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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Современные  темпы  капитального  строительства  и  интенсивное 

развитие  металлоемких  отраслей  промышленности  предъявляют  особые 
требования к решению огнезащиты металлических изделий, оборудования 
и  конструкций.  В  Российской  Федерации  ежегодно  происходит  около 
250  тыс.  пожаров,  в  результате  которых  уничтожается  материальных 
ценностей  более  чем  на  6,5  млрд р.  и  погибает  свыше  18 тыс.  человек. 
Самые значительные убытки от пожаров отмечаются в топливноэнергети
ческом комплексе. 

В современной  практике строительства  нефтегазовых  объектов ши
рокое  распространение  получили  металлические  конструкции,  обладаю
щие  высокой  прочностью,  относительной  легкостью,  долговечностью. 
Однако  под воздействием высоких температур при пожаре они деформи
руются, теряют устойчивость, несущую способность. Поэтому огнезащита 
металлических конструкций является одной из актуальных проблем повы
шения  огнестойкости  зданий и сооружений. При защите стальной  конст
рукции  вспучивающимся  (интумесцентным)  покрытием  ее  предел  огне
стойкости может составить от 0,5 до 2,5 часов. Для этих целей в настоящее 
время  применяются  краски, лаки, мастики  и другие  материалы,  которые 
постепенно  вытесняют  громоздкую  конструкционную  защиту.  Явление 
вспучивания,  или  интумесценции,  на  поверхности  в  процессе  горения 
происходит  под действием  одновременного  вспенивания  и  карбонизации 
горящей полимерной системы. Такие покрытия в последнее время находят 
широкое  применение  в  нефтегазовой,  нефтехимической  и  химической 
промышленности. 

Согласно ГОСТ Р 12.3.Q4798 Ф.4.3.2, гарантийный срок эксплуатации 
покрытия,  нанесенного  на  конструкцию,  должен  быть равен  расчетному 
сроку эксплуатации оборудования (до капитального ремонта), но не менее 
10 лет, при этом  гарантийный  срок  подтверждается  методом  ускоренных 
климатических испытаний по ГОСТ 9.40191. 

Хотя вспучивающиеся покрытия способны придать полимерным ком
позициям высокую огнестойкость, они имеют недостаточно высокую стой
кость к воздействию производственной атмосферы и повышенной влажности, 
в результате  чего на поверхности  стальной  конструкции  и под покрытием 
в течение длительной эксплуатации (3 года и более) возникают и развиваются 
очаги  коррозии,  снижается  адгезионная  прочность,  происходит  отслоение 
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и растрескивание покрытий, что в конечном счете ведет к снижению длитель
ности огнезащиты. Поэтому разработка вспучивающихся покрытий с повы
шенной  огнезащитной  способностью,  работающих  в  сложных  условиях 
эксплуатации, характерных для предприятий нефтегазовой отрасли, является 
актуальной  проблемой  в  области  повышения  пожарной  и  промышленной 
безопасности оборудования и сооружений. 

Цель работы 
Целью диссертационной работы является разработка лакокрасочных 

композиций,  обеспечивающих  повышение  пожарной  безопасности  и эф
фективность  защиты  от коррозии металлических  конструкций  нефтегазо
вой отрасли. 

Задачи  исследования: 

1  Разработать рецептуры вспучивающихся лакокрасочных компо
зиций,  обеспечивающих  защиту  от  коррозии  стальных  конструкций 
в условиях воздействия  промышленной атмосферы предприятий нефте
газовой отрасли. 

2  Определить  теплоизолирующие  свойства  разработанных  огнеза
щитных покрытий и выполнить оценочные расчеты несущих металлокон
струкций с нанесенными вспучивающимися покрытиями. 

3  Изучить свойства металла под огнезащитными покрытиями после 
теплового воздействия в режиме "стандартного пожара". 

4  В соответствии с ГОСТ 9.40191 определить гарантийный срок эксп
луатации покрытий в промышленной атмосфере. 

5  Разработка  технологического  регламента  нанесения  полученных 
в работе вспучивающихся  покрытий. 

Научная новизна 
1  Установлено, что введение в состав огнезащитной вспучивающейся 

краски цинкового порошка приводит к повышению  огнезащитной эффек
тивности покрытия за счет образования сшивок между  полимерноолиго
мерными фрагментами карбонизата, приводящих к увеличению плотности 
структуры пенококса при действии высоких температур. 

2  Определено, что гарантийный срок эксплуатации вспучивающихся 
покрытий толщиной 0,951 мм увеличивается на 16,4 и 32,7 % при модифи
цировании известных композиций, содержащих расширенный графит, анти
коррозионными  добавками  —•  ингибитором  коррозии  (смесь  хромата 
и фосфата гуанидина) или цинковым порошком — вследствие замедления 
коррозии стальной подложки и повышения долговечности покрытий при их 
старении в промышленной атмосфере. 
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Практическая ценность 
1  Разработанные композиции огнезащитных вспучивающихся красок 

и технология их нанесения применяются в ООО "Центр технических систем 
«БАТЫР»" при проведении огнезащитных работ. 

