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Z4.01 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 

В нащей стране за одаш год происходит в среднем более 250 тыс  пожа

ров, уничтожаются  ценностей  почти на 44 млрд  рублей, погибает свыше 18 

тыс  человек, и еще большее количество людей получает травмы  Материаль

ные и людские потери  происходят изза  обрушения  строительных конструк

ций,  выделения  тепла  и  газов  при  горении  как  пожарной  нагрузки,  так  и 

строительных материалов  Одной из важттейших задач пожарной безопасности 

является  огнезащита консгруюшй и материалов  с целью предотвращения  их 

преждевременного  (до ликвидации пожара) обрушения  (несущие  металличе

ские,  железобетонные,  комплексные  металложелезобетонные  и  деревянные 

конструкции) или возгорания и горения, распространения огня (полимерные, 

деревятшге и др  конструкции и материалы, кабельные линии) 

Следовательно, важнейшей задачей специалистов по огнезащиге метал

ла, дерева и кабельных линий в последние десятилетия  стала разработка но

вьк  эффективных  составов  (покрытий),  позволяющих  С1шжать  температуру 

нагрева  металла,  возгорание  и горение дерева,  распространение  огая  по ка

бельным линиям при пожаре, не утяжеляя конструкции 

Кроме того, эти покрытия должны не только защищать материал конст

рукции и изоляцию кабелей при пожаре, но иметь хорошую адгезию к мате

риалу и консфукции, требуемую долговечность  в нормальных условиях экс

плуатации, технологичнос1ъ  в изготовлении  и нанесении на поверхность ма

териала  конструкции.  Этим  требованиям  в  наибольшей  степени  отвечают 

вспучивающиеся огнезащитные покрытия, созданию и применению в практи

ке строительства  которых  в основном и посвящена  настоящая  работа  Огне

защитный  эффект таких  покрытий  основан  на теплоизолирующем  действии 

вспененной при тепловом воздействии массы, которая препятствует притоку 

избыточного тепла к защищаемой поверхности и предохраняет ее от нафева

ния до критической температуры. 

Например, известно, что при стандартном  режиме  пожара металличе

ская незащищенная конструкция теряет свою несущую способность и разру

шается через  1215 минут после пача [а(11{щ<:̂ 1)/|ц1{р*1ДЭШМеЯтккой конструк
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tuffl  вспучивающимся  покрытием,  ее предел огнестойкости  может составить 

от 0,5 до 2 часов 

Создание  1ювых  огнезащитных  покрытий  требует  решения  ряда  ком

гшексных научных проблем в области физикохимии вяжущих и наполнителей 

1фи обычных температурах и влажности окружающей среды, при высоких тем

пературах в условиях пожара, термодинамики, реакпзий в твердых фазах, тепло и 

массопереноса в капиллярно  пористых телах, механики твердого тела 

Разработант>1с автором  настоящей диссертации огнезащитные составы 

[юзволяют повысить безопасность людей при пожаре, снизить материальные 

потери и при этом уменьши1Ъ нагрузки на конструкции  Последнее приведет к 

сокращению расходов материалов при строительстве 

Целью  диссертационной  работы  является  создание  1говьгх  высоко

эффективных  вспучивающихся  и других покрытий на основе  недефицитных 

материалов  и теоретическое  обоснование  механизма  вспучивания  при высо

коинтенсивном тепловом воздействии при достижении необходимых тех1Юло

гических параметров,  связанных  с изготовлением,  нанесением  и долговечно

стью покрытий. Их практическое применение позволит повысить уровень по

жарной безопасности строительных объектов, снизить нагрузку на строитель

ные  конструищи  и увеличить  время  между  профилактическими  ремонтами 

покрытий. 

Научная  гипотеза. При высокотемпературном тепловом воздействии в 

огнезащитных покрытиях должны происходить фазовые переходы, связанные 

с поглощением тепла и выделением газообразных продуктов, образующих по

ристую структуру,  обладающую  повьивенной теплоизолирующей  способно

стью,  или  образующую  химические  продукты,  препятствующие  процессу 

воспламенения и горения  Процесс вспучивания должен проходить при пиро

пластическом состоянии огнезащитного покрытия в температурном интервале 

100  450°С в зависимости  от  критической температуры  защигцаемого мате

риала  При обычной температуре огнезащитное  покрытие должно  сохранять 

свои функции отделочного слоя с требуемой долговечностью 
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На защиту выносятся: 

экспериментальнотеоретическое  моделирование оптимизации составов 

вспучивающихся  огнезащитных  покрытий  по  металлу,  дереву  и  кабельным 

линиям; 

результаты  исследований  физикомеханических,  теплофизических  и 

технологических свойств разработанных составов покрытий; 

1еоретические данные по исследованию процессов тепло и массопере

носа вспучивающихся покрытий с оценкой при этом их структуры и требуе

мой толщины  для  защиты  метащщ от  преждевременного  нагрева  при стан

дартной зависимости  пожара, а также Д)М снижения распространения огня по 

кабельным линиям, 

технология изгаговления и нанесения покрытий, 

результаты  применения  покрытий  на  промьппленньгх  и  гражданских 

объектах. 

Научную новизну работы составляют: 

научгго  обоснованные  и  оптимизировашгые  новые  рецептуры  опнеза

щитньпс вспучивающихся  покрытий с повьциенными техноло1"ическими  и за

ЩИ1НЫМИ свойствами,  физикохимическая  модель процесса  вспучивания по

крытий, теплофизическая  модель процессов тепло  и массоперетюса  во вспу

чивающихся покрытиях, 

георетические  и  экспериментальные  данные  о  структуре  вспучиваю

щихся  покрытий  и  их  толщине  для  обеспечения  требуемою  предела  onie

СТ0ЙК0С1И металлических конструкций при пожаре, снижения пожарной опас

ности деревянных конструкций и мâ cpиaJЮв, снижения распространения огня 

по кабельным линиям; 

данные о химических реакциях,  происходящих в огнезащитных соста

вах как при обычных, так и при высоких температурах, 

данные по оценке долговечности огнезащитных составов при воздейст

вии тепла и влаги; 

результаты огневых испытаний отсзащитных покрытий 



6 

Прашическое значение работы и реализация результатов исследований. 

На основании проведенных исследовашш 

разработана  техническая  документация  и  палаже1го  промышленное 

производство огнезащит1п.1х составов для повышения огнесюйкости металли

ческих конструкций   «ОВПФШ», пасты «Терма»; для защиты деревянных 

конструкхщй   пропитка «ТП», лак «СФ», лак «Терма» тип А, тип Б, «ОВПФ

1Д»; для  кабельных  линий  составы «ПК»  и «ПКТерма»  на  предприятиях 

АОЗТ «Жилсоцстрой» и в 0 0 0  «НИЦ СиПБ»; 

применено  около  1500  т  огнезащитных  покрытий  типа  «0ВПФ1М», 

500 1  пасты <(Терма», и порядка  1000 т оби;его тоннажа сосгавов для обработ

ки дерева  на  многочисленньк  строигельных  объектах  г СанктПетербурга и 

г Москвы, например, на Монетном дворе. Государственном комплексе Дворца 

Конгрессов, Мариинском театре, аэропорте «Шеремстьево2», и др 

Апробация работы. 

По материалам  диссертации  опубликовано  52 печатные  работы,  в  юм 

числе 9 патентов, 1  монография 

Махериалы диссертационной работы докладывазгась и обсуждались на 

техническом  совете  СанктПетербургского  института  ГПС  МЧС России, на 

совеииниях XXII и XXIII международных  конференциях  молодых ученых в 

области бетона  и железобетона  (г  Иркутск,  1990 г,  г  Москва,  1991  г), VI 

национальной конференции по МТКМ (г. Варна, Болгария,  1991 i.), XII Все

российской  конфере1щии  по  научногехническому  обеспечению  противопо

жарных и аварийноспасательных  работ (г  Москва,  1993г), II специализиро

ванной выставке оборудования, технологий и материалов для музеев, библио

тек,  архивов  и галерей  (i  СанктПетербург,  2000  г);  на VI  Всероссийском 

семинаре  «Проблемы  безопасности  библиотек  и  библио1ечнъгх фондов»  (г 

СанктПетербург,  2002  г),  на  международной  научнотфактической  конфе

ренции  ((Реконструкция  СанктИетербур! а  2003»  (г  СанктПетербург,  2002 

г),  на международной  научнонракгической  конференции « Проблемы обес

печения  безопасности  при  чрезвычайных  ситуациях»  (г  СанктПетербург, 

2004 г.) 
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Диссертационная работа выполнялась в 19912004 гг  в Академии ГПС 

МЧС России,  а внедрение результатов исследований проводилось АОЗТ «Жил

соцстрой» и 0 0 0 «НИЦ СиПБ» при непосредственном участии автора работы. 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация  содержит  328  страниц  машинописного  текста,  включая 

102 рис , 76 таблиц, и 9 приложений  Состоит из введения, 5 глав, заключения, 

списка литературы. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой  главе рассмотрены  состояние  и перспективы  снижения по

жарной опас1гости строительных  конструкций  и материалов  зданий и соору

жений различного назначения 

Рассмотрены  и  нроанализировапы  материалы  противопожарного  нор

мирования  в С1роительстве  Изучены научные и практические  достижения в 

области создания огнезащитных составов для строительных конструкций, ма

териалов и кабельных линий. 

