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ОГНЕЗАЩИТНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
МОРСКИХ ПОРТОВ

Основными объектами огнезащиты являются несущие 
конструкции зданий и сооружений морских портов и пере-
грузочных комплексов. Особенно это важно для комплексов 
перегрузки навалочных и наливных взрывопожароопасных 
грузов. При этом необходимо учитывать, что в коррозионно-
агрессивных условиях морского климата огнезащита должна 
одновременно выполнять функции противокоррозионной за-
щиты. Это положение также относится к металлоконструкци-
ям неотапливаемых и отапливаемых зданий и сооружений, в 
атмосфере которых присутствуют пыль и взвеси перегружае-
мых насыпных грузов. К таким грузам относятся:

• твердые горючие вещества, образующие взрывоопасную 
пыль с нижним концентрационным пределом воспламе-
нения (НКПВ) до 65г/м3 (уголь, сера комовая и гранулиро-
ванная, серная руда, сернистый колчедан, карбамид, зер-
новые и бобовые культуры, сахар-сырец и др.);

• нефть и нефтепродукты, химические наливные грузы, 
сжиженные газы;

• пищевые и алкоголь содержащие наливные грузы.

Маркович Р. А., 
главный специалист  
ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»

The article is devoted to fire-retardant coatings of 
building structures. The author describes requirements to 
fire protection system of structures operating in aggressive 
medium; he shows types and evaluation criteria of the 
coatings reliability and selection parameters in relation 
to various constructions. The article also talks about 
requirements to the permission documentation for the fire-
retardant coatings.
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Существуют два типа горения защищаемых конструкций 
в зависимости от переваливаемых грузов:

• Целлюлозное — такой тип огня дают обычно материалы 
на основе целлюлозы, такие как дерево, бумага и др. 

• Углеводородное — этот тип горения характерен для неф-
ти и нефтепродуктов, сжиженного газа.
Опасность целлюлозного горения по критерию темпе-

ратуры и скорости роста нагрева ниже по сравнению с угле-
водородным горением. Однако целлюлозное горение также 
опасно как для жизни, так и для имущества.

Огнезащитные покрытия по условиям эксплуатации в на-
шей стране можно разделить на 3 группы:

1) Однокомпонентные покрытия на водной основе и орга-
нической основе применяются для повышения предела огне-
стойкости несущих стальных конструкций, сооружений про-
мышленного и гражданского строительства до 120 мин. (для 
целлюлозного горения). Эксплуатация покрытий внутри по-
мещений с неагрессивной средой, не подвергающихся пря-
мому воздействию воды, и относительной влажностью воз-
духа более 80%. При эксплуатации огнезащитного покрытия 
в условиях повышенной влажности (свыше 80%), перепа-
да температур, при воздействии промышленных, химически 
агрессивных сред на поверхность огнезащитного покрытия 
необходимо наносить защитный слой (защитное покрытие). 
Этот тип покрытий отвечает высоким декоративным требо-
ваниям.

2) Однокомпонентные покрытия на органической основе 
применяются для повышения предела огнестойкости несущих 
стальных конструкций, сооружений промышленного и граж-
данского строительства до 120 мин. (для целлюлозного горе-
ния) в открытой атмосфере умеренного климата до –40 °С.  
Нанесение финишных покрытий, стойких к воздействию вла-
ги и ультрафиолета, обязательно.

При использовании огнезащитных материалов на органи-
ческой основе нанесение и сушка должны вестись при стро-
гом контроле климатических условий. При относительной 
влажности выше 80% должны быть приняты специальные 
меры для защиты от климатических воздействий, при кото-
рых происходит разрушение покрытия.

3) Покрытия на эпоксидной основе защищают как от цел-
люлозного, так и от углеводородного огня. Эти покрытия 
применимы для объектов, эксплуатирующихся в агрессив-
ных коррозионных условиях, обладают отличной коррозион-
ной стойкостью и также высоким сроком службы. 

Характеристики эпоксидных материалов: 
• Доля нелетучих веществ — 100 %, толщина мокрого слоя 

равна толщине сухого слоя.
• Непродолжительное время нанесения и сушки.

