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ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ
ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ
УДК 666.97:691.618.92
М. В. Акулова, А. М. Мочалов
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
ОБ ИТОГАХ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НАЛИЧИЯ
АНТИПИРЕНОВ В СОСТАВЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ПЛИТ
Пенополистирольные плиты являются самыми распространенными материалами в
области утепления помещений. Пенополистирол – пожароопасный материал. Соблюдение
требований пожарной безопасности при утеплении помещений – важный аспект
безопасности людей. В статье описывается работа по выявлению огнезащитных составов в
обгоревших остатках пенополистирольных плит. Исследования проводились двумя
методами: ИК-спектроскопия и термогравиметрический анализ.
ИК-спектроскопия не подходит для выявления огнезащитных составов в обгоревших
остатках пенополистирольных плит, так как ИК-спектры двух образцов почти одинаковы.
Следовательно,
модифицированный
пенополистирол
не
обладает
особыми
функциональными группами элементов.
Метод термогравиметрического анализа дает возможность исследовать процесс
термического разложения обгоревших остатков пенополистирольных плит.
По ТГ-кривой и кривой тепловых эффектов выявлено, что образец
модифицированного пенополистирола действительно был обработан огнезащитными
составами.
Ключевые слова: пенополистирол, термогравиметрия, спектроскопия, антипирен,
пожарная безопасность

M. V. Akulova, A. M. Mochalov
ABOUT THE RESULTS OF THE STUDY ON THE DETERMINATION OF
THE AVAILABILITY OF ANTIPIRENES IN THE COMPOSITION OF
POLYSTYRENE PLATES
Foamed polystyrene plates are the most common materials in the field of insulation of
premises. Styrofoam is a fire hazardous material. Compliance with fire safety requirements for
insulation of premises is an important aspect of people's safety. The article describes the work on
the detection of flame retardants in burnt residues of expanded polystyrene boards. The studies were
carried out by two methods: IR spectroscopy and thermogravimetric analysis.
IR spectroscopy is not suitable for the detection of flame retardants in burnt residues of
expanded polystyrene plates, because the IR spectra of the two samples are almost identical.
Consequently, the modified expanded polystyrene does not have special functional groups of
elements.
The method of thermogravimetric analysis makes it possible to investigate the process of
thermal decomposition of burnt residues of expanded polystyrene plates.
The TG curve and the heat effect curve revealed that the modified styrene foam sample was
indeed treated with fire retardants.
Key words: expanded polystyrene, thermogravimetry, spectroscopy, fire retardant, fire
safety
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Обеспечение пожарной безопасности входит в число ключевых задач при
строительстве и эксплуатации современных высоток, крупных деловых центров
и торгово-развлекательных комплексов. Специфика таких зданий – большая
протяженность путей эвакуации – диктует повышенные требования к пожарной
безопасности используемых строительных конструкций и материалов. И только
когда эти требования соблюдаются наравне с решением других технических и
экономических задач, здание считается спроектированным правильно.
В наши дни практически невозможно представить строительство без
применения теплоизоляционных материалов, особенно когда речь идет о
возведении объектов в России.
С точки зрения пожарной безопасности строительные материалы
классифицируются в статье 13 Федерального закона Российской Федерации от
22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», в которой они подразделяются на два типа: горючие (Г) и
негорючие (НГ). В свою очередь, горючие материалы делятся на 4 группы –
слабогорючие (Г1), умеренно горючие (Г2), нормально горючие (Г3) и, наконец,
сильно горючие (Г4) [1].
Ключевым фактором, определяющим пожарную опасность строительных
материалов, является сырье, из которого они изготовлены. В этой зависимости
их можно разделить на три большие группы: неорганические, органические и
смешанные. Рассмотрим подробнее неорганические строительные материалы.
В последние годы широкое распространение получила продукция на
основе полимеров, принадлежащая к неорганическим материалам и
являющаяся горючей. При этом от объема и химического строения полимера
зависит принадлежность конкретного материала к группе горючести. Выделяют
два основных типа полимерных соединений. Это реактопласты, образующие
при нагревании коксовый слой, который состоит из негорючих веществ и
защищает материал от воздействия высоких температур, препятствуя горению.
Другой тип – это термопласты (плавятся без создания теплозащитного слоя).
Вне зависимости от типа, полимерные строительные материалы нельзя
перевести в разряд негорючих, но возможно снизить их пожарную опасность.
Для этого применяются антипирены – различные вещества, которые
способствуют повышению огнестойкости. Антипирены для полимерных
материалов можно разделить на три большие группы.
В первую входят вещества, осуществляющие химическое взаимодействие
с полимером. Эти антипирены применяются преимущественно для
реактопластов, без ухудшения их физико-химических свойств. Вторая группа
антипиренов – интумесцентные добавки – под воздействием пламени образует
на поверхности материала вспененный ячеистый коксовый слой,
препятствующий горению. И, наконец, третья группа – это вещества, которые
механически смешиваются с полимером. Их используют для снижения
горючести как термопластов, так реактопластов и эластомеров [5].
Пенополистирольные
(и
пенополиуретановые)
пенопласты,
изготовляемые на основе синтетических полимеров, легки и обладают
незначительной теплопроводностью, но являются наиболее пожароопасными.
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Они легко загораются от кратковременного действия малокалорийных
источников зажигания (пламени спички, газовой горелки и т. п.). В условиях
пожара они горят со скоростью 4-5 мм/мин, выделяя большое количество дыма
с резким запахом. Пенополистирол при температуре 40-110 0С выделяет
летучие вещества, содержащие стирол. Продукт термоокислительной
деструкции стирола марки СН-28П при 160-230 0С содержит в своем составе
такие токсичные вещества как стирол, нитрил акриловой кислоты,
дибутилфталат, цианистый водород и оксид углерода. Комбинированное
действие следов стирола, нитрила акриловой кислоты (0,388 мг/л), и
дибутилфталата (0,02 мг/л), цианистого водорода (0,01 мг/л) и оксида углерода
(0,17-0,24 мг/л) вызывает раздражение слизистых оболочек верхних
дыхательных путей и глаз. Предельно допустимая для человека концентрация
стирола 0,05 мг/л. При горении пенополистирол плавится, образуя горящие
капли, которые, растекаясь, поджигают на своем пути сгораемые материалы. В
настоящее время эксперты судебно-экспертных учреждений не проводят
исследований по анализу обгоревшего пенополистирола.
В данный момент строительный пенополистирол типа ПСБ-С
пропитывают гексабромциклододеканом. Доля противопожарных добавок
обычно не превышает 0,5 %.
Предлагаемые на рынке пенополистирольные плиты представлены как
строительный материал, пропитанный антипиренами. Однако, большое
количество жертв на пожарах в помещениях в отделке которых присутствовал
пенополистирол, говорят об обратном. Либо пенополистирол продается
необработанным, либо существующие антипирены не подходят для защиты
такого материала.
Целью работы, описываемой в статье, явилось определение наличия
составов, предназначенных для защиты от огневого воздействия в
пенополистирольных плитах до термического воздействия и, как следствие,
выбор подходящего способа определения наличия антипиренов в составе
указанного материала.
В ходе анализа литературы, было выявлено, что в настоящее время
эксперты судебно-экспертных учреждений не проводят исследований по
анализу обгоревшего пенополистирола.
Для проведения исследования был выбран модифицированный и
немодифицированный пенополистирол марки «ПЕНОПЛЭКС», так как из
предложенных вариантов утеплителя на рынке города Иваново он один из
самых дешевых и легкодоступных (пенополистирол выбранной марки
продается почти в каждом строительном магазине города). Отличие двух
закупленных плит состоит только в том, что, со слов производителя, одна из
них обработана антипиренами.
Для проведения исследования были выбраны два метода.
Инфракрасная спектроскопия – широко используемая и проверенная
технология анализа для идентификации неизвестных химических веществ.
Данный метод основан на микроскопическом взаимодействии инфракрасного
света с химическим веществом в процессе поглощения, на выходе дает
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диапазоны, называемые спектрами. Спектры являются уникальными, и у
каждого химического вещества имеется свой отпечаток. Метод ИКспектроскопии широко используется и в настоящее время представляет особый
интерес для пожарно-технических специалистов в связи с относительно
простым аппаратурным оформлением, высокой степенью чувствительности,
небольшими временными затратами на пробоподготовку и снятия спектра.
По итогам исследования составляется диаграмма, на которой будут
отражены ИК-спектры пенополистирола, по которым осуществляется
сравнение двух образцов.
Термогравиметрия или термогравиметрический анализ - метод
термического анализа, при котором регистрируется изменение массы образца в
зависимости от температуры
Этот метод анализа заключается в наблюдении массы исследуемой
навески вещества при изменении её температуры. Результатом анализа
являются ТГ-кривые - зависимости массы навески (или изменения массы
навески) от температуры или времени.
По окончании проведения первой части исследования обгоревшего
пенополистирола был получен инфракрасный спектр этих материалов. После
чего спектры двух образцов спектры двух образцов были наложены один на
другой и провелся их сравнительный анализ, который представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Наложение инфракрасных спектров двух образцов пенополистирола
Результатом
проведенного
опыта
с
немодифицированным
пенополистиролом стали ТГ, ДТГ кривые и кривые тепловых эффектов,
показанные на рисунке 2.
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Рис. 2. Результаты термогравиметрического анализа немодифицированного
пенополистирола
Затем тот же эксперимент был проведен с модифицированным
пенополистиролом (масса образца 0,0035 гр.). В ходе эксперимента получены
графики зависимости массы, скорости массы и тепловых эффектов. Указанные
графики представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Результаты термогравиметрического анализа модифицированного
пенополистирола
Используя возможности анализатора, определили при какой температуре
каждый из образцов начинает терять массу. Для немодифицированного
пенополистирола эта температура составила 228°C, а для модифицированного
310°C. Начало тепловых эффектов можно наблюдать на 368,24°C у
немодифицированного пенополистирола и на 362°C у модифицированного
пенополистирола. Заканчиваются тепловые эффекты при 435.95°C и 425.91°C
соответственно. Наибольшая скорость потери массы наступает при 407,13°C у
немодифицированного пенополистирола и при 404,39°C у модифицированного
образца.
По итогам проведенного исследования можно сформулировать
следующие выводы.
ИК-спектроскопия не подходит для выявления огнезащитных составов в
обгоревших остатках пенополистирольных плит, так как ИК-спектры двух
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образцов
почти
одинаковы.
Следовательно,
модифицированный
пенополистирол не обладает особыми функциональными группами элементов.
Метод термогравиметрического анализа дает возможность исследовать
процесс термического разложения обгоревших остатков пенополистирольных
плит.
По ТГ-кривой и кривой тепловых эффектов выявлено, что образец
модифицированного пенополистирола действительно был обработан
огнезащитными составами.
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УДК 620.169.2+624-1
Е. Б. Аносова, И. Н. Курников
ФГБОУ ВО Академия гражданской защиты МЧС России
ВЛИЯНИЕ
ТЕРМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК
ОТДЕЛОЧНЫХ
ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОПАСНОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПОЖАРА В ЗДАНИИ
В работе рассматривается актуальная проблема оценки пожарной опасности
строительных отделочных материалов, используемых при отделке фасадов зданий. Для
предварительной оценки используется один из методов термического анализа –
дифференциально-сканирующая калориметрия, который позволяет в течение малого
интервала
времени
получить
важные
характеристики
пожарной
стойкости
теплоизоляционных и отделочных материалов.
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Ключевые слова: испытания на пожарную опасность, строительные материалы,
термический анализ, жаростойкость, пожарная опасность.

E. B. Anosova, I. N. Kurnikov
THE INFLUENCE OF THERMICAL PROPERTIES OF FINISHING
FACADE MATERIALS ON THE DANGER OF THE SPREAD OF FIRE IN
THE BUILDING
The actual problem of fire hazard assessment of building finishing materials used in the
decoration of facades of buildings was considered. The differential scanning calorimetry was used
for preliminary assessment, that allows to obtain important characteristics of fire resistance of heatinsulating and finishing materials within a short time interval.
Key words: fire hazard tests, building materials, thermal analysis, heat resistance, fire
hazard.

Фасадная часть здания требует обеспечения высокого уровня пожарной
безопасности. Несмотря на совершенствование технологий, создание новых
материалов, обладающих высокими пожарозащитными свойствами, пожары,
возникающие на фасадах зданий – довольно частое явление [1].
Весной 2018 года в корпусе № 5 Академии гражданской защиты МЧС
России (г. Химки) был проведен ремонт внешних стен, включающий отделку
теплоизоляционным материалом и ветрозащитными панелями. В связи с этим
представляется актуальным оценить возможность распространения огня по
наружной части здания после замены его конструкционных элементов.
Классы пожарной опасности фасадных систем определяются
аккредитованными пожарными лабораториями в условиях стандартных
испытаний по ГОСТ 31251-2008 [2], предусматривающим масштабные
испытания. Подобные эксперименты не всегда представляется возможным
выполнить, а аккредитованных для подобных испытаний лабораторий мало.
В то же время, в литературе описан ряд физико-химических методов
анализа, позволяющих в течение короткого периода времени и оперируя с
небольшим количеством образца, выявить характеристики пожарной опасности
широкого спектра материалов.
В настоящей работе рассмотрены два образца, составляющих основную
часть фасада корпуса № 5 АГЗ МЧС РФ: стекловаты и панели ветрозащитной
облицовочной. Образцы были испытаны согласно Методике ВНИИПО [3].
Как отмечается в методике, термический анализ (ТА) дает возможность
получить данные на микрообразцах, отбор которых (из-за малой массы
(порядка 10 мг) и размера) позволяет практически не нарушать внешний вид
поверхности конструкции.
Под действием теплового потока в теплоизоляционных и облицовочных
материалах происходят процессы термического окисления, плавления,
кристаллизации, спекания. В зависимости от температуры, при которой
возникают критические явления в материалах, теплоизоляционные волокнистые
негорючие материалы по области применения классифицируются на 3 группы:
НГ1, НГ2 и НГ3, где:
- НГ1 - материалы негорючие высокой жаростойкости;
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- НГ2 - материалы негорючие средней жаростойкости;
- НГ3 - материалы негорючие нежаростойкие.
Для теплоизоляции фасадов допустимы материалы группы НГ2.
Термический анализ образцов был проведен на термическом анализаторе
STA 449 F3 Jupiter немецкой компании «NETZSCH». Было исследовано три
пробы образца теплоизоляционной стекловаты и три пробы образца
ветрозащитной панели. Масса навески составляла (6 − 8) мг для утеплителя на
основе стекловаты, (35 − 37) мг для ветрозащитой панели, скорость нагрева – 10
0
С/мин.
Усредненные кривые ТГ – ДСК, полученные при нагревании утеплителя
на основе стекловаты представлены на рис.1.

Рис. 1. Кривые ТГ-ДСК образца стекловаты термоизоляционной
Как можно видеть из полученных кривых термического анализа,
температура первого максимума экзотермического пика на кривой ДСК (435 °С)
соответствует окислению органического связующего. Величина относительного
экзотермического теплового эффекта пика окисления, начинающегося при
температуре 399 °С, составляет 50,5 кДж/кг. Экзотермический эффект,
начинающийся при температуре 644 0С, сопровождается выделением тепла 179
кДж/кг и может быть связан с кристаллизацией незначительного количества
стекловаты. Усредненная потеря массы образца при нагревании составила
менее 15 %. Кривая ДСК совершает резкий перегиб при 919 0С, что может
соответствовать процессам спекания образца. Визуальный осмотр образца в
тигле после нагревания подтверждает это предположение: волокна образца
хрупкие и ломкие, но без образования конгломератов и сплавов.
Согласно [3] такое поведение образца соответствует группе НГ2 –
материалы негорючие средней жаростойкости, которая является допустимой
для утепления фасада.
Усредненные кривые ДСК ветрозащитных плит корпуса № 5 приведены
на рис. 2. Эндотермический эффект при 360 0С соответствует плавлению
образца, переходящему в дальнейшем в сильный (6942 кДж/кг)
экзотермический
эффект.
Такое
поведение
характерно
для
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алюмокомпозиционных
облицовочных фасада.
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Рис. 2. Усредненная кривая ДСК ветрозащитной панели.
Усредненная ТГ-кривая панели ветрозащитной (рис 3) свидетельствует об
интенсивном уменьшении массы образца при температуре 338 °С.

Рис. 3. Усредненная ТГ-кривая панели ветрозащитной.
Первая ступень уменьшения массы ветрозащитной панели заканчивается
при температуре приблизительно 420 0С. Таким образом, по достижении
температуры 338 0С (при пожаре буквально за 2 – 3 минуты), ветрозащитная
панель может воспламениться и 5 – 6 минут поддерживать горение. Этот
вариант развития событий имеет достаточно высокую вероятность при выбросе
пламени из окна.
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Таким образом, несмотря на применение негорючего жаростойкого
материала в качестве теплоизоляционного, опасность распространения пожара
по фасаду корпуса №5 АГЗ МЧС РФ существует.
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ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России
ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ОГНЕЗАЩИТНЫХ СОСТАВОВ
Исследован процесс естественного старения терморасширяющихся огнезащитных
покрытий на основе водной винилацетатной дисперсии. Обнаружено наличие признаков
нестабильности термоаналитических характеристик огнезащитного материала с течением
времени. Установлено снижение интенсивности потери массы в результате интумесценции
материала с течением времени, повышение величины зольного остатка и миграция ДТГ
пиков.
Ключевые слова: естественное старение, климатические испытания, огнезащитные
составы интумесцентного типа, метод синхронного термического анализа, стабильность.

O. V. Bezzaponnaya, A. L. Konovalov
STUDY OF STABILITY OF FIRE PROTECTION COMPOSITIONS
The process of natural aging of thermally expanding flame retardant coatings based on
aqueous vinyl acetate dispersion was studied. The presence of signs of instability of
thermoanalytical characteristics of fire-retardant material over time has been detected. A decrease in
the intensity of mass loss as a result of the material's intuition over time, an increase in the ash
content and the migration of DTG peaks are established.
Key words: natural aging, climatic tests, fireproof compounds of intumescent type,
synchronous thermal analysis method, stability.

Большинство
высокомолекулярных
соединений
под
влиянием
атмосферных условий, перепадов температур в широком диапазоне,
воздействия ультрафиолетового излучения, кислорода воздуха, агрессивных
сред и ряда других факторов подвержены окислительно-деструктивным
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процессам – старению. Поскольку большинство разработанных огнезащитных
композиций имеют полимерную основу, то проблема стабильности не менее
актуальна и для огнезащитных композиций. Проблема старения полимеров,
водящих в состав огнезащитной композиции, приводит к снижению, а со
временем и к полной потере огнезащитной эффективности.
Значительное влияние на стабильность огнезащитных составов (ОЗС) на
полимерной основе оказывает химическая природа полимерного связующего.
По мнению многих исследователей [2-3] наименее стабильными являются
огнезащитные композиции на водной основе, так как высокая влажность
приводит к миграции (вымыванию) основных интумесцентных компонентов из
огнезащитного слоя, что приводит к нарушению рецептуры ОЗС, а со временем
и к полной потере системой интумесцентных свойств. В связи с этим,
большинство водно-дисперсионных огнезащитных покрытий применяется для
защиты конструкций внутри помещений, где климатические условия наименее
агрессивны. Однако, перепады температур и влажности, воздействие света все
равно приводят к инициированию и протеканию окислительно-деструктивных
процессов.
Оценить масштаб, протекающих в огнезащитных покрытиях
деструктивных процессов с течением времени, можно только в ходе испытаний,
моделирующих искусственное или естественное старение. Большое влияние на
химизм и интенсивность старения ОЗС оказывает химический состав
огнезащитных композиций, в частности химическая природа связующего.
Очевидно, что процессы деструкции в ОЗС со связующими различной
химической природы будут отличаться.
Для изучения процесса естественного старения ОЗС были проведены
испытания покрытий на основе водной винилацетатной дисперсии в среде
воздуха с временным интервалом (экспозицией) – 2 года. За это время покрытие
подвергалось естественным перепадам температур (-20÷40 °С) и перепадам
влажности (40÷80 %), что соответствует условиям в закрытом (не
отапливаемом) помещении. Испытания проводились методом синхронного
термического анализа (Nietzsch SТА 449 F5 Jupiter®) со скоростью нагрева 20
К/мин.
Поскольку
испытуемое
огнезащитное
покрытие
являлось
интумесцентным, то для исключения влияния контакта огнезащитного состава с
материалом тигля и появления псевдоэффектов [1], испытания проводились в
платиновых тиглях. Результаты испытаний огнезащитного покрытия на основе
водной дисперсии винилацетата представлены на рисунке 1. Результаты
обработки полученных термоаналитических кривых с помощью программного
обеспечения NETSCH Proteus Thermal Analysis приведены в таблице 1.
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Рис. 1. ТГ и ДТГ кривые огнезащитного состава на основе водной
винилацетатной дисперсии в среде воздуха
(1 – 2016 г., 2 – 2017 г., 3 – 2018 г.)
Таблица 1. Термоаналитические характеристики огнезащитного состава на
основе водной винилацетатной дисперсии
Год
испытани
й
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Характеристика максимумов ДТГ-пиков в температурном интервале
(температура максимума Т , °С /максимальная скорость потери массы,
А , %/мин)
25-100 °С
100-300 °С
300-400 °С
500-800 °С
72,0 / -0,62
243,4 / -1,45
327,4 / -4,23
667,6 / -1,12
105,0 / -0,67
243,7 / -1,48
327,1 / -3,94
763,0 / -0,93
74,5 / -0,78
241,6 / -1,41
324,5 / -4,02
646,3 / -0,78
max

max

Экспериментальные
исследования
показали,
что
происходит
незначительный
сдвиг
термогравиметрических
кривых
(ТГ)
в
высокотемпературную область. Анализ результатов обработки ТГ кривых
показал также увеличение величины зольного остатка с течением времени с
27,86 % до 42,40 %, что свидетельствует о повышении термостойкости
огнезащитного покрытия. Объяснением этих фактов, вероятнее всего, являются
процессы структурирования полимерного материала.
Особенно заметные отличия видны при сравнении ДТГ кривых:
изменилось количество ДТГ пиков, а также сместились температурные
значения максимумов ДТГ пиков. При этом наблюдается незначительное
снижение интенсивности потери массы в интервале температур 100÷400 °С, а
следовательно и интенсивности процесса интумесценции, что в конечном счёте,
приведёт к снижению огнезащитной эффективности материала. Снижение
интенсивности потери массы, по мере увеличения времени эксплуатации
покрытия, можно объяснить выделением легколетучих газообразных веществ в
результате протекания окислительно-деструктивных процессов, что в итоге и
приводит к падению интенсивности интумесценции (вспучивания). Миграция
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ДТГ пиков свидетельствует о нестабильности огнезащитного материала. Таким
образом, полученные результаты свидетельствуют о наличии признаков
деструкции (старения) огнезащитной композиции на водной основе.
Таким образом, исследование процесса естественного старения
терморасширяющихся
огнезащитных
покрытий
на
основе
водной
винилацетатной дисперсии показали наличие признаков нестабильности
термоаналитических характеристик огнезащитного материала с течением
времени. Установлено снижение интенсивности потери массы в результате
интумесценции материала с течением времени, повышение величины зольного
остатка, свидетельствующее о повышении термостойкости огнезащитного
материала и миграция ДТГ пиков. Полученные результаты свидетельствуют о
наличии признаков деструкции (старения) огнезащитной композиции на водной
основе. Для объективной оценки процессов термоокислительной деструкции,
протекающих в огнезащитных покрытиях, и получения зависимостей
изменения термоаналитических характеристик от времени необходимы
исследования за более продолжительный промежуток времени.
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УДК 614.835.3
М. А. Бодров, А. Г. Азовцев, С. А. Сырбу
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПРЯМОГОННОГО
БЕНЗИНА
В работе говорится об опасности пирофорных отложений, приведены данные о
пожарах на резервуарах вертикальных стальных для хранения нефти и нефтепродуктов.
Представлена принципиальная схема установки для моделирования условий в газовой фазе
РВС.
Ключевые слова: прямогонный бензин, пожарная опасность, пирофорные отложения,
резервуар вертикальный стальной