2  Результаты  диссертационной  работы  используются  в  учебном 
процессе ГОУ ВПО УГНТУ при проведении лекционных и практических 
занятий,  а  также  при  выполнении  курсовых  и  дипломных  проектов 
по специальности 240801 "Машины и аппараты химических производств" 
по  дисциплинам  "Теория  химического  сопротивления  материалов", 
"Техника  эксперимента  в  химическом  сопротивлении  материалов" 
и  "Коррозия  и  защита  нефтезаводского  и  нефтехимического  обору
дования". 

На защиту выносятся основные положения: 

1  Аналитическое  обоснование  выбора  рецептуры  предложенных 
в работе вспучивающихся лакокрасочных материалов, модифицированных 
металлическим  цинком  и ингибитором  коррозии,  представляющим  собой 
смесь фосфата  и хромата гуанидина  в соотношении  100 : 1,5  мае. ч. 

2  Обоснование выбора расширенного графита в составе вспучиваю
щей добавки. 

3  Повышение теплоизолирующих свойств разработанных покрытий. 
4  Расчетное  повышение  огнестойкости  металлоконструкций,  защи

щенных разработанными составами. 

5  Влияние  толщины  слоя  состава  на  обеспечение  заданной  ог
незащитной эффективности. 

6  Результаты  микроструктурного  анализа  вспученного  покрытия 
с цинковым  наполнителем. 

7  Результаты металлографического анализа с нанесенным вспученным 
покрытием  после  теплового  воздействия  в  режиме  "стандартного  пожара". 

8  Результаты  оценки  гарантийного  срока  эксплуатации  покрытий 
при действии промышленной атмосферы. 

Апробация работы 
Основные положения диссертационной  работы доложены и обсужде

ны на  Международной  научнотехнической  конференции  "Геотехнические 
и эксплуатационные  проблемы  нефтегазовой  отрасли" (г. Тюмень, 2007 г.); 
на 57й. 59й и 60й научнотехнических конференциях студентов, аспирантов 
и  молодых  ученых  УГНТУ  (г.  Уфа,  2006,  2008,  2009  гг.),  студенческой 
научнотехнической  конференции  молодых  ученых  "Неделя  науки" 
УГАТУ (г. Уфа, 2009 г.). Международной научнотехнической  конференции 
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"Актуальные проблемы технических, естественных и гуманитарных наук" (г. 

Уфа, 2009 г.). 

Публикации 
Основные  результаты  диссертационной  работы  опубликованы 

в  9  печатных  работах,  в  том  числе  2  статьи  в  рецензируемых  научных 
изданиях  из перечня  ВАК Минобразования  и науки РФ. 

Структура  и объем работы 
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав и выводов, 

содержит  144 страницы машинописного текста, в том числе 30 рисунков, 
22 таблицы, список использованных источников из 117 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  рассматриваемой  темы 
и научное значение, изложена цель исследования. 

В  первой  главе  отражено  современное  состояние  проблемы  в об
ласти разработки и применения вспучивающихся покрытий. 

Произведен  анализ действующих  стандартов и других  нормативных 
документов  в области  нормирования  качества  огнезащитных  вспучиваю
щихся  красок.  Актуальными  для  России  в  настоящее  время  являются 
вспучивающиеся  материалы,  превращающиеся  при  нагревании  (пожаре) 
в  толстый  слой  негорючей  пены  с  низкой  теплопроводностью.  Большой 
вклад в изучение огнезащитных  вспучивающихся  красок  внесли С. В. Ба
женов, Н. М. Бессонов, А. Н. Гаращенко, Г. Н. Давыдкин, Т. Ю. Еремина, 

A.  М.  Зайцев,  М  В.  Крашенинникова,  А.  Я.  Кузин,  А.  С.  Мельников, 

B. Л. Страхов, Ф. Ш. Хафизов, А. И. Яковлев. 
Процесс вспучивания красок при тепловом воздействии  заключается 

в  комбинации  коксообразования  и  вспучивания  слоя  горящей  краски. 
Образующийся  при этом вспененный  ячеистый  коксовый  слой, плотность 
которого уменьшается с ростом температуры, предохраняет горящий мате
риал от воздействия теплового потока и пламени. Предполагаемый  защит
ный механизм основан на действии коксового слоя в качестве физического 
барьера, который снижает тепло и массоперепосы  от газовой к конденси
рованной  фазам.  Кроме  того,  вспучивающийся  слой  поглощает  горючие 
газообразные продукты пиролиза полимера и затрудняет попадание газооб
разного топлива в пламенную зону. И, наконец, он ограничивает поступле
ние  кислорода  воздуха  к полимерному  слою. Снижение  скорости  распада 
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полимера  под  влиянием вспучивающегося  материала  ограничивает  соот
ветственно образование газообразного топлива и приводит к самозатуханию 
в стандартных условиях. 

Целью разработки и первой областью применения  вспучивающихся 
красок  была  защита  от  перегрева  спускаемых  аппаратов  космических 
кораблей в 5060е годы прошлого века. Разработки велись независимо как 
в Советском  Союзе, так и в США. А первое применение  в  строительстве 
покрытий  такого рода имело место  в  1973 г. в Соединенных  Штатах  при 
строительстве  одного  из небоскребов  в  Чикаго.  С тех  пор  производство 
и  использование  вспучивающихся  огнезащитных  покрытий  развивалось 
стремительно, достигнув к 2001 г. объема мирового выпуска около 30 000 т 
в год (около 200 млн долларов в денежном выражении). 

