
(500 °С) стандартного образца и подразде-
ляется на пять групп: 

1 — не менее 150 мин., 
2 — не менее 120 мин., 
3 — не менее 60 мин., 
4 — не менее 45 мин., 
5 — не менее 30 мин. 
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СПОСОБЫ ОГНЕЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ
Огнезащита предназначена для повы-

шения фактического предела огнестойко-
сти конструкций до требуемых значений 
и для ограничения предела распростране-
ния огня по ним. Эту задачу выполняют пу-
тем использования теплозащитных и те-
плопоглощающих экранов, специальных 
конструктивных решений, огнезащитных 
составов, технологических приемов и опе-
раций, а также применяя материалы пони-
женной горючести.

Конструктивные методы огнезащи-
ты включают обетонирование, обкладку 
кирпичом, оштукатуривание поверхно-
сти элементов конструкций, использова-
ние крупноразмерных листовых и плит-
ных огнезащитных облицовок, примене-
ние огнезащитных конструктивных эле-
ментов, заполнение внутренних полостей 
конструкций, подбор необходимых сече-
ний элементов, обеспечивающих требуе-
мые значения пределов огнестойкости кон-
струкций, разработку конструктивных ре-
шений узлов примыканий, сопряжений и 
соединений конструкций и др. При увели-
чении сечений элементов используют те 
же марки бетона, кирпича и других мате-
риалов, что и при изготовлении защищае-
мой конструкции.

Конструктивные решения по обеспече-
нию огнестойкости и понижению класса 
пожарной опасности конструкции также 
могут включать введение дополнительных 
элементов в конструкцию, выполняющих 
теплоизоляционные и огнезадерживающие 
функции. Например, использованием до-
полнительных обшивочных плит и листов 
удается повысить огнестойкость металличе-
ских панелей. Применение металлической 
сетки, поддерживающей минераловатный 

утеплитель в асбестоцементных панелях, 
дает возможность повысить огнестойкость 
этих конструкций. Значительные усилия 
направлены на совершенствование стыко-
вых соединений металлических панелей, 
что позволяет снизить предел распростра-
нения огня по этим конструкциям. В этом 
отношении эффективно применение труд-
но сгораемых эластичных прокладок в сте-
новых соединениях панелей. Хорошие ре-
зультаты повышения огнестойкости дают 
накладки на стыки асбестоцементных сте-
новых панелей и др. 

Огнезащитное действие теплозащитных 
и теплопоглощающих экранов основывает-
ся либо на их высокой сопротивляемости 
тепловым воздействиям при пожаре, сохра-
нении в течение заданного времени своих 
теплофизических характеристик при вы-
соких температурах, либо на их способно-
сти претерпевать структурные изменения 
при тепловых воздействиях с образовани-
ем коксоподобных пористых структур, для 
которых характерна высокая изолирующая 
способность. Теплоизоляционные экраны 
из облегченных покрытий создаются либо 
контактным путем, либо путем мембранной 
защиты. При контактной огнезащите со-

став наносится непосредственно на поверх-
ность конструкций, при мембранной — на 
поверхность вспомогательных элементов, 
которые закрепляют на конструкции на от-
носе. Эффективность огнезащитных по-
крытий определяется их теплоизоляцион-
ными качествами и высокой сопротивляе-
мостью тепловым воздействиям. Покрытие 
замедляет прогрев конструктивных элемен-
тов, препятствует воспламенению и горе-
нию материалов. В облегченных покрытиях 
помимо теплоизолирующих используются 
также и теплопоглощающие качества.

Огнезащитные краски, лаки, эмали за-
держивают воспламенение материалов, 
уменьшают распространение пламени на 
поверхности материалов. Они выполняют 
следующие функции: являются защитным 
слоем на поверхности сгораемых материа-
лов, поглощают тепло в результате разло-
жения, выделяют ингибиторные газы, вы-
свобождают воду, ускоряют образование 
угля. Они подразделяются на две группы: 
невспучивающиеся и вспучивающиеся. Не-
вспучивающиеся краски при нагревании 
не увеличивают толщину слоя. Вспучива-
ющиеся краски при нагревании увеличива-
ют толщину слоя в 10–40 раз. Как правило, 
вспучивающиеся краски более эффектив-
ны, так как при тепловых воздействиях про-
исходит образование вспененного уголь-
ного слоя, представляющего собой закок-
совавшийся расплав некоторых веществ. 
Образование этого слоя происходит за счет 
выделяющихся при нагревании газо- и па-
рообразных веществ. Угольный слой обла-
дает высокими теплоизоляционными ка-
чествами.

Кроме перечисленных, для огнезащиты 
металлических конструкций может также 
использоваться довольно широкая гамма 
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конструктивных методов и приемов (уве-
личение поперечных сечений, заполнение 
внутренних полостей теплоизоляционными 
и охлаждающими составами, конструктив-
ное решение примыканий конструкций и 
др.). Выбор подходящего метода огнезащи-
ты конструкций, конкретного огнезащитно-
го материала или состава производят с уче-
том конструктивных, эксплуатационных, 
технологических, технико-экономических 
факторов. Среди них: величины требуемых 
пределов огнестойкости конструкций, типы 
защищаемой конструкции и ориентации 
защищаемых поверхностей в пространстве 
(колонны, балки и др.), виды нагрузки, дей-
ствующей на конструкцию (статическая, 
динамическая), температурно-влажностные 
условия эксплуатации и производства ра-
бот по огнезащите, степени агрессивности 
окружающей среды по отношению к огне-
защите и материалу конструкции, а также 
степени агрессивности материала огнеза-
щиты по отношению к стали, увеличение 
нагрузки на конструкцию за счет массы 
огнезащиты, периоды монтажа огнезащи-
ты (во время воздействия на здание или его 
реконструкцию), эстетические требования 
к конструкции, технико-экономические по-
казатели и др.