M. A. Bodrov, A. G. Azovtsev, S. A. Syrbu
RESEARCH OF FIRE RISK OF RECTANGULAR GASOLINE
At paper speaks about the dangers of pyrophoric deposits, data on fires on vertical steel
tanks for storage of oil and petroleum products are given. A schematic diagram of the installation
for modeling the conditions in the gas phase in oil tank is present.
Key words: rectangular gasoline, fire hazard, pyrophoric deposits, vertical steel tank

Нефтегазовая промышленность в Российской Федерации играет одну из
ключевых ролей. Помимо большого вклада в экономическую составляющую,
объекты нефтегазовой отрасли представляют высокую пожарную опасность и
поэтому согласно законодательству [1] относятся к опасным производственным
объектам. Одними из основных объектов в нефтегазовой отрасли являются
резервуары вертикальные стальные (далее – РВС) для хранения нефти и
нефтепродуктов. Распределение пожаров на объектах с обращением нефти и
нефтепродуктов представлено на рисунке 2 [2], где видно, что на резервуары
приходится чуть менее четверти всех пожаров.
Основными причинами, по которым резервуары выходят из строя,
представлены в таблице [3], при этом на причину самовозгорания пирофорных
отложений приходится 12,8% от общего числа источников зажигания [4].
Образование пирофорных отложений происходит в результате химической
реакции взаимодействия внутренней стенки РВС с сернистыми соединениями,
содержащимися в нефти и нефтепродуктах.
Агрессивное воздействие примесей нефти и нефтепродуктов разрушает
стенки и днища нефтяных резервуаров и трубопроводов со скоростью свыше
1 мм в год. Этот процесс приводит к техногенным авариям с тяжелыми
экологическими последствиями. В качестве примесей нефть содержит
асфальтосмолистые вещества (1-10 %), сернистые соединения (0,03-5,3 %),
азотистые кислородные соединения (0,25-2 %), а также свободную воду.
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Рис. 1. Доли пожаров на объектах с обращением нефти и нефтепродуктов [2]
Таблица 1. Анализ аварий на резервуарах [3]
№
Причина аварии
п/п
1 Хрупкое разрушение
2 Взрыв и пожар
3 Образование вакуума
4 Коррозионный износ
5 Просадка основания
6 Ураганный ветер
7 Прочие причины
ИТОГО

Процент к
итогу
63,1
12,3
7,7
3,1
1,5
1,5
10,8
100

Пластовая вода, осаждающаяся на дне резервуаров, содержит различные
соли, являющиеся хорошими электролитами и которые, образуя гальванопары,
являются источниками электрохимической коррозии днищ. Интенсивность
коррозионного разрушения днищ увеличивается, когда в пластовых водах
содержится соль различных металлов, которые при гидролизе образуют
агрессивную среду, существенно ускоряющую процесс разрушения днищ.
Содержание серы в виде различных соединений или в чистом виде
обусловливает высокую корродирующую активность нефти и нефтепродуктов в
процессе транспортирования, хранения и переработки. Кроме того, сера,
взаимодействуя с металлом, образует пирофорные соединения, способные на
воздухе самовозгораться, что особенно часто наблюдается в резервуарах.
Особенно опасны высокосернистые нефти с содержанием серы 0,6 % и более.
Исследование образования пирофорных отложений в различных средах
затруднено сложностью получения имеющегося в РВС материала для
исследования. Высокая активность пирофорных отложений при взаимодействии
с воздухом также влияет на качество получаемых образцов, удержание их не в
герметичной таре без инертной среды влияет на их последующее поведение при
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исследованиях. Ввиду вышесказанного получение пирофорных отложений в
лабораторных условиях является актуальной задачей. Для получения
пирофорных отложений была собрана установка, моделирующая условия
среды, которые возникают внутри РВС, принципиальная схема которой
представлена на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная схема установки для моделирования условий в газовой
фазе РВС
1 – корпус; 2 – образец; 3 – емкость и нефтью или нефтепродуктом;
4 – нефть (нефтепродукт); 5 – газоотводная трубка; 6 – вентиль;
7 – баллон с сероводородом.
В качестве образцов использовались стальные пластины марки Сталь 3
(наиболее распространенная марка стали при производстве РВС).
В результате опыта были получены соединения, которые были проверены
на химический состав, показавший близкую схожесть с пирофорными
отложениями, образовавшимися в РВС.
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M. F. Butman, N. A. Kropotova, E. Yu. Moiseeva
THE DEVELOPMENT OF NON-COMBUSTIBLE SORBENTS ON THE
BASIS OF Al-POLARISAVENUE NATURAL MONTMORILLONITE
The article deals with the technology of synthesis of non-combustible sorbents based on AlPilar natural montmorillonite.
Key words: nonflammable sorbent, natural montmorillonite, intercalated clay,
nanomaterials.

Развитие высоких технологий напрямую связано с получением новых
полифункциональных наноматериалов. Среди перспективного исходного сырья
для этой цели следует выделить такие природные материалы как глины и
глинистые минералы. Их главные и безоговорочные достоинства - доступность,
низкая стоимость, экологическая и пожарная безопасность. Благодаря новым
технологиям молекулярного дизайна и синтеза на их основе можно создавать
нанокомпозиты с уникальными структурными и физико-химическими
свойствами.
Получение новых материалов, называемых интеркалированными или
пилларированными глинами, основано на
модифицировании
глин
поликатионами/олигомерами различных металлов путем введения их в
межслоевое пространство слоистых алюмосиликатов. Такие материалы со
слоисто-столбчатой структурой обладают высокой термостабильностью,
огнестойкостью, уникальными сорбционными свойствами. В отличие от
другого класса негорючих алюмосиликатных сорбентов – цеолитов –
межслоевое пространство монтмориллонитов проявляет существенную
«эластичность» и может регулироваться размером катионов-интеркалянтов и
активироваться различными видами физических воздействий.
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Цель работы – синтез сорбентов на основе Al-интеркалированных
монтмориллонитов с использованием различных физических методов
обработки глинистых суспензий и исследование их текстурных и сорбционных
свойств.
Нами предложена схема синтеза (рис. 1), эффективность которого в
значительной степени зависит от температуры, состава и PH среды, свойств
интеркалирующего раствора, содержащего гидролитические формы алюминия
(золь-гель граница), времени интеркаляции и количества глинистого минерала.
Синтез проводится с использованием ультразвукового (УЗ), гидротермального и
микроволнового (СВЧ) воздействий.
Даш-Салахлинский бентонит
Седиментация

Монтмориллонит (ММ)

0,2М раствор AlCl3
+
0,2М растворNaOH

Интеркалирующий раствор, содержащий полигидроксокомпле
Ионообмен раствором NaCl
[AlO4Al12(OH)24(OH2)12]7+
(T=80°C, pH=4,2-4,5 )
(ион Кеггина)
Отмывка от Clсушка T=80°C
Na+-интеркалированный ММ

Интеркалирование ([ОН/Аl3+]=2,0; рН=4,3-4,5;
Старение(τ=24ч) и отмывка от ClМонтмориллонит интеркалированный ионами Кеггина

Обжиг (T=500°C, τ=3ч)
Al-пилларированный монтмориллонит

Рис. 1. Схема синтеза пиларированного монтмориллонита
В кратком изложении методом седиментации из бентонита выделяли
монтмориллонит и ионообменном получали его натрий-обогащенную форму.
Интрекалирующий раствор, приготовленный гидролизом раствора хлодида
алюминия раствором NaOH, покапельно вводили в суспензию глины в
25

соотношении 1:2, центрифугировали, отмывали от хлор-анионов, и подвергали
вакуумной сушке. Прокалка при 500 0С завершала синтез пилларированного
материала. Главным этапом является синтез гигантских поликатионов алюминия, так
называемых ионов Кеггина, и их интеркаляция в межслоевое пространство
монтмориллонита. Именно при их последующем дегидроксилировании образуются
пиллары, обеспечивающие большую раздвижку силикатных слоев.
Для того, чтобы контролировать процесс интеркалирования использовали
метод фотометрического анализа (см. табл. 1), который позволял определить
концентрацию ионов алюминия в интеркалирующем растворе до и после
интеркаляции, а значит и количество алюминия внедренного в виде
гидроксокомплексов в межслоевое пространство.
Таблица 1. Интеркалирование методом фотометрического анализа
Концентрация ионов Al3+
мг/л раствора
мг/г глины
5200
2100
465

Интеркалирующий раствор
Исходный
После интеркаляции

По данным малоугловой ренгеновской дифракции определялось
увеличение межплоскостного базального расстояния у интеркалированных и
пилларированных образцов по сравнению с исходным материалом (рис. 2).

Рис. 2. Результаты малоугловой
рентгеновской дифракции:
Рис. 3. ИК-спектры
1-исходный d001=1,26нм;
1- исходного монтмориллонита;
2-интеркалированный,
2- интеркалированного монтмориллонита;
d001=1,63нм;
3- пилларированного монтмориллонита.
3-пилларированный
d001= 1,60нм (t=120ºС).
По данным термогравиметрии для
интеркалированного
образца
увеличилась потеря массы в воздушно-сухом состоянии. Это объясняется
дегидратацией полигидроксокомплексов и служит дополнительным аргументом
успешного интеркалирования.
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 Эффективность
сшивки
силикатных
слоев
пилларами
контролировалось по смещению в коротковолновую область пика в ИКспектрах (рис. 3), соответствующего колебаниям Si–O в кремнийкислородных
тетраэдрах. Это свидетельствует о вероятной инверсии кремнийкислородных
тетраэдров при образовании сшивок пилларов с силикатными слоями.
 Текстурные
свойства
природного,
интеркалированного
и
пиларированного
монтмориллонита
исследовались
методом
низкотемпературной адсорбции азота. Изотермы для всех образцов
характеризуются наличием петли капиллярно-конденсационного гистерезиса.
Форма петли гистерезиса по классификации IUPAC говорит о наличии
щелевидных и плоскопараллельных пор, что типично для материалов со
слоистой структурой. Все три образца характеризуются унимодальным узким
распределением пор по размерам. Наличие пор большего размера в образцах
отражает микроструктуру силикатных слоев – эти поры возникают
предположительно в местах деформации и разрыва силикатных слоев, как
показано на рис. 4.

Рис. 4. Результаты низкотемпературной адсорбции азота:
1-монтмориллонит; 2-интеркалированный монтмориллонит;
3-пиларрированный монтмориллонит
С целью улучшения текстурных и адсорбционных свойств
пилларированных материалов были использованы физические методы
воздействия на стадии интеркаляции для увеличения ее эффективности –
ультразвуковая, гидротермальная и СВЧ обработки. Раздвижка слоев и
количество внедренных полигидроксокомплексов максимальны при обработке в
СВЧ поле.
Показано, что все используемые физические методы воздействия – УЗ,
гидротермальный, СВЧ - увеличивают содержание воды и оказывают влияние
на концентрацию полигидроксокомплексов алюминия в межслоевом
пространстве монтмориллонита. Температурная обработка пилларированного
монтмориллонита (СВЧ воздействие) приводит к последовательному

27

увеличению площади удельной поверхности и суммарного объема пор. При
этом сохраняется узкое распределение пор по размерам.
Следует отметить, что полученный научный продукт – пилларированные
алюмосиликаты обладают перечисленными свойствами и могут быть
рекомендованы для использования в качестве селективных сорбентов,
молекулярных сит, носителей катализаторов и вспучивающихся компонентов
защитных покрытий. Они имеют важные конкурентные преимущества по
сравнению с аналогами: негорючесть; доступность; низкая стоимость;
экологическая безопасность; возможность регулирования поперечного размера
пор.
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В работе получены результаты определения показателей огнезащищенности образцов
композиционного материала с наполнителем из невозвратных пылевидных отходов
производства хлопкового волокна. Использование комплексного антипирена «тетраборат
натрия + борная кислота» эффективно повышает огнезащищенность и кислородный индекс
материала на основе растительного наполнителя.
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INFLUENCE OF DELAY MECHANISMS OF BURNING ON INDICATORS
OF FIRE PROTECTION OF COMPOSITE MATERIALS FROM
PRODUCTION WASTES OF VEGETABLE FIBRES
In work results of definition of indicators of fire protection of samples of composite
material with filler from irretrievable dust-like production wastes of cotton fiber are received. Use
of complex fire-retarding agent " sodium tetraborate + boric acid" effectively increases fire
protection and the oxygen index of material on the basis of vegetable filler.
Key words: combustibility of cellulose, linen, cotton, spinning waste, composite materials,
combustibility, fire-retarding agents, oxygen index.
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На протяжении 2013-2017 гг. обстановка с пожарами в Российской
Федерации имеет устойчивую тенденцию к улучшению: число пожаров в
течение этого периода снижалось в среднем на 3,6 % в год. Однако, несмотря
на тенденцию к снижению прямого материального ущерба от пожаров в РФ,
общее количество зарегистрированных пожаров в 2017 г. составило 132 406
ед., количество погибших людей – 7 782 чел [1]. Все это обуславливает
необходимость работ по противопожарной защите, необходимым компонентом
которых является повышение огнезащищенности материалов, используемых
при строительстве зданий и сооружений.
Основным недостатком композиционных материалов на основе
растительного сырья является их пожароопасность [2–5]. Хлопок и лен имеют
кислородный индекс 18 % и 17 % соответственно, для древесины 21 % [6], и
если температура воспламенения хлопка составляет 407 ºС, то для льна она 230
ºС, для древесины 238-260 ºС [7]. Низшая теплота сгорания хлопка и льна QH
составляет 15,7 МДж·кг, для древесины этот показатель 13,8 МДж·кг [8], т. е.
наполнители из льна и хлопка являются более пожароопасными, чем древесина.
Все это обусловливает
сложность работы по снижению горючести
теплоизоляционных композиционных материалов на основе наполнителя из
отходов прядения льна и хлопка.
Как известно, для снижения горючести используют антипирены разного
типа действия. Бром, хлор, фосфор, сурьма, бор, азот, кремний, цинк и смесей
на их основе обычно используются в качестве замедлителей горения и других
антипиренов [6, 9, 10]. В табл. 1 представлены некоторые виды антипиренов.
Таблица 1. Виды антипиренов и принцип действия
Группа
Оксиды и гидроксиды металлов
Галогенсодержащие
Фосфорсодержащие
Интумесцентные добавки

Вещества
Оксиды и гидроксиды магния и алюминия, тригидрат
алюминия, карбонат кальция
Бром, хлор, фтор
Сложные эфиры фосфорной кислоты, сульфат
алюминия, фосфат аммония, фосфорная кислота
Полифосфат аммония, меламин, мочевина

По данным W. D. Schindler эффективным огнезащитным составом
является комбинация из хлорида фосфония, меламина и ортофосфорной
кислоты [11]. По данным многих исследователей, борсодержащие добавки
используются для снижения горючести материалов из растительного сырья [12–
14].
В лаборатории кафедры ЛДП КГУ были изготовлены образцы
композиционного плитного материала из невозвратных отходов производства
хлопковых волокон. В качестве связующего для композиционных материалов
была использована карбамидоформальдегидная смола в количестве 30 % от
массы наполнителя. Для огнезащиты композиционного материала
использовались два состава: смесь тетрабората натрия с борной или с
ортофосфорной кислотами. Образцы плитных материалов изготавливались по
технологии древесноволокнистых плит мокрого способа производства путем
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подпрессовывания и высушивания при 100°С. Средняя плотность плит
375 кг/м3.
Для исследования огнезащитной эффективности определялись показатели
потери массы при огневом воздействии и кислородный индекс. Значение
кислородного индекса определялось по ГОСТ (Р) 12.1.044-89 (ASTM D2863) на
лабораторной установке Oxygen Index Module. Определение потери массы при
горении проводились в установке «керамический короб» по ГОСТ Р 532922009. Результаты определения показателей плит представлены в табл. 2.
Таблица 2. Результаты потери массы при горении и кислородный индекс

5
10
15
5
10
15

Доля добавки
Потеря массы образцов
Кислородный
антипирена, %
при горении, %
индекс, %
«тетраборат натрия Na2B4O7 + борная кислота H3BO3»
17,2
26
15,5
45
13,0
60
«тетраборат натрия Na2B4O7 + ортофосфорная кислота H3PO4»
21,3
21
20,2
29
18,2
35

Исследование показало, что использование комплексного антипирена
более эффективно повышает огнезащищенность и кислородный индекс
материала на основе растительного наполнителя, чем классические антипирены
для древесины [15].
Введение антипирена тетрабората натрия и борной кислоты повышает
кислородный индекс композиционного материала из отходов прядения хлопка
до 60 %, при этом потеря массы образцов композита при огневом воздействии
(при испытании в керамической трубе) в среднем составляет 13 %. Применение
в составе комплексного отвердителя борной кислоты (в сравнении с
ортофосфорной кислотой) повышает эффективность огнезащиты.
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В настоящее время остается актуальным вопрос практического исследования горючих
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Now there is relevant a question of a practical research of combustible liquids of various
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such researches are used in the practical activities by fire and technical experts of Emercom of
Russia for the purpose of identification and monitoring of ways of simulated initiation of
combustion.
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Для повышения качества расследования дел по пожарам, связанных с
поджогами (искусственное инициирование горения), в практическую
деятельность российских пожарно-технических экспертов в 2016 году была
внедрена электронная база хроматографических и спектральных данных по
средствам поджога. Электронная база сформирована на основе данных,
собранных судебно-экспертными учреждениями федеральной противопожарной
службы МЧС России из 19 регионов Российской Федерации, в которую входит
и Ивановская область [1, 2].
В настоящее время исследование химического состава горючих
жидкостей, как нативных, так и выгоревших, для установления причин пожаров
остается актуальной темой. Пополнение электронной базы данных
сотрудниками Испытательной пожарной лаборатории по Ивановской области
проводится ежегодно [3, 4].
С этой целью пожарно-техническими специалистами в рамках научноисследовательских работ решаются следующие задачи:
• Более детальное изучение специальной экспертной методики
обнаружения и установления состава горючих жидкостей при поджоге
(искусственном инициировании горения).
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• Выявление отличительных особенностей нефтепродуктов, смесевых
растворителей, различных технических жидкостей.
• Получение хроматограмм и спектров флуоресценции горючих
жидкостей.
• Проведение анализа полученных экспериментальных данных с целью
расшифровки химического состава жидкостей.
• Дополнение базы данных инициаторов горения (средств для поджога)
для ИПЛ по Ивановской области.
Вещества, которые могут быть использованы как средства поджога, в
литературе принято называть ускорителями или инициаторами горения. Данные
вещества могут использоваться как сами по себе, так и в составе смесей, а
также в технических средствах (устройствах) для поджога (искусственного
инициирования горения).
Инициаторы горения, то есть вещества и материалы, свойства которых
благоприятствуют возникновению и быстрейшему развитию горения, можно
подразделить
на
две
группы:
традиционные,
куда
входят
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (ЛВЖ, ГЖ) и нетрадиционные
или специальные составы.
Среди традиционных инициаторов горения наиболее часто применяются
при поджогах моторные топлива (бензин, авиационный керосин, дизельное
топливо), растворители и технические жидкости, являющиеся товарными
нефтепродуктами (уайт-спирит, бензин «калоша», осветительный керосин),
растворители не нефтяного ряда (различные номерные растворители, ацетон и
пр.), масла специальных назначений (охлаждающие, изоляционные,
медицинские и др.); консистентные смазки; отдельные углеводороды, их смеси как сырье для химического синтеза и других целей (бензол, толуол, ксилол и
др.).
Вторую
группу
инициаторов
горения,
называемую
иногда
нетрадиционными
инициаторами
горения,
составляют
специальные
поджигающие составы, среди которых можно выделить смеси на основе
активных окислителей и различные пиротехнические составы.
Все ЛВЖ и ГЖ независимо от своей природы имеют ряд общих констант,
которые могут характеризовать их свойства. К ним относятся: плотность,
коэффициент рефракции, вязкость, фракционный состав; температуры
застывания, кипения, вспышки, воспламенения, самовоспламенения и др. Но
данные показатели позволяют квалифицировать жидкости только в их
неизмененном состоянии.
При экспертном исследовании остатков ЛВЖ и ГЖ, изъятых с места
пожара, прежде всего, решается классификационная задача, которая включает
подробный анализ химического состава обнаруженных ЛВЖ и ГЖ и сравнение
его с конкретными аналогами для установления их общности. Для решения
такой задачи необходимо иметь четкое представление о типах, группах, видах
отдельных представителей анализируемых объектов и их индивидуальных
характеристиках.
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В
экспертной
практике
пожарно-технических
экспертов
все
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости разбиты на две основных группы:
инициаторы горения нефтяного происхождения и ненефтяной природы.
В основе классификации ЛВЖ и ГЖ нефтяного происхождения,
применяемых при поджогах, лежит как фракционный, так и компонентный
состав. Нефтепродукты подразделяются на светлые, к которым относятся
легкие (Ткип 40-180 °С) и среднедистиллятные фракции (Ткип 150-360°С), и
темные – тяжелые фракции нефти (Ткип 300-600°С).
К легким нефтяным фракциям относятся моторные бензины
(автомобильные и авиационные), нефтяные растворители (нефрасы, бензинырастворители – БР-1, БР-2, уайт-спирит и др., нефтяные сольвенты,
петролейный эфир и т. д.), индивидуальные вещества (алканы – пентан, гексан
и др., арены – бензол, толуол, п-, м-, о-ксилолы и др.). Среднедистиллятные
фракции нефти подразделяются на керосины (для воздушно-реактивных
двигателей – ВРД, осветительные – бытовые – КО) и дизельные топлива (летние
и зимние). К применяемым при поджогах тяжелым нефтяным фракциям
относятся нефтяные масла и составы на основе парафинов.
Основными критериями, по которым составлена классификация ЛВЖ
ненефтяного ряда, выбраны, прежде всего, особенности химического состава
индивидуальных классов соединений и смесей на их основе, а также области
применения на производстве и в быту.
Все ЛВЖ ненефтяного ряда разбиты на четыре основные группы:
индивидуальные вещества, растворители смесевого типа, технические
жидкости, парфюмерно-косметические и пищевые продукты. К первой группе
относятся такие индивидуальные вещества, применяемые при поджогах, как
спирты, кетоны, эфиры и карбоновые кислоты. Во вторую группу ЛВЖ
ненефтяного ряда входят различные номерные растворители на основе толуола
(645, 646, 648, и др.), растворители, содержащие ксилол (649, Р-4, Р-5 и др.),
сольвент (РЭ-1В, Р-24 и др.), уайт-спирит (651, РС-2 и др.), а также скипидары
(живичный, экстракционный, сульфатный и т. д.). В группу технических
жидкостей объединены лаки, краски, эмали и прочие составы
(пятновыводители, освежители воздуха и т. д.). В таких составах присутствует
до 80 % растворителя (бутилацетат, этилацетат, ацетон, бутанол, этанол, толуол,
ксилол). В отдельную группу выделены парфюмерно-косметические и пищевые
продукты на основе этанола (одеколоны, духи, настойки и др.), уксусной
кислоты (уксусная эссенция), а также сложных эфиров и кетонов (жидкости для
снятия лака и др.) [5, 6].
Указанная классификация охватывает наиболее употребляемые в быту
ЛВЖ и ГЖ. Не включены в классификацию мазуты, смазочные материалы,
олифы и др. по причине редкости и сложности их применения в качестве
средств поджога. Но следует отметить, что исследование таких жидкостей
проводится с целью идентификации данных веществ на пожарах, глее причиной
не является искусственное инициирование горения.
Для установления состава, разновидности, групповой принадлежности и
других характеристик обнаруженных на пожаре остатков горючих жидкостей
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пожарно-техническими экспертами широко используются два лабораторных
метода: газовая хроматография и флуоресцентная спектроскопия.
Наиболее эффективным методом обнаружения после пожара сильно
выгоревших остатков легковоспламеняющихся и горючих жидкостей является
флуоресцентная спектроскопия (ФС).
Метод ФС основан на способности флуоресцировать под действием
ультрафиолетовых лучей моноциклических ароматических углеводородов
(МАУ) и полициклических (ПАУ), присутствующих в нефтепродуктах и
смесевых растворителях ненефтяной природы. Достоинствами метода ФС
являются: высокая чувствительность, экспрессность, простота в использовании.
Метод газожидкостной хроматографии (ГЖХ) в настоящее время является
наиболее информативным методом анализа сложных смесей, который
заключается в определении их компонентного состава. Метод ГЖХ основан на
различном перераспределении компонентов смеси между двумя фазами подвижной и неподвижной.
Неподвижной (стационарной) фазой служит пленка жидкости,
закрепленная на внутренней стенке капиллярной колонки.
Подвижная фаза представляет собой газ, протекающий через
неподвижную фазу, иногда под давлением.
Основными достоинствами газожидкостной хроматографии являются:
- высокая чувствительность метода ГЖХ, позволяющая определять
компонентный состав смесей с концентрацией каждого компонента до 10 г/мл;
- высокая точность анализа с погрешностью измерения не более 5 %
(отн.);
- высокая информативность определения типа анализируемых смесей
ЛВЖ и ГЖ по хроматограммам (не менее 90 %) с использованием способа
«отпечатков пальцев»;
- возможность проводить анализ смесей без предварительного разделения
на компоненты;
- быстрота выполнения анализа (в большинстве случаев ~ 10-30 мин);
- для анализа достаточно иметь пробу в несколько десятых долей
миллиграмма;
- возможность программирования температуры колонки, позволяющая
эффективно разделять сложные многокомпонентные составы [5].
Но, когда касается исследования сильно выгоревших горючих жидкостей,
данный метод по своей чувствительности значительно уступает методу
флуоресцентной спектроскопии, поэтому данные методы анализа применяют в
совокупности.
В данной работе представлено исследование различных горючих
жидкостей, представляющих интерес для пополнения электронной базы данных
ИПЛ по Ивановской области методом флуоресцентной спектроскопии.
Проведен анализ нативных (т.е. неизмененных) и выгоревших нефтепродуктов.
Спектры флуоресценции были измерены на спектрофлуориметре «Флюорат-02Панорама» при комнатной температуре в диапазоне длин волн 265-450 нм.
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Моторное масло М43/14Д - универсальное всесезонное моторное масло.
Предназначено для смазывания высокофорсированных автомобильных
бензиновых двигателей и дизелей. Продукт на минеральной основе с
вовлечением пакета присадок. Умеренно опасное вещество 3 класса опасности.

