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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме последних лет – пожарной 

безопасности при горении различных строительных материалов. Строительная отрасль 

относится к наиболее крупным потребителям синтетических материалов, поэтому 

применение многокомпонентных материалов в строительстве и производстве непрерывно 

увеличивается год от года. Обеспечение пожарной безопасности входит в число 

приоритетных задач при строительстве и эксплуатации современных зданий и сооружений. 

Неукоснительно соблюдая требования пожарной безопасности к строительным материалам, 

можно значительно уменьшить ущерб от возгорания гражданских и промышленных 

объектов. В статье приведен перечень строительных материалов, и сделан анализ 

показателей, необходимых для оценки пожарной опасности строительных материалов. 
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Сегодня на рынке представлен широкий выбор строительных материалов. 

Строительная индустрия в быстро меняющемся мире является постоянным и 

крупнейшим заказчиком, а также потребителем синтетических материалов. В 

наше время применение разносоставных материалов в строительстве и 

производстве непрерывно увеличивается год от года. Одновременно 

расширяется и их ассортимент, и, как следствие, качественно меняются и 

ужесточаются требования, предъявляемые к строительным материалам. 

Обеспечение пожарной безопасности входит в число ключевых задач при 

строительстве и эксплуатации современных зданий и сооружений. 

Неукоснительно соблюдая требования пожарной безопасности к строительным 
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материалам, можно значительно уменьшить ущерб от возгорания гражданских 

и промышленных объектов. К сожалению, на современном рынке есть 

воспламеняемые материалы, способные тлеть и выделять токсичные вещества, 

распространяющие огонь – это горючие материалы. Они стандартизированы 

ГОСТ, СНиП и другими документами. И только когда эти требования 

соблюдаются наравне с решением других технических и экономических задач, 

здание считается спроектированным безопасно. Наиболее востребованными 

являются негорючие строительные материалы: они не возгораются, не тлеют, 

не распространяют огонь. Такие материалы позволяют обеспечить высокую 

противопожарную безопасность на объекте, они рекомендованы к 

использованию в зданиях и сооружениях, характеризующихся высокими 

рисками возгораний, и даже взрывов. 

Информация о пожарной опасности строительных материалов играет 

немаловажную роль при выборе их для разных видов строительства.  

Пожарная опасность строительных материалов характеризуется 

следующими характеристиками: 

 Токсичность продуктов горения 

 Горючесть 

 Воспламеняемость 

 Дымообразующая способность 

 Способность распространения пламени по поверхности 

Кроме того, применяемые в строительстве композиты различают по 

способу отдачи тепла: 

 Обладающие теплоизоляционными свойствами 

 Теплоотражающие материалы. 

Основным фактором, определяющим пожарную опасность строительных 

материалов, является сырье, из которого они изготовлены. Строительные 

материалы по источнику сырья делятся на три группы: неорганические, 
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органические и смешанные. 

Неорганические или минеральные материалы служат для создания 

жесткого каркаса. К ним относятся – кирпич, природный камень, бетон, стекло, 

керамика и т.д. Эти материалы относятся к негорючим, но даже при небольшом 

добавлении полимерных или органических веществ – не более 5–10% от массы 

– их свойства меняются. Увеличивается пожарная опасность, и из негорючих 

материалов они переходят в категорию трудно сгораемых. 

В последнее десятилетие широкое распространение получили материалы 

на основе полимеров, условно относящиеся к неорганическим и являющиеся 

горючими.  

На рынке существуют полимерные продукты, горючесть которых зависит 

от физико-химических свойств веществ, образующихся в поверхностных слоях 

при горении данных материалов. Такие материалы делятся на два основных 

вида полимерных соединений: реактопласты (образуют при нагревании 

коксовый слой, состоящий из негорючих веществ, и защищающий материал от 

воздействия высоких температур, препятствуя горению), а также термопласты 

(плавятся без создания теплозащитного слоя). 

