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Аннотация. Огнестойкость строительных конструкций, используемых 

в строительстве промышленных зданий и сооружений, имеет одно из 

главных значений в обеспечении промышленной и пожарной безопасности 

на объекте. В настоящее время в строительстве промышленных зданий и 

сооружений используется множество различных современных 

конструкций. Устойчивость конструкций при пожаре напрямую зависит от 

их огнестойкости, т.е. определенного временного предела, в течение 

которого строительные конструкции могут выдерживать воздействие 

пожара до прекращения выполнения ими своих несущих или 

ограждающих функций. Огнестойкость зданий и сооружений напрямую 

зависит от огнестойкости конструкций, примененных при строительстве 

зданий и сооружений, и определяется в соответствии с пределами 

огнестойкости данных конструкций. Для повышения пределов 

огнестойкости строительных конструкций используются различные 

способы и методы их огнезащиты, при выполнении которых 

обеспечивается требуемое значение пределов огнестойкости конструкций, 
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значительно снижается риск обрушения строительных конструкций при 

пожаре, риск причинения крупного материального ущерба и гибели людей. 

От принятой степени огнестойкости здания зависит разработка проектных 

решений по эвакуации людей, систем противопожарной защиты 

(автоматической пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, 

автоматических установок пожаротушения и др.), инженерных систем, 

объемно-планировочных решений и т.д.  

В статье рассмотрены общие вопросы огнестойкости промышленных 

зданий и сооружений, даны определения предельных состояний по 

огнестойкости конструкций, их краткие характеристики. В статье 

приведены методы повышения пределов огнестойкости строительных 

конструкций, а также требования по эксплуатации огнезащитных 

покрытий (необходимость контроля на промышленном объекте состояния 

огнезащитных покрытий строительных конструкций, периодичность 

проведения данных мероприятий по контролю). 

Abstract. Fire resistance of the construction designs used in the construction 

of the industrial buildings and structures has one of the principal values in the 

ensuring the industrial and fire safety on the object. At the present time in the 

construction of the industrial buildings and structures a great number of various 

modern designs is used. The design stability at the fire depends directly on their 

fire resistance, i.e. the definite time limit, during which the construction designs 

can withstand the effect of the fire before the termination of the execution of 

their bearing or enclosing functions. The fire resistance of buildings and 

structures depends directly on the fire resistance of the designs applied at 

construction of buildings and structures and is defined according to the fire 

endurance of the given designs. For increasing the fire endurance of the 

construction designs various ways and methods of their fire protection are used 

at which performance the demanded value of the fire endurance of the designs is 

ensured, the risk of collapse the construction designs is decreased significantly 

at fire as well as the risk of a damage of property and death of people. 
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On the accepted degree of the fire resistance of buildings ,the development 

of design decisions on evacuation of people, fire protection systems (the 

automatic fire alarm system, systems of antismoke protection, automatic 

installation of fire extinguishing, etc.) engineering system, space-planning 

decisions, etc. are depended. 

The general questions of the fire resistance of the industrial buildings and 

constructions are considered in this article. The definitions of the maximum 

permissible limit states on fire resistance of designs, their short characteristics 

are given. Methods of increasing the limits of the construction designs fire 

resistance and also the requirements of the fireproof coverings operation (the 

necessity of a control on the industrial object of the fire-proofing finishes of the 

construction designs, test intervals of carrying out given measures) are presented 

in the article. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, здания и сооружения, 

огнестойкость зданий, огнестойкость конструкций. 

Key words: industrial safety, buildings and structures, fire resistance of 

buildings, fire resistance of designs. 

 

Одной из основных задач промышленной безопасности является 

исключение возможности взрывов и пожаров в объеме производственных 

зданий, сооружений и наружных установок, предотвращение взрывов и 

пожаров внутри технологического оборудования, а также снижение 

тяжести последствий от взрывов и пожаров [1]. При разработке 

мероприятий по предотвращению взрывов и пожаров в объеме зданий и 

сооружений должны учитываться требования [2]. Пожары и взрывы на 

промышленных объектах могут повлечь за собой обрушение несущих 

конструкций зданий, противопожарных преград, технологического 

оборудования, причинить крупный материальный ущерб и привести к 

человеческим жертвам. Одним из мероприятий по обеспечению 
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устойчивости промышленных зданий и сооружений при пожарах и 

взрывах является обеспечение требуемого предела огнестойкости их 

конструкций. Иначе говоря, огнестойкость зданий и сооружений является 

одним из важных факторов в обеспечении промышленной безопасности на 

производственном объекте. 