Рис. 1. Спектры флуоресценции Масла моторного М43/14Д нативного и с
различной степенью выгорания (%, (масс.): 1 – нативного; 2 –50 %; 3 – 99 %
Всесезонное
синтетическое
моторное
масло
с
высокими
эксплуатационными характеристиками BP VISCO 5000 5W-40. Производитель:
г. Гамбург, Германия – всесезонное синтетическое моторное масло для
дизельных и бензиновых двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов.
Обеспечивает чистоту двигателя, снижает износ и увеличивает срок службы в
условиях интенсивной повседневной эксплуатации.

Рис. 2. Спектры флуоресценции всесезонного синтетического моторного масла
с высокими эксплуатационными характеристиками BP VISCO 5000 5W-40
(Германия) нативного и с различной степенью выгорания (%, (масс.)): 1 – 99 %;
2 – 50 %; 3 – нативный
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Бездымное масло для 2-тактных двигателей с воздушным охлаждением
CHAMPION.Производитель: AmericanLubricatingCo - это высокоэффективное
бездымное масло красного цвета, специально разработано для двухтактных
двигателей с воздушным охлаждением. Рекомендуется смешивать с
неэтилированным бензином в соотношении масло/бензин 1/50.

Рис. 3. Спектры флуоресценции бездымного масло для 2-тактных двигателей с
воздушным охлаждением CHAMPION (AmericanLubricatingCo) нативного и с
различной степенью выгорания (%, (масс.)): 1 – 99 %; 2 – 50 %;
3 – нативный
Высококачественное трансмиссионное масло EnergearHT-80 W-90.
Производитель: г. Гамбург, Германия. Импортер в РФ ООО «СетраЛубрикантс».
Energear HT 80W-90 обладает высокими эксплуатационными свойствами,
разработано для всех типов автомобильных механических коробок передач,
осей и конечных (главных) передач, включая гипоидные передачи и коробки
передач с синхронизаторами. Созданные первоначально как масла для грузовых
автомобилей, Energear HT также подходят для легковых автомобилей,
сельскохозяйственного и строительного оборудования.
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Рис. 4. Спектры флуоресценции Высококачественного трансмиссионного масла
Energear HT-80 W-90(Германия) нативного и с различной степенью выгорания
(%, (масс.)): 1 –99 %; 2 –50 %; 3 – нативный
Масло бытовое универсальное. Производитель: ООО "Краска-СВ".
Используется в быту для смазки механических узлов бытовых приборов:
швейных машин, бытовой техники и т.д. Не токсично: не содержит смол и
кислот.

Рис. 5. Спектры флуоресценции масла бытового универсального (ООО "КраскаСВ")нативного и с различной степенью выгорания (%, (масс.): 1 – 50%; 2 – 99
%; 3 – нативный
Авиационный керосин - смеси парафиновых (20-60%), нафтеновых (2060%), ароматических (18,5-22,0%) и непредельных (0,3-1,0%) углеводородов,
используемые как топливо для самолетов и вертолетов с газотурбинными
двигателями. Авиакеросин получают в основном при прямой перегонке нефти
(часто с последующим гидроочисткой или гидрированием). В качестве
авиакеросин обычно применяют дистилляты, содержащие лигроиновые,
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керосиновые или газойлевые фракции, ограниченно - смеси широкого
фракционного состава (пределы выкипания 60-230 °С), включающие
бензиновые дистилляты.

Рис. 6. Спектры флуоресценции авиационного керосина
нативного и с различной степенью выгорания (%, (масс.)):
1 – нативный; 2 – 99 %; 3 – 50 %
На рис. 1 - 6 представлены спектры флуоресценции как нативных, так и
выпаренных образцов горючих жидкостей различных производителей. Из
сравнения спектров флуоресценции исследуемых горючих жидкостей видно,
что химический состав продуктов различен, имеет свои характерные
особенности. Для продуктов тяжелой фракции нефти более свойственно
наличие трициклических ароматических углеводородов, для продуктов легкой
фракции нефти – моноароматических углеводородов.
Полученные результаты представляют практический интерес для
специалистов, работающих в области судебной пожарно-технической
экспертизы. Данные исследования использованы для пополнения электронной
базы спектральных и хроматографических данных горючих жидкостей в ИПЛ
по Ивановской области.
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УДК 614.841.34
Ж. Ф. Гессе, А. В. Петров
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ СОСНЫ
ОТ СОСТАВА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ПРОПИТКИ ЖИДКОЕ СТЕКЛОВОДА
Проведено экспериментальное исследование воспламеняемости сосны, обработанной
растворами жидкое стекло-вода различной концентрации. Показано, что пропитка древесины
раствором жидкое стекло-вода позволяет заметно уменьшить ее воспламеняемость.
Ключевые слова: древесина, огнезащитная пропитка, жидкое стекло.

Zh. F. Gesse, A. V. Petrov
DEPENDENCE INVESTIGATION OF PINE FLAMMABILITY ON THE
FIRE PROTECTION COMPOSITION OF LIQUID GLASS- WATER
Experimental study of inflammability of pine treated by liquid glass water- solutions of
various concentrations was carried out. It is shown that wood impregnation by water-liquid glass
solution allows to reduce the flammability of wood.
Key words: wood, fireproof impregnation, liquid glass.

Древесина является одним из наиболее распространенных строительных
материалов. Несмотря на большое количество видов древесины в природе для
строительства используют в основном хвойные породы древесины, которые
отличаются повышенной природной влагоустойчивостью и имеют
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минимальное количество дефектов развития. Помимо очевидных преимуществ
древесины, у нее есть один существенный недостаток: древесина хорошо горит.
По этой причине защита древесины от возгорания остается одной из
приоритетных задач современной науки на протяжении нескольких лет. Задача
огнезащиты строительных материалов на основе древесины сводится к
получению трудногорючих материалов.
В литературе выделяют несколько типов специальных средств,
применяемых для огнезащиты древесины [1]: огнезащитная пропитка,
огнезащитная краска, огнезащитный лак.
Сравнивая эффективность приведенных способов огнезащиты древесины,
можно отметить, что круг средств, обеспечивающих огнезащиту достаточно
широк. Однако основной недостаток красок и лака состоит в их токсичности и,
как следствие, малой пригодности для внутренних работ. В свете этой
проблемы много возможностей открывают защитные покрытия, в основе
которых лежит жидкое стекло.
Жидкое стекло находит применение в различных сферах деятельности,
начиная от производства клея и гидроизоляции до очистки растительных и
машинных масел. Анализ количества публикаций, посвященных исследованию
возможностей применения жидкого стекла в различных областях науки и
техники в период с 2008 г. по 2017 г. по данным [2] показывает, что ежегодное
количество публикаций, посвященных исследованиям жидкого стекла,
достаточно высоко, что обусловлено универсальными свойствами последнего.
Уникальность свойств жидкого стекла состоит в его не токсичности и
доступности. В состав выпускаемого в промышленности жидкого стекла
(рисунок 1) помимо силиката натрия могут входить оксид натрия, оксид
кремния, кремниевая кислота в коллоидной форме, различные химические
присадки, обеспечивающие требуемые свойства органосиликатного материала.
В чистом виде раствор жидкого стекла применяется редко.

Рис. 1. Используемое в работе жидкое стекло
В промышленности в основном используют натриевое жидкое стекло,
отвечающее требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 13078-81
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«Стекло натриевое жидкое. Технические условия». Калиевое жидкое стекло
используется заметно реже.
Обзор современного рынка показывает, что жидкое стекло производится
многими отечественными предприятиями, поэтому не возникает проблем с его
покупкой. Достаточно низкая стоимость жидкого стекла (1,3 кг ~ 90 руб.) делает
его доступным для широкого круга покупателей.
Цель работы настоящей работы состояла в исследовании зависимости
воспламеняемости древесины от состава наносимой огнезащитной пропитки на
основе водного раствора жидкого стекла.
В работе для проведения исследований была выбрана сосна (сосновая
вагонка). Сосна ‒ материал, который можно использовать для внешней и
внутренней отделки помещений, что обусловлено его техническими
характеристиками. Сосна, как натуральный экологичный строительный
материал, создает благоприятный микроклимат, регулирует влажность. При
покрытии лаком или специальными маслами сосна приобретает красивый
оттенок.
В работе для проведения испытаний древесины на воспламеняемость
использовали прибор Gibitre Instruments S.r.1. (рисунок 2). Для этого были
приготовлены растворы с концентрацией жидкого стекла от 10 до 60 % (по
массе). Учитывая тот факт, что вода и жидкое стекло имеют отличную друг от
друга плотность, перемешивание полученных растворов проводили с помощью
магнитной мешалки в течение 30 минут.
Размеры исследуемых образцов сосны составляли 15 см × 8 см × 1,5 см.
Нанесение пропитки (водного раствора жидкого стекла) на бруски проводилось
кисточкой дважды с интервалом 10 мин [3]. После чего бруски подвергались
сушке в течение нескольких суток до постоянной массы.

Рис. 2. Прибор для испытания на воспламеняемость
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Испытаниям на воспламеняемость подвергали образцы сосны как после
пропитки водным раствором жидкого стекла известной концентрации, так и без
пропитки. Каждое испытание повторяли несколько раз, после чего результаты
усредняли.
Экспериментальное исследование брусков сосны на воспламеняемость
проводили в торец бруска. Результаты показали, что в интервале концентрации
жидкого стекла в водном растворе для пропитки древесины от 10 % до 40 %
время воздействия источника зажигания, через которое брусок загорается,
изменяется незначительно (в пределах 4 с).
При концентрации жидкого стекла в водном растворе для пропитки от
40 % до 60 % время воздействия источника зажигания, через которое образец
загорится, не меняется и составляет 43-44 с. По этой причине дальнейшее
увеличение концентрации жидкого стекла в водном растворе не проводили.
Таким образом, в данной работе была изучена огнестойкость сосны,
обработанной водными растворами жидкого стекла различной концентрации.
По сравнению с непропитанными образцами, пропитанные образцы сосны
показывают значительно лучшие результаты.
Таким образом, исследование термического поведения древесины,
обработанной растворами силиката натрия различной концентрации,
показывает, что водная пропитка на его основе несколько уступает
коммерческим разработкам. Вместе с тем, водные пропитки на основе силиката
натрия, являются экологически более безопасными, и приводят к заметному
снижению воспламеняемости древесины по сравнению с необработанными
образцами.
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Представлен обзор средств огнезащиты нового типа - конструктивных изгибаемых
сеток с ЗD-армированной структурой, преимуществом которой является совокупность
положительных характеристик как конструктивной огнезащиты (плиты, скорлупы и т.д. с
сухим процессом монтажа), так и покрытий (штукатурок, эпоксидных составов и т.д. с
мокрым процессом монтажа).
Ключевые слова: здания и сооружения, строительные конструкции, предел
огнестойкости строительных конструкций, углеводородный режим пожара, средства
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M. V. Gravit, V. A. Prusakov, N. S. Timofeev, Ya. B. Simonenko
FIRE PROTECTION OF BUILDING STRUCTURES WITH 3DREINFORCED STRUCTURE FOR OPERATION IN THE ARCTIC REGION
Presents an overview of fireproofing materials new type of flexible constructive fire
protection with 3D-reinforced structure , the advantage of which is the aggregate of the positive
characteristics of structural fire protection (plates, shells, etc. with dry mounting process), coatings
(plasters, epoxy compounds, etc. with the wet installation process).
Key words: buildings and structures, building structures, the limit of fire resistance of
building structures, the hydrocarbon fire regime, means of fire protection, constructive fire
protection.

Проблема обеспечения огнестойкости строительных конструкций при
воздействии углеводородного режима пожара с использованием пассивной
огнезащитыпродолжает оставаться актуальной, и находится в центре внимания
многих научно-исследовательских и проектных организаций, занимающихся
вопросами огнестойкости строительных конструкций, в том числе и в аспекте
расчета пожарного риска [1, 2]. Лидирующие позиции в разработках средств
огнезащиты продолжают оставаться за специалистами США, Англии,
Германии, Франции, которые занимались данным вопросом с 70-х годов
прошлого века [3, 4]. Тем не менее, отечественные производители также
представлены рядом средств огнезащиты с качественно новыми показателями в
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условиях новых требований, как к огнезащитным покрытиям, так и
огнезащитным конструктивным материалам [3 - 6].
Различие данных средств огнезащиты, на первый вгляд, не кажется такой
очевидной. Классификацией средств огнезащиты занимались многие
специалисты [7 - 13], но в настоящее время отсутствует нормативный документ
по классификации средств огнезащиты, и существует ряд стандартов и сводов
правил
с
некорректными
терминами
и
определениями,
иногда
противоречащихдруг другу. Например, в ГОСТ 53295 «Средства огнезащиты
для стальных конструкций. Метод определения огнезащитной эффективности»,
тонкослойное вспучивающееся огнезащитное покрытие (огнезащитная краска)
определяется как: «способ огнезащиты строительных конструкций,
основанный на нанесении на обогреваемую поверхность конструкции
специальных красок или лакокрасочных систем по ГОСТ 28246,
предназначенных для повышения предела огнестойкости строительных
конструкций иобладающих огнезащитной эффективностью. Принцип действия
огнезащитной краски (лакокрасочной системы) основан на химической
реакции, активируемой при воздействии пожара, в результате которой толщина
огнезащитного покрытия многократно увеличивается, образуя на
обогреваемой
поверхности
конструкции
теплоизоляционный
слой,
защищающий конструкцию от нагревания» (п.3.13); конструктивная
огнезащита как: «способ огнезащиты строительных конструкций, основанный
на создании на обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционного
слоя средства огнезащиты. К конструктивной огнезащите относятся
толстослойные напыляемые составы, штукатурки, облицовка плитными,
листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, с
воздушными прослойками, а также комбинация данных материалов, в том
числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями. Способ нанесения
(крепления) огнезащиты должен соответствовать способу, описанному в
протоколе испытаний на огнестойкость и в проекте огнезащиты» (п.3.6).
Таким образом, конструктивная защита может включать и тонкослойные
покрытия, что по сути, отменяет определение конструктивной защиты.
В Своде Правил 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты.
Обеспечение огнестойкости объектов защиты»,определение конструктивной
огнезащиты аналогично ГОСТ 53295, но тонкослойное огнезащитное
покрытие (вспучивающееся покрытие, краска) определяется также как
«способ огнезащиты строительных конструкций, основанный на нанесении на
обогреваемую поверхность конструкции специальных лакокрасочных составов
с толщиной сухого слоя не превышающей 3 мм, увеличивающих ее
многократно при нагревании» (п.3.3). Там же, в п.3.6. приводится определение
огнезащитной
плиты
как
элемента
конструктивной
огнезащиты,
представляющий собой навесную панель, обеспечивающую огнезащитную
эффективность за счет экранирования конструкции, а также низкой
теплопроводности исходного материала самой плиты. На рис. 1 представлена
классификация средств огнезащиты согласно [8].
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Рассмотрим более подробно рулонные средства огнезащиты, обладающие
при всех сходных технических и физических параметрах, многими
преимуществами перед остальными продуктами в области огнезащиты,
например, принятие формы строительной конструкции (минимизация отходов),
быстрота монтажа, монтаж в любое время года и при различных климатических
условиях.
Так, рулонные средства огнезащиты на основе минеральной ваты (с
кашированием и покрытием различными материалами) широко представлены
зарубежными и отечественными разработчиками. Следует также отметить редко
применимые в силу дороговизны и технологических особенностей нанесения
УФ-отверждающие материалы, которые принимают форму конструкции при
отвердевании. Перспективным являются рулонные материалы на основе
аэрогеля, производство, которого также очень дорого и в отечественной
практике представлено пока только в лабораторных условиях.

Рис. 1. Классификация средств огнезащиты по способу нанесения и типу
материала согласно [8]
Специалистами компании ООО «Промизол» (Москва) разработан новый
тип огнезащиты: конструктивное изгибаемое рулонное средство огнезащиты,
вспучивающееся многократно при тепловом воздействии, то есть соединяющее
в себе два типа огнезащиты - и конструктивную и вспучивающуюся (рис. 2, 3).
Огнезащитная сетка «ПРОМИЗОЛ-СТК» предназначена для монтажа на
защищаемые конструкции при температурах окружающей среды от -50 до +
50˚С. Принцип работы интумесцентной огнезащиты заключается в том, что она,
увеличиваясь в объеме вокруг армирующей огнестойкой сетки при термическом
воздействии повторяет конфигурацию защищаемой конструкции (изделия),
обеспечивая 3D-конфигурацию и прекращает ее горение, ограничивая
поступление кислорода и формирует термоизолирующий пенококс,
предотвращая
его
распространение
и
сохраняя
целостность
и
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работоспособность структуры для обеспечения требуемого предела
огнестойкости конструкции. Изгибаемая огнезащита представляет собой сетку с
различной нормируемой плотностью, на которую нанесен огнезащиный
вспучивающийся состав. Таким образом, ни одно из вышеперечисленных
определений в ГОСТ 53295 и СП 2.13330 не подходит для данного материала.
Наиболее близкими аналогами данного средства огнезащиты являются
продукты компаний HapuflamGmbH и FLAMRO, но на данный момент
отсутствуют какие-либо сведения о возможности использования в условиях
Арктического региона для защиты несущих конструкций и кабельных систем.

Рис. 2. Образование термоизолирующегопенококса
в
результате
огневого
воздействия
при
температуре 1000 ºС

Рис. 3. Результат огневого испытания
образца, выдержавшего 60-минутное
испытание в печи при температуре
1000 ºС

Сетку возможно окрашивать рядом пигментов и придавать насыщенные
цвета. Слой огнезащитной сетки с плотностью 1,1 кг/м 2 толщиной примерно 1
мм на двутавровой балке с приведенной толщиной металла 3,4 мм показывает
огнезащитную эффективность не менее 25 минут. Исследования продолжаются
с вариацией различных параметров, а именно плотность сетки, размеры ячеек,
количество слоев сетки и т.д. Особенностью данного изгибаемого рулонного
материала является:
- технологичность (гибкость и пластичность) для монтажа до -30˚С,
возможность монтажа и эксплуатация при 100% влажности;
- монтаж осуществим с помощью промышленного скобосшивателя (степлера),
бандажной проволоки или специальных скоб и за счет «зашивки» общей
поверхности защиты (монолит, единая поверхность), простые навыки раскроя
сетки по элементу перед монтажом; возможно монтировать сетку при любом
состоянии поверхности защищаемого элемента;
- высокая огнезащитная эффективность обусловлена отсутствием адгезии –
жесткой связи сетки и защищаемой поверхностью. В реальных условиях
пожара при деформации металлоконструкций, огнезащитный слой дольше
остается без повреждений;
- огнезащитная сетка при вспучивании образует теплоизоляционный кокс
вокруг сетки, образуя армированный материал повышенной механической
прочности, более устойчивый к внешним воздействиям; температура
вспучивания 130-160˚С не позволяет прогреться даже металлоконструкциям с
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малой приведенной толщиной металла, есть возможность защищать легкие
конструкции.