Несколько типов вспучивающихся красок в России в настоящее время 
уже производится в промышленных  масштабах. Однако недостатком ряда 
таких красок является низкая защитная способность от действия коррозион
ных сред. Поэтому  производители  вспучивающихся  красок  рекомендуют 
перекрывать их атмосферостойкими лаками в 23 слоя. 

Представляет научный и практический интерес создание многофунк
циональных  лакокрасочных  материалов,  выполняющих  роль  грунтовки, 
антикоррозионной защиты в нормальных условиях эксплуатации и огнеза
щиты в экстремальных  ситуациях. 

Во  второй  главе  дана  характеристика  методов  исследования 
и образцов. Для оценки огнезащитной эффективности разработанных составов 
использовалась установка, выполненная в соответствии с ГОСТ 3040296, обес
печивающая  температурный  режим  "стандартного  пожара". 

В качестве основного критерия оценки огнезащитных свойств при
нимали  время  прогрева  необогреваемой  стороны  стального  образца 
до критической температуры (500 °С для стали) при тепловом воздействии 
на него со стороны огнезащитного покрытия. В качестве образца исполь
зовали  стальные  пластины  размером  165  х  165  мм,  толщиной  1 мм, 
материал СтЗ ГОСТ 38094. Температуру  стальной пластины  измеряли 
с  помощью  термоэлектрического  преобразователя,  который  устанав
ливали  на  необогреваемой  стороне  образца.  В  процессе  проведения 
испытаний регистрировали: время наступления предельного  состояния, 
изменение  температуры  в экспериментальной  камере, поведение  огне
защитного покрытия (вспучивание, обугливание, отслоение,  выделение 
дыма,  продуктов  горения  и  т.  д.),  изменение  температуры  металла 
образца. 
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Для установления взаимодействия цинка с компонентами в структуре 
покрытия, вспученного в режиме "стандартного пожара", проводили съем
ку с помощью лазерного сканирующего микроскопа  "LSM5Exciter" (Carl 
Zeiss,  Germany)  с длиной  волны  X = 453  нм при  оптическом  увеличении 
~1000* (разрешение ~0,2 мкм) в режиме 100 оптических послойных срезов 
по оси "Z". 

С целью определения происшедших  в результате воздействия высо
ких температур структурных изменений в металле проводили сравнитель
ные  исследования  параметров  микротвердости  и  исследование  микро
структуры  металла.  Для  этого  использовали  автоматическую  приставку 
"МНТ10"  на  базе  оптического  микроскопа  "AxiovertIOOA"  (Carl  Zeiss, 
Germany),  позволяющую  измерять  отпечатки  при  увеличении  1000х  с 
погрешностью  менее  1 %. Режимы нагружения: нагрузка  100 г;  скорость 
нагружения  50 г/с; время выдержки под нагрузкой  10 с. 

Защитные свойства ЛКП определяли по изменению  электрического 
сопротивления  с помощью мультиметра марки U1251A. 

Для  установления  физикомехаігаческих  свойств  покрытий  опреде
ляли: предел прочности пленки при растяжении и относительном удлине
нии при разрыве; прочность при ударе; твердость; адгезионную прочность; 
водопоглощение; вязкость; коэффициент  вспучивания  покрытий  по стан
дартным  методикам. 

Оценку  гарнтийного  срока  эксплуатации  покрытий  определяли  по 
изменению  комплексного показателя, учитывающего  степень  разрушения 
покрытия. Размеры растрескивания, отслаивания, выветривания (растворе
ния)  характеризовали  глубиной  разрушения  покрытия  —  верхнего 
слоя, до  грунтовки, до окрашиваемой  поверхности — и определяли  с по
мощью лупы. 

Расчет обобщенной оценки состояния защитных свойств покрытия A3 
для атмосферных  условий  производили  в соответствии  с ГОСТ  9.40789 
по уравнению 

АЗ=ХП+ХТ+ХС+ХК,  •  (1) 

где  A3  —  комплексный показатель; 
X  —  коэффициент весомости каждого вида разрушения; 

П, Т,С,К  —  количественные  оценки  образования  пузырей,  растрес
кивания, отслаивания коррозии металла. 

Третья глава посвящена разработке универсальной системы вспучи
вающегося лакокрасочного покрытия. 
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Дано  аналитическое  обоснование  выбора  рецептуры  вспучиваю
щихся ЛКМ. Разработаны огнезащитные вспучивающиеся  краски  (ЛКПЦ 
и ЛКПИ) (таблица 1). 

Таблица  1 —  Составы  вспучивающихся  красок 

Компонент, % мае. 