Свойства эпоксидных покрытий:
— высокая механическая стойкость, ударопрочность и 

износоустойчивость; 
— возможно заводское нанесение покрытий;
— нанесение покрытия не изменяет форму металлокон-

струкций, так как является тонкослойным и хорошо защища-
ет ажурные конструкции.

— не значительно увеличивает статическую нагрузку на 
конструкции;

— для эксплуатации в атмосфере с коррозионной агрес-
сивностью С5-М срок службы покрытий «длительный» (бо-
лее 15 лет); 

— испытаны и допущены в Российской Федерации для 
групп огнезащитной эффективности: 5 (45 мин.), 4 (60 мин.), 
3 (90 мин.) 2 (120 мин.) и 1 (150 мин.).

Огнезащитные эпоксидные составы гарантировано повы-
шают уровень огнезащиты металлоконструкций до заданного 
времени, испытаны на воздействие углеводородного горения 
в различных климатических условиях, в том числе в условиях 
арктического морского климата.

При выборе огнезащитного состава для нефтегазо-
химических объектов необходимо учитывать следующие  
критерии: 

• огнезащитное покрытие должно быть протестировано и 
иметь сертификаты на устойчивость к воздействию угле-
водородного огня;

• огнезащитное покрытие должно быть протестировано на 
устойчивость к взрыву;

• система огнезащитного покрытия должна иметь заклю-
чение по климатическим испытаниям на срок службы не 
менее 25 лет;

• срок службы грунта до перекрытия огнезащитными со-
ставами должен быть не менее 1,5 лет для транспорти-
ровки до объекта и монтажа (общепринятые грунты, на-
пример, ГФ-021, имеют срок службы до перекрытия не 
более 0,5 года);

• грунт и финиш должны быть одного производителя для 
соблюдения гарантийных обязательств;

• атмосферостойкий финиш должен колероваться по си-
стеме RAL для соблюдения карты корпоративных цветов 
и быть полуглянцевым или глянцевым для придания де-
коративных свойств.

Рис. 2. Пример разрушений огнезащитного покрытия в 
коррозионноактивной среде

Табл. 1. Рекомендуемые области применения способов огнезащиты металлических  конструкций с учетом их особенностей

Рис. 1. Огнезащитное покрытие, вспученное под действием 
высокой температуры

Способ огнезащиты Преимущества Недостатки Рекомендуемая область 
применения

Конструктивная огнезащита
Обетонирование, 
облицовка из 
кирпича

- Относительно низкая 
стоимость материалов
- Устойчивость к атмосферным 
воздействиям
- Обеспечиваемые пределы 
огнестойкости до 150 мин.

- Большая масса (дополнительная 
нагрузка на защищаемые конструкции и 
фундамент)
- Необходимость применения арматуры
- Большая трудоемкость работ
- Сложность в изготовлении и ремонте

При необходимости 
обеспечения высоких 
требуемых пределов 
огнестойкости конструктивной 
огнезащитой

Листовые и 
плитные облицовки 
и экраны

- Ремонтопригодность
- Не зависит от состояния 
ранее нанесенных 
лакокрасочных покрытий
- Обеспечиваемые пределы 
огнестойкости до 150 мин.

- Невысокая механическая прочность
- Многослойность для достижения 
высоких переделов огнестойкости
- Неприменимость в помещениях с 
повышенной влажностью
- Необходимость применения крепежных 
элементов
- Большая масса

При необходимости 
обеспечения высоких 
требуемых пределов 
огнестойкости конструктивной 
огнезащитой в помещениях  
с нормальной влажностью  
(не более 60%)

Штукатурки - Возможность эксплуатации в 
атмосферных условиях (кроме 
смесей на жидком стекле, 
извести и гипсе)
- Обеспечиваемые пределы 
огнестойкости до 150 мин.