Рис. 4. Защищенные рулонной сеткой стальные конструкции
Авторы полагают, что при высоких показателях огнезащитной
эффективности и долговечности эксплуатационных характеристик рулонной
изгибаемой огнезащиты, принятие формы строительной конструкции (Рис. 4),
минимизации отходов,быстроте и простоте монтажа, производству работ в
любое время года и климатических условиях, такое средство огнезащиты
эффективно применять для целей повышения пределов огнестойкости
строительных конструкций сооружений нефтегазового комплекса в условиях
Арктического климата.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гордиенко Д.М. Пожарная безопасность особо опасных и технически
сложных производственных объектов нефтегазового комплекса: диссертация
доктора технических наук: 05.26.03 М. 2018. 386 с.
2. Мордвинова А.В., Гордиенко Д.М., Шебеко Ю.Н., Лагозин А.Ю.,
Некрасов В.П. Методы управления пожарным риском морских стационарных
нефтегазодобывающих платформ // Газовая промышленность. 2014. № 712. С.
30-34.
3. Nolan D.P. Handbook of Fire and Explosion Protection Engineering
Principles for Oil, Gas, Chemical, and Related Facilities. Westwood:
NoyesPublications, 2011. 340 p. https://doi.org/10.1016/C2009-0-64221-5.
4. Абрамов И.В., Гравит М.В., Гумерова Э.И. Повышение пределов
огнестойкости судовых и строительных конструкций при углеводородном
температурном режиме // Газовая промышленность, 2018. № 5.С.38 – 44.
5. Gravit M., Gumerova E., Bardin A., Lukinov V. Increase of Fire Resistance
Limits of Building Structures of Oil-and-Gas Complex Under Hydrocarbon Fire.
International Scientific Conference Energy Management of Municipal Transportation
Facilities and Transport EMMFT 2017. AdvancesinIntelligentSystems and
Computing. 2017. Vol. 692. P. 818–829.
48

6. Дринберг А.С., Гравит М.В., Зыбина О.А. Огнезащита конструкций
интумесцентными лакокрасочными материалами при углеводородном режиме
пожара // Лакокрасочные материалы и их применение. 2018. № 1. С.44 - 50.
7. Голованов В.И. Прогнозирование огнестойкости стальных конструкций с
огнезащитой. Дис. д.т.н. М., 2008. 337 с.
8. А. В. Пехотиков, В. В. Павлов. Средства огнезащиты для стальных
конструкций, актуальные вопросы при их применении, оценка техникоэксплуатационных характеристик. https://ogneportal.ru/articles/fireproof/4052.
9. Страхов В.Л., Крутов A.M., Давыдкин Н.Ф. Огнезащита строительных
конструкций / Под ред. Кошмарова Ю.А. М.: ТИМР, 2000. 433 с.
10. Огнезащита материалов и конструкций: Учебно-справочное пособие
/С.В. Собурь. — 5-е изд., перераб. — М.: ПожКнига, 2014. — 256 с., ил.
11. Корольченко А.Я., Корольченко О.Н. Средства огнезащиты. Справочник.
М.: Пожнаука, 2006. 258 с.
12. Гравит М.В. Конструктивные методы повышения огнестойкости
несущих стальных конструкций [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Гравит М.В., Недрышкин О.В., Петроченко М.В.; Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого. — Санкт-Петербург, 2016.
<URL:http://doi.org/10.18720/SPBPU/2/s16-152>.
13. Гравит М.В. Основные требования к огнезащитным покрытиям
металлоконструкций зданий, сооружений и наружных установок [Электронный
ресурс]:
учебное
пособие
/
Гравит
М.В.;
Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого. — Санкт-Петербург,
2016,<URL:http://doi.org/10.18720/SPBPU/2/s16-147>.
УДК 699.812.3
Р. И. Илесхаджиев, Н. М. Панёв, С. Н. Ульева, А. Л. Никифоров
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
РАЗРАБОТКА ОГНЕЗАЩИТНОЙ БИНАРНОЙ ПРОПИТКИ ДЛЯ
ДРЕВЕСИНЫ С ВКЛЮЧЕНИЕМ БИШОФИТА И ОЦЕНКА ЕЁ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Статья посвящена разработке рецептуры огнезащитного средства, не уступающего
рыночным аналогам по эффективности и себестоимости. Описан круг веществ, применяемых
при создании антипиренов для древесины. Отработана технология обработки древесины
бинарным составом. Получены значения показателей пожарной опасности обработанной
древесины, позволяющие судить об эффективности разработанной рецептуры антипирена.
Ключевые слова: древесина, пожарная опасность, антипирены, бишофит, жидкое
стекло, горючесть, воспламеняемость.

R. I. Ileskhadzhiev, N. M. Panyov, S. N. Ulieva, A. L. Nikiforov
DEVELOPING A BINARY FIRE RETARDANT IMPREGNATION FOR
WOOD WITH THE INCLUSION OF BISCHOFITE AND EVALUATION OF
ITS EFFECTIVENESS
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The article is devoted to the development of the formulation of flame retardant, not inferior
to market counterparts in efficiency and cost. The range of substances used in the creation of fire
retardants for wood is described. The technology of wood processing with binary composition has
been worked out. There are obtained the values of fire hazard indicators of treated wood, allowing
to talk about the effectiveness of the developed formulation of fire retardant.
Key words: wood, fire hazard, fire retardants, bischofite, liquid glass, combustibility,
flammability.

Анализ обстановки с пожарами на территории Российской Федерации за
2017 год [1], показывает, что большая часть всех пожаров, приходится на жилой
сектор. Основным горючим строительным материалом, в силу своих физикохимических свойств и особенностей строения применяемым при строительстве
жилых зданий, является древесина. На основании вышеизложенного вполне
естественным оказывается поиск путей снижения пожарной опасности
древесины.
Для снижения пожарной опасности строительных конструкций из
древесины применяется огнезащитная обработка. В настоящее время
существует большое количество научных публикаций, посвященных
исследованиям пожарной опасности древесины различных пород, разработке
новых рецептур огнезащитных составов и изучению влияния данных составов
на свойства древесины. Отметим, что в большинстве случаев эффект
огнезащиты древесины и строительных конструкций на её основе достигается
за счёт заполнения древесных пор, содержащих воздух, негорючими
веществами, блокирующими доступ к целлюлозе окислителя. 2,3,4.
8.55%
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3.86%

2.11% 1.08%
0.54%

0.44%

70.19%

Здания производственного
назначения
Складские здания
Здания жилого назначения
Здания общественного
назначения
Здания сельскохозяйственного
назначения
Транспортные средства
Строящиеся
(реконструируемые) здания
Прочие здания и сооружения,
открытая территория

Р
ис. 1. Анализ обстановки с пожарами на территории Российской Федерации за
2017 год
Проведённый анализ литературы [2,3,4,5] также показывает, что
большинство используемых огнезащитных составов для древесины
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многокомпонентны, что негативно отражается на их эксплуатационных
свойствах и делает их малоэффективными для широкого применения.
Зачастую перечисленные причины в совокупности с высокой стоимостью
огнезащитных мероприятий заставляют собственника отказаться от
огнезащиты, что негативно сказывается на состоянии пожарной безопасности
объектов защиты. Поэтому на сегодняшний день актуальной задачей остается
разработка эффективных огнезащитных составов с приемлемой стоимостью.
Цель представленной работы заключалась в разработке средства
огнезащиты древесных материалов, отвечающего требованиям эффективности
и невысокой себестоимости.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1.Выявить необходимые компоненты для приготовления огнезащитного
состава;
2.Выявить оптимальные концентрации веществ по литературе;
3.Приготовить растворы и пропитать образцы древесины;
4.Проанализировать их поведение в условиях стандартных испытаний с
помощью существующих методик;
5.Сделать выводы об эффективности средств, приготовленных по
отработанным рецептурам.
В ходе исследования литературы по теме работы были изучены
справочные, научно-технические и патентные источники [2-8]. Основные
сведения из них представлены в табл. 1.
Таблица 1. Анализ веществ, применяемых при производстве огнезащиты
№ п/п
1

2

3

4

Состав огнезащитной композиции

Документ
Патент на изобретение
Бишофит - 310-370 г/л, ацетат магния №2469843(19) RU
3-9 г/л, щавелевая кислота «Огнезащитный
3-5 г/л, гидроокись двухвалентного железа - 0,5-1,5 г/л, вода
состав для обработки
– остальное.
древесины»
Жидкое стекло - 75-82%, минеральное связующее - 0,5Патент РФ №2140948
0,62%, едкий натр - 2,4-3,3%, вода - остальное.
Анизометричный наноразмерный наполнитель - 4-5%;
жидкое стекло - остальное. При этом в качестве
Патент на изобретение
анизометричного наноразмерного наполнителя используют
№2458951
нанооксид алюминия с размером неорганических слоев
порядка 220-300 нм в длину и 1-5 нм в толщину.
- в первом варианте выполнения огнезащитный состав для
древесины, включающий бишофит, добавку и воду, согласно
изобретению содержит в качестве добавки ортофосфорную
кислоту при следующем соотношении компонентов, мас.%:
бишофит - 70-90, ортофосфорная кислота - 0,5-3, вода –
остальное;
Патент РФ №2197374
- во втором варианте выполнения огнезащитный состав для
древесины, включающий бишофит, добавку и воду, согласно
изобретению содержит в качестве добавки ортофосфорную
кислоту и сульфат аммония при следующем соотношении
компонентов, мас.%: бишофит - 70-90, сульфат аммония - 729,5, ортофосфорная кислота - 0,5-3.
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5
6

бишофит 8-12; карбонат натрия 3-6; бихромат натрия 5-8;
вода – остальное
гидроксид магния 20-70; мочевина 5-10; жидкое стекло –
остальное

Патент РФ №2015157
Патент РФ №2381197

Из данных, приведённых в табл. 1, видно, что все представленные
вещества являются соединениями на основе натрия и магния и представляют
собой неорганические соли. Наиболее доступными из них являются бишофит
(хлористый магний MgCl2) и жидкое стекло. Стоит отметить, что все
представленные выше вещества обладают низкой стоимостью и являются
высокоэффективными антипиренами.
Следующим этапом работы стало доказательство их огнезащитной
эффективности путём проведения ряда лабораторных испытаний согласно
существующим методикам определения показатели пожарной опасности и
огнезащитной эффективности средств.
Обработка образцов водными растворами для исследований
производилась по четырем различным технологиям. Каждый водный раствор
приготавливался с помощью лабораторных весов и магнитной мешалки.
Первый вариант подразумевает под собой окунание образца в 20-ти
процентный водный раствор антипирена в течение одной минуты, с
последующим выдерживанием на атмосферном воздухе в течение 20 минут. По
прошествии контрольного времени образец подвергается окунанию в 10-ти
процентный водный раствор жидкого стекла на 1 минуту. Для удобства
дальнейшего исследования обозначим эту технологию как «рецептура 1».
Второй вариант представляет собой аналогию первого, существенное
различие лишь в том, что выдерживание на атмосферном воздухе после
обработки водным раствором антипирена длятся в течение 24 часов
(обозначаем технологию как «рецептура 2»).
Третий вариант заключается в обратной последовательности обработки
образцов. Первоначально образец погружают на одну минуту в 10-ти
процентный водный раствор жидкого стекла. Затем, после выдержки на
атмосферном воздухе двадцати минут, образец также на одну минуту опускают
в 20-ти процентный водный раствор антипирена («рецептура 3»).
Четвертый вариант отличается от третьего тем, что время выдерживания
после обработки 10-ти процентным водным раствором жидкого стекла,
выдерживание на атмосферном воздухе увеличивается до 24 часов («рецептура
4»).
В качестве методов исследования был выбраны:
1) метод определения кислородного индекса (далее – КИ) веществ и
материалов согласно [9];
2) Метод экспериментального определения группы горючих и трудногорючих твёрдых веществ и материалов на приборе ОТМ согласно [9].
При исследовании кислородного индекса были получены следующие
результаты (табл. 2):
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Таблица 2. Результаты испытания КИ для составов авторской
рецептуры
Рецептура
состава

1

2

3

4

КИ, % об.

39,
3

42,
8

33,
5

35,
4

В целях подтверждения эффективности разработанных рецептур составов
были проведены исследования по определению КИ образцов, обработанных
существующими огнезащитными составами, реализуемыми в учреждениях
розничной торговли на территории Ивановской области, а именно Сенеж
ОГНЕБИО ПРОФ и RAUM-PROFIE. По результатам этого исследования были
получены следующие результаты (табл. 3):
Таблица 3. Результаты испытания КИ для реальных ОЗС
Марка ОЗС
Сенеж ОГНЕБИО
ПРОФ
RAUM-PROFIE

КИ, %
об.
36,5
37,5

Кислородный индекс, % об.

На основании полученных данных был построен сравнительные график
зависимости значений кислородного индекса (КИ) от вида огнезащитной
обработки (рис. 2):
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

КИ, % об.

Рис. 2. Зависимость кислородного индекса от вида огнезащитного средства
Таким образом, из приведённых результатов видно, что наилучшие
результаты при испытаниях на КИ показали образцы, обработанные
огнезащитным препаратом рецептур 1 и 2, то есть образцы, обработанные
сначала раствором хлористого магния, а затем, после выдержки, раствором
жидкого стекла. Образцы, прошедшие пропитку в обратном порядке (рецептуры
3 и 4), показали меньшую стойкость к воспламенению в условиях стандартных
испытаний и уступили существующим рыночным аналогам. Это можно
объяснить тем, что при обработке древесины жидким стеклом на поверхности
материала образуется плёнка, препятствующая проникновению в поры других
веществ.
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При исследовании образцов с целью установления группы трудногорючих
и горючих материалов были получены следующие результаты (табл. 4):
Таблица 4. Результаты испытания для составов авторской рецептуры
Рецептура
состава
Δtmax, °С
Δm, %
Группа

1

2

3

4

23
7
ТГ

42
15
ТГ

60
26
Г

70
31
Г

На основании вышеуказанных значений были построены графики
зависимости значений прироста температуры в реакционной камере (Δtmax) и
потери массы исследуемых образцов (Δm) от вида огнезащитного средства (рис.
5,6):
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Рис. 5. Зависимость максимального приращения температуры от вида
огнезащитного средства
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Рис. 6. Зависимость потери массы образцов от вида огнезащитного средства
Из результатов эксперимента видно, что, как и при исследовании по
определению КИ, наилучшие результаты при определении группы
трудногорючих и горючих материалов показали образцы, обработанные
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смесевыми растворами рецептур 1 и 2. Древесина, обработанная по данной
технологии, по на основании полученных данных может быть отнесена к
группе трудногорючих по [9].
Также стоит отметить, что по результатам проведённого исследования
состав рецептуры 1 можно отнести к I группе огнезащитной эффективности
согласно [10], так как потеря массы образца при испытании не превысила 9%, а
состав рецептуры 2 – ко II группе огнезащитной эффективности, так как потеря
массы образца при испытании не превысила 25%.
По итогам работы можно сделать следующие выводы:
1) путём обзора данных из научных статей, справочников, и других
источников определены индивидуальные химические вещества, наиболее часто
применяющиеся при производстве огнезащитных составов для обработки
деревянных строительных конструкций;
2) разработаны 4 технологии обработки образцов сосновой древесины;
3) экспериментальным путём установлены значения кислородного
индекса, а также потери массы образцов и максимального приращения
температуры в камере при огневом испытании для образцов сосновой
древесины, обработанных оригинальными смесевыми составами по авторским
технологиям;
4) выявлено, что пропитка древесины смесью, приготовленной по
отработанным рецептурам, снижает возможность её воспламенения и
показатели горючести.
Результаты, полученные в ходе работы, могут быть применены при
отработке технологии производства огнезащитных средств, их сертификации, а
также в профессиональной деятельности должностных лиц надзорных органов
МЧС России.
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УДК 536.21
П. В. Коровин, С. В. Беляев
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ
В работе исследована теплопроводность легких бетонов на основе керамзита и
вяжущих добавок в условиях стационарного температурного поля. Показано, что наряду с
хорошими конструкционными и эксплуатационными параметрами: низкой плотностью,
достаточно высокой прочностью на сжатие и достаточно высокой морозостойкостью, такие
материалы обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Подобные материалы
могут находить широкое применение в строительстве в качестве конструкционнотеплоизоляционных материалов взамен традиционных строительных материалов.
Ключевые слова: легкие бетоны, керамзит, стационарное температурное поле,
теплопроводность, коэффициент теплопроводности.

P. V. Korovin, S. V. Belyaev
RESEARCH OF HEAT CONDUCTIVITY OF LIGHT CONCRETE
In work heat conductivity of light concrete on the basis of expanded clay and the knitting
additives in the conditions of the stationary temperature field is investigated. It is shown that along
with good constructional and operational parameters: the low density, rather high durability on
compression and rather high frost resistance, such materials have high heat-insulating properties.
Similar materials can find broad application in construction as constructional and heat-insulating
materials instead of traditional construction materials.
Key words: light concrete, expanded clay, stationary temperature field, heat conductivity,
heat conductivity coefficient.

Исследование процессов теплопередачи и тепломассообмена в
современной технике, строительстве и других видах хозяйственной
деятельности, в настоящее время является очень актуальным, в виду
возрастающих требований по рациональному использованию энергоресурсов.
Очевидность этого подтверждается в последние годы возрастающим
количеством научных исследований, посвященных проблемным вопросам
передачи тепла в различных средах и материалах.
Результаты исследований показывают, что в большинстве физических или
химических явлений и процессов происходит передача тепла из областей с
более высокой температурой в области с более низкой температурой. То есть,
происходит теплообмен, теплопередача. Как известно, основным видом
передачи тепла в твердых материалах является теплопроводность. При этом,
разные по своим физическим и химическим свойствам вещества и материалы
обладают различной способностью проводить тепло, которую хорошо
характеризует такая физическая величина, как коэффициент теплопроводности.
В уравнении (1) для бесконечно малого элемента тела коэффициент
теплопроводности выступает как коэффициент пропорциональности между
плотностью теплового потока и температурным градиентом:
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dt
q=−λ⋅ , Вт/м 2
dn

(1)
Знак минус показывает, что тепловой поток распространяется в
направлении убывания температуры.
При исследованиях теплопроводности твердых тел в лабораторных
условиях часто используют системы с одномерным температурным полем,
которые представляют собой наиболее простые случаи распространения
теплового потока. К такой категории практических задач относят исследование
теплопроводности через пластину, через стенку трубы, изоляцию и многие
другие.
В данной работе на установке ИТП-МГ4 было проведено исследование
теплопроводящих свойств легких бетонов. Экспериментальная установка
предназначена для определения теплопроводности и термического
сопротивления строительных материалов, а также изоляционных материалов,
предназначенных для тепловой изоляции промышленного оборудования и
трубопроводов при стационарном тепловом режиме в соответствии с ГОСТ
7076 в лабораторных условиях. Прибор обеспечивает определение
коэффициента теплопроводности в диапазоне 0,02…1,5 Вт/(м·град) и
термического сопротивления в диапазоне 0,01…1,5 м2·град/Вт. Погрешность
определения не превышает ±5% [1].
Сущность используемого стандартного метода заключается в создании
стационарного теплового потока, проходящего через плоский образец
определенной толщины и направленного перпендикулярно к лицевым
(наибольшим) граням образца, измерении плотности этого теплового потока,
температуры противоположных лицевых граней и толщины образца.
Температура и относительная влажность воздуха помещения, в котором
проводят испытания, должны быть соответственно (295 ± 5) К и (50 ± 10) %.
Подготовка образцов.
Образец изготавливается в виде квадрата с размером стороны 0,25х0,25м.
Толщина образца должна быть в пределах от 5 до 50 мм. Грани образца,
контактирующие с рабочими поверхностями плит прибора, должны быть
плоскими и параллельными. Отклонение лицевых граней жесткого образца от
параллельности не должно быть более 0,5 мм.
Образец высушивали до постоянной массы при температуре, указанной в
нормативном документе на материал или изделие. Образец считали
высушенным до постоянной массы, если потеря его массы после очередного
высушивания в течение 0,5 ч не превышает 0,1 %. По окончании сушки
определяли массу образца m2 и его плотность ρ , после чего образец
помещали в прибор для определения его термического сопротивления.
Погрешность определения массы и размера образцов не должна быть более 0,5
%.
Обработка результатов эксперимента.
Измерения проводились на предварительно калиброванном по
стандартным образцам приборе. Подлежащий испытанию образец
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горизонтально помещается в прибор. В процессе испытания разность
температур лицевых граней образца dt должна составлять 10—30 градусов.
После достижения стационарного теплового режима измерялась толщина
dδ посредством штангенциркуля с
помещенного в прибор образца
погрешностью не более 0,5 %.
Вычисление коэффициента теплопроводности λэф (эффективной
теплопроводности) и термического сопротивления R производится
вычислительным устройством прибора по формулам:
λ=

H⋅q
T Н −T Х

RH=

T Н −T X
q

(2)
−2⋅R К

(3)
где λ – коэффициент теплопроводности (эффективная теплопроводность), Вт/
(м·К);
RН – термическое сопротивление испытываемого образца, м2·К/Вт;
RК - термическое сопротивление между лицевой гранью образца и рабочей
поверхностью плиты прибора, м2·К/Вт;
Н – толщина образца в процессе испытаний, м;
q – плотность стационарного теплового потока, проходящего через
испытываемый образец, Вт/м2;
Т1 (ТН) – температура горячей лицевой грани испытываемого образца, К;
Т0 (ТХ) - температура холодной лицевой грани испытываемого образца, К.
Результаты и их обсуждение.
В рамках работы была исследована теплопроводность образцов
современных строительным материалов, а также бетонов полученных на
композитной основе из керамзита и вяжущих добавок. Некоторые физические
свойства исследуемых образцов представлены в таблице 1.
Таблица 1. Физические свойства исследуемых легких бетонов
№ образца
1. легкий бетон
(крупнопористы
й
керамзитобетон)
2. легкий бетон
(поризованный
керамзитобетон)
3. легкий бетон
(поризованный
керамзитобетон)

Состав
90% - 95% керамзит;
5% - 10% - вяжущее
(портландцемент) и
добавки;
90% - керамзит;
10% - вяжущее
(портландцемент) и
добавки;
90% - керамзит;
10% - вяжущее
(портландцемент) и
добавки;

Плотность,
кг/м3

Прочность
на сжатие

Морозостойкость

700

В5 (М75)

F35

800

В7,5 (М100)

F35- F50

900

В7,5 (М100)

F35- F50
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Данные представленные в табл. 1 показывают, что, бетоны, полученные на
основе керамзита и вяжущих добавок обладают низкой плотностью, достаточно
высокой прочностью на сжатие и достаточно высокой морозостойкостью.
Результаты эксперимента по исследованию теплопроводности легких
бетонов на основе керамзита и вяжущих добавок были сравнены с
аналогичными параметрами традиционных и широко используемых в
современном строительстве материалов, таких как: силикатный кирпич,
песчаный бетон (табл. 2).
Таблица 2. Значения коэффициентов стационарной теплопроводности
традиционных строительных материалов и легких бетонов
№
1
2
3

4

5

6

Материал
кирпич силикатный
кирпич шамотный
бетон песчаный
легкий бетон
(крупнопористый
керамзитобетон): 90% 95% - керамзит; 5% 10% - вяжущее
(портландцемент) и
добавки; ρ=700 кг/м3
легкий бетон
(поризованный
керамзитобетон): 90% керамзит; 10% вяжущее
(портландцемент) и
добавки; ρ=800 кг/м3
легкий бетон
(поризованный
керамзитобетон): 90% керамзит; 10% вяжущее
(портландцемент) и
добавки; ρ=900 кг/м3

Коэффициент теплопроводности
λ , Вт/ ( м⋅град )
эксперитабличное
расчетное ментально
значение
е
0,79+3,5·10-4·tср
0,799
0,797
0,835+5,8·10-4·tср
0,850
0,847
-4
1,05-5,8·10 ·tср
1,036
1,034

Погрешност
ь результата

Δ, %
0,25
0,35
0,19

-

-

0,21

0,20

-

-

0,25

0,22

-

-

0,29

0,23

Представленные в табл. 1 результаты измерений теплопроводности
строительных материалов позволяют констатировать, что экспериментальное
значение коэффициентов стационарной теплопроводности образцов 1-3
соответствуют как стандартным табличным данным, так и расчетным
значениям измеряемого параметра в пределах установленной погрешности.
Соответствие полученных экспериментальным путем значений коэффициента
теплопроводности табличным и расчетным данным позволяет сделать вывод об
обоснованности использования рассматриваемого в работе метода и
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применяемой экспериментальной установки в рамках научных исследований
теплоизоляционных свойств новых и перспективных материалов. Легкие
бетоны (образцы 3-6, табл. 2), полученные на основе керамзита и вяжущих
добавок обладают низкой теплопроводностью близкой к теплопроводности
полимерных материалов, активно использующихся в строительстве в качестве
теплоизоляционных материалов, но имеющих меньшую прочность. Подобные
образцы бетонов могут находить широкое применение в строительстве в
качестве конструкционно-теплоизоляционного материала взамен ячеистых
бетонов. Широкое использование подобных материалов в перспективе будет
обусловлено лучшими их свойствами и характеристиками по сравнению с
аналогами. Обладая улучшенными характеристиками, обуславливающими
область их применения, легкие бетоны на основе керамзита и вяжущих добавок
должны более широко использоваться в практике современного строительства.
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L. A. Koroleva, A. G. Khaydarov
ASSESSMENT THE FIRE RISK OF SUBSTANCES OF FUEL AND ENERGY
PURPOSES ON THE RAILWAY TRANSPORT WITH THE USING OF
EXERGY ANALYSIS
Dependences between chemical exergy and the fire hazard indicators of substances for
railway transport are found. Exergy analysis as a promising method for assessment energy
efficiency, economical efficiency, environmental and fire safety is considered.
Key words: exergy, railway transport, fuel, heating value, auto-ignition temperature, fire
danger.