Полимерное  связующее 
Вспучивающаяся  добавка 
Цинковый  порошок 
Антикоррозионная  добавка 
Растворитель 

ЛКПЦ 

32,035,0 
45,050,0 
8,010,0 

— 
остальное 

ЛКПИ 

25,030,0 
50,068,0 

— 
0,81,0 

остальное 

В  краске  в  качестве  полимерного  связующего  использовали 
перхлорвиниловый лак. Вспучивающая добавка содержит пентаэритрит, поли
фосфат аммония и расширенный графит в соотношении (10,019,0): (18,0
32,0): (5,015,0). Металлический цинк используется в виде порошка дисперсно
стью 5...8  мкм. Дтя установления взаимодействия цинка с компонентами в 
структуре вспучивающегося покрытия использовали лазерный сканирующий 
микроскоп  "LSM5Exciter",  с помощью юторого  на темных  поверхностях 
графитовых чешуек обнаружены выходы базисных плоскостей в виде пакетов 
ступенек  (как  при  деформации  или  "растрескивании")  с  расположенными 
на них светлыми дисперсными округлыми частицами Zn. Локальные измерения 
показали, что размер чешуек графита составляет ~22 мкм, а дисперсных частиц Zn 
~ 4 мкм. По различиям цветовой гаммы при перепаде высот (Z ~ 50 мкм для 
области  сканирования XY  = 140 х  140 мкм~) видна  степень  неоднородности 
3мерной структуры волокон. Огнезащитная вспучивающаяся краска (ЛКПИ) 
содержит антикоррозионную добавку, представляющую собой смесь фосфата 
гуанидина и хромата гуанидинав соотношении 100:1,5. Данная смесь, находяща
яся  в  составе  лакокрасочного  покрытия,  при  адсорбции  покрытием  воды 
из окружающего пространства образует на металлической статьной поверхности 
(днотридрупгхдефектоввпокрьшві)тссивньіепленюі,оказьівающиетормозящее 
действие на процесс коррозии. 

Составы наносили на образцы кистью. Сушку каждого слоя проводили 
в  течение  2  часов.  Окончательная  сушка  всех  слоев  покрытия  36  часов. 
При сравнительных  испытаниях  экспозицию  образцов  проводили  путем 

погружения в 3 % раствор NaCl. 
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Таблица  2 — Результаты  проверки  физикомеханических  свойств  покрытий 

Показатель 

Кратность  вспучивания, 

раз, не  менее 

Прочность  пленки  при 
ударе  по  прибору  У1А, 
см,  не менее 
Прочность  пленки 
при  растяжении,  Н/мм 
Относительное  удлине
ние при разрыве, % 
Твердость  пленки 
по  маятниковому 
прибору М3, усл. ед, 
не  менее 
Адгезия  по методу 
решетчатых  надрезов, 
балл, не выше 
Адгезия  методом 
отслаивания,  Н/м 
Водопоглощение,  % 

Требования 
ГОСТ 

Р 12.1.04489 

10 

20 

— 

— 

0,15 

1 

— 
— 

лкпо 

пвх 

21,6
24,8 

25,2 

38,8 

44,5 

0,16 

1 

13,2 
0,032 

Акрил 

21,2
22,9 

27,4 

36,5 

42,8 

0,18 

1 

16,6 
0,048 

лкпц 

20,8
22,9 

32,6 

46,8 

36,3 

0,25 

1 

17,7 
0,018 

ЛКПИ 

20,1
23,3 

30,8 

44,3 

40,5 

0,20 

1 

18,8 
0,038 

Измерение  электрического  сопротивления  образцов  показало,  что 
покрытия, полученные нанесением ЛКПЦ и ЛКПИ, содержащие расширен
ный графит (рисунок 1), обладают меньшим сопротивлением, что объясня
ется лучшим контактом между частицами расширенного графита, имеюще
го развитую поверхность, в отличие от довольно гладких частиц литейного 
графита. Видно, что в результате воздействия среды сопротивление покры
тия (Як) снизилось с 200 до 98 Ом. 

В  случае  применения  литейного  графита  разрушение  Пк  привело 
к  уменьшению  его  сопротивления  с  1625 до  4  Ом.  Полученные  данные 
свидетельствует о том, что использование расширенного графита в составе 
вспучивающихся добавок позволяет получать Пк с высокой коррозионной 
стойкостью, которая зависит от количества слоев Пк при одном и том же 
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Рисунок  1 —  Кинетика  изменения  электрического  сопротивления  покрытий 
при экспозиции образцов в 3 % NaCl 

расходе ЛКМ. Огнезащитные свойства лакокрасочных композиций оценива
ли по методике, описанной в главе 2. 

Результаты опытов приведены в таблице 3. 
Разработан технологический регламент по нанесению и методы конт

роля  качества  вспучивающихся  составов  на  промышленные  конструкции. 

В  четвертой  главе  проведено  определение  теплоизолирующих 
свойств вспучивающихся покрытий, огнезащитной эффективности и гаран
тийного срока эксплуатации разработанных покрытий. 

По результатам, полученным при оценке теплоизолирующих свойств 
в лабораторных условиях по ГОСТ 3040296 с использованием малогабарит

Таблица  3 —  Огнезащитные  свойства  лакокрасочных  композиций 

Харак

терис
тика 
ЛКМ 

ЛКПЦ 
ЛКПИ 
ЛКПО 

Наличие  коррози
онных  очагов 

после  экспозиции 
в 3 %ном NaCl 

через 30 сут 

Металл  чистый 
Металл  чистый 
Точечная  кор
розия—  100% 

поверхности 

Температура 
на тыльной стороне 

образца  через 
15 мин огневого 
воздействия, °С 

132151 
138146 
100140 

Темпера
турный 

интервал 
вспучи

вания, °С 

220610 
200680 
250700 

Коэффи
циент 

вспучи

20,8022,9 
20,1523,3 
21,6024,8 

с литейным 
графитом 
с расширенным 
графитом 
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ных образцов, проведены испытания для прогнозирования динамики нагре
ва металлоконструкций со вспучивающимися покрытиями без  антикоррози
онных добавок ЛКПО, с добавками цинка ЛКПЦ и ингибиторов коррозии 
ЛКПИ. 