В нашей стране применяется большое количество отечественных  и за

рубежньк огнезащитных сос1авов для снижения пожарной опасности при ис

пользовании  в  строительстве  металлических  и  деревянных  конструкций,  а 

также кабельной продукции  3IH  составы имеют как органическую, так и не

органическую основы, пронши необходимые  огневые испытания  по стандар

там и получили сертификат на практическое использование в  строительстве 

Основным недостатком этой пассивной огнезащиты является то, что первона

чальное  применегше  было,  как  правило,  в  космической  и военной  технике, 

особенно вспучивающихся составов  Поэтому к ним не предъявлялись  ipe6o

вания,  которые  необходимы для  их  эксплуатации  в  строительстве.  Эта тен

денция сохранилась и для других разработанных специально для  строительст

ва огнезащитных составов  В связи с этим нет специальных  фебований, рег

ламентированных  стандартами и нормами пожарной безопасности,  к огнеза

щигным составам для их применения в обычных условиях  Для оценки этих 

свойств  огнезащитньпс  составов  используются  нормативные  документы, 

предназначенные  для  продукции  лакокрасочной  отрасли  (лаков,  красок  и 

шпатлевок)  При разработке  огнезащитных  составов  эти требования должны 
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быть учтены с достаточно большой спецификой, например, к их долговечно

сти в обычных условиях в течение 3  5 лет. Эти требования связаны с хими

ческой и физической агрессией, вызываемой как внешней средой, так и непо

средственно составляющими  материа,'1ы элементами  Кроме того, должна быть 

исследована адгезия огнезащитных составов к металлу, дереву и кабелям, техно

логические  факторы при  их нанесении на конструкции,  зависящие от физико

химических процессов в составе различных огнезащитных покрытий 

В связи вышеизложенным   основной задачей автора настоящей рабо

1Ы является  разработка  огнезащитных  составов,  удовлетворяющих  требова

ниям при эксплуатации как в обьмных условиях, так и при пожаре с целью 

уменьшения пожарной опасности в строительстве 

В последние десять лет прослеживалась  тенденция  создания техноло

гичных  и  эффективных  огнезащитных  составов  при  наименьшей  нх себе

стоимости и высокой огнезапшттюй эффектив1гости, хотя большая часть огне

защитных составов не исследована для условий эксплуатации 

Не  все  составы  фирмпроизводителей  отвечают  условиям  эксплуата

ции. Почти ни одно огнезащитное средство не проверено на все требования, 

характеризующие  их качество и надежность, в связи с тем, что нет единого 

подхода соответствующих  органов по стандартизаг1ии и сертификации о не

обходимости  внесения  в нормативнотехническую  документацию  на oi неза

щитные средства показателей, характеризующих их качество и надежное 1ь,  а 

также  изза отсутствия  рекомендаций  на  методы  испытаний  соответствую

щих свойств. Например, в нормативнотехнической документации  на огнеза

щитные  составы  для  металлических  конструкций  целесообразно  было  бы 

учитьшать на стадии разработки, а затем контролировать на стадии производ

ства  и  внедрения  следуюпте  показатели,  характеризующие  качество  и  на

дежность огнезащитных средств  1  внешний вид; 2  подгоювка поверхно

сти, 3  адгезия; 4  время и степень высыхания, 5  гарантийный срок годно

сти, 6  гарантийный срок эксплуатации, 7  показатели термоаналитического 

анализа,  8  толщина,  9    прочность  на удар,  10 прочность  на  изгиб,  11 

влажность  покрытия,  12  стойкость к статическому воздействию жидкости; 
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13  Кратность вспучивания;  14  водо и влагопоглощение;  15  устойчивость 

к воздействию переменных температур, 

Нспосредс'1 венное влиятше на огнезащитную  эффективность  покрытий 

оказывают:  адгезия,  их  прочностные  характеристики,  стойкость  к  воздейст

вию агрессивных  сред  (включая  влагу),  срок  годности  до нанесения  на кон

струкцию  Например,  большое  количество  гидрофобных  огнезащитных  по

крытий  (легкие  штукатурные  смеси,  огнезащитные  обмазки  с  крупнодис

персным  наполнителем)  через  месяц  в  реальных  условиях  эксплуатации  за 

счет  аккумулировагшя  влаги  и  различных  агрессивных  паров  и  газов  теряют 

свою огнезащитную эффективное гь от 50 до  100 %. 

Большое влияние на качество и долговечность огнезащипюй обработки ока

зьшают условия, в которых эксплуатируются конструкции  В связи с этим, например, 

гц)и разработке 0П1еза1щтл.1х составов для древесины необходимо оценить их свой

ства при влиянии повышенной и отрицательной температур, различной влажности 

юздуха, агрессивные паров и газов, атмосферных осадков. 

Для испыгания  огнезащишых  составов  в обычных условиях  использу

ются  стандартные  методы,  разработанные  только  для  отделочных  лакокра

сочных  материалов  Испытания  01незащишых  нас г, обмазок  и  пропиток  ре

комендуется  проводить  хотя  бы  с помощью  известных  нестандартных  мето

дов,  учитывая  физикохимическую  оиюву  данных  сост авов  Следует у1юсть, 

410 поверхностная  огнезащитная  пропитка  может  как  предохранять  древеси

ну от разрушения,  так и разрушать  её в тех  случаях,  когда пропитка  не явля

ется  одновременно  антисептиком,  а  гакже  не  соблюдаются  условия  ее  нане

сения в зависимости от влажности  древесины 

При создании  огасзащитных  составов  следует иметь в виду условия  для 

развития  любых  видов  дерсворазрушающих  микроорганизмов  наличие  пита

тельных  вещее 1в; влажность древесины  (вьгаю  18 %), присутствие  воздуха  при 

положительной температуре выше 0°С и влажности воздуха вьш1С 75 % 

Существует  широкая  гамма  огнсбиозащитных  препаратов,  например, 

водорастворимые  огнебиозащитныс  препараты  для  защиты  древесины,  экс

ш1уатируемой  внутри  помещений  и  для  защиты  древесины,  находящейся  на 

открытом воздухе. 
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При  создании  эффективных  и  надежных  оптезащитных  составов  для 

кабельных  линий  необходимо  определить  толщину  покрытия,  учесть  сниже

ние  токовой  нагрузки,  неразрушающее  воздействие  огнезащитных  составов 

на долговечность  кабельной оболочки; стойкость к воздействию  положитель

ных и отрицательных  температур, к влаге  воздуха и агрессивным  нарам  и га

зам; срок годности покрытия, прочное 1Ъ его на изгиб и удар 

Одним из актуальных  вопросов как в России, так и за рубежом  в области по

жарной  безопасности  зда1шй и сооружений на протяжении  нескольких  столе

тий остаются  повышение степени огнестойкости  здания до требуемой за счет 

повышения  огнестойкости  конструкций  гфи  использовании  огнезап;итных 

cociaBOB, повышение  класса  конструктивной  пожарной  опасности;  пожарной 

безопасности  строительных  материалов  за счет использования  огнезащитных 

составов с соответствующими показателями надежности и качества 

Эти  комплексные  проблемы  не  являются  темой  настояп1ей  диссерта

ции,  так  как  они  заслуживают  выполнения  специальной  отдельной  научно

исследовательской работы 

Работа автора в основном  посвящена разработке  и практическому  при

менению  новых  1ффективньпс  огнезащитных  составов  с  определением  всех 

необходимых  свойств  существующими  методами,  пригодными  как  для  опре

деления их в нормальных  условиях, так и при пожаре 

Вторая  глава  посвящена  исследованиям  по  созданию  новых  огнеза

щитных составов дгш с 1роительных материалов и конструкций 

Приведены  методы  исследований  компонентов  для  огнезащитных  со

ставов; разработка  новых  вспучивающих  составов, математическое  планиро

вание  эксперимента  для  определения  и прогнозирования  оптимального  соот

ношения  компонентов;  моделирование  процессов  оценки  долговечности  ог

незащитных  составов 

Испытания  гфоводились  в соответствии с существующими  стандартными 

меюдами  по  определению  огнезащитной  эффективности  покрытий  и пропиточ

ных  составов  для  древесины    НПБ  23897,  ГОСТ  1217689,  адгезии  ~  ГОСТ 

1514078,  глубины  цропитки  древесшш    ГОСТ  20022 693,  ГОСТ  310 385, 

проч1юсти  огнезащитных  пленок  на удар  ГОСТ  476573,  ITOOTHOCTH   ГОСТ 



18995.188;  влашюсга  материала    ГОСТ  1658891, вязкости    ГОСТ  842074, 

водо и влагопо! лощения   ГОСТ 2151376; срока годности   ГОСТ 2772187, ус

тойчивости к воздействию переменных температур  ГОСТ 2703786; стойкости к 

статическому воздействию жидкостей  ГОСТ 9 40380; методами  испытаний па 

горючесть,  воспламеняемость  и  распространение  пламени  ГОСТ  3024494, 

ГОСТ 1217689, ГОСТ 3040296, шнесгойкости  ГОСТ 30247.094. 

На  основе  исследования  компонентов  огнезащитных  составов разрабо

тана  серия  составов  с конкретной  рецептурой,  имеющих  различные  свойства 

при эксплуатации  при пожаре'  по  металлу  (два  состава), по  дереву  (пять  со

ставов), и  1Ю кабелям  (два состава) (табл.1) 

Таблица 1 

Наименование 
состава 

1 
Огнезащитное 
покрытие по 
металлу 

Жидкое натриевое ci екло (ГОСТ  1307881) 
Серпентшшт (от\оды асбестового  производства) 
Полифосфат  натрм 

Огнезап1итное 
покрытие по 
металлу 

Огнс)ащигнос 
покрытие по 
дереву 

inic ишитный 
лак по дереву 

П1ЮЦСНТНОС соотношение компонентов но массе 

3 

Слюда молотая (флогопит) марки СМФ630 ТУ  21028Ш 
ТЕжтйроГтип  ПСВГ марка 5 ОСТ  ШЩ52т^1Е ТИП1 

кЛ 
,  марка: 

ХСПЭД  ТУ  (;00057бЦ5896~ 

50 70% 
 ^ М % 
 5  1 5 %  . 

'nU5% 
15% 

Серпентинит 
607U% 

Базальтовое волокно  ТУ  57620014575720399~ 
Графит  ГУ^^^0204381293 

ГирантА  ТУ  21490100020391593 

1020°/^ 
"  0 , 5  3 % 

 3  1 5 % ' 

^идкое  натриевое стекло I 
Ттанотём 

• 1307881 
 4  514% 
•^Т(Г55%' 

Вода 
ЖИ11С0С натриевое стекло I ОСТ  130788 Г (трунт) 

"1(ШЭЛТУ  60005763458^ 

ш в " — •  ~ — • 

17  540% 
2й27..5Уо' 

Огнезащитный" 
лак по дереву 

Т5гнс шщпньпГ" 
лак по дереву 

Огнезащитная 
пропитка по 
дереву  ^ 
Огнезащитный 
состав по кабеляу! 
T)i незащнтный 
состав по кабелям 

  8490 % 
 0 5  2 0 % 

Ацетон 

"Жидкое натриевое стекло ГОСТ  1307881 (грунт)~ 

ХГПЭП ТУ  йЙ0ч)57й34589б~"  8190% 

АБФКТУ11308:605:8Г   1 0  1 9 1 ^ 

Жичкос натриевое стекло Т О 

Смола КФЖ ГОСТ  1423188 

Спирт фурфуриЛовыйТОС 1 2»')6()Ж~ 

078"81 (грунт) 

 83.588.3"% 

Гидроортофосфат аммония ТУ  1132^650389 

"ПАЕ 

Вода 

АММО! 