Независимо от типа, полимерные строительные материалы являются в 

разной степени горючими, но можно понизить их пожарную опасность с 

помощью антипиренов – их применяют для защиты полимеров и некоторых 

других материалов от возгорания. Антипирен – композит, который при 

добавлении в материалы органического происхождения обеспечивает их 

огнезащиту. Антипирены замедляют воспламенение и горение в связи с тем, 

что содержат ингибиторы горения – фосфаты аммония, бора, хлорид аммония, 

синергисты – вещества, усиливающие действие основного замедлителя, и 

стабилизаторы, ограничивающие расход замедлителя. 

Перейдем к рассмотрению органических строительных материалов. Все 

органические материалы относятся к разряду горючих. Наибольшее 

распространение при строительстве современных объектов получили изделия 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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из древесины – фанера, древесно-стружечные плиты, древесно-волокнистые 

плиты и т.д. Пожарная опасность таких органических материалов повышается 

при добавлении различных полимеров. Например, лакокрасочные материалы не 

только повышают горючесть, но и способствуют более быстрому 

распространению пламени по поверхности, увеличивают токсичность 

продуктов горения и образование дыма. В таком случае помимо выделения 

угарного газа – как основного продукта горения органических материалов –

выделяются и другие токсичные вещества. 

Антипирены — вещества, предохраняющие пропитанные ими различные 

органические материалы от тления, воспламенения, окисления. 

Огнезащитными свойствами обладают соли, содержащие ионы алюминия, 

аммония, лития, кальция и др., а также кислотные радикалы (арсенат или 

арсенит, борат, бромид, ванадат, вольфрамат, молибдат и т. д.). Чаще 

распространены антипирены, содержащие соли аммония, щелочных и 

щелочноземельных металлов, фосфорной, серной и соляной кислот (особенно 

сульфат и фосфат аммония), буру, борную кислоту. В качестве подобных 

веществ также могут быть использованы бромсодержащие органические 

соединения гексабромбензол, октабромдифенил и др.  

Композитные материалы, используемые в современном строительстве 

наиболее часто, относят к инновационным. Они состоят из органических и 

неорганических составляющих. Современная архитектура выделяет данные 

материалы в отдельную категорию и отдает им предпочтение в области 

гражданского строительства. К таким материалам относится фибролит, 

состоящий из древесных волокон и цемента, считающийся органическим, и 

битум – считающийся неорганическим. Чаще всего смешанный тип относится к 

группе горючих продуктов. Композитные материалы имеют ряд преимуществ 

перед чисто органическими или чисто неорганическими, что обуславливает их 

повсеместное использование.  

Материалы, используемые в строительстве, подразделяются на классы 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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пожарной опасности в зависимости от групп пожарной опасности материалов и 

приведены в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Классы пожарной опасности строительных материалов 

 

Свойства пожарной опасности 

строительных материалов 

Класс пожарной опасности строительных 

материалов в зависимости от групп 

КМ0 КМ1 КМ2 КМ3 КМ4 КМ5 

Горючесть НГ Г1 Г1 Г2 Г3 Г4 

Воспламеняемость - В1 В2 В2 В2 В3 

Дымообразующая способность - Д2 Д2 Д3 Д3 Д3 

Токсичность - Т2 Т2 Т2 Т3 Т4 

Распространение пламени - РП1 РП1 РП2 РП2 РП4 

 

Ниже приведен перечень строительных материалов, и сделан анализ 

показателей, необходимых для оценки пожарной опасности строительных 

материалов. 

Требования пожарной безопасности к применению строительных 

материалов в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к 

показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в табл. 2. 