Испытания  проводили  в  соответствии  с  методикой,  описанной 
в главе 2. 

Были  приготовлены  три  вида  образцов  огнезащитного  состава 
с толщиной огнезащитного слоя, мм: 

Л К П О  0,951,0; 

Л К П Ц  0,951,0; 

ЛКПИ  0,951,0. 

В ходе эксперимента определяли динамику нагрева образца металли
ческой  пластины  по  показаниям  термопары,  расположенной  в  центре 
образца  на его необогреваемой  стороне. 

Результаты  динамики  нагрева  образцов  металлических  пластин 
и изменение температуры печи представлены на рисунке 2. 

Теплоизолирующие  свойства  покрытий  оценивали  по  времени 
нагрева до температуры 500 °С, которое составило 68 мин — для  покрытия 
типа ЛКПЦ; 60 мин — для покрытия типа ЛКПИ; 30 мин  — для ЛКПО. 
По  НПБ  23697  огнезащитные  покрытия  ЛКПЦ  и  ЛКПИ  отнесены 
ко 2й группе, т. е. время нагрева колонны № 20 с приведенной толщиной 
3,4 мм находится в пределах 120125 мин.  Видно, что наличие антикоррози
онных добавок практически не влияет на динамику нагрева пластин. 
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Рисунок 2 — Динамика нагрева пластин при лабораторных испытаниях 
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Для определенного фиксированного малого промежутка времени Ах 
эффективное  значение  коэффициента  теплопроводности  рассчитывали 
по формуле 

хэ = р (д?с  ш^,  (2) 

где  Р  —  это постоянный коэффициент, равный произведению массы 
образца,  теплоемкости  стали  и  длины  отрезка  нормали 
к плоскости образца, определяющей глубину рабочей зоны 
(линейное  расстояние  от термопары,  фиксирующей  темпе
ратуру  стали  с  необогреваемой  стороны,  до  термопары, 
фиксирующей  температуру  печи),  деленному  на  площадь 
образца; 

Д/с  —  разность  температур  металла  пластины  за  установленный 
промежуток времени; 

  среднее значение разности температур в печи и температуры 
металла пластины за тот же промежуток времени (в экспери
ментах этот промежуток времени составил 30 с). Для практи
ческих  целей  пользовались  не Ад, а условным  эффективным 
коэффициентом  теплопроводности  Х^  (частное,  получаемое 
при делении ^  на Р). 

Данные  по  изменению  значений  условной  эффективной  теплопро
водности  покрытий  обеих марок в зависимости  от времени  эксперимента 
приведены на рисунке 3. Во всех случаях наблюдается за короткие отрезки 
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Рисунок 3 — Изменение коэффициента теплопроводности  от времени нагрева 
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времени  резкое  снижение  Хуэ.  Характер  изменения  Хуэ  вспучивающихся 
покрытий в зависимости от времени имеет общие закономерности, которые 
заключаются в относительно быстром снижении ХуЭ на начальной стадии, 
в  пределах  12  мин,  с  последующим  переходом  в  зону  более  плавных 
изменений,  в  пределах  14  мин,  и  далее  с  выходом  значений, 
в пределах времени более 4 мин, на пологий участок, где происходит лишь 
незначительное  (близкое в постоянному)  колебание  значений.  Изменение 
обусловлено  процессами,  протекающими  в огнезащитном  покрытии,  при 
тепловом  воздействии  на которое происходит его размягчение,  вспучива
ние,  образование  коксового  пористого  слоя  и  т.д.  Характер  изменения 
зависит  от  сложности  процессов,  происходящих  в  огнезащитном  покры
тии,  и представляет  собой некий  суммарный  процесс,  обусловливающий 
теплоизолирующие  свойства данного огнезащитного  покрытия. 

Для воспроизведения динамики нагрева "условнореальной" конст
рукции с огнезащитным покрытием в работе использованы общепринятые 
представления о приведенной толщине металла, которая определяется как 
отношение площади поперечного сечения конструкции к ее обогреваемому 
периметру.  В  рассматриваемом  случае  при  лабораторных  испытаниях 
приведенная  толщина  металлической  пластины  равна  1 мм.  Поскольку 
приведенная  толщина  двутавра  №  20  составляет  3,4  мм,  то  в  качестве 
примера рассчитали динамику нагрева конструкции с такой же приведен
ной  толщиной  с  учетом  экспериментально  полученных  зависимостей 
значений от температуры подложки. 

Температурный режим воздействия принимали из условия стандарт
ных испытаний  (НПБ 23697; ГОСТ 30247.097). 

При  этом  время  достижения  критической  температуры  500  °С 
(для условной конструкции с приведенной толщиной 3,4 мм) было опреде
лено равным 65 мин для конструкции с покрытием марки ЛКПИ и ЛКПО 
и  68 мин для конструкции с покрытием  марки ЛКПЦ, что  соответствует 
данным испытаний покрытий  (рисунок 4). 