Поли1  1ат наприя 

0.30.6 % 

И . 3 " % " 
"4070%  . 
:зОб!таГ 

АЕ<1>КТУ11308<Ж87~ 
Глинозем  ТУ"17110400й19636894 

"4055  % 

ХСЮЛ  ТУ 6О(Г.057б34 5896 
ГрЕфит ГУ 6o2(U38"lT5r 

^ж 
TliP^ 

Серпентинит  (от\одЬ1 асбестово! о  производства) 
ПшакгА ТУ 2Г49010002()ЗдТ5^ 

Чолуол  ' 
"  ШБ 

ШШ% 

Ш9 



Были проведены  исследования  по изменению  ошезащитной  эффектив

ности  составов различных  рецептур,  а также  прочности  сцепления  с подлож

ной в зависимости  о i сроков эксплуатации,  крат ности вспучивания  В качест

ве  примера  на  рис  1)  приведены  данные  испытаний  огнезащитной  пасты 

«Терма» на кратность  вспучивания. 

Tewoepaiypa в01Д»ЙСТвня на отвэащктноа  покрытна  С 

Рис 1 Изменения крат ности вспучивания при температурном воздействии для 
покрытия с различными процентными соотношениями  компонентов 

огнезащитной пасты «Терма» 

Исследования  огнезащи1ного  покрытия  пасгы  «Терма»  при  тепловом 

воздействии  показали,  чю  вспучивание  для  всех  рецептур  начиналось  при

мерно  в  интервале  со  100°С  до  200°С  При  температуре  свыше  250"С  до 

500°С  проявлялся  эффект  максимального  вспучивания  Наилучшей  нспучи

ваемостью  обладал  состав  с рецептурой  1  ХСПЭЛ    65  %,  серпентинит  15 

%, базалыовое  волокно    1 %,  графит  10 %, пират    9 %  Вспучиваемое 1Ь 

сос:авов  1 и 3 в температурном  интервале  от  300°С до  600°С была  примерно 

одинаковой  Меньшая  вспучиваемость  naSjUOAaeTCM  у  состава  рецептуры  4, 

где  ХСПЭЛ  70 %,  серпентинита  10 %,  базальтового  волокна  3 %,  ipa

фита   3 %, пиранта   14 % 

Сделан  вывод,  что  вспучивание  покрытия  зависит  в основном  oi  испа

рения  связанной  воды  в  серпенттптите,  химических  превращений  введенного 

ниранта и физического модифицирования  графита 



в  третьей  главе  приведены исследования на моделях, испытания на 

конструкциях, разработка теплофизической модели, оценка и прогнозирова

ние эффективности огнезащитных  составов по результатам эксперименталь

нотеоретических исследований 

Приведем в качестве примера исследование  изменения  огнезап1итной 

эффективности  покрытия  «0ВПФ1М»  для металлических  конструкций с 

различным процентным соотношением компонентов (рис 2) 

Кривая стандартного режима пожара 

1  Рецептура 1 

2  Рецептура 2 

3  Рецептура 3 

4  Рецептура 4 

Ф  (^  Ю  ^ 

Время температурного воздействия, мин 

Рис 2 Исследования изменения огнезащитной эффективности рецептур с различ
ным процентным соотношением компоненюв огнезаи1итного состава «0ВПФ1М» 

Исследования  показали, что 01незащигный состав для  металлических 

конструкций «0ВПФ1М» позволяет увеличитт! предел огнестойкости сталь

ных конструкций максимально примерно до 60 мин  вместо  15 мин. незащи

щенных конструкций при критической температуре стали 500550°С  Причем 

огнезащитная эффективность сое шва в значительной степени зависит от его 

рецептуры  Наилучшей  oi незащитной  эффективностью  обладал  состав, со

стоящий из 60 % жидкого стекла, 15 % серпентинита,  11 % полифосфата на

трия, 5 % слюды и 9 % полистирола. 
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С  увеличением  расхода  жидкого  стекла  до  70 %,  расхода  слюды до 

11% и уменьшением полистирола до 1 % огнезащитная эффективность соста

ва  составила  всего лишь  34  мин, т.е.  почти вдвое  меньше  по  сравнению с 

составом, изготовленным по рецептуре 2. 

В результате исследований на огнезащитную эффективность покрытий 

с различным процентным соотношением компонентов огнезащитного состава 

ОВПФIM установлены следующие средние значения кратности вспучивания 

при температуре воздействия 500 °С: рецептура  1    5,8; рецептура 2   5,9, ре

цептура 3   5,2; рецептура 4  4,8 

Прочность  сцепления состава «0ВПФ1М» также в значительной сте

пени зависит от соотношения его компонентов  и изменяется  в том же соот

ношении, что и огнезащитная  эффективность, т е. наилучшим  сцеплением с 

.металлом, равным 0,51 МПа, обладал материал, состоящий из 60 % жидкою 

стекла,  15 % серпентинита,  11 % полифосфата нафия, 5 % слюды и 9 % по

листирола  При эксплуатации в течении 15 лет сцепление уменьшилось на 25

30 %  Наибольшая  интенсивность  изменения  прочности  сцепления происхо

дит через 5 лет  Следовательно, через 5 лет свойства огнезащитною  состава 

под влиянием изменений в окружающей среде (температуравлажность)  ста

билизируются  Из сопоставления  данных по огнезащитной  эффективности и 

изменению  сцепления  в  зависимости  от  срока  эксплуатации  «ОВПФШ» 

следует зависимость огнезащитной эффективности от срока эксплуатации. 

На основании большой серии исследований по долговечности рецеигур 

с различным процентным соотношением компонентов огнезащитного состава 

«0ВПФ1М» установлено влия1ше старения покрытий во времени  на основ

ной показатель   огнезащитную эффективность (порядка 30  33 %) 

Огнезащитная  эффективность  состава в значительной степени зависит 

от соотношения его компонентов и изменяется от срока эксплуатации  Опти

мальные показатели наблюдаются у состава, изготовленного согласно рецеп

туре 2 60 % жидкого стекла,  15 % серпентинита,  11  % полифосфата натрия, 

5% слюды и 9 % полистирола  Наибольшая скорость изменения огнезащиг

ной эффективности  происходит до  5 лет эксплуатации,  затем  огнезащитная 

эффективность стабилизируется 
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По  всем  исследованньг\1  показателям  для  огнезащитного  состава 

«ОВТТФШ» оптимальным является соотношение его составляющих жидкое 

стекло 6065 %, серпентинит  1215 %, полифосфат натрия 511 % и невспу

ченный полистирол 911 %. Рецептура этого состава была уточнена методом 

математического планирования эксперимента, а в дальнейшем были проведе

ны прямые огневые испытания на фрагменте металлоконструкции (колонне) 

Oi незащитный состав по металлу паста «Терма» позволяет увеличить 

предел  огаестойкости  сталышпс  конструкций  максимально  до  55  мин  при 

критической температуре  стали 500550°С  Причем огнезащитная  эффектив

ность состава в значительной степени зависит от его рецептуры  Наилучшей 

огнезащитной эффективностью обладал состав, изготовленный по рецептуре 

1: ХСПЭЛ   65 %, серпентинит  15 %, базальтовое волокно   1 %, графит  

10%, пирант   9 %  С увеличением расхода хлорсульфированного полиэтиле

на до 70 %, уменьшением  в 2 раза количесчва  серпентинита  и увеличением 

количества пиранта огнезащитная  эффективность  состава составила лишь 40 

мин, т е  меньше по сравнению с составом по рецептуре 1 

Исследования показали, что прочность сцепления состава пасты «Тер

ма»  гакже в значительной степяш завимгг от соотношения компонентов, т е 

наилучшим сцеплением с металлом (показатель 0,4  МПа) обладал материал, 

состоящий ИЗ" ХСПЭЛ   65 %, серпентинит   15 %, базальтовое волокно 

1%, графит   10 %, пирант  9 % (рецептура  1)  После 5 лет эксплуатации по

крытия прочность сцепления стабилизируется. 

Из сопоставления данных по огнезащитной эффективности видно, что 

адгезия меняется в зависимости от срока эксплуатации пасты «Терма» 

Анализируя и сопоставляя данные можно сделать вьшод, что наиболь

шая интенсивность уменьшения огнезащитной эффективности  происходит в 

первые  5 лет эксплуатации. 

Исследования огнезащитной пасты «Терма» на вспучиваемое! ь при те

пловом воздействии показали, что вспучивание для всех рецептур практиче

ски  одинаково равномерно  растет  с возрастаттем  темперагуры  и достигает 

максимального эффекта при температурах 480520''С 

Исследования  огнезащитного  покрытия  «0ВПФ1М»  на  вспучивае
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мость при тепловом воздействии показали, что вспучивание для рецептур 2 и 

1 начиналось с самого начала теплового воздействия, а для рецептур 3 и 4   с 

температуры  150°С  При  температуре  вьппе  200°С  и  до  500°С  наилучшей 

вспучиваемостью обладал состав рецептуры 2  Вспучиваемость составов 1  и 3 

в температ5фном  интервале  300600°С  бьша примерно  одинаковой  Наихуд

шая вспучиваемость бьша у состава рецептуры 4 

Сделан вывод, что нет прямой зависимости кратности вспучиваемости 

от прочности сцепления. Вспучива1гае покрытия зависит в осгговном от испа

ретгия физикохимически связанной воды в серпентините и слюде, а также от 

вспу'швания полистирола 

Рецептура состава  паста «Терма»  (ХСПЭЛ  6065 %, серпентинит  12

15%, полифосфат натрия 511 % и полистирол 911 %) была также уточнена 

методом математического планирования эксперимета 

На  основании  этих  исследований  можно  бьшо  сделать  вывод,  о том, 

что огнезащитный состав по дереву «0ВПФ1Д» позволяет уменьшить поте

рю массы деревянных  конструшщй  менее, чем на 9 %. Наименьшая  потеря 

массы (лучшая отезащитная эффективность)   4,2 % наблюдается у состава с 

рецептурой  1: жидкое стеюю   40 %, глинозем   40 %, вода   20 %  Дальней

ший анализ потери массы «0ВПФ1Д» показал, что огнезащитная эффектив

ность состава зависит от  количества глинозема (наилучший результат   40%) 

и ухудшается с уменьшением расхода жидкого стекла 

Исследования  огнезащитного  покрытия  «0ВПФ1Д»  на  вспучивае

мость при тепловом воздействии показали, что вспучивание для всех рецеп

тур начиналось примерно с температуры 250°С. При темперагуре вьпие 250°С 

и до 400°С паилучтпей вспучиваемостью  обладал состав  1й рецептуры. Та

ким образом, увеличение количества жидкого стекла не приводит к увеличе

нию вспучиваемости  у рецептур  2, 3, 4  Оптималышм  является  следующее 

соотношение компонентов (рецептура  1)  жидкое стекло  40 %, глинозем 

40 %, вода   20 %. 