 

Таблица 2  

Анализ и перечень показателей, необходимых для оценки пожарной 

опасности строительных материалов 

 

Назначение строительных 

материалов 

Перечень необходимых показателей в зависимости 

от назначения строительных материалов 

Класс 

горючес

ти 

Класс 

пожарной 

опасности 

Воспламеня- 

емость  

Дымо-

образо-

вание  

Токсич

-ность  

М
ат

ер
и

ал
ы

 д
л
я
 

о
тд

ел
к
и

 с
те

н
 и

 

п
о
то

л
к
о
в
 

Гипсокартон Г1 КМ0 В2 Д1 Т1 

Финишное 

покрытие на основе 

гипса 

НГ КМ0 В1 Д0 Т0 

Обои виниловые Г2 КМ3 В2 Д3 Т2 

Обои бумажные  Г1 КМ2 В2 Д2 Т2 
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Продолжение табл. 2 

 Обои 

стекловолоконные 
Г1 КМ0 В1 Д1 Т1 

Обои 

флизелиновые 
Г4 КМ4 В2 Д3 Т2 

Акриловые краски 

и лаки 
Г1 КМ1 В2 Д2 Т1 

Эмали Г1 КМ3 В2 Д3 Т1 

Потолочные 

пленки ПВХ 
Г2 КМ3 В1 Д3 Т3 

Потолочные ткани Г2 КМ3 В1 Д3 Т2 

Плиты МДФ Г4 КМ4 В3 Д3 Т3 

Панели ПВХ Г4 КМ4 В3 Д3 Т3 

М
ат

ер
и

ал
ы

 

д
л
я
 п

о
к
р
ы

ти
я
  

п
о
л
о
в
 

Ламинат Г1 КМ2 В2 Д2 Т2 

Ковролин Г1 КМ2 В2 Д2 Т2 

Линолеум  Г1 КМ2 В2 Д2 Т2 

Деревянные 

покрытия 
Г3 КМ4 В2 Д3 Т3 

К
р
о
в
ел

ь
-

н
ы

е 

м
ат

ер
и

ал
ы

 

Мягкая кровля Г2 КМ3 В2 Д3 Т2 

Металлочерепица  Г1 КМ0 В1 Д1 Т1 

Керамическая 

черепица 
НГ КМ0 В0 Д0 Т0 

Т
еп

л
о
и

зо
-

и
зо

л
яц

и
о

-

н
н

ы
е 

м
ат

ер
и

ал
ы

 

Эковата Г2 КМ2 В2 Д2 Т2 

Пенополиуретан Г3, Г4 КМ5 В3 Д3 Т3, Т4 

Минеральная вата НГ КМ0 - - - 

Пергамин Г4 КМ5 В3 Д3 Т4 

Г
и

д
р
о
 -

 и
  

п
ар

о
и

зо
л
яц

и
я
 

Рубероид Г4 КМ5 В3 Д3 Т4 

Полиэтиленовая 

пленка 
Г4 КМ5 В3 Д3 Т3 

Полипропиленовая 

пленка 
Г4 КМ5 В3 Д3 Т3 

 

Более 20% используемых материалов являются пожаробезопасными и 

более предпочтительны к использованию в отделке и строительстве 

современных объектов. 

Чуть больший процент (30%) строительных материалов на рынке 

являются горючими, и их использование может быть пожароопасным для 

строительства гражданских объектов. Но при использовании антипиренов 

можно снизить пожароопасность данных видов материалов. 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
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Подавляющее большинство (40%) исследуемых материалов обладают 

средней пожароопасностью. 

Тема представляет значительный интерес для практической 

деятельности работников государственной противопожарной службы, 

поскольку рассматривает наиболее опасные строительные материалы. Рост 

производства и применение этих материалов в строительстве также 

подтверждает актуальность рассмотренных вопросов. 
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FIRE SAFETY IN THE USE OF VARIOUS BUILDING MATERIALS 

 
Annotation. the article is devoted the problem of the last years – fire safety when burning various 

building materials. The construction industry is one of the largest consumers of synthetic materials, 

so the use of multicomponent materials in construction and production is continuously increasing 

year by year. Fire safety is one of the priorities in the construction and operation of modern 

buildings and structures. Strictly observing the fire safety requirements for building materials can 

significantly reduce the damage from the fire of civil and industrial facilities. The article provides a 

list of building materials, and the analysis of indicators necessary to assess the fire hazard of 

building materials.  