Важное стратегическое значение в развитии национальной экономики
принадлежит
железнодорожному транспорту. Это определяется его
надежностью, достаточной скоростью, широкой географией доставки,
разнообразием и значительным количеством доставляемых грузов, невысокой
себестоимостью, всесезонностью. Однако железнодорожный транспорт
является объектом повышенного риска, что связано с широким применением
горючих веществ и материалов, в том числе топливно-энергетического
назначения, опасностью перевозимых грузов.
Одними из основных задач развития железнодорожного транспорта
является повышение эффективности его функционирования, «приведение
уровня качества и безопасности перевозок в соответствие с требованиями
населения и экономики и лучшими мировыми стандартами» [1].
Перспективным методом повышения энергетической эффективности
является эксергетический анализ [2], рассматривающий термодинамические
системы во взаимодействии с окружающей средой и опирающийся на второй
закон термодинамики. В современных исследованиях такой подход
используется для решения экологических задач [3,4]. Это обусловлено тем, что
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эксергия – единственное понятие в термодинамике, в определение которого
входят категории «окружающая среда», «окружение технической системы».
Основным процессом изменений в окружающей среде для химических
соединений являются химические реакции (реакции девальвации), приводящие
к их превращению в компоненты окружающей среды. При горении топлив
реакция девальвации совпадает с реакцией горения, энтальпия девальвации – с
теплотой сгорания.
Теплоту сгорания используют для оценки энергетического потенциала
горючих веществ. В пожарной безопасности данные о теплоте сгорания
применяют при расчете пожарной нагрузки и категорировании помещений по
взрывопожарной и пожарной опасности.
На рис. 1 представлена полученная нами зависимость низшей теплоты
сгорания Qн от химической эксергии E x для углеводородов, являющихся
компонентами жидких и газообразных топлив, обращающихся на
железнодорожном транспорте.

Низшая теплота сгорания, кДж/моль

Qн=0.937 Е x +66.7(831.7 ≤ Е x ≤ 11937.4)
Коэффициент детерминации
= 0.999.
R2
определены по справочнику [5], E x по данным [6].

Значения

Qн

были

12000

f(x) = 0.94x + 66.62
R² = 1
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Рис. 1. Зависимость значений Qн и E x для углеводородов
Важным показателем пожаровзрывоопасности веществ является
температура самовоспламенения (Тсв). Ее значения применяются для выбора
типа взрывозащищенного оборудования, разработке мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности технологических процессов, включают в
стандарты и технические условия на вещества [7].
Были установлены зависимости между эксергией и Т св для компонентов
топлив - алканов и циклоалканов, обращающихся на железнодорожном
транспорте (рис. 3,4). Значения Тсв были найдены по справочнику [5].
Для алканов: Т св=7 ×10−6 Е2х −0.1145 Е х + 654.09 ; R2 = 0.92
Для алканов и циклоалканов совместно: Т св=7 ×10−6 Е2х −0.1192 Е х +663.05 ;
R2 = 0.89.
Как видно из приведенных графиков, изменение Т св в гомологических
рядах алканов и циклоалканов имеет сложный характер, но подчиняется общей
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закономерности: увеличение длины цепи сопровождается снижением Тсв (до С8С10), затем небольшим увеличением.
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Рис. 2. Зависимость Тсв от эксергии для алканов
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Рис. 3. Зависимость Тсв от эксергии для алканов и циклоалканов
Зависимости температуры вспышки, температурных и концентрационных
пределов распространения пламени от эксергии для веществ, обращающихся на
железнодорожном транспорте и являющихся компонентами топлив, также были
получены. Коэффициент детерминации R2 составил 0.950 до 0.999 в
зависимости от показателя.
В современных исследованиях понятие эксергии связывают с «правилом
трех «Э»: эффективность, экономичность, экологическая целесообразность [3].
Используя полученные зависимости показателей пожаровзрывоопасности от
эксергии можно ввести еще одну составляющую в эксергетический анализ –
оценку пожарной опасности (рис.4).
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Энергия

Рис. 4. Взаимосвязь эксергии с эффективностью, экономикой, экологией
и пожарной безопасностью
Предлагаемый подход позволит комплексно оценивать обращающиеся на
железнодорожном транспорте вещества топливно-энергетического назначения
как с точки зрения эколого-энергетической эффективности, так и с точки зрения
их пожарной опасности.
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В статье рассматривается огнестойкость нанокомпозитных материалов на основе
полиуретана, полипропилена, полиэтилена и других, поскольку нанокомпозиты могут
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"POLYMER-LAYERED SILICATE»
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The article discusses the fire resistance of nanocomposite materials based on polyurethane,
polypropylene, polyethylene and others, as nanocomposites can have a significant advantage in the
creation of fire-resistant polymers, especially compared with the use of traditional combustion
inhibitors.
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nanomaterials.

В последние годы все больше внимания привлекают к себе полимерные
нанокомпозиты. Это новый класс композитов, в которых частицы находятся в
нанометровом диапазоне, по крайней мере, в одном измерении. В зависимости
от количества измерений, находящихся в нанометровом диапазоне, различают,
соответственно, изомерные наночастицы, нанотрубки или вискеры и слоистые
кристаллы в виде пластин толщиной от одного до нескольких нанометров и
протяженностью от сотен до тысяч нанометров [1]. Среди всех потенциальных
прекурсоров нанокомпозитов, в том числе улучшающих огнестойкость
полимерной матрицы, в наибольшей степени исследованы глины и слоистые
силикаты.
Из всех методов оценки огнестойкости наиболее часто используется
коническая калориметрия, поскольку она не просто дает ценную
количественную информацию, но и даже может раскрыть механизм замедления
горения. Измеряемой величиной в данном методе является количество
потребленного кислорода. Базовый принцип метода состоит в том, что
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количество тепла, выделяющееся материалами при горении, прямо
пропорционально количеству кислорода, использующегося в процессе горения.
Таблица 1. Данные измерений на конусном калориметре различных
полимеров и нанокомпозитов с органоглинами (ОМСС)
Образец

ПВТ, кВт/м2

СТВ, кВт/м2

1010
686
378
1120
1080
567
491
1230
1011
894
728
1525
450
381
1200
860
780
630
2303
1174
1289
2010
1959
2561
918
2254
641
2647
848
2664
797
1470
670
320
540
390

603
390
304
703
715
444
318

Полиамид (ПА) 6
ПА 6 /2% ОМСС
ПА 6 /5% ОМСС
ПС
ПС 3% смеси силикатов
ПС 3% нанокомпозита
ПСw/ Sb2O3 30%
ПС
ПС / MAST-Hect 1%
ПС / MAST-Hect 3%
ПС / MAST-Hect 5%
ПП g-МА
ПП g-МА 2% нанокомпозита
ПП g-МА 4% нанокомпозита
Этил-винил-ацетат (ЭВА) / Na+ 5%
ЭВА / Cloisite 30В 3%
ЭВА / Cloisite 30В 5%
ЭВА / Cloisite 30В 10%
ЭВА
ЭВА / 30В
ЭВА / 30ВHect
ЭВА / 30ВMag
ЭВА / ММТ
ПУ (I)
ПУ (I) / о-ММТ
ПУ (II)
ПУ (II) / о-ММТ
ПУ (III)
ПУ (III) / о-ММТ
ПУ (IV)
ПУ (IV) / о-ММТ
Полиэтилен (ПЭ)
ПЭ /JS 2%
ПЭ / JS 5%
ПЭ / JS 10%
ПЭ/ JS 15%

536
322
275

Источник
литературы
[3]

[4]

[3]
[5]

[6]

741
344
637
363
768
444
775
435
510
440
450
380
280

[7]

[8]

В типичном эксперименте с конусным калориметром образец подвергают
действию заданного теплового потока, обычно от 35 до 100 кВт/м2; при этом
можно одновременно измерять такие свойства как скорость выделения тепла
(СВТ), пиковое тепловыделение (ПВТ), время до воспламенения (ВДВ), общее
выделенное тепло (ОВТ), скорость потери массы (СПМ), средний выход СВ [2].
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Считается, что СВТ – самая важная переменная, характеризующая
горение. Высокая СВТ вызывает быстрое возгорание и распространение огня,
тогда как ПВТ обозначает момент горения, когда есть вероятность того, что
огонь будет распространяться дальше или перекинется на объекты,
находящиеся рядом.
Как можно видеть из таблицы 1, где представлены данные калориметрии
для различных нанокомпозитов и чистых полимеров, включение слоистых
силикатов приводит к значительному сокращению ПВТ и средней СВТ. Более
того, было показано, что сокращение ПВТ пропорционально содержанию
глины, и он также зависит от размерного фактора и плотности поверхностного
заряда.
В литературе имеются сообщения о том, что главный параметр,
отвечающий за снижение СВТ в нанокомпозитах, является СПМ при горении,
которая, в свою очередь, также значительно снижается по сравнению со
значениями для чистого полимера. Это различие проявляется вскоре после
начала возгорания, когда уже успел образоваться нагар на поверхности
полимера. В целом, обычно полагают, что образование термоизоляции и низкая
проницаемость нагара на внешней поверхности нанокомпозита при горении
являются ключем к пониманию, почему улучшаются свойства огнестойкости
[2].
В частности, перенос тепла от внешнего источника или пламени вызывает
термическое разложение органоглины и полимера. Это приводит к накоплению
и перераспределению частиц глины на поверхности горящего материала.
Поэтому науглероженный нагар, образующийся на поверхности при горении,
насыщен силикатами и может рассматриваться чем-то вроде нанокомпозита на
основе керамического силиката с угольными слоями. Рентгеновская
дифрактограмма (РД) и ПЭМ исследования таких остатков показали, что
образуются интеркалированные структуры. Фактически, именно своя
собственная нанокомпозитная структура позволяет образованному остатку
выступать в качестве защитного барьера, уменьшая перенос тепла и массы
между пламенем и полимером. Иными словами, нагар защищает полимер,
находящийся под ним, от воздействия высокой температуры и также замедляет
поглощение кислорода и выделение летучих газов, образовавшихся при
деградации полимера [2].
В случае нанокомпозитов на основе ПЭ и глины сообщалось о
значительном сокращении ПВТ, тогда как результаты для ВДВ были не столь
однозначными. Для низкого содержания глины ВДВ увеличивалось благодаря
барьерному эффекту глины. Однако при увеличении содержания глины
уменьшение ВДВ вызывается, как полагают, каталитическими эффектами.
Большое снижение воспламеняемости нанокомпозитов по сравнению с чистым
ПЭ объясняется образованием нагара [8].
В таблице 2 представлены результаты испытаний на коническом
калориметре, для полиуретана (ПУ) и нанокомпозитов на основе ПУ. Из данных
видно, что средние СВТ и ПВТ значительно уменьшались для нанокомпозитов
по сравнению с исходными материалами. Однако ВДВ не менялось или немного
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уменьшалось, а начальная скорость потери массы/высвобождения тепла была
выше, вероятно, в силу раннего разложения органического модификатора глины
и последующей деградации полимера, катализированной глиной. Как видно из
«индекса огнестойкости» (ИО = ПВТ/ВДВ), нанокомпозиты намного более
огнестойки по сравнению с чистым ПУ. Однако, у них выше дымовыделение,
чем у ПУ, видимо, из-за процессов коксования в условиях недостатка
кислорода, что приводит к образованию и эволюции выделению ароматических
и богатых углеродом молекул.
Таблица 2. Результаты измерений на конусном калориметре для ПУ и
нанокомпозитов на его основе (НК-ПУ)
ПУ
I
II
III
IV

ВДВ, с
ПУ
НК-ПУ
29
29
35
33
26
17
22
25

ПВТ, кВт/м2
ПУ
НК-ПУ
2561
918
2254
641
2647
848
2664
797

ИО =ПВТ/ВДВ
ПУ
НК-ПУ
88
32
64
19
102
50
102
50

СТВ, кВт/м2
ПУ
НК-ПУ
741
344
637
363
758
444
775
435

Можно ожидать, что развитие вышеупомянутой методики радиационной
газификации позволит лучше понять пиролизные процессы разложения в
конденсированной фазе, и, соответственно, лучше понять природу
огнестойкости у нанокомпозитов. С помощью конического калориметра эта
методика позволяет проводить пиролиз в атмосфере азота в тепловых потоках,
характерных для пожаров [2, 9].
Подводя итог, можно сказать, что нанокомпозиты могут обладать
значительным преимуществом при создании огнестойких полимеров, особенно
по сравнению с использованием традиционных ингибиторов горения. Вопервых, требуются лишь небольшие концентрации силиката в нанокомпозите,
что сулит существенные преимущества с точки зрения производства, такие как
низкая плотность, низкая себестоимость и простота изготовления. Во-вторых,
эти материалы не наносят вред окружающей среде в отличие от некоторых
других ингибиторов горения (ИГ), поскольку не содержат галогенов, фосфатов
или ароматических веществ, кроме тех, которые уже присутствуют в
полимерной матрице; и они не увеличивают уровень окиси углерода и сажи при
горении, как в случае с обычными ИГ. Кроме того, традиционные наполнители
часто сильно снижают физические свойства полимера или обесцвечивают его,
тогда как нанокомпозиты проявляют многие улучшенные физические свойства
без изменения цвета полимера [9]. И, наконец, силикаты обеспечивают
физическую целостность материала, горящего, например, вертикально снизу
вверх, когда капли горящего материала представляют собой дополнительную
опасность, так как могут привести к возгоранию окружающих материалов.
Однако, несмотря на то, что огнестойкость является одним из наиболее
многообещающих свойств нанокомпозитов, и несмотря на то, что эти
материалы хорошо проявляют себя в лабораторных условиях, требуются
дальнейшие исследования для выявлений возможных ограничений области их
применения.
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ЛЕВИТАЦИОННО-СТРУЙНЫЙ
СИНТЕЗ
НАНОРАЗМЕРНЫХ
ПОРОШКОВ МЕТАЛЛОВ, ОКСИДОВ И СЛОЖНЫХ ОКСИДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ
Наноразмерные порошки металлов (Ni; Zn; Cu; Sn) и их оксидов, а также сложных
оксидов – ферритов-шпинелей никеля со средними размерами частиц 5-500 нм были
синтезированы бестигельным аэрозольным методом в различных атмосферных условиях, как
без воздействия поля, так и в электромагнитных полях различной напряженности.
Полностью контролируемые по различным параметрам (характеристики и скорость подачи
металлической проволоки, атмосфера и давление газа, степень окисления частиц,
температурные параметры, напряженность электрического поля и т.д.) процессы позволяют
получать наночастицы требуемой химической композиции, размеров частиц в пределах
нескольких нанометров, а также необходимой удельной поверхности. Исследованы
каталитические и магнитные характеристики полученных наноматериалов, а также
газочувствительность датчиков различных потенциально опасных газов, изготовленных на их
основе.
Ключевые слова: наноразмерные порошки, металлы и их оксиды, сложные оксиды,
левитационно-струйный синтез, электрическое поле, катализаторы, материалы для
электроники, газочувствительность, датчики потенциально опасных газов
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LEVITATION-JET SYNTHESIS OF NANOSIZED POWDERS OF METALS,
OXIDES AND COMPLEX OXIDE MATERIALS FOR PRACTICAL
APPLICATIONS
Nanosized metal powders (Ni; Zn; Cu; Sn) and its oxides as well as complex oxides – Ni
ferrites-spinels with an average particle sizes 5-500 nm were synthesized by using levitation-jet
aerosol method under the different atmospheric conditions, as in zero field as in the different
electromagnetic fields. Fully controlled by various parameters (characteristics and feed rate of the
metal wire, atmosphere and gas pressure, degree of particles oxidation, temperature parameters,
electric field strength etc.) processes allows to obtain nanoparticles of the desired chemical
composition, particle sizes in the range of a few nanometers, as well as the required specific surface
area. Сatalytic and magnetic properties of the obtained nano-materials, as well as gas-sensing
properties of sensors of potentially dangerous gases, made on their basis, were also investigated.
Key words: nanosized powders, metals and their oxides, complex oxides, levitation-jet
synthesis, electric field, catalysts, materials for electronics, gas sensitivity, sensors of potentially
dangerous gases

Наноразмерные порошки металлов (Zn, Cu, Ni и Sn) и их оксидов были
синтезированы бестигельным аэрозольным методом в различных атмосферных
условиях для практических применений. Важнейшей задачей современной
спинтроники является создание ферромагнитных прозрачных полупроводников
с температурой Кюри свыше 300 К. Одним из перспективных соединений
такого типа, к которому было привлечено огромное внимание исследователей за
последнее десятилетие, является легированный ZnO. Для этих целей
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левитационно-струйным методом конденсации паров металлического цинка в
потоке инертного газа в условиях естественного окисления были получены
аэрозольные наночастицы цинка со средними размерами 275–760 нм, покрытые
наночастицами оксида цинка размером порядка 10 нм. Этот материал является
ферромагнетиком с намагниченностью насыщения, достигающей 0.27 А•м 2/кг и
коэрцитивной силой до 16 кА/м. Зависимость намагниченности насыщения
полученных материалов от объема элементарной ячейки цинка имела максимум
в области значений, когда наночастицы являются более рыхлыми, чем
массивный материал. Подобное поведение приписывается дефектной структуре
границы раздела Zn/ZnO с вакансиями атомов Zn и O. Максимальная
температура исчезновения ферромагнитного состояния для аэрозольных
наночастиц Zn/ZnO достигает 750 К.
Хорошо известно, что диоксид олова SnO2 – это важный в
технологическом отношении материал, который реально применяется в
катализаторах, солнечных батареях, оптоэлектронных устройствах и
прозрачных полупроводниковых покрытиях. С целью получения данного
материала методом конденсации паров металлического олова в потоке
инертного газа, содержащего газообразный окислитель, были синтезированы
аэрозольные наночастицы оксидов олова с разной стехиометрией и средними
размерами 12–315 нм. Этот материал может быть ферромагнетиком с
намагниченностью насыщения, достигающей 0.1 А•м 2/кг (при соотношении
Sn:O = 1) и коэрцитивной силой до 8 кА/м. Подобное поведение может также
быть связано с наличием дефектной структуры на границах раздела Sn/SnO и
SnO/SnO2, а также с наличием вакансий атомов кислорода, количество которых
и степень их взаимодействия может регулироваться условиями получения
наночастиц.
Наночастицы в системе Cu–O со сpедними pазмеpами 11–215 нм были
получены в потоке гелия с добавками воздуха. Наночастицы имели
псевдосфеpическую фоpму. Их фазовый состав был опpеделен в основном как
Cu2O и CuO. Было обнаpужено их магнитно-мягкое феppомагнитное поведение
(до 0.06 А•м2/кг по величине максимальной намагниченности). Наночастицы
были также исследованы в высокотемпеpатуpном pеактоpе воздушного потока в
качестве пеpспективного каталитического матеpиала в конвеpсионной pеакции
окисления пpопана в CO2. Установлено, что для двухфазных наночастиц
темпеpатуpа полной конвеpсии уменьшилась на 70 К, в то время как размеры
наночастиц уменьшались от 110 до 51 нм, и достигала минимального значения
450 К для однофазных частиц (Cu 2O) pазмеpом 29 нм. Пpедполагается, что
увеличение каталитической активности имеет отношение к поведению
локализованных электpонных состояний на повеpхности pаздела CuO/Cu 2O,
создающих феppомагнетизм наночастиц пpи комнатной темпеpатуpе.
Сферические и окисленные частицы никеля (Ni) со средними размерами
15–200 нм были получены аэрозольным бестигельным методом путем
конденсации паров металла в потоке инертного газа, сопровождаемой
окислительными процессами. Путем применения постоянного электрического
поля, приложенного к зоне конденсации и охлаждения, можно регулировать
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степень окисления и средний размер наночастиц. Результаты магнитных
измерений слабо уплотненных образцов показывают наличие петель
гистерезиса практически для всех наночастиц, не подвергнутых специальным
мерам для изоляции друг от друга. Результаты показывают, что в зависимости
от условий получения наночастиц удается изменять объёмное содержание
металлического никеля в пределах от 98.3% до 0.34%. При этом значения
удельной намагниченности насыщения σs (А м2/кг) находятся в пределах 53.8 –
0.15 А м2/кг. Значения удельной поверхности насыпных образцов порошка
наночастиц различных размеров, S × 10–3 (м2/кг) составляют 3.68-58.88 м2/кг.
Наилучшими каталитическими свойствами в реакции низкотемпературного
каталитического окисления оксида углерода обладают самые малые и
окисленные наночастицы. В то же время в реакции окисления пропана лучшую
каталитическую активность в температурном диапазоне 370-870 К проявляют
наиболее крупные слабо окисленные наночастицы. Температура 80%-ной
конверсии СО находится около 470 К для наилучшего образца катализатора,
содержащего сильно окисленные частицы диаметром 15 нм, для самых крупных
частиц - 510 K. Конверсия пропана, равная 80%, достигается только при 570 К,
причем именно для более крупных частиц. Каталитическая активность в
последней реакции сильнее зависит от содержания в частице оксида никеля,
чем от размера наночастиц (удельной поверхности) таких образцов.
Псевдосферические частицы феррита никеля со средними размерами 25–
70 нм были получены аэрозольным бестигельным методом путем совместной
конденсации паров Fe и Ni в потоке инертного газа, с малой добавкой воздуха в
совмещенном режиме. Путем применения постоянного электрического поля,
приложенного к зоне конденсации и охлаждения, можно оптимизировать
фазовый состав, средний размер наночастиц и их температуру Кюри.
Оптимизация фазового состава наблюдается при синтезе в электрическом поле
напряженностью 210 кВ/м – продукт получается однофазным в отличие от
полученного в отсутствие электрического поля. Как показывает анализ
полученных данных, оптимальный расход воздуха для получения наночастиц
феррита никеля наименьшего размера находится в пределах 8 × 10–6–11 × 10–6
м3/с при расходе: Ni – 2.8 × 10–7 кг/с, Fe – 4.9 × 10–7 кг/с. В оптимальном
приложенном электрическом поле (210 кА/м) минимизируется средний размер
наночастиц и наблюдается максимальное значение их удельной поверхности.
Однако неоптимальное электрическое поле изменяет морфологию
синтезируемых образцов в связи с изменением фазового состава частиц, что
приводит к появлению “core-shell” наночастиц, форма которых приближается к
сферической. Оценка толщины оболочки таких частиц дает значения 3–8 нм.
Большая часть ядра таких наночастиц состоит из чистого NiFe2O4. Для всех
синтезированных наночастиц, не изолированных специально друг от друга,
результаты магнитных измерений при комнатной температуре показывают
наличие петель магнитного гистерезиса. Общей характеристикой этих петель
является то, что намагниченность приближается к насыщению приблизительно
при 0.8 МА/м и ее значение медленно растет при дальнейшем увеличении
магнитного поля (при SQUID_измерениях в полях до 5.6 МА/м). Такое
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поведение наблюдается для наночастиц феррита и является результатом
формирования скошенных или неупорядоченных спинов на поверхности
частиц.
Намагниченность насыщения ансамблей наночастиц изменяется в
основном пропорционально их фазовому составу, а не среднему размеру
частиц. В оптимальном электрическом поле σs достигает своего максимального
значения 58.5 А м2/кг, что превышает достигнутые ранее значения при 0.8 МА/м
для наночастиц чистого феррита никеля – 50.4 А м 2/кг и массивного материала
– 55 А м2/кг. Специфические структурные и магнитные свойства наноферрита
никеля весьма полезны при создании ферромагнитных жидкостей, магнитных
систем доставки лекарственных средств и сверхплотной записи информации и
т.д. Возможность варьирования размеров частиц феррита без ущерба чистоте
получаемого продукта при его левитационно-струйном синтезе открывает
также широкие возможности с точки зрения использования данного материала в
высокочувствительных датчиках различных потенциально опасных газов.
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самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) – перспективного метода
получения неорганических материалов в различных экспериментальных условиях.
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датчики потенциально опасных газов.