В настоящее время при строительстве промышленных зданий и 

сооружений используется большое количество современных материалов и 

конструкций, которые должны соответствовать по своим показателям 

(огнестойкость и класс пожарной опасности) принятой степени 

огнестойкости здания или сооружения. Степень огнестойкости здания 

является исходной характеристикой при проектировании путей эвакуации, 

противодымной защиты, разработке противопожарных разрывов между 

зданиями и сооружениями, проектировании инженерных систем здания, 

систем пожарной сигнализации, средств пожаротушения и т.д. [3]. 

Огнестойкость строительной конструкции – это ее способность 

сохранять несущие или ограждающие функции в условиях пожара [2]. 

Потеря несущей способности конструкции означает ее обрушение или 

деформацию, при наступлении которой дальнейшая эксплуатация данной 

конструкции невозможна. Потеря ограждающих функций конструкции 

характеризуется прогревом противоположной от огневого воздействия 

поверхности конструкции до критической температуры, после превышения 

которой происходит распространение огня и продуктов горения в смежное 

помещение в результате образования в конструкции трещин и сквозных 

отверстий. 

Степень огнестойкости здания, сооружения – это его 

классификационная характеристика, определяемая пределами 

огнестойкости конструкций, примененных для строительства этого здания, 

сооружения [2]. Предел огнестойкости конструкции или заполнения 

проемов противопожарных преград – это промежуток времени от начала 

огневого воздействия в условиях стандартных испытаний до наступления 
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одного из нормированных для данной конструкции (заполнения проемов 

противопожарных преград) предельных состояний [2]. Основными 

показателями для несущих и ограждающих конструкций являются – 

потеря несущей способности (R), потеря целостности (E), потеря 

теплоизолирующей способности (I); для заполнения проемов в 

противопожарных преградах – потеря целостности (E), потеря 

теплоизолирующей способности (I) [2]. Строительные конструкции зданий 

и сооружений, в зависимости от их способности сопротивляться 

воздействию пожара и распространению его опасных факторов пожара, 

подразделяются на строительные конструкции с ненормируемым пределом 

огнестойкости, с пределами огнестойкости не менее 15, 30, 45, 60, 90, 120, 

150, 180, 240, 360 минут [2]. 

Степень огнестойкости промышленных зданий и сооружений 

определяется в зависимости от предела огнестойкости основных 

строительных конструкций, примененных при строительстве (несущие 

стены, колонны, перекрытия, настилы, фермы, стены лестничных клеток, 

марши и площадки лестниц). Огнестойкость строительных конструкций 

должна обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения 

соответствующих строительных материалов, а также использования 

средств огнезащиты [2]. В ходе проектирования, при установлении степени 

огнестойкости промышленных зданий и сооружений, также учитываются 

их этажность, площадь пожарного отсека и пожарная опасность 

происходящих в них технологических процессов [2]. В соответствии с [2], 

здания и сооружения подразделяются на 5 степеней огнестойкости. 

Промышленные объекты, в основной своей массе, проектируются I – IV 

степени огнестойкости, причем промышленные здания категории А и Б по 

взрывопожарной и пожарной опасности должны быть не ниже I – II 

степени огнестойкости. 

Зачастую при строительстве промышленных объектов применяются 

строительные конструкции с пределом огнестойкости менее требуемого. 
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Это обуславливается различными причинами (быстрота монтажа, 

снижение веса конструкций, снижение стоимости материала и работ и 

т.п.). В таких случаях предусматриваются мероприятия по увеличению 

предела огнестойкости применяемых конструкций, это и облицовка 

кирпичом, теплоизоляционными плитами, имеющими малую 

теплопроводность, обетонирование, применение огнезащитных 

штукатурок, применение тонкослойных вспучивающихся огнезащитных 

покрытий, окраска огнезащитными красками, и т. п. Повысить 

огнестойкость металлических конструкций можно также и охлаждением 

их водой, которая может подаваться как непосредственно на поверхность 

конструкции от спринклерных или дренчерных систем, так и внутрь нее. 