- Большая масса штукатурок
- Низкая вибростойкость покрытия при 
больших толщинах слоев
- Необходимость применения стальной 
сетки и анкеров
- Большая трудоемкость работ, особенно 
для огнезащиты конструкций сложной 
конфигурации (фермы, связи и т. д.)
- Сложность восстановления и ремонта 
- Малая конструктивная прочность (для 
смесей на извести и гипсе)

При необходимости обеспечить 
высокий предел огнестойкости 
(выше 60 мин.) конструкций в 
случае повышенной влажности 
(кроме смесей на извести и 
гипсе)

Огнезащитные краски
Огнезащитные 
составы термо-
расширяющегося 
типа

- Относительно низкая 
трудоемкость нанесения
- Малая толщина и вес 
покрытия 
- Ремонтопригодность 
- Вибростойкость
- Хорошие декоративные 
качества большинства 
огнезащитных красок
- Применение для огнезащиты 
металлических конструкций 
любой сложности
- Высокий срок эксплуатации 
при соблюдении требований ТУ

Обеспечиваемые пределы огнестойкости 
в основном до 120 мин. (для составов, 
сертифицированных в настоящее время)

Для огнезащиты 
металлических конструкций 
любой конфигурации,  
к которым предъявляется 
требование предела огне-
стойкости до 150 мин.

Выбор способа огнезащиты производится в соответствии 
с типом горения, требуемым пределом огнестойкости кон-
струкций, с учетом конструктивных особенностей и условий 
эксплуатации. Рекомендуемые области применения различ-
ных способов огнезащиты металлических конструкций пред-
ставлены в табл. 1.

В данной статье подробнее рассматривается такой ме-
тод огнезащиты конструкций, как использование тонкослой-
ных материалов терморасширяющегося типа, — это вспучи-
вающиеся огнезащитные краски, которые визуально ничем 
не отличаются от обычных красок. Принцип действия подоб-
ных покрытий заключается в том, что под действием силь-
ного нагревания при пожаре слой материала вспенивается, 
увеличиваясь по толщине до 40 раз. Полученная пена не го-
рит и имеет низкую теплопроводность, что многократно сни-
жает скорость нагревания несущих элементов. Огнезащитное 
покрытие металлоконструкций терморасширяющимися со-
ставами дает возможность увеличить предел огнестойкости 
конструкции до 120–180 мин. в зависимости от типа горения 
(рис. 1).
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Обязательными разреши-
тельными документами для 
огнезащитного материала яв-
ляются:

• Российский сертификат 
пожарной безопасности;

• Заключение по резуль-
татам ускоренных кли-
матических испытаний  
системы огнезащитного 
покрытия;

• Сертификат соответствия 
качества продукции;

• Гигиенический сертификат;
• Паспорт качества произво-

дителя;
• Техническая документация 

и регламент на применение;
• Сертификаты по огнеза-

щите для стальных кон-
струкций и переборок 
таких ведущих организа-
ций, как: Lloyd's Register, 
Det Norske Veritas, The 
American Bureau of Ship-
ping (для углеводородного 
горения).
Огнезащитное покрытие не 

должно иметь дефектов и раз-
рушений (характерные дефек-
ты покрытия на органической 
основе в приморском климате 
показаны на рис. 2).

Помимо риска возгорания 
углеводородов, причиной воз-
никновения критических сце-
нариев может послужить пе-
реработка СПГ и смешанного 
хладагента. В случаях, если 
требуется защитить эпоксид-
ный состав от охрупчивания 
в  зонах криогенного воздей-
ствия, следует использовать 
специальные покрытия, кото-
рые испытаны для этих усло-
вий. Например, для защиты 
покрытия Chartek 1709 от крио-
генного воздействия использу-
ют Intertherm 7050. 

В последнее время разра-
ботаны и сертифицированы 
новые эпоксидные огнезащит-
ные материалы, в том числе 
отечественного производства:

• «ОГРАКС-СКЭ» (Группа 
компаний «УНИХИМТЕК»);

• «ИНФЛЕКС-ФЭ»  
(ООО «Прогресс»);

• «ПЛАМКОР»  
(ЗАО НПХ «ВМП»).