M. V. Kuznetsov
SYNTHESIS OF INORGANIC MATERIALS IN THE MODE OF
HETEROGENEOUS COMBUSTION OF CONDENSED SYSTEMS:
PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS OF MATERIALS AND THEIR
PRACTICAL APPLICATION
A review of the current state and prospects for the development of self – propagating hightemperature synthesis (SHS), a promising method for producing inorganic materials under various
experimental conditions, is presented. Various physical and chemical characteristics of synthesis
products and possibilities of their practical use are considered.
Key words: heterogeneous combustion, SHS, complex oxides, electric and magnetic fields,
selective laser sintering, spectroscopic methods, ferrites, sensors of potentially dangerous gases.
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С начала 70-х годов ХХ века до настоящего времени гетерогенное горение
конденсированных
систем
или
самораспространяющийся
высокотемпературный синтез (СВС) сложных оксидных материалов
сформировался как самостоятельное научное направление в рамках теории и
практики горения, а также современного материаловедения. В качестве его
составляющих получили свое развитие две ветви – фундаментальная и
технологическая. В результате проведенных исследований с использованием
различных экспериментальных подходов в режиме гетерогенного горения
конденсированных систем синтезирован широкий спектр сложных оксидных и
других неорганических материалов, таких как: ВТСП-материалы, различные
классы ферритов, пьезоэлектрики, огнеупоры, пигменты, интерметаллиды,
карбиды, бориды и т.д. Изучены процессы горения и фазообразования,
различные физико-химические характеристики, разработаны лабораторные и
промышленные технологии производства.
Современный уровень развития науки требует перехода от стандартных
методов исследований к использованию принципиально новых методик
диагностики процессов и исследования свойств продуктов горения. Нам
удалось впервые при гетерогенном горении различных конденсированных
систем обнаружить, классифицировать и систематизировать самопроизвольные
электрические сигналы электрохимической природы, возникающие в волне
горения за счет подвижности ионов в реагирующих смесях и названные
«электродвижущей силой горения» (ЭДС). В результате этого были
сформированы предпосылки новых направлений в рамках науки о горении и
материаловедении – электрохимии горения конденсированных систем, ионной
химии горения и динамической ионографии процессов гетерогенного горения.
С помощью метода динамической ионографии были идентифицированы
источники ионизации реакционных смесей и проанализированы основные
этапы химического взаимодействия в реакциях гетерогенного горения
конденсированных
систем.
Определены
максимальные
значения
электродвижущей силы горения, соответствующие термодиффузионным
потокам катионов различных химических элементов I-VIII групп в горящих
системах, и установлена линейная зависимость этих величин от ионного
радиуса соответствующего химического элемента. К настоящему времени за
счет комбинирования оксидных реагентов удалось в процессе их
взаимодействия при горении зарегистрировать сигналы величиной более 2.5 В,
что позволяет серьезно задуматься над вопросами использования электрической
энергии, генерируемой в процессах СВС.
Были также разработаны принципиально новые подходы к синтезу
функциональных оксидных материалов и управлению их свойствами с
помощью физико-химических воздействий на процессы горения и
фазообразования. Это электрические (до 500 кВ/м), постоянные магнитные и
электромагнитные (от 0.2 до 20 Тл) поля и другие факторы. Управление
процессом и свойствами продуктов СВС с помощью внешних физических
факторов (электрического, электромагнитного, ультразвукового полей, поля
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инерционных сил, лазерного воздействия и др.) имеет значительные
преимущества перед такими традиционными приемами регулирования реакции,
как предварительный подогрев, изменение состава, дисперсности, пористости
смеси и т.д. Особый интерес вызывает роль нетепловых факторов воздействия
электрического и магнитного поля на процесс СВС. Такие поля, бесконтактным
образом приложенные в процессе СВС к зоне интенсивных химических
реакций, могут оказывать влияние на процессы формирования и
микроструктуры продуктов синтеза.
Влияние магнитных полей достигается за счет поляризации магнитных
частиц шихты, которые вместе с частицами других компонентов выстраиваются
вдоль силовых линий поля, обеспечивая более высокую теплопроводность
смеси за счет ее анизотропии, а следовательно, увеличение температуры,
скорости реакции, степени дореагирования и формирование однодоменных
структур. Тем самым, под действием магнитных полей существенно
интенсифицируются процессы кислородного обмена и, соответственно,
окислительные процессы при формировании сложных оксидов. Влияние
магнитного поля на характеристики процессов и продуктов горения может
также определяться следующими факторами: а) фронт волны горения
представляет собой плазму, содержащую ионы, возникающие в волне горения.
Поляризация ионов под действием магнитного поля приводит к изменению
характера распространения волны горения; б) в кислородсодержащих системах
часть кислорода воздуха и кислорода, выделяющегося в результате разложения
твердых окислителей, находится в парамагнитном состоянии. Влияние поля на
парамагнитный кислород приводит к изменению скорости процессов окисления
и, как следствие, фазообразования в реагирующих смесях. Имеет место эффект
уменьшения параметров элементарных ячеек ферритов, синтезированных в
присутствии поля. Это происходит за счет увеличения степени направленной
упорядоченности магнитных атомов в структуре магнитных материалов под
действием внешних физических полей. Использование магнитных полей в
процессах синтеза ферритовых материалов позволило получить продукты,
намагниченность насыщения которых существенно превышает аналогичные
характеристики материалов, синтезированных в отсутствие поля. Таким
образом в ферритовых материалах реализуется эффект наведенной магнитной
анизотропии. Обнаружен эффект смягчения ферритов, заключающийся в
уменьшении их коэрцитивной силы при использовании магнитного поля до 1.1
Тл в процессе их синтеза в режиме СВС. Аналогичным образом управление
структурой и свойствами ферритов может быть осуществлено исключительно с
помощью химического метода – замещения железа другими элементами с
меньшим собственным магнитным моментом. При исследовании ферритовых
систем установлено, что формирование продуктов в низкокалорийных слабо
экзотермичных СВС – системах возможно при температурах горения ниже т.
Кюри материала. Например, при синтезе ферритов щелочных металлов.
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Характер влияния электрических полей на процессы взаимодействия в
реагирующих СВС-системах, а также на свойства продуктов горения отличается
от характера влияния магнитных полей. В ферритовых материалах в отсутствие
электрического поля продукты СВС имели мелкозернистую структуру, а при
синтезе в поле образовывались крупные оплавленные конгломераты частиц.
Влияние поля проявлялось в процессах кристаллизации расплавов. Под
действием поля снижалась скорость возникновения зародышей новой фазы.
Значения намагниченности насыщения коррелировали с содержанием в
продукте ферритовой фазы. Впервые в практике исследований процессов
кислородного обмена в высокотемпературных процессах был количественно
охарактеризован процесс разложения перхлората натрия под действием
электрических полей различной напряженности (до 220 кВ/м). Установлено, что
максимальное тепловыделение и тепловой эффект реакции разложения
перхлората увеличиваются под действием электрического поля любой
напряженности. Таким образом, на примере перхлората натрия как качественно,
так и количественно подтверждена гипотеза о влиянии электрических полей на
процессы разложения твердых окислителей и интенсификации под действием
таких полей реакции выделения кислорода в высокотемпературных процессах
горения оксидных систем.
В результате комплексных исследований нами впервые были получены
данные о динамике процессов горения и фазообразования в системах,
взаимодействие в которых протекает в режиме гетерогенного горения, с
помощью таких уникальных методов, как проникающее синхротронное
излучение (с разрешением до 10 мс), а также высокочувствительный ИКспектроскопический метод (с разрешением до 0.033 с). Также впервые в
практике процессов горения нами был применен чрезвычайно чувствительный
оптико-пирометрический метод, основанный на непрерывной регистрации
всего процесса горения с использованием инфракрасной (ИК) камеры и
программного обеспечения фирмы MIKRON Instrument Co., Inc.(M9100
Pyrovision Series – Imaging Pyrometer) (США). Полученная информация
позволяет регистрировать значения температуры в данный конкретный момент
в любой точке сканируемой поверхности + максимальная температура +
скорость распространения волны горения + динамика процессов нагрева и
остывания. Использование проникающего синхротронного излучения
позволило получить данные о динамике фазообразования в объеме
реагирующих систем непосредственно в процессе горения за счет
комбинирования непрерывного ряда рентгеновских спектров. Данный метод
обладает рядом преимуществ в отличие от стандартных оптикопирометрических методов, позволяющих исследовать только поверхностные
процессы, а также от достаточно малоинформативных методов закалки фронта
горения. Впервые в практике исследования продуктов СВС на примере СВСферритов и СВС-интерметаллидов с использованием возможностей
Мессбауэровской спектроскопии изучена стадийность заполнения подрешеток
ферритовых материалов атомами железа и замещающих его элементов,
критические концентрации замещающего элемента для каждой конкретной
77

системы, а также особенности формирования магнитных подрешеток
материалов под действием магнитного поля.
Разработаны технологические процессы, совмещающие в себе подходы
гетерогенного горения и селективного лазерного спекания (СЛС) и
позволяющие получать трехмерные функциональные изделия непосредственно
в процессе синтеза. Данные технологические подходы позволяют осуществлять
реакцию СВС точно в пятне лазерного излучения при сканировании лазером
поверхности порошковой композиции. С помощью изменения концентрации и
степени связности порошковой композиции к настоящему времени данная
технология реализована применительно к созданию интеллектуальных
микроустройств – сенсоров, фильтров, пьезодетекторов, пьезонасосов и т.д.
Однако наиболее интересные перспективы в области практического
использования данной технологии открываются применительно к созданию
объемных биосовместимых функциональных имплантатов. С помощью
специальных технологических подходов удалось получить объемные
функциональные имплантаты – штифты для челюстно-лицевой хирургии,
ортопедии, элементы зубных протезов и искусственные зубы и т.д. Для каждого
конкретного изделия были экспериментально определены параметры лазерного
воздействия (ЛВ), режимы укладки порошков и характеристики исходных
материалов. Были исследованы физические и механические свойства
полученных функциональных имплантатов, их микроструктура и коррозионные
свойства, а также эффекты памяти формы изделий (shape-memory effects –
SME). Соблюдение баланса между необходимой пористостью изделия и
требуемыми
прочностными
характеристиками
является
сложной
самостоятельной технологической задачей, также успешно решенной
применительно к каждому изделию. Формирование заданной пористости
способствует созданию в объеме материалов необходимых пространств для
введения в их структуру соединений (таких, например, как гидроксиаппатит),
которые, будучи абсолютно безвредными для живых тканей, способствуют
вживляемости имплантатов в организмы человека и животных.
В рамках СВС сложных оксидных материалов успешно ведутся работы по
синтезу и исследованию свойств материалов для альтернативных источников
энергии – SOFC (анодов, катодов, а также интерконнектных элементов);
компонентов литий-ионных батарей и др. Впервые синтезированы сложные
оксиды, перспективные с точки зрения их использования в качестве материалов
для датчиков различных потенциально опасных газов. Исследована
газочувствительность таких микродисперсных порошков. Электрический
отклик образцов представлял собой увеличение их электросопротивления
(обычного для материалов p-типа), имевшее место в связи с тем, что насыщение
поверхности ионами адсорбированного кислорода уменьшается в присутствии
газа-восстановителя. Это приводило к уменьшению концентрации носителей
заряда и, как следствие, к уменьшению проводимости. Все это открывает
широкие возможности в области определения взрывоопасных, токсичных и
горючих газов в рамках борьбы с терроризмом и другими незаконными
действиями.
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Рассматриваемые каталитические системы были сформированы на основе
кремнеземных (или алюмоборосиликатных) стекловолокнистых аморфных матриц,
легированных различными металлами, и оформленных в виде изделий с разными типами
тканой структуры. Данные материалы обладают более высокой эффективностью в
высокотемпературных процессах нейтрализации промышленных газовых выбросов, в
контактных стадиях производства азотной и серной кислот при высоких температурах, в
различных реакциях каталитической переработки углеводородов, а также в процессах
каталитической генерации тепла и др. по сравнению с традиционными каталитическими
материалами.
Ключевые слова: гетерогенный катализ, стекловолокнистые тканые катализаторы
(СВТК), кремнеземные, алюмоборосиликатные, кассетный дизайн, практические применения
в высокотемпературных процессах.

M. V. Kuznetsov
FIBERGLASS WOVEN CATALYSTS - PERSPECTIVE MATERIALS FOR
USE IN HIGH TEMPERATURE PROCESSES
The catalytic systems under consideration were formed on the basis of silica (or
aluminoborosilicate) glass-fiber amorphous matrices doped with various metals and designed as
products with different types of woven structure. These materials have higher efficiency in high
temperature processes of industrial waste gases neutralization, in the contact stages of the
production of nitric and sulphuric acids at high temperatures, in the different reactions of catalytic
processing of hydrocarbons and in the catalytic heat generation etc. compared with the traditional
catalytic materials.
Key words: heterogeneous catalysis, fiberglass woven catalysts (SVTC), silica,
aluminoborosilicate, cassette design, practical applications in high-temperature processes.

Основу данной работы составляют новые представления об устойчивости
каталитических процессов к пространственно локализованным возмущениям,
об автоволновых перестройках режимов работы каталитических реакторов, а
также о возникающих в этих системах явлениях доменной неустойчивости.
Результаты проведенных исследований позволили сформировать основы для
поиска подходов к синтезу и конструированию новых типов материалов для
катализа и адсорбции, а также для создания новых принципов в каталитическом
реакторостроении. Стекловолокнистые тканые каталитические системы
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широкого назначения были созданы в ходе решения конкретной
технологической задачи, а именно, в процессе поиска средств подавления
миграционной поверхностной подвижности и сублимационного уноса платины
из катализатора в высокотемпературных реакциях каталитического горения, в
частности, на стадии конверсии аммиака в производстве азотной кислоты.
Каталитические системы с параметрами, требуемыми для проведения этих
процессов, удалось создать на основе кремнеземных стекловолокнистых тканых
материалов, активированных в результате имплантации ионов металлов в
стекловолокнистую аморфную матрицу носителя. Лабораторные исследования
и промышленные испытания показали, что подобные каталитические системы
могут быть весьма эффективны во многих действующих и вновь
разрабатываемых технологических процессах. Можно ожидать, что они
способны со временем существенно потеснить в технологической практике
традиционные насыпные порошковые и гранулированные каталитические
материалы.
СВТК представляет собой изделия, сотканные из силикатных, аморфных
по фазовому состоянию стекловолокон (содержание SiO2 55-98% масс.) в форме
полотнищ или сеток, активированных каталитическими компонентами из
широкого ряда металлов (Pt, Pd, Ag, Cr, Ni, Mn, Co и др.). Их химическая
композиция и процентное содержание определяются требованиями каждого
конкретного каталитического процесса. Современная технология производства
стеклотканых материалов позволяет изготавливать СВТК-элементы также и в
форме трехмерных блоков, характеризующихся очень высокой степенью
регулярности их геометрической структуры. Это качество тканого
каталитического стекловолокнистого блока, являющегося альтернативой
керамическим дорогостоящим хрупким блокам сотовой структуры,
представляется весьма важным с точки зрения требований повышения уровня
тепловой устойчивости режимов экзотермических каталитических процессов,
связанных с подавлением технологически опасных явлений «доменной
неустойчивости» и локальных перегревов в каталитических реакторах (так
называемых явлений «hot-spots»). В ходе поиска приемов каталитической
активации кремнеземной (или алюмоборсиликатной) основы СВТК был
разработан ряд методов имплантации ионов металлов в аморфную
стекловолокнистую матрицу СВТК в процессе их изготовления. Наиболее
перспективным является метод, основанный на реакциях ионного обмена,
которые протекают непосредственно в микропористой твердой аморфной
матрице СВТК-волокна, помещенного в специально подобранную и
содержащую ионы металлов жидкую среду. Выделим основные факторы,
определяющие принципиальную научную и технологическую новизну КСВКсистем и придающие этим системам существенные каталитические и
эксплуатационные преимущества по сравнению с традиционными насыпными
порошковыми и гранулированными катализаторами:
- СВТК формируются на стекловолокнистых, аморфных по фазовому
состоянию кремнеземных (или алюмоборосиликатных) матрицах. Такая основа,
характеризующаяся фазовой метастабильностью, является нетрадиционной для
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классического катализа на кремнеземных носителях (силикагелях), который
имеет дело с кристаллическими (поликристаллическими) материалами или с
материалами, фазовое состояние которых не регламентируется. Фазовая
неравновесность основы СВТК-систем является их принципиальной
особенностью, поскольку именно этот фактор в значительной степени
определяет возможность появления экстремальных каталитических свойств, в
том числе и при высоких температурах;
- Каталитическая активация СВТК осуществляется методами имплантации в
аморфную кремнеземную матрицу ионов металлов. В результате этой операции
стеклообразная матрица приобретает необычные каталитические свойства, а
введенный в ее структуру элемент (металл в восстановленном или окисленном
состоянии) прочно там удерживается и не подвергается миграционному
переносу, агломерации и отделению от носителя. Такой метод активации
кремнеземной или алюмоборсиликатной матрицы, основанный на приемах ее
«легирования» металлами с использованием высокотемпературной обработки,
нетрадиционен для классического катализа. В классических каталитических
реакциях используются операции нанесения каталитически активных металл
содержащих фаз на поверхность носителя, что не может обеспечить в полной
мере химическое, фазовое и механическое единство системы «носитель каталитически активная фаза»;
- СВТК-элементы характеризуются высокой каталитической активностью при
весьма малом содержании в матрице металлической компоненты (сотые –
десятые доли процентов по массе). Это качество СВТК-систем, обусловленное
процессом каталитической активации всей инертной кремнеземной матрицы в
ответ на ее легирование ионами металлов, представляется особенно важным
при создании широкого круга катализаторов с активной фазой из ряда
благородных металлов;
- СВТК-элементы характеризуются весьма развитой каталитической
поверхностью. Макропористость определяется и регулируется подбором
специфической мультиволокнистой структуры матрицы, которая формируется
операциями кручения отдельных элементарных волокон диаметром несколько
микрон в рабочую нить, а также типом переплетения нитей в рабочее
полотнище (простое тканое переплетение, саржевое, сатиновое, сеточное,
жаккардовое тканье и пр.). Микропористость СВТК легко регулируется путем
изменения химического состава стекла и введением специальных операций
предварительной обработки стекловолокнистой матрицы носителя. Внутренняя
поверхность СВТК может варьироваться в соответствии с требованиями
конкретного каталитического процесса от единиц (для щелочного стекла) до
сотен (для алюмоборосиликатного стекла) квадратных метров на грамм массы
катализатора с широким распределением пор по их размерам (10 - 1000 Å);
- СВТК характеризуются высокой химической и термической стойкостью,
механической прочностью, устойчивостью к истиранию и пылению. Эти
качества СВТК в соединении со стабильностью введенной в их матрицу
металлической компоненты обеспечивают этим системам хорошие
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характеристики по длительности эксплуатационного пробега (рабочему
ресурсу);
- Использование СВТК в технологических процессах позволяет реализовать в
каталитическом реакторе эффективный кассетный дизайн за счет послойно
сформированного катализаторного пакета со значительным сокращением общей
массы загрузки по сравнению с традиционными гранулированными или
порошковыми насыпными катализаторами. Такой кассетный дизайн
катализаторного пакета-картриджа обеспечивает эксплуатационную простоту и
оперативность его инсталляции и извлечения отработавшего элемента из
реактора;
- Процесс производства СВТК-материалов характеризуется непрерывностью
технологической схемы, легкой ее перестраиваемостью на новое изделие,
экономичностью. Создание катализаторных фабрик для производства СВТКматериалов не требует существенных капитальных вложений, поскольку они
могут быть развернуты путем введения некоторых дополнительных стадий в
уже
действующие
производства
стекловолокнистых
материалов
теплозащитного, электроизоляционного и конструкционного назначения.
Таким образом, СВТК могут быть классифицированы как новые, объекты
каталитической химии. Этот класс каталитических систем характеризуется
собственной фундаментальной научной новизной и новизной их
технологического применения. В настоящее время результаты исследований
СВТК и их применений в различных технологических процессах представлены
в достаточно большом числе публикаций, а найденные технические решения
защищены отечественными и зарубежными патентами.
В настоящее время уже освоен выпуск промышленных партий
стеклотканых катализаторов. Потенциальный масштаб мощности – 1000000 м 2
(500-700 т) катализаторной ткани в год. Отработка промышленных режимов
процессов, формирование технологических регламентов изготовления
катализаторов, проведение пилотных и производственных испытаний ведется
малым инновационным предприятием ООО «Химфист» с привлечением ряда
отечественных и зарубежных научно-исследовательских организаций и
промышленных предприятий.
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УДК 614.84
Л. К. Куликова, Е. В.Карасев, Н. А. Таратанов
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАГРЕВА ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ ДО
ВОЗГОРАНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В данной статье рассматриваются возможность применения математических методов
расчета в целях судебной пожарно-технической экспертизы на примере конкретного пожара
произошедшего в жилом доме, расположенного в Московской области (г. Щелково).
Ключевые слова: температура воспламенения, температура самовоспламенения,
математические методы расчета, пожарно-техническая экспертиза.