Для ограждающих и малонагруженных деревянных конструкций 

эффективным способом повышения предела огнестойкости является их 

глубокая пропитка антипиренами [4]. 

При строительстве промышленных зданий, зачастую в качестве 

несущих используются металлические конструкции, преимуществом 

которых является быстрота монтажа, технологичность. Они более дешевые 

по сравнению с железобетонными конструкциями. В соответствии с [5], 

предел огнестойкости незащищенных металлических конструкций 

составляет 15 мин.  

Преобладающим методом увеличения предела огнестойкости несущих 

металлических конструкций промышленных зданий является нанесение 

тонкослойных вспучивающихся покрытий, преимуществом которых 

является быстрота выполнения работ и декоративный внешний вид. При 

выборе способа и вида огнезащиты необходимо учитывать условия 

эксплуатации конструкции с огнезащитой и срок эксплуатации 

огнезащитного покрытия. При проектировании мероприятий по 

огнезащите необходимо предусматривать возможность восстановления 

или замены нанесенного огнезащитного покрытия, а также контроля его 

состояния. 
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При проектировании промышленных объектов необходимо также 

предусматривать мероприятия по повышению пределов огнестойкости 

конструкций этажерок, на которых располагается оборудование, 

содержащее легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, сжиженные 

углеводородные газы. Для конструкций стальных этажерок, размещаемых 

в зданиях с помещениями категорий А, Б и В1-В3, предусматривается 

защита, обеспечивающая предел огнестойкости этих конструкций не менее 

R45. При этом должны быть предусмотрены средства автоматического 

пожаротушения. Конструкции наружных этажерок, на которых 

расположены оборудование и трубопроводы, содержащие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, сжиженные 

углеводородные газы, как правило, выполняются в железобетоне. При 

выполнении этажерок в металле, нижняя часть их на высоту первого яруса 

(включая перекрытие первого этажа), но не менее 4 м, защищается от 

воздействия высокой температуры. Предел огнестойкости должен быть 

обеспечен не менее: для колонн этажерки – R 120, для балок, ригелей, 

связей – R60. Опорные конструкции под отдельно стоящие на нулевой 

отметке емкостные аппараты, содержащие легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости, сжиженные углеводородные газы, должны иметь 

предел огнестойкости не менее R60. Предел огнестойкости «юбок» 

колонных аппаратов и опор резервуаров с легковоспламеняющимися 

жидкостями, хранящимися под давлением, и сжиженными 

углеводородными газами должен быть не менее R120 [6]. 

Одним из требований промышленной безопасности является 

организация на объекте производственного контроля, который 

осуществляется путем проведения комплекса мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасного функционирования опасных 

производственных объектов, предупреждение аварий на них и обеспечение 

готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий. Задачей 

производственного контроля является обеспечение соблюдения 
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требований промышленной безопасности на объекте, в том числе и 

требований пожарной безопасности, так как в соответствии с [7], 

требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам 

в области пожарной безопасности. Возвращаясь к вопросу огнестойкости, 

хочется отметить, что в процессе эксплуатации зданий и сооружений 

промышленного объекта, в рамках производственного контроля, также 

необходимо контролировать и состояние огнезащитных покрытий. 

Повреждения толстослойных напыляемых составов, огнезащитных 

обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими 

огнезащитными материалами, тонкослойных вспучивающихся покрытий 

должны своевременно устраняться. Проверка состояния огнезащитной 

обработки (пропитки) должна осуществляться в соответствии с 

инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки 

состояния огнезащитной обработки (пропитки). При отсутствии в 

инструкции сроков периодичности проверки, данная проверка должна 

проводиться не реже 1 раза в год.  

Выводы 

Рассмотрена важность обеспечения требуемой огнестойкости 

строительных конструкций, используемых в строительстве промышленных 

зданий и сооружений при выполнении требований промышленной 

безопасности на производственном объекте. Предложено включение 

контроля состояния огнезащиты в мероприятия по организации 

производственного контроля на опасном производственном объекте. 
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