Выполнен расчет предела огнестойкости однопролетной  свобод
но опёртой  стальной двутавровой  балки № 20 в условиях  экстремаль
ного  пожара.  Нами  было  принято, что  огнезащищенные  конструкции 
с  начального  момента  пожара  подвергаются  воздействию  пламени 
углеводородного  топлива  с  температурой  горения,  равной  1100  °С. 
Среднюю  температуру  огнезащитного  слоя  приняли  равной  540  °С. 

Рассчитан  прогрев  и  определен  предел  огнестойкости  огнезащи
щенной  однопролетной  свободно  опёртой  стальной  двутавровой 
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•  лкпо 
о  ЛКПЦ 
г  ЛКПИ 
Јг Температура печи 

О  20  40  60  80  100  120  140 

Время кагрева, мин 

Рисунок  4  —  Динамика  нагрева  двутавровой  балки  (профиль  №  20Б1) 
толщиной 3,4 мм с различными огнезащитными покрытиями 

балки № 20 (ГОСТ 823956 "Двутавры стальные горячекатаные"), находя
щейся под действием нормативной равномерно распределенной  нагрузки 
(с  учетом  собственного  веса)  #н  =  5886  Н/пм.  Пролет  балки  —  6  м; 
марка стали — Ст 3; критическая температура — 477 °С. Балка окрашена 
вспучивающимся покрытием толщиной 1,5 мм;  рс = 1930 кг/м  ; w = 2 %. 

Расчет  показал, что при экстремальном  температурном  воздействии 
пожара предел огнестойкости строительных конструкций значительно снижа
ется. Уменьшение времени наступления предела огнестойкости по сравнению 
с  температурным  режимом  стандартного  пожара  составляет  50  %. 

Определены  пределы  огнестойкости  металлоконструкций,  покры
тых вспучивающимися составами в режиме "стандартного пожара". 

Если методы моделирования теплопереноса в обычных  материалах 
при  пожарах  разработаны  в  достаточной  степени  (А.  И.  Яковлев, 
И. Ф. Астахова, В. В. Жуков и др.), то применительно к  вспучивающимся 
материалам  опубликованных  данных  мало.  Выполненные  нами  расчеты 
относятся к области моделирования процессов тепло и массопереноса во 
вспучивающихся материалах. 

В диссертационной работе предполагается, что защищаемые метал
локонструкции имеют вытянутую  форму (двутавровый, швеллерный про
фили)  и  процесс  тепло  и. массопереноса  в  них  можно  рассматривать 
в двумерной постановке. 

юио 
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600 

400 
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Перенос  тепла  в  расчетной  области  описывается  нестационарным 
уравнением теплопроводности 

Срр—=—  X—  +—  X—  +Ф,  (3) 
ох  ох у  дх)  дуу  ду; 

где  ср  —  коэффициент удельной теплоемкости, Дж/(кг  •  К); 
р  —  плотность, кг/м  ; 
t  —  температура, °С; 
т  —  время, с; 
X  —  коэффициент теплопроводности,  Вт/(м  •  К); 
Ф  —  внутреннее тепловыделение, Дж/м3. 

В рассматриваемом случае теплофизические характеристики в урав
нении зависят от температуры и координат. При повышении  температуры 
в любой точке состава выше температуры вспучивания /всп, что соответству
ет переходу  состава  во  вспученное  состояние, теплофизические  характе
ристики резко меняют свое значение, и для проведения расчетов по опреде
лению  огнезащитных  свойств  состава  необходимо  задать  также 
и величину коэффициента теплопроводности  состава после вспучивания. 

При  температурах,  меньших  температуры  вспучивания  /всп,  тепло
проводность состава определяли из справочных данных. Основная тепло
физическая  характеристика,  которая  влияет  па  указанные  свойства  со
става, — это коэффициент теплопроводности состава после вспучивания Х2 
при значениях температуры в диапазоне от tEcn до 1000 °С. 

В  методике  расчета  пористая  среда  рассматривается  как  периоди
чески  повторяющаяся  совокупность  характерных  элементарных  ячеек 
пространства.  Каждая  из  ячеек  представляет  собой  воздушную  полость, 
окруженную  твердыми  стенками.  Путем численного  моделирования  теп
лопереноса через такую ячейку сначала определяли эффективный коэффи
циент теплопроводности  элементарной ячейки ^Зф при различных сочета
ниях  теплофизических  и геометрических  параметров,  а затем  коэффици
ент эффективной теплопроводности  всей пористой среды. 

Граничное условие на обогреваемой поверхности расчетной области 
нами задан в виде 

,  dt  ,  ч 
л  т  = а п о ж ^ п о ж  / ) ,  (4) 

где  п  —  внешняя нормаль к поверхности; 
апож  —  коэффициент конвективной теплоотдачи при пожаре, В т / ^  К ) ; 

п̂ож —  температура пожара. 
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Изменение  внешней  температуры  пожара  во  времени  задавалось 
зависимостью для стандартного температурного режима пожара, согласно 
ГОСТ 30247.094: 

W  = 3451g(0,133t+l)  + 273,  (5) 

где  г—время,  с. 

Коэффициент теплоотдачи при стандартном температурном  режиме 

пожара рассчитывали в соответствии  с ГОСТ 30247.094  по формуле 

апож =29+3,9108 | ( W  +273)4 (/+273)4 ]/(/позк  *)}.  (6) 

Для  численного  решения  уравнений  (3){6)  применяли  известный 
метод  конечных  объемов,  реализованный  на  неравномерной  ортогональ
ной  разностной  сетке.  Формулы  для  расчета  изменения  температурного 
поля  в  конструкции  использовали  в  соответствии  с  работами 
А. И. Яковлева, Т. Ю. Ереминой. 

