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УДК 691 О возможностях пожарно-технической 
экспертизы при анализе строительных 
материалов

On the possibilities of fire-technical expertise 
in the analysis of construction materials

Аннотация:
В статье представлены основные сведения об используемых в на-

стоящее время строительных веществах и материалах, а также методы, 
применяемые в пожарно-технической экспертизе для определения очага 
пожара. Авторами проведен анализ статистических данных по пожарам 
в России за 2012-2016 гг., предложена классификация инструменталь-
ных методов анализа строительных веществ и материалов.

Ключевые слова: строительные вещества и материалы, классифи-
кация строительных веществ и материалов, теория искусственных стро-
ительных конгломератов, инструментальные методы пожарно-техниче-
ской экспертизы

Abstract:

The article presents basic information on currently used construction 
materials and materials, as well as methods used in fire and technical expertise 
to determine the source of fire. The authors analyzed the statistical data on 
fires in Russia for 2012-2016, a classification of instrumental methods for the 
analysis of building materials.

Key words: building materials and materials, classification of building 
materials and materials, theory of artificial construction conglomerations, 
instrumental methods of fire-technical expertise

Согласно статистическим данным МЧС России [4] основное коли-
чество пожаров приходится на жилой сектор (Табл. 1). Так в 2016 году 
на пожары в жилом секторе приходится 69 % всех пожаров в России, на 
склады, базы и торговые помещения приходится 3 % пожаров, на про-
изводственные здания и складские помещения производственных пред-
приятий, административно-общественные здания – по 2 %, на строящи-
еся объекты, а также сооружения и установки – по 1 %.
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Объекты пожара
Количество пожаров, единиц

2012 2013 2014 2015 2016
производственные здания и складские 
помещения производственных предприятий

3727 3440 3433 3369 3089

склады, базы и торговые помещения 4910 4565 4301 3789 3617
административно-общественные здания 3180 3025 2929 2883 2870
жилой сектор (жилые дома, общежития, дачи, 
садовые домики, надворные постройки и т.п.)

112976 104296 104795 100778 97063

строящиеся объекты 948 981 984 979 812
сооружения, установки 1113 1113 956 919 982
транспортные средства (морские, речные и 
воздушные суда и т.д.)

24240 23361 23092 20810 19303

железнодорожный подвижной состав 108 139 135 113 84
сельскохозяйственные объекты 3550 3075 3209 2994 2771
горные выработки, пласты угля и т.д. 4 5 4 1 0
прочие объекты пожаров 8219 9208 9164 9574 9112

Стоит отметить, что в рассматриваемый пяти-
летний период наблюдается положительная дина-
мика – в 2016 году количество пожаров снизилось 
на 14,08 % относительно 2012 года (Рис.2).

Рис. 1. Соотношение числа пожаров на основных объектах в 
2016 г. (по данным МЧС России) (1 - производственные зда-
ния и складские помещения производственных предприятий; 
2 - склады, базы и торговые помещения; 3 - административ-

но-общественные здания; 4 - жилой сектор (жилые дома, 
общежития, дачи, садовые домики, надворные постройки и 
т.п.); 5 - строящиеся объекты; 6 - сооружения, установки; 
7 - транспортные средства (морские, речные и воздушные 

суда и т.д.); 8 - железнодорожный подвижной состав; 
9 - сельскохозяйственные объекты; 10 - горные выработки, 

пласты угля и т.д.; 11 - прочие объекты пожаров)

При расследовании пожаров в зданиях и соору-
жениях приходится в качестве объекта исследова-
ния рассматривать различные виды строительных 
материалов.

На сегодняшний день строительные сооружения 
изготавливаются из различных видов природных и 
искусственных материалов. На рисунке 3 представ-
лена классификация строительных веществ и ма-
териалов в соответствии с теорией искусственных 
строительных конгломератов [6]. 

Рис. 2. Динамика количества пожаров в жилом секторе за 
2012-2016 гг. (по данным МЧС России) 

Природные или естественные материалы пред-
ставлены неорганическими (каменные материалы 
и изделия) и органическими (древесные материалы, 
солома, камыш, шерсть, коллаген и т.п.) материала-
ми [1, 5]. Естественные строительные материалы 
получают непосредственно из природных материа-
лов, добытых из недр Земли или при переработке 
лесных массивов. При этом производстве внутрен-
них химический состав не претерпевает никаких из-
менений. Происходит только физическая обработка 
для придания необходимой формы и размеров. Наи-
большее распространение получили древесные и 
каменные строительные материалы. В сравнитель-
но небольших объемах используются и другие при-
родные продукты.