Кроме того, защитные средства должны 
быть невредными для человека и живот-
ных, без ухудшения физико-механических 
и эстетических свойств защищаемых мате-
риалов, доступными и дешевыми, техноло-
гичными. Изыскание защитных средств, 
отвечающих всем этим условиям, — за-
дача исключительно сложная. Во всяком 
случае, пока не найдено ни одного тако-
го средства. Однако чем больше тот или 
иной огнезащитный состав удовлетворяет 
вышеизложенным требованиям, тем боль-
ше он может найти применение. При вы-
боре огнезащитного состава для конкрет-
ных условий применения следует учиты-
вать его технологические и эксплуатаци-
онные показатели. 

ОСОБЕННОСТИ ОГНЕЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ
Применение того или иного способа ог-

незащиты определяется специфически-
ми особенностями различных видов кон-
струкций, областей их применения, значе-
ний требуемых пределов огнестойкости и 
пределов распространения огня, а также 
температурно-влажностных условий про-
изводства работ по огнезащите, условий 
эксплуатации и др.

Как известно, металлы обладают высо-
кой чувствительностью к высоким темпе-
ратурам и к действию огня. Они быстро на-
греваются и снижают прочностные свой-
ства. Развитие вычислительной техники 
способствовало совершенствованию метал-
лических конструкций за счет более полно-
го использования несущей способности ме-
талла путем создания новых рациональных 
тонкостенных профилей и конструктивных 
форм, что, однако, отрицательно отрази-
лось на их огнестойкости.

Незащищенные металлические кон-
струкции рассматриваются как не распро-
страняющие огонь, для них предел распро-
странения огня принимается равным нулю. 
Фактический предел огнестойкости сталь-
ных конструкций, в зависимости от толщи-
ны элементов сечения и действующих на-
пряжений, составляет от 0,1 до 0,4 час., в 
то время как минимальные значения тре-
буемых пределов огнестойкости основных 
строительных конструкций, в том числе ме-
таллических, составляют от 0,25 и до 2,5 час., 
в зависимости от типа конструкций. Таким 
образом, незащищенные стальные кон-
струкции, как правило, не удовлетворяют 
требованиям по пределам огнестойкости. 

Предел огнестойкости металлических 
конструкций зависит от типа конструкций, 
статических схем, величины и характера 
приложения нагрузки, вида и марки метал-
ла, приведенной толщины элементов кон-
струкций, определяемой по соотношению 
площади их поперечного сечения и обогре-
ваемой части периметра сечения. Приве-

денная толщина элементов определяется 
без учета роли поверхностей конструкций, 
примыкающих к обогреваемой металличе-
ской конструкции, при условии, что предел 
огнестойкости примыкающих конструкций 
не ниже предела огнестойкости обогревае-
мой металлической конструкции.

Задача огнезащиты металлических кон-
струкций заключается в создании на по-
верхности элементов конструкций тепло-
изолирующих экранов, выдерживающих 
высокие температуры и непосредственное 
действие огня. Наличие этих экранов по-
зволяет замедлить прогревание металла и 
сохранять конструкции свои функции при 
пожаре в течение заданного периода вре-
мени.

Огнезащита металлических конструк-
ций достигается с помощью как традици-
онных методов (обетонирования, оштука-
туривания цементно-песчаными раствора-
ми, использования кирпичной кладки), так 
и новых современных методов, основанных 
на механизированном нанесении облег-
ченных материалов и легких заполнителей 
асбеста, вспученного перлита и вермику-
лита, минерального волокна, обладающих 
высокими теплоизоляционными свойства-
ми или основанных на использовании плит-
ных и листовых теплоизоляционных мате-
риалов (гипсокартонных и гипсоволокни-
стых листов, асбестоцементных и перлито-
фосфогелиевых плит и др.). 

Современные методы огнезащиты ме-
таллических конструкций включают ис-
пользование: теплоизоляционных штукату-
рок, состоящих из цемента или гипса, пер-
литового песка или вермикулита, жидкого 
стекла, огнезащитных покрытий из асбе-
ста или гранулированного минерального 
волокна, жидкого стекла, цемента и др., а 
также вспучивающихся красок, представ-
ляющих сложные системы органических и 
неорганических компонентов. Огнезащит-
ное действие этих красок основано на вспу-
чивании нанесенного состава при темпера-
турах 170–200 °С и образовании пористого 
теплоизолирующего слоя, толщина которо-
го составляет несколько сантиметров.

В зависимости от толщины слоя штука-
турного состава, конструктивных огнеза-
щитных листов и плит обеспечивается пре-
дел огнестойкости стальных конструкций 
от 0,75 до 2,5 час. Вспучивающиеся краски 
используют для огнезащиты стальных кон-
струкций в течение 0,75–1 час. Обеспече-
ние предела огнестойкости стальных кон-
струкций 0,5 час. достигается путем увели-
чения их массивности за счет развития раз-
мера сечений.

Огнезащита металлических конструк-
ций — важный элемент пожарной безопас-
ности. 

Н. В. ДЕМЕХИН, 
исполнительный директор 

ООО «Гарант Пожарной Безопастности»