Исследования  огнезащитного  лака  «Терма»  тип  А  и  Б  позволяет 

уменьшить  потерю массы деревянных  консгрукций менее, чем на 9 %, при

чем потеря массы в значителыюй степени зависит от рецептуры лака  Мини
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мальные  значения  потери массы наблюдаются у образцов древесины, Обра

бошнных огнезащитными лаком Терма, тип А и Б по 4й рецептуре   посто

янного  компонента    грунт  100%, ХСПЭЛ90%,  ПА\В    0,5%,  ацетона  ~ 

9,5%), Наихудшей вспучиваемостью обладал лак 1ой рецептуры 

Исследование огнезащитного лака Терма, тип Б на вспучиваемость при 

тепловом  воздействии  показали,  что  вспучивание  для  рецептур  1,2,3  нача

лость примерно с 200°С  При температуре выше 200°С и до 400° наилучшей 

вспучиваемостью  обладает лак 4ой рецептуры  Наихудшая  вспучиваемость 

наблюдалась у из1 от овленного образца по 1ой рецептуре 

Огнезащитный лак «СФ» способен уменьшить потерю массы деревян

ных образцов ниже 9 %  Минимальные значения потери массы наблюдались 

у образцов с огнезащитным  лаком «СФ», изготовлегшым  по 3ей  рецептуре 

(фунт    100 %, КФЖ   85,1 %, спирт фурфуриловый   4,8 %, гидрофосфат 

аммония   4,8 %, ПАВ   0,5 %, оксилин  4,8 % и составляют 8,25 %)  Даль

нейший анализ огнезащитной эффективности  показал, что свойства  лака за

висят or процентного содержания отвердителя в рецептуре   гидроорюфос

фата аммония. 

Вспучивание лака «СФ» для всех рецептур началось примерно с 200°С 

При температуре вьппе 200°С и до 400^  наилучшей вспучиваемостью обла

дал лак 3ей рецептуры, состоящий из грунта  100 %, и КФЖ   85,1 %, спир

та фурфурилового   4,8 %, гидрофосфага аммония   4,8 %, ПАВа   0,5 %, ок

силина   4,8 %  Вспучивание покрытия зависит в основном от процентного 

содержания  охвердите.ш    гидроортофосфата  аммония.  Наихудшей  вспучи

ваемостью обладал лак 1ой рецептуры. 

Огнезащитная пропитка «ТП» позволяет уменьшить потерю массы дс

ревянньгх образтюв (ниже 9 %)  Причем 1ютсря массы деревянных образцов с 

пропиткой зависит от ее рецептуры. Наименьшее значение похери массы на

блюдалось  у  деревянных  образцов,  пропитанных  раствором,  состоящим  из 

40% аммофоса и 60 % полифосфата натрия  С увеличением процентного со

отношения  полифосфата  натрия  опгезащитпая  эффекгивнос1ь  улучшайся, 

что, несомненно, связано с выделением  большею количества газов, не 1юд

держивающих горение 
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Огнезащитный  состав  по  кабелям  «ПК»  позволяет  уменьшить  предел 

распространения  огня  по  кабелю  Причем  распространение  огня  по  кабелю 

(длина обуглившейся части кабеля при исследованиях) в значительной степе

ни  зависело  от рецептуры  состава.  Наилучший  результат  показал  состав,  со

стоящий  из  АБФК  ~ 45  %,  глинозем    55  %  Дальнейший  анализ  значений 

распространения  огня  по кабелям  показал, что этот  показатель,  а также  крат

ность вспучивания, зависят от процентного содержания АБФК  (рис  3) 

о  1  2  3  4  ч 

Срок Э|;сплу!па11нн  лофител  юды 

Рис  3  Исследование изменения распространения огня огнезащитного покрытия 
«ПК» для кабелей в зависимости от срока эксплуатации рецептур с различным 

процентным соотношением компонентов 

Вспучиваемос1ь  огнезащитного  состава  по  кабелям  «ПК»  при  тепло

вом  воздействии  для  всех  рецептур  начиналось  примерно  с  250°С  При тем

пературе  выше  250°С  и  до  600°С  наилучшей  вспучиваемостью  обладает  со

став  2ой  рецептуры  Вспучиваемость  составов  с рецептурами  4  и 3 в темпе

ратурном  интервале  300600°С была примерно  одинаковой.  Наихудшая  вспу

чиваемость была у состава с 1ой  рецептурой 

Исследования  отезащитного  состава  по кабелям «ПКТерма»  на вспу

чиваемость  при  тепловом  воздействии  показали,  что  вспучивание  для  всех 



рецептур  началось  примерно  с  200°С  При  температуре  выше  200°С  и  до 

600°С наилучшей вспучиваемостью обладает состав 3ой рецептуры ХСПЭЛ 

  45 %, серпентинит   20 %, графит   10 %, пирант   20 %. Вспучиваемость 

составов с рецептурами  1, 2 и 4 в температурном интервале 300600°С бьша 

примерно одинаковой.  Наихудшая вспучиваемость бьша у состава с 1ой ре

цептурой. 

На  основании  результатов  исследований  определена  надежность  вы

шеуказанных составов при тепловом воздействии в зависимости от процент

ного соотношения компонентов и сдела1п,1 следующие выводы' 

для огнезащиты стали наилучшие показатели по огнезащитной эффек

тивности имел состав «0ВПФ1М» с рецептурой: жидкое натриевое стекло  

60 %, серпенти1шт   15 %, полифосфат натрия  1 1 % ,  аиоца молотая (флого

пит)   5 %, полистирол  9 % 

В дальнейшем целесообразно разрабатывать и совершенствовать огне

защитные вспучивающиеся составы на основе жидкостекольных композиций, 

в которых  используются  в качестве  вспучивающих  компонентов  минералы, 

содержащие конституционную воду, дегидратация  которой (температура фа

зового перехода) происходит при тепловом воздействии в диапазоне темпера

тур 200300"С, 

для огнезащиты металлических конструкций в условиях атмосферного 

воздействия наилучшие показатели по огнезащитной эффективности имел со

став пасты  «Терма»  с рецептурой  ХСПЭЛ  65 %,  серпентинит  15 %, ба

зальтовое волокно   1 %, графит   10 %, пирант ~ 9 %. 

Использование базальтоною волокна возможно только не более  1  %, с 

связи  с  тем,  что  этого  достаточно,  чтобы  оно  оказалось  переплетенным  и 

скрепленным с аморфной фазой ХСПЭЛ при температуре около 80 °С, начи

ная  с  которой  создается  каркасная  структура  покрыгия,  благодаря  которой 

повьппастся адгезия как в нормальных условиях, так при высокотемператур

ном воздействии, 

для повышения свойств огнезащитной эффективности древесины с по

мощью  нанесения  на  поверхность  огнезащитного  состава  «0ВПФ1Д»  наи

лучшие показатели были у состава' жидкое стекло   40 %, глинозем   40 %, 
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вода   20 %  Срок эксплуатации и кратность вспучивания у этого огаезащит

ного состава были наилучшими' 10 лет и 2,6, соответственно, при сохранении 

свойств огнезащитной эффективности. 

Для совершенствования состава необходимо введение специальных от

вердителей на основе фосфоросодержащих  компонентов (снижают раствори

мость жидкого стекла) с целью увеличения срока эксплуатации и биологиче

ской стойкости древесины; 

для повьппения свойств огнезащипгой эффективности древесины с по

мощью нанесения на поверхность огнезащитного лака «Терма», тип А опти

мальный  состав  имел  следующие  гфоцентные  соотношения  (поверхность 

предварительно покрьгеали грунтом из жидкого натриевого  стекла) ХСГЮЛ 

90 %, ПАВ   0,5 %, ацетон   9,5 %  ГГри этом данный состав обладал неко

торыми эксплуатационными свойствами, которые отличались в лучшую сто

рону по сравнению с другими составами, это  более длительный срок экс

плуатации   15 лет и максимальная кратность вспучивания   1,8, 

для повьппения свойств огнезащитной эффективности древесины огне

защитным лаком «Терма», тип Б оптимальный  состав имел следующие про

центные соотношения  ХСГТЭЛ   90 %, АБФК   10 % (поверхность древеси

ны также предварителыю покрывали грунгом из жидкого натриевого стекла), 

С точки зрения практического использования  данная рецептура  имела хоро

шие  эксплуатационные  показатели'  срок  эксплуатации  15  лет,  кратность 

вспучивания    5,6.  Совершенствование  рецептуры  возможно  по аналогии с 

лаком «Терма», тип А; 

для повышения свойств огнезащитной эффективности древесины огне

защитным лаком «СФ» его оптимальный состав имел следующие процентные 

соотношения  смола КФЖ   85,1 %, спирт фурфуриловый    4,8 %, гидроор

тофосфат аммогшя   4,8 %, ПАВ  0,5 %, оксшшн   4,8 %  Поверхность тре

бует предварительного  грунтования жидким натриевым стеклом  Эксплуата

ционные свойства лака «СФ» этого состава следующие  срок эксплуатации  

5 лет, кратность вспучивания  9,1 

На практике данный состав лака используется для помещений с низкой 

влажностью воздуха в связи высокой растворимостью КФЖ  Совершенство
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вание  состава  возможно  за  счет  применения  фocфopocoдepжaп^иx  (трудно

растворимых полимеров) и азотосодержащих (способствующих образованию 

термоустойчивого кокса) компонентов, увеличивающих кратность вспучива

ния, огнезащитную эффективность и срок эксплуатации; 

для повьппения свойств огнезащитной эффективности древесины с по

мощью огнезащитного пропиточтюго состава «ТП» процентное соотношение 

компонентов было следующим' 40 % аммофоса и 60 % полифосфата натрия 

При этом срок эксплуатации, удовлетворяющий первой группе ошезащитной 

эффективности пропиточного состава, составлял 23 года 

На практике  пропиточ1п,1Й состав рационален  тем,  что  азотосодержа

щий антипиреи  (аммофос) и полифосфат  натрия образуют трудповымывае

мую, огнебиозащитную,  термоустойчивую  композицию, которая при темпе

ратуре свыше  140 °С разлагается на аммиак NH, и на соли полифосфорных 

кислот натрия NaHjPjOy и Na2H2P207 

Для  совершенствования  пропиточного  состава  необходимы  специаль

ные добавки, способствующие снижению вьгсаливания на поверхности древе

сины  (повышению  срока  эксплуатации),  а  также  одаювремерпго  способст

вующие биологической устойчивости древесины; 

для снижения распросфанения огня но кабелям целесообразно исполь

зовать огаезащитный состав «ПК» с  соотношением компонентов  АБФК  45 

%, глинозем    55 %  Этот состав имел наилучшие показатели по сроку экс

плуатации   5 лет и кратности вспучивания  8,5. 