Таблица 1. Количество пожаров на основных объектах за 2012-2016 гг. (по данным МЧС России)
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Гораздо более обширную группу представляют 
собой искусственные строительные материалы и 
изделия, их разделяют по признаку отвердевания, 
однако данное деление является достаточно услов-
ным, так как существуют смешанные материалы. 
Здесь выделяют две группы безобжиговые и обжи-
говые композиты, в зависимости от того при какой 
температуре протекает производственный процесс.

Безобжиговые материалы получают либо при 
обычной или сравнительно не высокой температу-
ре, либо в автоклаве при температуре порядка 170-
200 оС и давлении водяного пара 0,9-1,6 МПа. В 
результате данных процессов получают неоргани-
ческие, органические, полимерные и комплексные 
композиты. 

Обжиговые материалы получают из огненных 
расплавов путем твердофазного перехода и пре-
вращений, протекающих при высокой температуре. 
Среди данного вида материалов выделяют 5 групп: 
шлаковые, керамические, стекломассовые, камен-
ное литье горной породы, комплексные композици-
онные материалы.

В настоящее время существует большое коли-
чество физико-химических методов исследования 
строительных веществ и материалов [2, 3, 7]. Ис-
следование поведения различных строительных ма-

териалов под действием представляет интерес для 
пожарно-технической экспертизы, перед, которой 
стоит один из главных вопросов – установлении 
места возникновения (очага) пожара.

Очаговые признаки пожара, как известно, фор-
мируются вследствие проявления тепловых, физи-
ко-химических и газодинамических закономерно-
стей процесса горения. Существующие в настоящее 
время методы количественной и качественной 
оценки степени термического поражения различ-
ных конструкций и предметов на месте пожара, а 
также позволяют определять ориентировочную 
температуру и длительность теплового воздействия 
на конструкциях в различных зонах пожара. Это 
значительно облегчает поиски очага, повышает до-
стоверность и доказательность выводов эксперта.

В поисках очага пожара визуальному и инстру-
ментальному методу могут подвергаться пробы, 
взятые со стен, элементов отделки и конструкций.

Природные строительные материала при пожаре 
подвергаются значительной деструкции и измене-
нию физико-химических свойств, что значительно 
сказывается как на их свойствах в качестве строи-
тельных материалов, так и на возможности пожар-
но-технической экспертизы при определении очага 
пожара.

Рис. 3. Классификация строительных веществ и материалов в соответствии с теорией 
искусственных строительных конгломератов
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Искусственные строительные материалы, в за-
висимости от способа изготовления, в условиях 
пожара ведут себя по-разному [1]. Материалы, из-
готовленные обжиговым методом, в процессе про-
изводства на заводе проходят высокотемпературную 
обработку и в ходе пожара, при вторичном нагреве 
практически не изменяют своего состава, структу-
ры и свойств. Поэтому материалы этой группы экс-
пертизе обычно не подвергаются. В отличие, от них 
материалы, изготовленные безобжиговым методом, 
при пожаре в зависимости от температурного воз-
действия меняют свой состав, структуру и физико-
химические свойства. 

Поэтому изучение поведения природных и без-
обжиговых строительных материалов под действи-
ем температуры представляет значительный инте-
рес для пожарно-технической экспертизы.

В пожарно-технической экспертизе существуют 
различные инструментальные полевые и 
лабораторные методы исследования (Рис. 4). 

Полевые методы используются непосредствен-
но на месте пожара, среди них наиболее распро-
страненными методами являются: ультразвуковая 

Рис. 4. Классификация инструментальных методов исследования пожарно-технической экспертизы

дефектоскопия, ударно-акустический метод, опре-
деление магнитной восприимчивости материала. 
Лабораторные методы применяются для исследо-
вания в лабораторных условиях, отобранных на по-
жаре проб. Среди лабораторных методов наиболее 
используемыми считаются рентгеноструктурный 
анализ, инфракрасная спектроскопия, тигельный 
метод определения остаточного содержания термо-
лабильных компонентов, термогравиметрический 
метод, определение прочности на сжатие и опре-
деление сопротивляемости воздействию открытого 
пламени. Данные методы являются наиболее трудо-
емкими и менее экспрессными, но зато позволяют 
исследовать практически все материалы, изготов-
ленные безобжиговым методом.

Таким образом, нами рассмотрены основные 
методы, применяемые в пожарно-технической экс-
пертизе при анализе строительных веществ и мате-
риалов для установления очага пожара, а также для 
изучения основных физико-химических параме-
тров, показывающих изменения, происходящие при 
термическом воздействии на пожаре. 
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