Теплофизические  характеристики стали принимались  следующими: 
р = 7800 кг/м3; ср = 50 Дж/(кг • К); X = 35...25 Вт/(м • К) при t = 20.. .500 °С. 
Свойства  состава: р2  =1800 кг/м3; ср  =1000 Дж/(кг  К); \\=2  Вт/(м  • К); 
Р2  =  20  кг/м3;  ср2  =1000  Дж/(кг  •  К);  Х2  =  0,02...0,1  Вт/(м  •  К) 
при  t = 100... 1000 °С; коэффициент вспучивания к = 20. 

Использована расчетная схема, принятая для стального двутаврового 
профиля  толщиной  10  мм,  покрытого  равномерным  слоем  состава 
с  начальной  толщиной  1 мм.  Учитывая  симметрию  задачи,  для  расчета 
выбирали  1/4  часть конструкции. 

График  изменения  средней  температуры  в  стальном  двутавровом 
профиле показан на рисунке 5. Видно, что рост температуры в двутавровом 
профиле  резко  замедляется  после  2 мин  эксперимента.  Это  объясняется 
тем,  что  к  данному  моменту  поверхность  двутаврового  профиля  уже 
полностью  закрыта  вспученным  составом.  Сводные  результаты  расчетов 
требуемой толщины  слоя состава для обеспечения  огнестойкости,  равной 
соответственно 0,5; 0,75; 1 и 1,5 ч для указанных выше типовых конструк
ций, представлены в таблице 4. 

Сравнение  огнестойкости  двутавровых  профилей  20Б1  и  60Б2, 
погонная  масса  которых  отличается  почти  в  5 раз,  показывает,  что  для 
достижения равной огнестойкости требуется практически удвоить толщину 
слоя состава для более легкого двутаврового профиля 20Б1. 
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•  средняя  темпера
тура  двутавровой 
балки 

о  кривая  "стандарт
ного  пожара" 

О  20  40  60  80 

Время  нагрева,  мин 

Рисунок  5  —  Изменение  средней  температуры  в  двутавровой  балке 
(профиль № 20Б2): 

Таблица 4 — Толщина состава,  мм, обеспечивающая  заданную  огнезащитную 
эффективность 

Тип 

профиля 

Двутавровый 
20Б1 
Двутавровый 
60Б2 

Коэффи

циент 
вспучи
вания 

20,8 
22,9 
20,8 
22,9 

Толщина  покрытия ,  мм, при  времени 

достижения  огнезащитной  эффективности  г, ч 

0,5  0,75 

0,55  1,00 
0,48  0,85 
0,30  0,55 
0,27  0,49 

1  1,5 

1,60  3,20 
1,41  2,92 
0,80  1,30 
0,71  1,25 

Проведена  проверка  изучения  свойств  стального  субстрата  (Ст  3) 
с нанесением покрытия после воздействия высоких температур (900 °С). 

В результате исследования с помощью лазерного сканирующего мик
роскопа "LSM5Exciter" на темных поверхностях графитовых чешуек в струк
туре  вспученного  слоя  обнаружены  выходы  базисных  плоскостей  в  виде 
пакетов ступенек (как при деформации или "растрескивании") с расположен
ными на них светлыми дисперсными округлыми частицами Zn (рисунок 6). 
Локальные  измерения  показали,  что  размер  чешуек  графита  составляет 
~ 22 мкм, а дисперсных частиц Zn ~ 4 мкм. По различиям цветовой гаммы при 
перепаде высот (Z ~ 50 мкм для области сканирования XY  140 х 140 мкм2) 
видна степень неоднородности 3мерной структуры волокон. 
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Рисунок  6  —  Микрофотография 
3мерной  поверхности  вспучен

ного покрытия 

При нагревании  вспучивающейся  добавки возможна  местная теломе
ризация  (образование олигомеров  небольшой  величины), которая  вызывает 
неоднородность  углеродной  составляющей  композиции,  в результате  чего 
формируются  поры  разного  размера.  Цинк  при  повышенной  температуре 
является активным восстановителем, способствует более равномерному форми
рованию углеродной  пленки  (так как этот процесс  окислительновосстанови
тельный) и принимает участие в структурировании  пенококса за счет образо
вания  сшивок  между  полимерноолигомерными  фрагментами  карбонизата. 