Отверждетгаое  при нормальной тем11ературе  связующее  АБФК содер

жит  кристаллическую  форму  алюмофосфорной  кислоты,  а  также  частично 

аморфный ортофосфат и пирофосфат алюминия, которые при 220°С, взаимо

действуя с оксидом бора, образуют термоустойчивое борфосфатное соедине

ние, которое  снижает распространение огня по кабелям 

Для совершенствования  состава необходимо вводить компоненты, ко

торые повьшгают пластичность состава в процессе нанесения и при его экс

плуатации  Для снижения распросфанения огня по кабелям можно использо

вать  также огнезащитный состав «ПКТсрма» с оптимальным соотношением 

компонентов' ХСПЭЛ   45 %, графит   10 %, серпентинит   20 %, пирант  



22 

20%, толуол   4,75 %, ПАВ   0,25 %  При этом показатели кратности вспучи

вания   23,5 и срока эксплуатации   15 лет 

Испытания по определению свойств огнезащитных составов  на конст

рукциях  проводились  в  лабораториях  Независимого  испытательного  центра 

ВНИИПО в Москве и в филиале ВНИИПО в СанктПетербурге по стандарт

ной методике   ГОСТ 30247 094 

Результаты испытаний огнезащитного покрытия для стальньпс конст

рукций «0ВПФ1М» приведены на рис 4 

Рис  4 Изменение средней температуры стальной колонны (образец № 1, № 2) 

1  изменение средней температуры стальной колонны образца № 1, 

2   изменение средней температуры стальной колонны образца № 2. 

Огнезащитная  эффективность  покрытия  огнезащитного  «ОВПФШ» 

для стальных конструюдлй, нанесенного на стальные колонны из двугавра № 

20 длиной 1,7 м с приведенной толщиной металла 3,4 мм и средней толщиной 

сухого слоя огнезащитного покрытия  30,5 мм, соответствует  1ой группе 

Результаты  ошевьпс  испытаний  колоны  и  поведение  огнезащитного 

покрытия  при  тепловом  воздейсхвии  подтверждены  дефференциально
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термическим анализом. 

Анализируя огневые испытания огнезащитного покрытия «ОВПФШ» 

при толщине 30,5 мм для металлических конструкний можно сделать вывод, 

что при температурах  от 20 до 532°С и от 490 до 532°С, проявляются  сле

дующие физикохимические  процессы  через 23 минуты от начала испыта

ний происходит  испарение  воды в поверхностных  слоях огнезащитного со

става; далее в течении 3040 минут происходят процессы вспучивания  с час

тичным удалением оставшейся воды, что подтверждается  эндотермическими 

и экзотермическими эффектами при температурах 1254О0°С и 510525''С 

Огнезащитная  эффективность  огнезащиттгой  пасты «Терма», нанесен

ной на стальные колонны двутаврового сечения профиля № 20 высотой 1700 

мм с приведенной  толщиной  металла  3,4  мм,  при средней  толщине  сухого 

слоя покрытия   2,63 мм соответствует 5  й  группе 

Анализируя  огневые испытания для металлических конструкций с ог

незащитным покрытием пастой «Терма» прослеживается область температур 

200425, 425485, 485565, 565695, 695885, 885945. при которых происхо

дят физикохимические  npOTjeccbi,  характеризующие  поведение  связующего 

хлорсульфирова!шого  полиэтилетта  и вспучивающегося  компонента  оксиди

рованною графита в процессе исиьаания. 

Огневые испытания и даттые дифференциальнотермического  анализа 

огнезащитного состава «0ВПФ1Д» (связующее   жидкое стекао) можно от

метить область температур от 20 до 210°С. при которых происходит макси

мальное проявление физикохимических  процессов (удаление конституцион

но связашюй  воды),  что подтверждается  и результатами дифференвдально

термического анализа эндотермическими  и экзотермическими экстремумами 

при температурах 75 и 158°С. 

Для огнезащитного лака «Терма», тип А прослеживается  область тем

ператур от 20 до 177°С, при которых происходят физикохимические процес

сы, характеризующие  поведение покрывного лака и грунта  через 35 минут 

наблюдается  окислительная  деструкция  хлорсульфировапного  полиэтилена, 

далее гфоисходит вспучивание грунта и через 2035 минут происходит стаби
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лизация  кокса.  Что  и  подтверждается  результатами  дифференциально

термического анализа эндотермическими и экзотермическими  экстремумами 

при температурах 97,400, 465, 598°С 

Анализируя  огневые  испытания  огнезащитного  лака  «Терма»,  тип  Б 

прослеживается область температур от 20 до 118°С, при которь[х происходят 

физикохимические  процессы, характеризующие поведение покрывного лака 

и грунта: через 35 минут наблюдается окислительная деструкция хлорсуль

фированного по;шэтилепа далее происходит вспучивание грунта и через 20

35 минут  стабилизация кокса  Это подтверждается резулыашми дифферен

циальнотермического анализа хфи температурах 52, 440, 510, 600°С 

На основании  огневьк  испытаний  огнезащитного  лака  «СФ»  просле

живается  область  температур  20245°С,  при  которых  происходят  физико

химические процессы, характеризующие  поведение покрывного лака и грун

та: через 35 минут наблюдается вспучивание покрывного лака (за счет NH ,̂ 

Н2О, СО2 и дициана), далее происходит  вспучивание  грунта,  сопровождаю

щееся испарением связанной воды ,а через 2035 минут происходит стабили

зация  кокса.  Все  это  подтверждается  результатами  дифференциально

термического анализа при температурах 105, 135, 240, 288, 605°С 

Для  огнезащитной  пропитки  «ТП»  прослеживается  обласхь  гемпера

тур,  при  которых  происходят  физикохимические  процессы,  характеризую

щие  поведение  пропитки  через  35  минут  наблюдается  коксообразование, 

что  подтверждайся  результатами  дифференциальнотермического  анализа' 

эндотермическими и экзотермическими экстремумами при температурах 98 и 

360°С. 

Анализируя огневые испытания огнезащитного состава  «ПК», гфосле

живается  область  температур  30850°С,  при  которых  происходят  физико

химические  процессы,  характеризующие  поведение  огнезап1итного  состава, 

через 35 минут наблюдается испарение воды  Эти данные  подтверждаются 

результатами дифференциальнотермического анализа при температурах 145, 

202, 234, 310, 336°С 

Для огнезащитного  сосгава «ПКТерма», тип Б в области температур 
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ОТ 25750 °С,  i.e  через 35  минут наблюдается  вспучивание  оксидированного 

графита,  далее  происходит  термоокислителыгая  деструкция  хлорсульфиро

ванного  полиэтилена  с  одновременной  дегидратацией  кристаллизационно 

связанной воды, через 3045 минут происходит стабилизация кокса  Это под

тверждается  результатами  дифференциальнотермического  анализа  в  экзо и 

эндотермических  термических  областях при температурах  200, 250, 310, 370, 

430, 460, 490, 620, 670, 750 °С. 

В целом результаты испытаний показали, что 

при  сравнении  огневых  испытаний  огнезащитных  составов  на 

жидком  стекле,  на хлорсульфированном  полиэтилене  (ХСПЭЛ), карбамилю

формальдегидной  жидкое ги  (КФЖ)  и  алгомоборфосфатном  конценфаге 

(ЛБФК) отмечено, что практически во всех  составах при температурах  от 20

] ОООТ (независимо  от подложки  материала) происходят  физикохимические 

процессы  с  дегидратацией  коордиационно  связанной  воды  одновременно  с 

разложением  на  гшропластические  массы  связующих  с  образованием  новых 

термоустойчивых соединений, 

физикохимические  процессы  происходящие  с  жидким  стеклом 

(Na2SiOiH20)  при  высокотемпературном  воздействии  приводят  к тому,  что 

содержание воды быстро уменьшается,  при температуре  выше  100°С, а в рав

новесии  с  раствором  находится  безводный  метасиликат  натрия,  который  яв

ляется  термоустойчивым; 

при высоко гемпературном воздействии установлена способность 

АЬФК  образовьшать  устойчивую  композиционную  связь  между  отдельными 

компонен1ами  составов,  которая  ре1улируется  применением  окисных  соеди

нений  (ВгОз,  AI2O,,  AI(OH)i),  влияющих  на  изменение  концентрации  орто

фосфорной  кислоты при темпера lypax  от 20 до 234''С, обеспечивающих  фор

мирование  керамикоподобных  фаз,  не  подверженных  гидратации  и  являю

щихся термоустойчивыми  по сравнению с ХСПЭЛ, 

сравнивая температурные  эндо и экзо области и их эксфемумы 

составов  на связующем  ХСПЭЛ  (паста <<Терма», лак «Терма», «ПКТерма»), 

повышение  огнезащитной  эффективности  и  снижение  распространения  огня 
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достигнуто  за  счет  введения  различных  галогенводородных  антипиренов  с 

углеводородными  и гидроксильпыми радикалами, которые при  высокотемпе

paiypHOM воздействии  выделяют вещества,  способствующие  разбавлению  га

зовоздушной смеси вблизи поверхности подложки, тем самым изолируя ее от 

кислорода воздуха; 