L. K. Kulikovа, E. V. Karasev, N. A. Taratanov
MATHEMATICAL EVALUATION OF THE HEATING OF SUBSTANCES
AND MATERIALS TO IGNITION IN ORDER TO FIRE-TECHNICAL
EXPERTISE
This article discusses the possibility of applying mathematical methods of calculation for
judicial fire-technical expertise on the example of a specific fire occurred in a residential building
located in the Moscow region (Shchyolkovo).
Key words: ignition temperature, self-ignition temperature, mathematical methods of
calculation, fire-technical expertise.

Для преступлений, сопряженных с пожарами, характерно видоизменение
или даже полное уничтожение следов и других вещественных доказательств
при высокотемпературном воздействии пламени и продуктов горения. При этом
материальные объекты - потенциальные носители информации об
обстоятельствах
происшествия
могут
выгорать,
пиролизоваться,
деформироваться, изменять свои размеры, свойства и рабочие характеристики.
Достоверное установление комплекса фактических данных о механизме
возникновения и развития горения является необходимым отправным моментом
для квалификации преступления и установления виновных лиц. Выявление,
проверка и включение указанных данных в систему доказательств по делу
представляют собой неразрывный процесс, начинающийся с осмотра места
происшествия и продолжающийся в ходе других следственных действий.
Эксперт при исследовании пожара не может выдвигать версию о
возникновении пожара от нагрева, голословно, основываясь лишь на своем
опыте и теоретической возможности происходящего. Он должен опираться на
более фундаментальные методы и приемы установления причины
возникновения, развития, распространения пожара. Отображенных в
специальной научной литературе, справочниках, ГОСТах.
В первую очередь хочется отметить, что возможность возникновения
пожара по определенной причине и даже факт возникновения пожара еще не
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означают, что пожар произошел именно по этой причине [1-2]. Возможность
нельзя смешивать с действительностью!
Так согласно разъяснениям специальной литературы суд может
прибегнуть к помощи специалиста в соответствующей области знаний [3].
Данная помощь необходима суду на этапах:
- оценки компетентности эксперта,
- исследования и оценки заключения эксперта при решении
узкоспециальных вопросов, в том числе научной обоснованности экспертной
методики и правомерности ее применения в данном конкретном случае,
- полноты исследования вещественных доказательств и других объектов с
использованием принятой экспертом методики,
- полноты описания хода и результатов выполненного экспертом
исследования,
- полноты и всесторонности заключения эксперта в целом для ответов на
поставленные вопросы и т.д.
По результатам исследования экспертного заключения, перед специалистом
(рецензентом) встает вопрос: Являются ли обоснованными и достоверными его
выводы, сформулированные экспертом в заключении?
В настоящей работе показана возможность проведения расчетов
количественных характеристик процессов возникновения и развития пожаров, а
так же пути использования получаемых результатов для решения типовых задач
пожарно-технической экспертизы.
Объектом исследования явился пожар, произошедший в жилом доме,
расположенного в Московской области (г. Щелково). Экспертная версия
возникновения пожара - возгорание деревянного межэтажного перекрытия от
воздействия тепла, выделявшееся конструкциями дымохода отопления от
газового оборудования (котел бытовой) АОГВ-17к Beretta.
Предметом данного исследования являются закономерности процесса
нагрева веществ и материалов до возгорания в жилом доме.
Перед авторами стояла цель проверить, эффективность изоляции
дымоходной трубы от газовой печи с температурой продуктов горения на
выходе из нее равной 160 ºС (согласно технической документации) проведя
математические методы расчетов. На исследуемом объекте дымоход оборудован
следующим образом: асбестовая труба, вокруг которой короб обшитый
металлическим листом нержавеющей стали, а он в свою очередь заполнен
минеральной ватой (см. рисунок 1). Перед специалистом встает вопрос:
возможно ли достижения температуры нагрева короба, от продуктов горения из
газовой печи, до такой степени, что в последующем могло стать причиной
пожара.
Хотелось
бы
отметить,
что
температуры
воспламенения,
самовоспламенения и тления древесины составляют 238…255 ºС, 375…395 ºС и
295…305 ºС соответственно.
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Рис. 1. Схема расположения газовой печи и отвода продуктов горения
Решение такой задачи возможно математическим методом по результатам
расчетов оценки нагрева веществ и материалов до возгорания. Данные расчеты
делятся на три части:
1.
Расчет нагрева асбестовой трубы толщиной 0,01 метр в течении 24
часов при помощи математических методов.
2.
Расчет нагрева минеральной ваты толщиной 0,04 метра в течении 24
часов при помощи математических методов.
3.
Расчет нагрева металлического листа нержавеющей стали толщиной
0,005 метра в течении 24 часов. при помощи математических методов.
Пример расчета
Часть 1. Асбестовая труба
Принимаем что:
асбестовая труба Толщина (σ- 1 см – 0,01 метра) tm= 160 ºС
Расчет производится для τ-1440 мин = 24 ч
1)
Средняя температура асбестовой трубы в пределах толщины стены
за время нагрева рассчитывается по формуле:
t m=0,5(t 0 +t н)
(1)
где t0= 20 ºС, tн=160 ºС,
t m=0,5 ( 20+160 )=90 ºС
2)
Рассчитываем коэффициент температуропроводности асбестовой
трубы
α m=
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3,6 λ
С∙ρ

(2)

где С – теплоемкость кДж/(кгК), ρ – плотность (кг/м 3), λ – коэфициент
теплопроводности Вт/(мК).
3,6 ∙(0,157+18,6 ∙ 10−5 ∙ 90)
α m=
=0,000635 м2 / ч
1200∙ 0,82

С – теплоемкость кДж/(кгК), ρ – плотность (кг/м 3), λ – коэффициент
теплопроводности Вт/(мК) см. приложение 11 стр. 76 [4]
3)
Аргумент функции Крампа рассчитывается по формуле:
А=

σ
2 √ αm τ

(3)

где σ – толщина материала (м), τ – время обогрева (час)
А=

0,01
=0,04
2 √ 0,000635∙ 24

По таблице 12 [4] определяем значение erf(A) и «Параметра А»
Значение Гауссова интеграла ошибок (функция Крампа) полученное
методом пропорции для асбестовой трубы приведено в таблице 1.
Таблица 1. Значение Гауссова интеграла ошибок (функция Крампа)
полученное методом пропорции для асбестовой трубы
Параметр А
0,04
0,05

Erf (А)
Х
0,0564

Х = 0,04512 значение Гауссова интеграла ошибок (функция Крампа)
полученное при помощи пропорции
4)
Искомая температура на внешней стороне трубы рассчитывается по
формуле:
T тр=t н−( t н−t 0 ) erf ( A )
(4)
Принимаем tн= 160, t0= 20 ºС.
T тр=160−( 160−20 ) ∙0,04512=153 ºС
Часть 2. Минеральная вата
1)
средняя температура минеральной ваты в пределах толщины стены
за время нагрева рассчитывается по формуле:
t m=0,5(t 0 +t н)
(5)
где t0= 20 ºС, tн=153 ºС
t m=0,5 ( 20+153 )=86,5 ºС
2)
Рассчитываем коэффициент температуропроведности асбестовой
трубы
α m=

3,6 λ
С∙ρ

(6)

где С – теплоемкость кДж/(кгК), ρ – плотность (кг/м 3), λ – коэффициент
теплопроводности Вт/(мК).
3,6 ∙(0,052+64,0 ∙10−5 ∙ 86,5)
α m=
=0,00161 м 2 /ч
240

С – теплоемкость кДж/(кгК), ρ – плотность (кг/м 3), λ – коэфициент
теплопроводности Вт/(мК) см. приложение 11 стр 76 [4].
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3)

Аргумент функции Крампа рассчитывается по формуле:
А=

σ
2 √ αm τ

(7)

где σ – толщина материала (м), τ – время обогрева (час).
Для того что бы найти - σ – (толщину материала) необходимо произвести
расчеты и мы получим от края трубы до стенки короба расстояние в 4 см – 0,04
метра.
А=

0,04
=0,1017
2 √ 0,00162∙ 24

По таблице 12 [4] определяем значение erf(A) и «Параметра А».
Значение Гауссова интеграла ошибок (функция Крампа) полученное
методом линейной интерполяции для минеральной ваты приведено в таблице 2.
Таблица 2. Значение Гауссова интеграла ошибок (функция крампа)
полученное методом линейной интерполяции для минеральной ваты
Параметр А
0,1
0,1017
0,15

Erf (А)
0,1125
Х
0,1685

Х=0,1144 значение Гауссова интеграла ошибок (функция крампа)
полученное методом линейной интерполяции для минеральной ваты.
4)
Искомая температура на внешней стороне слоя минеральной ваты
рассчитывается по формуле:
T в=t н− ( t н −t 0 ) erf ( A )
(8)
Принимаем tн= 153, t0= 20 ºС.
T в=153−( 153−20 ) ∙ 0,1144=137 ºС
Часть 3. Металлический короб
1)
средняя температура стали нержавеющей в пределах толщины
листа метала за время нагрева рассчитывается по формуле:
t m=0,5(t 0 +t н)
(9)
0
где t0= 20 С, tн=137 ºС
t m =0,5 ( 20+137 ) =78,5 ºС
2)
Рассчитываем коэффициент температуропроводности асбестовой
трубы по формуле:
α m=

3,6 λ
С∙ρ

(10)

где С – теплоемкость кДж/(кгК), ρ – плотность (кг/м 3), λ – коэффициент
теплопроводности Вт/(мК).
α m=

3,6 ∙(14,5+0,016 ∙78,5)
=0,0136 м 2 /ч
505+ 0,19∙ 78,5
∙ 8000
1000

С – теплоемкость кДж/(кгК), ρ – плотность (кг/м 3), λ – коэффициент
теплопроводности Вт/(мК) см. приложение 11 стр 76
3)
Находим аргумент функции Крампа
А=

σ
2 √ αm τ
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(11)

где σ – толщина материала (м), τ – время обогрева (час)
Для того, что бы найти - σ – (толщину материала) необходимо перевести
0,5 мм = 0,0005 метра.
А=

0,0005
=0,00043
2 √ 0,0136∙ 24

По таблице 12 [4] определяем значение erf(A) и «Параметра А»
Значение Гауссова интеграла ошибок (функция Крампа) полученное
методом пропорции для металлического листа из нержавеющей стали
приведено в таблице 3.
Таблица 3. Значение Гауссова интеграла ошибок (функция крампа)
полученное методом пропорции для металлического листа из
нержавеющей стали
Параметр А
0,00043
0,05

Erf (А)
Х
0,0564

Х= 0,000048 значение Гауссова интеграла ошибок (функция Крампа)
полученное методом пропорции для металлического листа из нержавеющей
стали.
4)
Искомая температура на внешней стороне металлического короба
рассчитывается по формуле:
T к =t н−( t н−t 0 ) erf ( A )
(12)
принимаем tн= 78,5, t0= 20 ºС.
T к=78,5− ( 78,5−20 ) 0,000048=78,5 ºС
Искомая температура на внешнем слое короба через 24 часа работы
исправного газового оборудования составит 78 ºС, что не является
температурой возгорания перекрытия выполненного из древесины.
Заключение
В данной работе было исследовано применение математических методов
в
пожарно-технической
экспертизе.
Как
показал
произведенный
теплофизический расчет на основании [4-5]: температура на внешнем слое
металлического короба через 24 часа работы исправного газового оборудования
составит 78 ºС, что в несколько раз меньше температуры воспламенения
древесины.
Следовательно, выводы эксперта о «возгорании деревянного межэтажного
перекрытия от воздействия тепла, выделяющегося конструкциями дымохода
отопления» будут бездоказательны, не обоснованы и не достоверны.
Использование данных математических методов расчетов экспертами при
подготовке экспертных заключений будет способствовать повышению
объективности достоверности и научности выводов эксперта, что в свою
очередь, усилит доказательственное значение заключение эксперта в целом.
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ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет
ИССЛЕДОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА РАСЧЕТА
ПЛОЩАДИ РАЗЛИВА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Разливы нефти и нефтепродуктов во время аварий, происходящие на территории
объектов добычи и переработки нефти, а также при транспортировке, очень негативно
влияют экологию окружающей среды и причиняют огромный ущерб экономического и
социального характера.
Ключевые слова: нефть, пожар, разлив, компьютерное моделирование, Flow Vision.

A. I. Mannanov, E. I. Alchinov, I. A. Khayretdinov, S. A. Imamutdinov
THE STUDY AND IMPROVEMENT OF THE METHOD OF CALCULATING
THE AREA OF OIL SPILL AND PETROLEUM PRODUCTS
Oil and oil product spills during accidents occurring in the territory of oil production and
processing facilities, as well as during transportation, have a very negative impact on the
environment and cause huge damage to the economic and social character.
Key words: oil, fire, spill, computer modeling, Flow Vision.

Актуальность проблемы обосновывается, тем, что в России, не считая
других стран, каждый год происходят несколько тысяч официально
зарегистрированных чрезвычайных ситуаций, сопровождающихся крупными
разливами нефти, что является серьезной проблемой, требующей решения [8].
Значительное воздействие негативного характера возникает при аварии
трубопровода: происходит большой выброс химически опасных и
пожаровзрывоопасных веществ, которые находятся под давлением, и
приводящие к чрезвычайной техногенной ситуации, что затрагивает не только
экологию окружающей среды, но и наносят вред здоровью и жизни человека.
Опасностью пожаров разлива нефти является возможность жидкости
растекаться на немаленькие площади с большой скоростью распространения
пламени по поверхности разлива нефтепродукта. Пожар при разливе
нефтепродукта это пожар с трудным процессом развития, требуется
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значительное количество огнетушащих веществ, сил личного состава
подразделений, которые принимают непосредственное участие во время
ликвидаций аварий этого типа. Пожары такого типа обычно носят затяжной
характер [3, 9].
В мире применяется множество методик и способов определения
наиболее вероятных площадей разлива во время аварий разливов
нефтепродуктов, но в этих методиках не учитываются разные характеристики
поверхности, свойства жидкости, и они имеют достоверного единого подхода.
Использование программных комплексов при расчете площади разлива
позволяет изучить более детально проблему прогнозирования последствий
происходящих аварий разлива с учетом внешних факторов, которые оказывают
влияние на площадь разлива и пожарную опасность [1, 6].
Статистический анализ данных Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, рассмотренные данные по пожарам,
взрывам и выбросам веществ в атмосферу на объектах нефтегазовой индустрии
за 2012-2016 гг. показали, что количество ежегодных аварийных ситуаций за
данный период растает. Эти данные по количеству аварий на объектах
нефтегазовой отрасли за 2012-2016 гг. представлены в таблице 1.
Таблица 1. Данные по количеству аварий на объектах нефтегазовой отрасли
Сценарий
аварийной
ситуации
Взрывы ПВС
Пожары
разлива
Аварийный
выход вещества
без
воспламенения

2012 г.
%
5 23

Количество аварий
2013г.
2014 г.
2015 г.
%
%
%
5
39
6
46
9
56

2016 г.
%
16 80

Количество аварий
за весь период
%
41
49

14

64

6

46

5

39

4

25

1

5

30

36

3

13

2

15

2

15

3

19

3

15

13

15

Площадь разлива является составляющим параметром при оценке
пожарной опасности технологической системы, и, конечно для расчета
пожарных рисков [10].
Для оценки возможных исходов разлива нефти учитываются факторы,
которые влияют непосредственно на увеличение площади разлива нефти во
время разгерметизации технологической установки [5]:
 расход нефтепродукта из установки;
 длительность течения нефтепродукта;
 параметрические данные нефтепродукта - её плотность, вязкость,
скорость испарения;
 свойства используемой поверхности, он же, коэффициент фильтрации
[2];
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Для проведения экспериментов по разливу нефтепродукта была собрана
модель, состоящая из емкости под поверхность для разлива, выполненной из
органического стекла [4]. Стыки стекла были склеены дихлорэтаном. Емкости
под исследуемую жидкость, установленную на стойке на расстоянии 15 см от
поверхности грунта. Модель лабораторной установке представлена на
рисунке 1.

Рис. 1. Трехмерная модель стойки
Под исследуемую поверхность разлива нефтепродукта взяли:
органическое стекло, песок, гравий, асфальтовая крошка.
Для каждой отдельной поверхности и исследуемой жидкости решили
проводить серию опытов, включающих не менее 4 опытов при различных
объемах разливаемого продукта.
Свойства поверхностей и свойства жидкостей представлены в таблицах 2
и 3, соответственно.
Таблица 2. Свойства поверхностей, используемых в эксперименте
Свойства поверхности
Плотность грунта,
кг/м3

Стекло
3000

Гравий
1750

Песок
2100

Асфальт крошка
1500

Таблица 3. Свойства модельных жидкостей, используемых в эксперименте
Свойства жидкости

Нефть №1

Нефть №2

Масло
моторное
975

Вода

745

Нефть
№3
845

Плотность, [кг/м3]

635

Кинематическая
вязкость, мм2/с

3,25×10-6

4,5×10-6

6,49×10-6

7,5×10-6

1004×10-

1000
6

Смоделированная модель обеспечивала:
 герметичность удерживающего внутри нее продукта;
 равномерный разлив жидкости от начала истечения до ее остановки;
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Геометрические размеры емкости для нефтепродукта и под поверхность
грунта приведены ниже:
Радиус модели емкости под жидкость r = 7,5 см, высота h = 17 см.
Размеры модели емкости под грунт а=48 см, b=39 см, c=15 см
Объем модели резервуара:
2

2

V =πr ⋅h=3 , 14⋅7,5 ⋅17=3002 см

3

V =π r 2∗h=3.14∗7.52∗17=3002 см 3

(1)
где r – радиус модели резервуара, см.
Объем емкости под грунт:

V =а⋅b⋅c=48⋅39⋅15=28080 см

3

V =a∗b∗c=48∗39∗15=28080 см 3

(2)
где

а – длина, b – ширина, c - высота
V – объём емкости;
Емкость под жидкость заполняем нефтепродуктом на 1/3 от объема.
Объем жидкости выбирали исходя из того, что давление столба жидкости,
меняется с истечением определенного объема каждой исследуемой жидкости
разной плотности. Это значит, что время истечения меняется, а это в свою
очередь влияет на площадь разлива нефти.
Диаметр отверстия равен 4 мм. Разлив нефтепродукта происходит при
атмосферном давлении, что будет означать, что относительно времени
истечения на площадь разлива для жидкости будет действовать три параметра:
плотность, вязкость, давление столба жидкости.
Результаты полученных значений разлива для четырех жидкостей по
исследуемым характеристикам представлены в таблице 4.
Таблица 4. Данные, полученные путем экспериментов, масса жидкости от
плотности и объема нефтепродукта
Объем, м3
0,25
0,5
0,75
1

Нефть №1
635 кг/м3
158,75
317,5
476,25
635

Масса жидкости m, кг
Нефть №2
Нефть №3
3
745 кг/м
845 кг/м3
186,25
211,25
372,5
422,5
558,75
633,75
745
845

Моторное масло
975 кг/м3
243,75
487,5
731,25
975

По данным из таблицы 4 следует, что масса жидкости меняется по мере
истечения нефтепродукта, так как замеры проводились во время истечения
жидкости, можно рассмотреть зависимость давления каждого вида
нефтепродукта при каждом объеме и построить зависимость для времени
истечения от давления, и от объема. Время истечения непосредственно влияет
на площадь разлива [7].
Таблица 5. Сила тяжести на нефтепродукт от объема, и вида нефтепродукта
Объем

Сила тяжести, кг×м/с2
Нефть №1
Нефть №2
Нефть №3
635 кг/м3
745 кг/м3
845 кг/м3
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Моторное
масло
975 кг/м3

0,25
0,5
0,75
1

1587,5
3175
4762,5
6350

1862,5
3725
5587,5
7450

2112,5
4225
6337,5
8450

2437,5
4875
7312,5
9750

Далее находим давление на дно емкости по формуле при определенном
объеме от плотности. Результат заносим в таблицу 6.
Таблица 6. Давление столба от объема во время истечения жидкости
Объем, л

1
0,75
0,5
0,25

Давление столба жидкости от объема, Па
Высота, м
Плотность, кг/м3
Нефть №1
Нефть
Нефть
3
635 кг/м
№2
№3
745 кг/м3 845 кг/м3
0,06
381
447
507
0,045
285,75
335,25
380,25
0,03
190,5
223,5
253,5
0,015
95,25
111,75
126,75

Моторное
масло
975 кг/м3
585
438,75
292,5
146,25

Как видно из таблицы 6 максимальное давление для моторного масла
объемом 1 л будет 585 Па, минимальное давление будет 146,25 Па. Для нефти
плотностью 615 кг/м3 максимальное давление будет 381 Па, минимальное 95,25
Па.
Результаты, полученные в ходе компьютерного моделирования при
помощи программного комплекса Flow Vision, представим в таблицах 7 – 9.
Таблица 7. Площадь разлива нефтепродукта от объема
Объем
1
0,75
0,5
0,25

S разлива по поверхности песка, м2
Плотность
Нефть №1
Нефть №2
Нефть №3
0,036
0,039
0,044
0,029
0,031
0,037
0,019
0,02
0,018
0,013
0,011
0,012

Моторное масло
0,047
0,042
0,025
0,014

Таблица 8. Площадь разлива нефтепродукта от объема
Объем
1
0,75
0,5
0,25

S разлива по поверхности гравия, м2
Плотность
Нефть №1
Нефть №2
Нефть №2
0,029
0,031
0,035
0,021
0,025
0,024
0,014
0,016
0,015
0,008
0,009
0,009

Моторное масло
0,039
0,03
0,02
0,009

Таблица 9. Площадь разлива нефтепродукта от объема
Объем

S разлива по поверхности асфальтовой крошки, м2
Плотность
Нефть №1
Нефть №2
Нефть №2
Моторное масло
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1
0,75
0,5
0,25