В результате проведения  сравнительных  исследований  установлено, 
что  более  высокое  значение  микротвердости  в  образце  №  1 (рисунок  7) 
указывает на то, что температура под данным типом покрытия при действии 
огня была ниже изза хорошей изоляции и металл не "отжегся". Образец № 2 
(имеющий  наименьшее  значение  микротвердости)  "отжегся"  в  большей 
степени. Разница в значениях Н V между "наилучшим" и "наихудшим" образ
цом составляет около 7 %. 
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Рисунок 7 — Соотношение микро
твердости  НѴ   (по  Виккерсу) 

для разных типов образцов: 
№  1 —  Пк  с  цинком;  №  2  — 
Пк  без  антикоррозионных  доба
вок;  №  3  —  Пк  с  ингибитором 

коррозии 
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Внешний  вид  микроструктур  (рисунок  8)  подтверждает  увеличение 

размера  зерна  у  металлических  образцов  с покрытием  без  антикоррозион
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Рисунок  8 —  Микроструктуры  поверхности  образца  из  СтЗ  и  гистограммы 

распределения  зерен  после  теплового  воздействия,  с  использованием  огне

защитных  красок  ЛКПЦ  (а, б\  ЛКПО  (в, г), ЛКПИ(д,  е) 
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ных  добавок.  Из  гистограммы  распределения  зерен  по  размеру 

(см. рисунок  8) видно, что средний размер увеличился с 5,2 мкм (в  образце 

№  1) до 5,6  мкм, что отразилось  на микротвердости:  она снизилась на  7 %. 

Доля  крупных  зерен  в  образце  № 2  возросла  по  сравнению  с  таковой 

в  образце  №  1,  это  согласуется  с  зависимостью  ХоллаПетча.  Таким 

образом,  кроме  интегральной  механической  характеристики  (микротвер

дость)  получено  и  структурное  подтверждение  (средний  размер  зерна 

и  доля  разных  размеров  зерен)  более  высокой  температуры  в образце  №  2 

по  сравнению  с  образцом  №  1  за  счет  положительного  влияния  цинка 

на  вспучивающиеся  свойства  покрытия. 

Для  оценки  степени  повышения  защитных  свойств  исследуемых 

покрытий  проведены  исследования  старения  вспучивающихся  покрытий 

и  расчет  гарантийного  срока  их  эксплуатации  в  коррозионноактивной 

атмосфере. 

При старении вспучивающихся  покрытий, исследуемых в данной ра

боте, важно сохранение огнезащитных и коррозионнозащитных  свойств. 

Поэтому в работе измеряли толщину вспученного при действии  огня 

слоя (рисунок 9) и определяли комплексный показатель стойкости покрытий 

к действию промышленной  атмосферы (рисунок  10). 
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Рисунок  9  —  Динамика  изменения  огнезащитных  свойств  образцов 
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Рисунок  10  —  Динамика  изменения  комплексного  показателя  стойкости 
покрытий к действию промышленной атмосферы 

Экспозицию  образцов  с  нанесенными  покрытиями  ЛКПО,  ЛКПЦ 
и ЛКПИ проводили  в климатической  камере  в режиме  30  °С,  влажность 
100 %, "соляной туман". Толщину вспученного слоя определяли по фотогра
фиям  (по  отношению  к  размерам  образцов,  которые  нам  известны). 
Значение  комплексного  показателя  определяли  в  соответствии  с методи
кой, приведенной в главе 2. 

Расчетный гарантийный срок эксплуатации новых покрытий (рисунок 
10) составляет  14,2 и  16,1 лет против  12,2 лет у покрытий без антикорро
зионных  добавок.  Результаты  расчета  гарантийного  срока  эксплуатации 
на основании полученных зависимостей приведены в таблице 5. 

Таблица  5  — 

Тип 
покрытий 

ЛКПО 
ЛКПЦ 
ЛКПИ 

  Гарантийные  сроки  эксплуатации  огнезащитных  покрытий 

Началь
ная тол
щина, 
мкм 

150 
150 
150 

Толщина 
вспучен
ного  слоя, 

мм 

30 
35 
33 

Гарантийные  сроки  эксплуатации,  годы 

по  достижении  • 
значения  комплекс

ного  показателя, 
A3 = 0,75 

из  условия 
снижения 

вспучивания 
на 25 % 

12,2  10,3 
16,1  11,6 
14,2  10,8 



lb 
Таким образом, проведенные исследования показали, что огнезащит

ные вспучивающиеся покрытия с добавками цинка или ингибитора корро
зии обеспечивают необходимую антикоррозионную защиту металлических 
поверхностей в штатном режиме эксплуатации и сохранение огнезащитных 
свойств в течение 16,1 (ЛКПЦ) и 14,2 (ЛКПИ) лет. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1  Разработаны  огнезащитные вспучивающиеся композиции с анти
коррозионными  добавками,  которые  обеспечивают  повышение  предела 
огнестойкости металлических конструкций в 2 раза. 

2  Показано, что введение порошкообразного цинка в состав вспучи
вающейся краски способствует повышению огнезащитных свойств покры
тий за счет формирования плотного вспученного слоя на стальной поверх
ности при действии огня. 

3  Установлено,  что  применение  разработанных  вспучивающихся 
покрытий  ЛКПИ  и  ЛКПЦ  в  качестве  средств  огнезащиты  позволяет 
сохранять исходную структуру и прочностные свойства металла подложки. 

4  Ускоренные испытания покрытий по ГОСТ 9.40191 показали, что 
их гарантийные сроки эксплуатации составляют, год: для ЛКПИ — 14,2; 
для ЛКПЦ —  16,1; для покрытий, полученных с помощью аналогичного 
вспучивающегося состава без антикоррозионных добавок, —12,2. 

5  Предложена технология нанесения огнезащитных вспучивающих
ся покрытий на поверхность стали, исключающая применение грунтовоч
ного слоя и атмосферостойкого лака и тем самым позволяющая сокращать 
продолжительность ігх нанесения. 
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