использование  минеральных  наполнителей  (серпентинит,  фло

гопит,  базальтовое  волокно,  глинозем,  пирантЛ)  в  составах  снижает  долю 

горючих  летучих  продуктов,  тем  самьш уменьшает  удельный  тепловой  эф

фект  горения  (на  нагревание  наполтштелей  расходуется  теплота)  Эффектив

ность в снижении  I орючести составов увеличивается,  если наполнители  пре

терпевают  в процессе  горения  эндотермические  фазовые  переходы  или  теря

ют кристаллизационную  воду  Практически  во всех составах наблюдается де

гидратация воды с поглощением тепла с характерными температурными  экс

тремумами, 

одними  из  вспучивающихся  добавок  являются  соединения,  по

лучешшш  из  природных  графитов    расширяющиеся  графиты  (в  отличие  от 

природных  вспучивающихся  перлгггов  и  вермикулитов),  что  позволяет  в  за

висимости  от технологии  обработки варьировать  их свойства по  температур

ным  интервалам  разложения  и  объему  вспенивания.  Способность  графитов 

природного  происхождения,  обладающих  совершенной  кристаллической 

структурой,  образовывать  такие  соединения  обусловлена  слоистой  структу

рой  кристаллов  и  слабой  энергией  межплоскостной  связи  Делокализация 

электронов  углеродных  атомов  в структуре  базисных  плоскостей  кристалли

тов создает возможноегь  д̂ 1я участия  этих аюмов  в реакциях  с  «гостевыми» 

атомами и молекулами  В зависимости  от природы реагентов  это Moryi  быть 

реакции восстановления,  окисления или присоединения  Соединения  графита 

с  атомами  щелочных  металлов,  в  которых  группы  углеродных  атомов  отни

мают электроны у  атомов металла,  заряжаются  отрицательно,  а в соединени

ях  с неорганическими  кислотами  (фосфорной,  серной,  азотной,  соляной)  об

разуются  солеподобные  соединения, в которых углеродные  атомы  заряжают

ся  положительно  и  становятся  катионами  (например,  С24 H2(S04)2'  Образо

ванный таким образом  бисульфат  графита  при высокотемпературном  воздей
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ствии расширяется  в объеме (вспучивается), так  как выделившиеся  при пиро

лизе газы раздвигают пакеты плоскостей, 

анализируя  огневые  испытания,  а  также  физикохимические 

процессы в  составах  «0ВПФ1М»,  пас га «Терма», лак «СФ», пропитка  «ТП» 

и  наличие  в  них  модификаторов  свойств  (полифосфата  натрия,  гидроорто

фосфата  аммония)  усгановлено,  что  при  плавлении  происходит  поглощение 

теплоты  и  соответствующее  разложение  составов  с образованием  более чер

моустойчивых  компози1дай,  которые  в  определенных  эндо  и экзо  областях 

разлагаются  на соли нолифосфорш.1х  кислот натрия КаНзРгО? и Na2H2P207, а 

некоторые  и  на  аммиак  ЫНз (лак  «СФ»  и  пропитка  «ТП»),  Высокая  огнеза

щтная  эффективность достигнута  еще и за счет того, что даже остатки фос

форных кислот способствуют развитию процессов дегидратации  при пироли

зе,  выделяющаяся  при  этом  вода  снижает  концентрацию  горючих  летучих 

продуктов  чермического  разложения,  а  азотосодержащие  соединения  (амми

ак) при горении образуют инертные  газы, которые также разбавляют горючие 

и летучие  продукты 

Свойсгва  вспучивающихся  составов  могут  изменяться  по  многим  па

раметрам  кратности  вспучивания,  обугливагшю  под действием  пламени, же

сткости,  устойчивости  к  эрозии,  темперачуре  активации,  влагосодержанию 

состава  в  исходном  состоянии  и ряду  других.  Номенклатура  сущее 1вующих 

вспучивающих  составов достаточно широка,  их параметры  могут изменяться 

в  широких  пределах  и различных  сочетаниях  Вес  эти  параметры  влияют  на 

огнезащитную  способтюсть,  а  возможность  их  комбинирования  позволяет 

существенно  повышать  огнезащитную  эффективност1>  вспучивающихся  со

ставов  по  сравнению  с  обьиными  огнезащитными  материалами  Так,  слой 

вспучивающегося  состава  в несколько мм может быть эквивалентен по огне

стойкости  защитному  слою из обьпного  теплоизоляционного  материала тол

щиной  в  несколько  см  Вспучивающее  огнезащитное  покрытие  может  нано

ситься на  сложную рельефную поверхность конструкции, имеет возможность 

её  декоративной  отделки,  и  исключает  применение  крепежных  деталей,  яв

ляющихся слабым местом при тепловом воздействии листовых или рулонных 

огнезащитных  материалов 
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При темпера гуре свыше  100°С вспучивающийся  состав  начинает  пере

ходить  в пористый  теплоизолирующий  слой,  толщина  которого  в  несколько 

раз  больше  исходного  Благодаря  низкой  теплопроводности  пористый  слой 

предотвращает  быстрый  нагрев  защищаемой  конструкции  Вспучивающиеся 

покрытие представляет  собой многофазную  систему  из органических  и неор

ганических  компонентов,  в закрытых порах  которых содержится  азот  и угле

кислый газ. Процессы  во вспучивающихся  огнезащитных  покрытиях  при  на

греве являются  существенно  более слож1и>ши, чем в  обьршых  теплоизоляци

онных материалах  Тепло и массоперенос и их моделирование для последних 

в  условиях  пожара  достаточно  хорошо  разработаны  Эти  же  вопросы  для 

вспучивающихся  огнезащитных  материалов  решены  лишь  частично  и  про

должают интенсивно исследоваться  Исаковым  1' Н , Кузиным  А Я , Зверевым 

В 1  , Гольдиным В В ,  Страховым В Л , Ссрковьш Б Б  и другими 

Ряд  из  разработанных  моделей  хюзволяют  описать  сложные  процессы 

тепло  и  массопереноса  в  системе  «огнезащита  защищаемый  объект»,  опре

делить  материальные  характеристики  для  конкретною  состава  и  огнестой

кость конструкции  В публикациях, посвященных практическому  применению 

указанных  моделей, не  содержится  анализ общих закономерностей,  отражаю

щих  влияние  наиболее  существенных  и  присущих  большинству  вспучиваю

щихся  составов  параметров  на  их  огнезащитную  эффективность.  Очевидно, 

это  связано  с  другой  задачей,  которую  ставили  перед  собой  авторы  моделей 

— определить предел огнестойкости  защищаемой конструкции,  по сравнению 

с задачей автора  настоящей работы    разработать  новые cocianbi  огнезащит

ных вспучивающихся  покрытий  Поэтому  пришлось автору работы совместно 

с Бессоновьш И М  разраб01ать новую модель тепло  и массопереноса  вспу

чивающихся огнезащитных покрытий. 

Эта модель  относится  к водосодержащим  вспучивающимся  покрытиям 

и учитывает основные  параметры  огнезащитного  слоя  (толщину,  влагосодер

жание, кратность  вспучивания,  структуру), влияние на его  огнезащитную  эф

фективность при различных внешних высокотемпературных  воздействиях 
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Использован  эффективный  коэффициент  теплопроводности  пористого 

материала  с упорядоченной  структурой,  учитьшающий  передачу  тепла тепло

проводностью  через твердый  каркас, излучением  и конвекщ1ей  через  газовую 

среду,  заполняющую  гюры.  В  качестве  ociioBin,ix  параметров  приняты:  на

чальная толщина вспучивающегося  слоя h, объемная  кратность вспучивания  к 

и  BJiai осодержание  w  Ряд  параметров  (теплопроводность  огнезащитного  со

става  X, толщина  подложки  Н и другие)  задава]шсь  средними  фиксированны

ми значениями  Предполагалось, что  1еплота, выделяемая во  вспучивающемся 

составе  при  химических  превращениях,  сущеС1венно  меньше,  чем  теплота, 

пофебляемая  на  парообразование  В  качестве  внешнего  теплового  воздейст

вия  рассмагривался  «С1андар1иый»  режим  пожара  Для  выявления  влияния 

выбранных  iiapaveipoB  на  огнезащитную  эффективтюсть  вспучивающегося 

покрытия  использовалась  двухфазная  модель  «холодная»  фаза  +  вспучиваю

щгяся  (пористая) фаза. 

Для  оценки  влияния  на  огнезащитную  эффективность  применяемого 

со  става  температуры,  характеристики  порового  пространства  материала, 

KpaiTToCTM вспучивания  при высокотемпературном  воздействии и дру1их  фак

торов использовался  эффективный коэффициент теплопроводности  состава во 

вспученном  состоянии Х с1Т 

Состояние  состава  после  его  вспучивания  характеризова]Юсь  набором 

элементарных  ячеек в  виде  прямоугольного  параллелепипеда  твердого  мате

риала  с порой  различной  формы,  заполненной  )азом  Но  извеоной  в тепло

технике методике  определялся  эффективный  коэффициент  теплопроводности 

огнезащитного  состава  после  опрсделетгия  эффективгюго  коэффитщепта  эле

ментарной ячейки по ггашей методике 

Для  расчета  ^гг  ячейки  задавались  коэффициент  объемной  кратности 

вспученности,  граничные  условия  па гранях  ячейки,  перпендикулярных  теп

ловому  потоку,  па  остальных  гранях  задавался  нулевой  тепловой  пошк  Для 

определения везгичины Х«гг рассчитыва;юсь стационарное  темперахурное поле 

в  ячейке  и  определялся  средний тепловой  поток q, протекающий  через ячей

ку при данном перепаде температур ДТ 
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Теплоперенос  в  ячейке  представлял  собой  комплексный  процесс  и 

складьшался из переноса тепла тешюпроводностью черет твердый каркас, из

лучением и конвекцией через полость 

Показано, что основной вклад в перенос тепла в данной задаче вносит 

теплопроводность.  Конвективный  теплоперенос  преобладает  над  лучистым 

при TeMnepaiypax  ниже  100°С. При  более  высоких  температурах  лучистый 

теплоперенос существенно превышает конвективный. С учетом того, что со

став переходит во вспученное состояние в диапазоне температур 100 200°С, а 

работает  как  теплоизолирующий  махериал  от 200 до  1000°С, вклад состав

ляющих в  общий теплоиеренос  мож1Ю расположить  по  возрастающей'  кон

векция, лучистый теплоперенос, теплопроводность 

Уравпе1гае теплопроводности с 1раничными условиями по конвектив

ному  и лучистому потокам решалось численно до получения стационарного 

распределения температуры в ячейке на основе трехмерной сетки при помо

щи метода контрольных объемов. 

