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ОЦЕНКА  ОГНЕ- И  БИОЗАЩИТНОГО  РЕСУРСА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ   КОНСТРУКЦИЙ  И  ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Проблема снижения пожарной опасности строительных конструкций 

и оборудования является задачей не только экономической, но имеет соци-
альную и экологическую направленность. В современной строительной 
индустрии интенсивно ведется поиск новых высокоэффективных средств 
придания конструкциям и оборудованию специальных свойств (огне-  
и коррозиостойкость, антистатичность, антигнилость и др.) и методов опе-
ративной оценки придания этих свойств. 

Сложность поставленной задачи заключается в том, что придание 
специальных свойств должно сопровождаться сохранением эксплуатаци-
онных и эстетических параметров конструкции, обеспечивать экологиче-
скую безопасность, долговечность и надежность. 

Значительной проблемой при придании огне- и биозащитных 
свойств конструкциям и оборудованию является отсутствие экспрессных 
методов оценки их показателей, научно-обоснованных подходов к опера-
тивному перерасчету показателей. Владея подобным аппаратом появилась 
бы возможность оперативной информированности о степени сохранности 
эксплуатационных свойств конструкций и оборудования, подвергшихся 
воздействию стихийных, техногенных и экологических негативных  
факторов. 

Ликвидация последствий этого воздействия требует, в первую оче-
редь, экспрессной оценки ресурса жизненно важных свойств строительных 
конструкций, таких, например, как прочность, коррозионная активность, 
биозащищенность. 

Используя аппарат ступенчатых матриц, можно реально прогнозиро-
вать решение поставленных задач, а задав нормативные данные, оператив-
но оценивать и корректировать показатели эксплуатационных свойств 
строительных конструкций и оборудования. 

Суть предлагаемого автором подхода к оценке огне- и биозащитного 
ресурса строительных конструкций и оборудования заключается в сле-
дующем: 

1. У строительной, например деревянной, конструкции, подвергае-
мой огне- и (или) биозащитной обработке, выявляются характеристики, 
обеспечивающие придание специальных свойств, причем, их желательно 
ранжировать (формируется матрица). 

2. У продукта, придающего специальные свойства, также выявляют-
ся необходимые характеристики и их разброс (формируется матрица). 

3. После сравнения упомянутых матриц по каждой группе выявляет-



ся наибольшая (наименьшая) разность по отдельным характеристикам. 
4. Зная влияние отдельных характеристик на формирование огне- и 

биозащитных ресурсов конструкции, можно в каждом отдельном случае 
оперативной оценкой и корректировкой параметров обеспечить требуемое 
качество придания специальных свойств. 

Противопожарная и биологическая устойчивость строительных кон-
струкций, ресурс пожарно-технического оборудования, ресурс и боеготов-
ность контрольного оборудования в любое время суток (видеосканирова-
ние) также могут быть определены с использованием предлагаемого  
подхода.  

Литература 
1. Тычино Н.А. Огнезащита и биозащита строительной древесины посредством 

капиллярной пропитки. –М.:000 "Пожнаука", 2004. -107 с. 
2. Мавлянкариев Б.А. Повышение надежности информационно-технического 

обеспечения систем управления безопасностью // Материалы Международной конфе-
ренции "Проблемы управления безопасностью сложных систем". –М., 2004.  
–С. 275-277. 
 