Keywords: fire safety, combustion, Flammability, toxicity, impact of heat, feedstock, building 

materials, indicators, flame retardants, class of hazard. 

 

For citation: Semenova E.A., Zalitova M.V. [Fire safety in the use of various building materials]. 

Upravleniye tekhnosferoy, 2019, vol. 2, issue 3. (In Russ) Available at: http://f-

ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

REFERENCES 

 

1. [Technical regulation on fire safety requirements]: Federal law [adopted by the State. Duma 

July 22, 2008], Sobraniye zakonodatel’stva RF. 2008, no. 123 (as amended on June 23, 2014). 

(In Russ) 

2. Mezhdunarodnyy kodeks po primeneniyu protsedur ispytaniya na ognestoykost’ 2010 goda 

[International Code for the Application of Fire Test Procedures for 2010] (PIO Code 2010), St. 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
mailto:evita528585@yandex.ru
mailto:mv.zalitova@mail.ru
http://f-ing.udsu.ru/technosphere
http://f-ing.udsu.ru/technosphere


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                    2019. Т.2. Вып. 3. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

 

301 

Petersburg: ZAO TsNIIMF, 2011, 560 p. (In Russ) 

3. Ginzberg L. A., Barsukova P. I. Pozharnaya bezopasnost’ konstruktivnykh resheniy 

proyektiruyemykh i rekonstruiruyemykh zdaniy: ucheb. posobiye [Fire safety of structural 

solutions of designed and reconstructed buildings]: textbook [ed. By N. N. Kaganovich]. 

Yekaterinburg: Publishing House Ural University, 2015, 54 p. (In Russ) 

4. [On fire safety: Federal law [adopted by the State. Duma December 21, 1994]. Sobraniye 

zakonodatel’stva RF, 2008, no. 69 (as amended and additional). (In Russ) Access from ref. –  

the legal system "Guarantor". Source: http://www.consultant.ru/  

document/cons_doc_LAW_5438/ (In Russ) 

5. GOST R 53292-2009 Ognezashchitnyye sostavy i veshchestva dlya drevesiny i materialov na 

eye osnove. Obshchiye trebovaniya. Metody ispytaniy. [Fire retardant compositions and 

substances for wood and materials based on it. General requirements], Moscow: Standartinform, 

2009 (In Russ) 

6. SNiP 21-01-98. Pozharnaya bezopasnost’ zdaniy i sooruzheniy» Gosstroy Rossii. [Fire safety of 

buildings and structures" Gosstroy of Russia], Moscow: GUP TSPP, 2002 (In Russ) 

7. NPB 251-98 Normy pozharnoy bezopasnosti. Ognezashchitnyye sostavy i veshchestva dlya 

drevesiny i materialov na eye osnove. Obshchiye trebovaniya. Metody ispytaniy. [Fire safety 

standards. Fire retardant compounds and substances for wood and materials based on it.  

General requirements. Test methods], Moscow: GUP TSPP, 2002 (In Russ) 

 

 

 

Received 13.09.2019 

 

 

About the Authors 
Semenova Evgeniya Alekseevna 

methodologist of the Department "Chemical technology of organic materials" of Bugulma branch of 

Kazan national research technological University», Bugulma, Krasnoarmeyskaya str., 9, Russia. 

E-mail: evita528585@yandex.ru 

 

Zalitova Marina Vladimirovna 

Senior lecturer of the Department "Chemical technology of organic materials" of Bugulma branch 

"Kazan national research technological University", Bugulma, Krasnoarmeyskaya str., 9, Russia. 

E-mail: mv.zalitova@mail.ru 

 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
http://www.consultant.ru/%20%20document/cons_doc_LAW_5438/
http://www.consultant.ru/%20%20document/cons_doc_LAW_5438/
mailto:evita528585@yandex.ru
mailto:mv.zalitova@mail.ru