Были  рассчитаны  и  проанализированы  зависимости  коэффициетгта 

эффективной  теплопроводности  вспученного  сооава  с регулярной  структу

рой от параметров,  температуры,  градиента  температур  вдо;сь  направления 

TciuiOBOio потока, коэффициента теплопроводности твердого каркаса, степе

ни чер1юты 1юверхности полости ячейки, коэффицие1гга объемной кратности 

вспучиваемости, характерного продольного размера ячейки и отношения по

перечного размера ячейки к продольному 

Расчеты показали, что  влиянием  фадиента  темпера 1уры на  величину 

)xff  можно пренебречь, влияние коэффигдаента черноты поверхности прояв

ляется в наибольшей сгепени в области высоких температур 

Большое  влияние  на  >j:ff  оказывает  коэффициент  теплопроводности 

твердого каркаса покрытия (рис 5), что необходимо учитывать при подборе 

материала огнезащиты и анализе продуктов взаимодействия химических со

единений при тепловом воздействии. 
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Рис 5  Зависимость коэффициента теплопроводности от температуры 

Наибольшее  влияние величина  Я оказывает  в области умеренных тем

ператур  порядка 200''С и менее. С дальнейшим ростом температуры  повыша

ется  вклад  лучистого  переноса  тепла через  полость  в обш;ий теплоперенос, и 

относительный  вклад передачи тегща теплопроводностью  через твердьш  кар

кас уменьшается 

Наибольшее  влияние  на  теплоизолирующую  способность  покрытия 

имеет  кратность  его  вспучивания  Эффективный  коэффициент  теплопровод

ности увеличиваегся  практически пропорционально росту значения к (рис  5), 

Характерные  размеры  пор также,  как показали  исследования,  в  значи

тельной  степени  сказываются  на  hff  При  неизменных  значениях  остальных 

параметров  более  мелкоячеистая  струкхура  покрытия  позволяет  в  несколько 

раз  уменьши гь  его  теплопроводность  и,  соо гветствснно,  повысить  оинеза

uuiTHbie  свойства,  особенно  при  высоких  температурах  Это  имеет  большое 

значение  при  образовании  вязкой  пенистой  структуры  покрытия  в  момент 

формирования  в  ней  газовых  пузьфьков  При  высоких  температурах,  когда 

повышается  вклад  лучистой  сое являющей  в  общий  тепловой  поток,  более 

эффективны  поры,  вьиянутые  в  направлении  теплового  поюка  за  счет 

уменьшения эффекшвного сечения газовых полостей 
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Выполненный  теоретический  анализ  влияния  различных  факторов  на 

огнезащитную способность покрытий позволил их учесть при разработке  со

ставов и вьшолнении  огневьк  испытаний  в части химического  и минералоги

ческого состава (с учетом  коэффшдиента теплопроводности  скелета), подбора 

вспучивающего  компонента  (для  получения  наибольшей  кратности  вспучи

вания) и формы  нор (за  счет исключения  деформирования  состава  при огне

вом воздействии). 

Полученные  зависимости  для  эффективной  теплопроводности  вспу

ченной фазы  использовались  при  моделировании  огнезащитных  свойств  все

го покрытия  Принималось,  что  фазовый  переход  воды  в  пар  происходит  на 

границе  «холодной»  и  вспучивающейся  фазами  Решалась  задача  Стефана,  а 

процессы  массо  и  теплолереноса  моделировались  одномерными  нестацио

нарными уравнениями сохранения массы и энергии 

Были определены  параметры  огнезап1итного  слоя  (начальная  толп1ина 

h, кратность вспучивания к, влагосодержание w) при критической  температу

ре  материала  защищаемой  конструкции  Т,  и  длительности  «с гандартного» 

пожара т. 

Исследования  показали,  что вспучиваемость  покрытия  имеет  наиболь

шее значение при выборе  его толщины,  особенно  для тонких  покрытий  (тол

щиной  менее  10  мм)  Влаж1гость  огнезащитного  материала  оказьгеает  боль

шое  влияние  на  его  толгаину  при  малых  параметрах  вспучивания  для  Ткр 

<300°С при любой длительности пожара, например для Ткр  = 150°С  При Ткр 

>300°С  значение  h  в  основном  зависит  от  характеристики  вспучивания,  на

пример для  Ткр  = 500°С (рис 6)  Следовательно,  влага  в покрытии  необходи

ма  в  пределах  35  мае %  для  процесса  его  вспучивания  (известтю,  что  фазо

вый переход воды в пар приводит  к увеличению  ее объема  почти в 4000  раз) 

для покрыгий  толщиной  1020мм  Большая  толщина  покрытий,  как  правило, 

не  рекомендуется  по  соображениям  производства  строительных  работ  Для 

создания  тонких  покрытий(толщиной  менее  10  мм)  целесообразно  иметь 

кратность  их вспучивания  615  Вспучивание  можно  создавать  также  за  счет 

введения  в состав минералов  имеющих  10 и более молекул  воды,  дехидрата

ция которых и фазовый переход происходят при температуре  100300°С 
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Рис 6  Влияние кратности вспучивания покрытия на толщину огнезащитного слоя 

Предложенный  теоретический  подход к оценке  влияния различных  па

раметров  на  огнезащи1ную  способность  вспучивающихся  покрытий  был  ис

пользован  в да(П10Й диссертации  при разработке  новых  рациональных  соста

вов и может быть применен в дальнейшем при оценке огнезащитных  составов 

с  материалами  будущего  (вспучивающими  ггаполнителями  на  основе  фтори

дов, силикагон и др.  компонентов) 

При  мальрс  значениях  к  (слабо  вспучивающийся  cociae)   повышение 

влагосодержания  в  составе  н ~ 4 0 %  позволяет  уменьшить  юлщину 

огнезащитного  слоя примерно  в  1,5  раза  При сохранении  lex же требований 

по  критической  температуре,  каждое  удвоение  величины  к  позволяет 

примерно в 2 раза уменьшить требуемую толщину огнезащитного слоя  Такая 

же  закономерность  сохраняется  и для случая высоких  значений  критической 

температуры  Т^  Однако  при  больших  значениях  7̂ ^  исходное  содержание 

воды  в  01 незащитном  сойтаво  HJIUOLL  ИЛ1Ш?']'. .1Й1 огнезащитные  свойства Г  РОС. КАЦИОНАЛЬНАГ! 
покрытия  и  при  ^ > 8  исходное  МИ1ЛИЛ1^ЖА1ие  практически  не  влияет  на 

I  СПстсрвугг  * 
{  Оа  9И  а »  i 
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при * > 8 исходное влагосодсржание практически не влияет на огнезащитные 

свойства  В этих условиях наиболее рационально  применять составы с наи

большей кратностью вспучиваемости 

В целом' 

проведенные расчеты позволили выявить вклад соответствующего па

раметра  (й,  к, ц') на огнезащитную эффективность  покрытия при различном 

времени высокотемпературною воздействия и значениях критической темпе

ратуры, и, следовательно, провести рациональный выбор сочетаний парамет

ров огнезащитных составов в зависимости от предъявляемых требоватгай; 

при высокотемпературном  воздействии огнезащитный состав переходит 

во  вспученное  состояние  в диапазоне  температур  85200°С, а  некоторые из 

них (покрытие по стали, кабелям) «работают»  как теплоизолирующий мате

риал в диапазоне до  1000°С  Процессы в общем тепломассопереносе  огнеза

щитного покрытия можно расположить по возрастающей в час ги влияния на 

процессы вспучивания следующим образом" конвекция, лучистый теплопере

нос, теплопроводность; 

выполненный  теоретический  анализ  влияния  различных  факторов  на 

огнезащитную способность покрытий позволяет их учесть при разработке со

ставов и вьщолнении огневых испьгганий (учет коэффициента теплопровод

ности материалов составов, подбор вспучивающего компонента, уменьщения 

деформирования состава при огневом воздействии) 

Были определены параме фы огнезащитного слоя (начальная толщина, 

коэффициент  объемной  кратности  вспучивания,  влагосодсржание)  при кри

тической  температуре  MaTepnajia  защищаемой  конструкции  и  длительности 

хюжара. 

Для прогнозирования эффективности огнезащитных составов на объек

те произведены исследования по определению их вспучиваемости, получены 

данные дифференциальнотермического  анализа и рентгенофазового  анали

за,  значений  эффективного  коэффициента  теплопроводности  (Xejf),  а  также 

произведен  замер  толщины  покрытия  Все  вышеперечисленные  показатели 

определяются  по  пробам  некоторого  количества  огнезащитного  состава  на 
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объекте,  где была произведена  огнезащитная  обработка и сравниваются  с по

казателями,  полученными  при  исследовании  свойств  данного  огнезащитного 

состава при его разработке. 

Для оценки эффективности  огнезащитного  состава 0ВПФ1м  проведе

ны  его  исследования  (дифференциальнотермический,  рентгенофазовый, 

анализ  высокотемпературной  микроскопии,  искусственное  старение)  В  ре

альных условиях  эксплуатации  были отобраны пробы  огнезащитного  состава 

на объекте  (Пилорама,  г.СанктПетербург,  пос. Лисий  Нос, ул  Аэродромная, 

д  17 и  Проектный  институт  НИИТМАШ  СанктПетербург,  ул  Караванная, 

д  1), где бьша произведена огнезащитная обработка 

Получены  следующие  результаты  исследований  огнезащитных  соста

вов при их нанесении на конструкции. 

По  данным  РФА  структура  покрытия  пасты  «Терма»  в  исходном  со

стоянии представляет  собой хризотил,  флогопит  и графит  У покрытия  после 

испытания  на  долговечность  в  соответствии  с  РФА  иа  основании  реальных 

условий  эксплуатации  выявлена  опрсделсш1ая  сходимость  новообразований' 

гиббсит  А1(0Н),    7.3  %,  клинохрязотич  Mg,Si203(OH)4  2,2  %,  фтогопит 

КМ§з(81зА1)01о(ОН)2    26 3 %  и графи г   64,2 %  На основании  этих ланньтх 

можно  сделать  вывод,  что  эксплутацио1тые  характеристики  остались  на 

прежнем  уровне  В  течение  первых  лет  наблюдается  увеличение  огнезащит

ной эффективности,  после  5 лет  эксплуатации    ее  снижение,  что связано  со 

старением  полимера  (термоокиститслыгая  деструкция  под действием  ультра

фиолетовых  лучей) 

В четвертой  главе  приведены данные о разработке  технологии  произ

водства  эффекшвных  огнезащитных  средств  дай  зданий  и  сооружений  раз

личного назначения  Даны примеры проектирования и разработки технологии 

производства  огнезащитных  составов  и контроля  качества  огнезащитньк  со

ставов в процессе производства. 

В  пятой  главе  рассмотрены  примеры  применения  огнезащитньпЈ  со

ставов в практике  строительства  на объектах: Пилорама,  г.  СанктПетербург, 
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HOC. Лисий Hoc  (1994  г.); производственная  база  АОЗТ  «Жилсоцстрой»,  г 

СанктПетербург,  ул.  Аэродромная,  д.17  (1995  г);  гостиница  «Русь»,  г 

СанктПетербург,  Ар1иллерийская ул., д. 1 (1997 г),  Морской Порт Санкт

Петербурга (1999 г), Мариинский теагр (2000 г); гостиница «Рэдиссон САС 

Рояль Отель», г. СанктПетербург, Невский пр , д 49/2 (2000 г) , здание по ад

ресу: г  СанктПетербур!, ул  Фурштатская, д 1/14  (1995 г); Бизнесцентр, г 

СанктПетербург, Невский пр , д.25 (1996 г), Табачная фабрика «RJR Петро», 

г  СанктПетербург,  Петергофское  шоссе,  д 73  (1997  г);  НИИТМАШ,  г 

СанктПетербург,  ул.Караванная,  д,1  (2000  г);  Российская  Национальная 

библиотека,  г  СанктПетербург  (1999  г.); Ценгр  досуга  «Детский  мир», г 

Тамбов, ул. Карла Маркса, д 143 (2002 г), Собор Андрея Первозванного, г 

СанктПетербург (2000 г.), «Дворец Конгрессов» (Константиновский дворец), 

пос.  Стрельна,  Березовая  аллея,  д.З  (2002  г.).  Государственный  Музей

Заповедник «Царское село», г. Пушкин (1999 г.). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнена  законченная  научноисследовательская  работа  по  сниже

нию уровня пожарной опасности в строительстве за счет разработки и широ

кого применения  в  практике  новых  огнезащитных  составов.  Особенностью 

этой работы в отличие от других является разработка и исследование не толь

ко достаточно  сложных вопросов огнезащиты металлических и  деревянных 

конструкций, кабелей, но и исследование проблем нанесения и эксплуатации 

огнезащитных  составов  по назначению  Автором  были  изучены такие про

блемы, как долговечность огнезащитньк составов, их адгезия к подложке ма

териалов, которые они защищают  Огнезаищтная эффективность по металли

ческим и  деревянным  конструкциям  и  нераспространение  огня  по  кабелям 

разработанных вспучивающихся составов впервые исследовалась в зависимо

сти от времени их эксплуатации  В работе были использованы совремет1Ные 

методы физикохимических исследований, как при выборе составляющих ог

незащитных материалов, так и при анализе  поведения в композиции во время 

теплового воздействия  Теоретические  исследования  автора в  части выбора 

оптимальных составов и процесса их вспучивания при тепловом воздействии 
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позволили  получить  надежную  информацию,  как  по рецептуре  составов, так 

и  по  физической  природе  их вспучивания,  включая  сведения  о  необходимой 

толп;ине  хюкрытий  Все теоретические  исследования  подтверждены  экспери

ментальными данными 

Результаты  работы  были  с  успехом  использованы  при  огнезащите 

больгаого  количества  строительных  объектов  СанктПетербурга  и других го

родов.  Для  изготовления  огнезащит1п.1х  составов  разработана  технология  их 

производства и создана промышленная база 

По работе можно сделать следующие  основные выводы: 

1  Анализ  огнезащитных  составов,  применяемых  в  строительстве  до 

выполнения  настоящей  работы  показал,  что  для  большинства  наиболее  зф

фективньк  вспучивающихся  составов  не были в достаточной  степени изуче

ны их свойс гва в период оксплуата1щи 

2  Как  показа!  анализ применения  и эксплуатации  огнезащитных  соста

вов  при  их  исследовании  и практическом  применении  должны  иметь  следую

щие  показатели,  внешний вид, подготовка  поверхности констругащи,  адгезия к 

подгюжкс  материалов, время и степень высьтхания, гарантийный срок  годности 

состава до  его использования, гарантийный срок эксплуатации, толщина, проч

ность  на  удар,  на  изгиб,  кратность  вспучивания,  влажность  состава,  устойчи

вос!Ь к воздействию переменных температур, плотность рабочего состава, стой

кость  к  статическому  воздействию  воды,  водо  и  вчагопоглошение.  условная 

вязкость  и  сроки  схватывания  Эти  показате)ш  в  дальнейшем  целесообразно 

нормировать и указьгеать в паспорте на огнезащитный состав 

3  Разработаны  вспучивающие  составы по металлу «0ВПФ1М»  и пас

та  «Терма»,  имеющие  следующие  свойства'  огг1езащитную  эффективность 

2часа и 0,5 часа, пулевой предел расгфостранения  огня, срок эксплуатации  10 

и  5 лет соответственно,  адгезия 0,52  и 0,43 МПа; кратность вспучива1шя   7,8 

и  57,3; средняя  плотность1600    1700 кг/м',  время  высыхания  2,5  и  1,5  часа, 

устойчивость  к воздействию  переменных  температур  5 и  10 гдаклов; прочно

сти на изгиб   15 и  1  мм, прочность на удар   30 и 40 см, водопоглощение О и 

18 %,  срок годности  1,5  и 0,5 года, сроки схватывания  26 ч для  «0ВПФ1М» 

Отличие  огнезащитных  составов  «ОВПФ1М»  от  пасты  «Терма»  состоит  в 
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TOM,  что первый является неатмосферостойким, второй   атмосферостойким 

4  Разработаны огнезащитные составы для дерева  неатмосферостойкие 

 «0ВПФ1Д»,  пропитка «TTI», лак «СФ» и атмосферостойкие   лак «Терма», 

типа А, лак «Терма», типа Б  Для этих составов характерны следующие  пока

затели  огнезащитная эффективность   1  группа; сроки эксплуатации  соответ

ственно:  10 лет,  3  года,  5  лет,  3  года,  3  года  Кратность  вспучивания    2,6, 

1,04,  9,1;  1,8,  5,6  Устойчивость  к  воздействию  переменных  температур  1,  1, 

1, 5 и 5 циклов. Водопоглотение  О, О, О, 18 и  18 %, срок годности 0,5,  1,0,  1,5, 

0.5 и 0,5 года. 

5.  Разработаны  огнезащитные  составы  для  кабелей  «ПК»  и  «ПК

Терма»  Д;и  этих составов характерны следующие показатели:  нераспростра

neime огня для обоих составов, сроки эксплуатации,  соответственно,  5 лет и 3 

года  Кратгюсть  вспучивания    8,5  и  23,5;  средняя  плотность1200    1600 

кг/м^ время высыхания 24 часа и  1,5  часа; устойчивость  к воздействию  пере

менных температур  5 и  10 циклов, прочности на изгиб   15 и  1  мм,  прочность 

на удар   20 и 40 см, водопоглощение  О и  18 %, срок годаюсти  1,0  и  1,5  года. 

Отличие  огнезащитных  составов  «ПК»  от  «ПКТерма»  состоит  в  том,  что 

первый является неатмосферостойким,  второй   атмосферостойким 

6. Произведена  оценка  эксплуатационных  свойств  составов  на  натрие

вом  жидком  стекле,  на  ХСПЭЛ,  на  АБФК,  на  КФЖ  с  соответствующими 

вспучивающимися  добавками  и модификаторами  свойств  и данных  их физи

кохимических  исследований  (ДТА,  РФА,  ВТМ)  Отмечено  стабильное  пове

дение  структур  покрытий  и  практически  во  всех  составах  при  температурах 

201000 "С (независимо от подложки материала и срока эксплуатации)  проис

ходят  физикохимические  процессы  с  дегидрашцией  координационно

связанной  воды  одновременно  с  разложением  на  пиропластические  массы 

связующргх с образованием термоустойчивых  новообразований 

7  Произведено сравнение  1емпературных  областей и эндо и экзо экс

тремумов  составов  на  связз^ощем  ХСПЭЛ  (паста  «Терма»,  лак  «Терма», 

«ПКТерма»)  и  отмечено,  что  повьппение  огнезащитной  эффективности  и 

снижение распространения  огня достигнуто  за счет введения различных  гало

генводородных  антипиренов  с углеводородными  и  гидроксилъными  радика
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лами,  которые  при  высокотемпературном  воздействии  выдел5пот  вещества, 

способствующие  разбавлению  газовоздушной  смеси  вблизи  поверхности 

подложки, и тем самым изолируя ее от кислорода воздуха 

8  Для  разработки  составов  автором  были  использованы  минеральные 

наполнители  (серпентинит,  флогопит,  базальтовое  волокно,  глтюзем,  пи

рант),  которые  в  составах  снижают  долю  горючих  летучих  продуктов,  тем 

самым  снижая удельный тепловой эффект горения 

9  В работе установлено, что одно из основньк  влияний на огнезащит

ную эффективность сое гава оказывает величина эффективного  коэффициента 

теплопроводности  состава  во  вспученном  состоянии  Д,̂ , в  зависимости  от 

температуры, характеристик пор и ряда других факторов 

Произведены  расчеты,  позволяющие  выяви гь вклад  соответствующих 

параметров  (h,  к,  w)  на  мнезапщтную  эффективность  покрытия  при различ

ном времени  высокотемпературною  воздействия и значениях критической  leM

nepaiypbi,  и, следовательно, провести радаональпый  выбор сочетаний  парамет

ров огнезамщтных сосгавов в зависимости от предъявляемых требований 

Установлено,  что  одной из  основных  характеристик  вспучивающе) ося 

состава,  влияющей  на  его  огнезащитную  эффективность,  является  величина 

коэффициента объемной кратности вспушвания  к 

10  Произведена  оценка реальных  и экспериментальных  данных  (неза

висимо  от модели,  фрагмента  конструкции,  подтожки  материала) с помощью 

дифференциальнотермического  анализа,  рептгенофазового  анализа,  значе

ний  эффективною  коэффициента  теплопроводности  что  подтверждается 

сходимостью  значений показателей  и возможностью  пропгозирования  сроков 
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