0,028
0,023
0,012
0,006

0,033
0,025
0,016
0,008

0,032
0,024
0,017
0,01

0,036
0,029
0,017
0,008

По данным таблиц 7 – 9 следует, что площадь разлива влияет от объема
нефтепродукта во время истечения. По результатам также можно построить
зависимости площади разлива от объема для каждого вида нефтепродукта.
Зависимости покажем на рисунках 2 – 4.
Площадь разлива от объема
0.05
0.05

Нефть №1

0.04

S, м2

0.04

Нефть №2

0.03

Нефть №3

0.03

Моторное
масло

0.02
0.02
0.01
0.01
0
0.25

0.5

0.75

V, л
Рис. 2. Зависимость площади разлива от объема для песка
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1

Площадь разлива от объема
0.05
0.04

Нефть №1

0.04

Нефть №2

0.03

Нефть №3

0.03

S, м2

Моторное
масло

0.02
0.02
0.01
0.01
0
0.25

0.5

0.75

1

V, л
Рис. 3. Зависимость площади разлива от объема для гравия
Площадь разлива от объема
0.04
0.04

Нефть №1

0.03

S, м2

Нефть №2

0.03

Нефть №3

0.02

Моторное
масло

0.02
0.01
0.01
0
0.25

0.5

0.75

V, л
Рис. 4. Зависимость площади разлива от объема для гравия
ВЫВОДЫ
1. Проанализировав статистику аварий, связанных с разливом нефти
можно сделать вывод что, разлив нефтепродукта оказывает крайне негативное
влияние на окружающую среду и человека. Основными сценариями развития
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1

разгерметизации технологических трубопроводов является пожар пролива, и
взрыв паровоздушной смеси.
2. Натурные испытания по определению площади разлива нефти и
нефтепродукта были проведены для поверхностей (песок, гравий, асфальтовая
крошка и стекло). Использованы нефть №1, №2, №3 и моторное масло
плотностью 635 кг/м3, 745 кг/м3, 845 кг/м3, 975 кг/м3 соответственно.
Построенные зависимости показывают, что на площадь разлива
непосредственно влияют плотность, время истечения, давление столба
жидкости.
Проведенные эксперименты позволили выявить, что наиболее важный
показатель, влияющий на площадь разлива от объема вытекшей нефти, является
давление. Зависимость давления столба жидкости от объема показывает, что
при уменьшении объема давление жидкости уменьшается. При уменьшении
давления, а в течении определенных объемов время истечения нефтепродукта
увеличивается. Зависимость давления от объема напрямую влияет на площадь
разлива путем уменьшения времени истечения.
3. С применением Компас 3D и FlowVision была построена трехмерная
модель лабораторной установки. С помощью программы Flowvision были
заданы начальные характеристики. Полученные результаты подтверждают
натурные эксперименты. По итогам моделирования построены графические
зависимости по площади разлива нефти в зависимости от объема истечения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Габбасова А.И. Решение пожарно-тактических задач с использованием
компьютерных тренажерных систем/ А.И. Габбасова, О.И. Передерей, А.А.
Шарафутдинов// Актуальные проблемы науки и техники: сб. тр. междунар.
научн.-практ. конф. / УГНТУ. – Уфа, 2015. - С. 209-210.
2. Кабирова Э.Р. Автоматизация системы обучения персонала пожарнотехническому минимуму и основам безопасности производства на объектах
нефтепереработки/ Э.Р. Кабирова, Д.С. Кормакова, А.А. Шарафутдинов//
Актуальные проблемы науки и техники: сб. тр. междунар. научн.-практ. конф./
УГНТУ. – Уфа, 2015. - С. 206-208.
3. Устюжанина А.Ю. Разработка и создание веб-приложения по
моделированию чрезвычайных ситуаций на опасных производственных
объектах нефтегазового комплекса/ А.Ю. Устюжанина, А.А. Галкина, Д.С.
Фукалов, А.А. Шарафутдинов, И.А. Хайретдинов, И.Ф. Хафизов//
Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. - 2017. № 1 (107). - С. 210-218.
4. Хасанова А.Ф. Применение тренажерных систем для оптимизации
действий персонала при возникновении пожара на нефтеперерабатывающих
объектах/ А.Ф.Хасанова, В.С. Проскура, А.А. Шарафутдинов/ Актуальные
проблемы науки и техники: сб. тр. междунар. научн.-практ. конф./ УГНТУ. –
Уфа, 2015. - С. 210-212.
96

5. Хафизов И.Ф. Модель обучаемого в имитационных тренажерных
комплексах для обучения оперативного персонала объектов нефтегазового
сектора/ И.Ф. Хафизов, А.А. Кудрявцев, Д.И. Шевченко, А.А. Шарафутдинов//
Современные технологии в нефтегазовом деле: сб. тр. междунар. научн.-практ.
конф./ УГНТУ. – Уфа, 2016. - С. 369-374.
6. Шайхуллина М.М. Внедрение автоматизированных систем управления и
систем поддержки принятия решений в деятельности службы связи пожарной
охраны/ М.М. Шайхуллина, А.А.Шарафутдинов // Актуальные проблемы науки
и техники: сб. тр. междунар. научн.-практ. конф./ УГНТУ. – Уфа, 2015. - С. 208209.
7. Шарафутдинов А.А. Подготовка личного состава пожарной охраны с
помощью ситуационных тренингов/ А.А. Шарафутдинов, И.Ф. Хафизов, А.А.
Кудрявцев, В.С. Зубов// Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2015. - № 4. - С. 131-136.
8. Шарафутдинов А.А. Применение автоматизированной системы связи и
оперативного управления подразделениями пожарной охраны государственной
противопожарной службы при тушении крупных пожаров/ А.А. Шарафутдинов,
Ф.Ш. Хафизов, А.А. Кудрявцев, Р.Р. Каримов// Нефтегазовое дело: электронный
научный журнал. - 2015. - № 1. - С. 345-363.
9. Шарафутдинов А.А. Применение учебно-тренировочного комплекса
для оптимизации действий персонала при возникновении пожара/ А.А.
Шарафутдинов, А.Ф. Хасанова// Проблемы обеспечения безопасности при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. - 2015. Т. 2. - № 1 (4). - С.
319-323.
10. Шарафутдинов А.А. Разработка тренингов для тренажерного
комплекса по обучению диспетчерского состава пожарной охраны/ А.А.
Шарафутдинов, И.Ф. Хафизов, Л.А. Рамазанова// Известия высших учебных
заведений. Нефть и газ. - 2015. - № 5. - С. 136-141.
УДК 614.536
Э. Э. Маркман, Д. Г. Снегирев
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
СПОСОБЫ ПЕРЕНОСА
НАЗНАЧЕНИЯ
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ТКАНЯХ

СПЕЦИАЛЬНОГО

Рассмотрено влияние структуры текстильного материала на процессы переноса тепла
в текстильных материалах. Описано влияние структуры текстильной ткани на её
теплопроводность.
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METHODS OF HEAT TRANSFER IN TISSUES SPECIAL PURPOSE
The influence of the structure of a textile material on heat transfer processes in textile
materials is considered. The influence of the structure of textile fabric on its thermal conductivity is
described.
Key words: protective clothing, heat transfer, heat transfer methods, heat-insulating
properties, heat exchange, heat resistance, fire resistance, thermal conductivity.

Одежда специального назначения, используемая в качестве защитной при
ликвидации чрезвычайных ситуаций, рассчитана на её использования в
различных климатических условиях. При этом необходимо учитывать на неё
продолжительное тепловое воздействие, воздействие влаги и открытого
пламени.
При разработке такой одежды необходимо учитывать различные
теплофизические свойства текстильных материалов, имеющих низкую
теплопроводность и способных в течении продолжительного периода сохранять
термо- и огнестойкость. Текстильная ткань должна обеспечивать теплообмен
между окружающей средой и телом спасателя таким образом, чтобы
температура в под одёжном пространстве не превышала температуры,
позволяющей проводить спасательные операции по ликвидации чрезвычайных
ситуаций без нарушений теплового баланса в организме человека (рис.1). В
противном случае происходит повышение температуры тела и его перегреву,
что неминуемо приведет к гипертермии [1].
Текстильные ткани обладают развитой поверхностью, имеют пористую
структуру, состоящую из твердого волокнистого материала и пор.
Образовавшиеся при ткачестве открытые поры между нитями, волокнами и
замкнутые поры в структуре волокна заполнены воздухом. Текстильные ткани,
являясь капиллярно-пористыми материалами, имеют относительно

Рис.1. Схема теплообмена межу телом спасателя и окружающей средой
небольшую площадь соприкосновения между конкретными волокнами ткани.
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Существует несколько способов переноса тепла при тепловом
воздействии на текстильные материалы.
Первый способ переноса теплоты осуществляется за счет
теплопроводности текстильной ткани. Он заключается в переносе теплоты в
текстильных волокнах, неподвижной жидкой или газовой фазой между
участками с различной температурой. При этом способе теплообмен
осуществляется за счет теплового движения частиц и энергетическом
взаимодействии между ними.
Следующим способом является конвекция, сущность которого
заключается в переносе тепла в жидкой или газообразной фазе за счет движения
частиц.
Перенос тепла в текстильной ткани за счет теплового излучения, является
третьим способом, сущность которого заключается в переносе его в виде
электромагнитных волн.
Преобладание одного из способов переноса тепла определяется пористой
структурой текстильного материала. Повышение пористости материала
приводит к увеличению значения механизма конвекции при теплообмене, в
следствии заполнения воздухом пор.
Результаты исследований показывают, что теплопроводность волокна
оказывает незначительное воздействие на теплопроводность капиллярнопористого текстильного материала.
Интенсивность теплопроводности текстильных материалов оценивается
коэффициентом теплопроводности и измеряется в Вт/(м .К). Этот показатель
является условным, поскольку перенос тепла осуществляется одновременно
всеми способами. Коэффициент теплопроводности для одёжных тканей
составляет от 0,033 до 0,07 Вт/(м.К).
В тонких текстильных материалах с плотной структурой основным
способом переноса тепла является теплопроводность воздуха. Увеличение
пористости текстильных тканей приводит к уменьшению их теплопроводности.
Это объясняется тем, что теплопроводность воздуха меньше теплопроводности
волокон (для хлопка К = 0,05 Вт/(м.К), для воздуха К = 0,02 Вт/(м.К)). При этом
увеличивается влияние конвекции [2].
Большое влияние на теплопроводность текстильного материала оказывает
влага конденсирующаяся в порах ткани. Увеличение влажности текстильной
ткани уменьшает её теплозащитные свойства, так как коэффициент
теплопроводности воды, больше чем у воздуха (для воды К = 0,06 Вт/(м.К)).
Поглощаемая телом спасателя лучистая энергия, вызванная тепловым
излучением нагретого тела, переходит в тепловую энергию. Для хлопковых
тканей плотной структуры теплоперенос лучистой энергии составляет
примерно 0,15 %. Диаметр волокна ткани больше длины волны теплового
излучения, что позволяет им не пропускать тепловые лучи. Кроме этого,
проявляется эффект рассеивания излучения волокнами ткани. Теплоперенос
излучением непосредственно зависит от плотности текстильной ткани, а также
диаметра волокон, составляющих её [3].
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Из выше сказанного следует, что при разработке защитной одежды
спасателей необходимо учитывать все способы переноса тепла: за счет
теплопроводности текстильной ткани, конвекции в жидкой и газообразной фазе,
а также теплового излучения. Необходимо учитывать такие показатели ткани,
как теплопроводность, способность её поглощать теплоту (теплоёмкость), а так
же способность сохранять свои эксплуатационные свойства: термо- и
теплостойкость.
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В данной статье рассматриваются основные физико-химические свойства
неорганических материала на основе гипса, а так же инфракрасная спектроскопия гипса.
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In this article the main physicochemical properties of inorganic material based on gypsum,
as well as infrared spectroscopy of gypsum are considered.
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Наибольшее применение из всех гипсовяжущих материалов имеет
строительный гипс. Он имеет частое применение для отделочных и
штукатурных работ, а так же для изготовления перегородочных панелей, плит и
гипсовых обшивочных листов, звукопоглощающих плит. Высокопрочный гипс
применяют для получения гипсобетона, а так же строительных и других
изделий, когда необходимо вяжущее вещество, которое быстро схватывается,
твердеет и обладает повышенной механической прочностью. Получают
высокопрочный гипс методом обработки гипсового камня первого сорта.
Высокообжиговый гипс является продуктом обжига гипса или ангидрита при
температуре около 900 ̊C с последующим помолом обожженного материала.
Для облицовки зданий применяются плотные разновидности гипса. Так как
гипс растворяется в воде и обладает низкой твердостью, его используют только
для внутренней облицовки зданий. Но особенностью гипса является то, что
растворимость в воде при повышении температуры достигшей 37-40 ºС
довольно быстро пропадает. Гипс встречается в двух модификациях: ангидрит –
безводная соль и двугидрат – двуводная соль. Реже всего встречается ангидрит
и часто совместно с двугидритом. Гипс является мягким материалом. Изделия
из высокопрочного гипса обладают высокой морозостойкостью и
водостойкостью. Гипс в чистом виде является негорючим и огнеупорным
материалом. Когда в гипс добавляют какие-либо другие материалы, он теряет
свою огнеупорность. Также когда в гипс добавляют какие-либо другие
материалы, он теряет свою огнеупорность. Гипс применяется везде, где нужно
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Поглощение, отн.ед.

повысить огнеупорность строительных конструкций. В некоторых случаях гипс
кристаллизуется в рыхлых песчаных массах, в своей среде он содержит
множество песчинок, которые отчетливо видны на плоскостях спайности
крупных кристаллических индивидов.
Гипс является осадочной горной породой, которая состоит их гипса и
различных примесей, такие как ангидрит, целестин, сера, железо и др. Гипс
может быть как первичным, так и вторичным. Первичный – образовавшийся
путем химического осаждения в соленых бассейнах на начальной стадии
галогенеза. Вторичный возникает при гидратации ангидрита в поверхностной
зоне. Применяют для выпуска специальных цементов, для производства
облицовочных плит при внутренней отделке зданий, а так же для производства
известково – гипсовых штукатурных растворов для внутренних стен зданий [13].
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Рис. 1. Инфракрасные спектры на основе гипса
При исследовании инфракрасных спектров, связующих на основе гипса
происходит изменения в компонентном и фазовом составе гипса при его
нагревании, при этом прослеживается поинфракрасным спектром это более
четко. Для дигидрата в инфракрасных спектрах характеры полосы поглощения
604-, 670-, 3560 см-1, в полугидратах происходит изменение полосы 670 см -1 на
полосу 676 см-1, происходит появление рядом с полосой 3560 см -1 полосы 3610
см-1 и полосы 1020 см-1. Так же видно отсутствие в спектрах ангидритов полос
3610 и 3560 см-1 и происходит появление дуплетов 596 и 612 см -1 вместо полосы
604 см-1.
Для сравнения были выбраны полосы поглощения 596 см -1, 604 см-1, 612
см-1, 670 см-1 которые присутствуют, как минимум, в виде плеча во многих
рассмотренных спектрах и относящуюся к карбонату кальция. Для гипса был
выбран спектральный критерий S=(D612+D596-D604)/ D670.
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Таблица 1. Спектральный критерий (S) гипса
Температура образца (T),оС

100

200

300

400

500

600

Спектральный критерий (S)

0,856

1,845

2,004

2,509

0,867

0,883

Температура образца (T),оС
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1100

Спектральный критерий (S)

0,894

0

0

0

0

Рис. 2. Зависимость спектрального критерия (S) от температуры (Т)
(S=(D612+D596-D604)/ D670)
По градуировочной кривой видно, что до температуры около 400 оС
наблюдается прямо пропорциональная зависимость спектрального критерия от
температуры, что позволяет судить о том, что при повышении температуры
происходит повышение спектрального критерия. После наступления
температуры выше 700 оС спектральный критерий становится равным нулю,
что свидетельствует о том, что данный критерий не высчитывается после
наступления температуры выше 700 оС. Следовательно, не представляется
возможным высчитать тепловому воздействию с какой температурой был
подвержен данный строительный материал, но можно судить о том, что
температура была свыше 700 оС [1].
Спектры снимались на ИК - Фурье-спектрометре [1, 4, 5].
Полученные результаты представляют практический интерес для
пожарно-технических специалистов для целей установления очаговой зоны
пожара. Спектральными данными гипса, подвергшегося температурному
воздействию, была дополнена база данных Испытательной пожарной
лаборатории по Ивановской области [6].
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Цементный камень образуется при смешивании портландцемента с водой
и его затвердевании. Он представляет собой конгломерат кристаллических и
аморфных новообразований на основе гидрофферитов, гидроалюминатов,
гидросульфоалюминатов кальция, гидроксида кальция и др. Так же в цементном
камне присутствует портландит, как продукт гидратации силикатов кальция
(Са(ОН)2). Так же в цементном камне присутствуют более сложные соединения,
такие как эттрингит и некоторые примесные соединения такие как соединения
щелочей. Почти любой вид цемента горит, плавится и разрушается. При 250ºС
он деформируется, а после 500ºС трескается, нарушается его конструкция.
Противостоят
высоким
температурам:
глиноземистые
марки
и
высокоглиноземистые. Существуют две основных теории механизма
гидратации цементов: первая из них гласит о том, что гидратация идет в
растворе, из которого выпадают образующиеся гидраты, вторая о том, что вода
присоединяется к твердому веществу. Гидратные образования вместе с
первоначальными частицами создают рыхлую структуру, в которой протекают
процессы кристаллизации гидратов. При этом процессе образуются некие
кристаллические сростки, пронизывающие и вызывающие уплотнение
цементного теста. Началом считается процесс потери пластичности, концом же
– переход в плотное, но и непрочное состояние. Нарастание прочности при
твердении определяется медленной кристаллизацией гидратных составляющих
цементного камня
Цемент – минеральный вяжущий порошок, который твердеет при
смешивании с водой на воздухе, получаемый при мелком измельчении клинкера
при нормированных добавках гипса и минералов. При смешивании с водой
приобретает пластичную массу, получает качественные свойства. В процессе
становится твердым подобием камня и обладает различными характеристиками.
В настоящее время, наиболее часто используется портландцемент, полученный
при обжиге в специализированных печах смеси известняка и глины в
определенном соотношении пропорций. Данный материал обладает высокой
надежностью и качеством, а так же другим рядом свойств. Свойства расширяют
спектр применения данного материала. Цемент является востребованным
материалом, область применения которого практически не ограничена. Его
используют при устройстве кровель, возведения фундамента, установке
санитарно технических приборов, укладке напольных покрытий. Основная
функция – скрепление конструктивных элементов возводимых конструкций.
Данный материал обладает рядом свойств: морозостойкость, стойкость к
коррозии, прочность, водостойкость, сульфатостойкость (устойчивость к
воздействию воды, содержащей сульфат-ионы), тонкость помола [1 - 3].
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Рис. 1. Инфракрасные спектры цементного камня
При интерпретации инфракрасного спектра неорганических строительных
материалов на основе цемента присутствует полоса поглощения гидроксильных
групп различной природы в области 3750 – 3000 см -1, так же четко выражена
полоса карбонатов около 1440 см-1 (если они имеются за счет наличия примесей
и поглощения углекислоты поверхностным слоем), в интервале 1250 – 800 см -1
присутствует широкая, мало разрешённая полоса валентных колебаний Si – O,
хорошо выражена полоса у 875 см-1 группы (СО3)-2, широкая не разрешенная
полоса с волновым число меньше 600 см-1. При подвергании материала
тепловому воздействию происходит снижение интенсивности карбонатных
полос 1440 – 875 см-1 вплоть до полного исчезновения. Происходит появление
трёх полос с максимумами вместо широкой полосы в интервале 900 – 1200 см -1,
которые примерно соответствуют 1120 – 1050 см-1, 1000 – 900 см-1, происходит
четкое появление полосы у 520 см1.
Таблица 1. Спектральный критерий (S) цементного камня
Температура
образца (T), °С

100

200

300

400

500

600

Спектральный
критерий (S)

0,72

0,80

0,71

0,76

0,67

0,99

Температура
образца (T), °С

700

800

900

1000

1100

Спектральный
критерий (S)

0,99

0,99

0,67

0,63

0,67

Для сравнения были выбраны полосы поглощения 930 см -1 и 1080 см-1,
которые присутствуют, как минимум, в виде плеча во всех рассмотренных
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спектрах и относящуюся к оксиду кремния. Для цементного камня был выбран
спектральный критерий S=D930/D1080.

Рис. 2. Зависимость спектрального критерия (S) от температуры (Т)
(S=D930/D1080)
По градуировочной кривой видна прямо пропорциональная зависимость
спектрального критерия от температуры и позволяет судить о том, что при
увеличении температуры цементного камня спектральный критерий так же
возрастает. Спектры снимались на ИК - Фурье-спектрометре [1, 4, 5].
Полученные результаты представляют практический интерес для
пожарно-технических специалистов для целей установления очаговой зоны
пожара. Спектральными данными цемента, подвергшегося температурному
воздействию, была дополнена база данных Испытательной пожарной
лаборатории по Ивановской области [6].
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ПАРАМЕТРОВ
ТОКСИЧНОСТИ
ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Какие факторы необходимо учитывать при оценке токсичности продуктов горения
веществ и материалов для их нормирования не только при прямом кратковременном
воздействии на людей и животных, но и для прогнозирования последствий от конкретного
пожара для последующих поколений и окружающей среды.
Ключевые слова: токсичность, концентрация продуктов горения, окружающая среда

S. M. Mikhailova, L. R. Sharifullina
QUANTITATIVE COMPARISON OF TOXICITY
PRODUCTS OF SYNTHETIC MATERIALS

OF

COMBUSTION

What factors should be taken into account when assessing the toxicity of combustion
products of substances and materials for their regulation, not only with direct short-term effects on
humans and animals, but also to predict the consequences of a particular fire for future generations
and the environment.
Key words: toxicity, concentration of combustion products, environment

В аварийных условиях (загорание, пожар) одна из главных опасностей
полимерных материалов заключается в том, что они являются источником
выделения высокотоксичных продуктов их термоокислительной деструкции,
состав которых зависит от элементного состава и особенностей процесса
пиролиза. Токсичность при горении материалов определяется методами
химико-аналитической расшифровки состава продуктов горения и методами
прямой токсикометрии с использованием лабораторных животных. Процедура
определения токсичности продуктов горения закреплена ГОСТ 12.1.044-89.
Показатель токсичности продуктов горения — отношение количества
материала к единице объёма замкнутого пространства, в котором образующиеся
при горении материала продукты горения вызывают гибель 50% подопытных
животных. Известны два способа определения показателя токсичности
продуктов горения: биологический и экспериментально-расчётный. Сущность
экспериментально-расчетного метода определения материала заключается в
определении расчётным путём фактических концентраций токсичных газов и
СО2, образующихся в условиях специальных испытаний материала. При этом
термическое разложение образцов материала происходит также в двух
характерных режимах, из которых для расчёта выбирается наиболее опасный.
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При значительном уменьшении содержания кислорода (менее 14% об.)
действие токсичных газов на людей усиливается [1].
Количество выделяющихся токсичных газов определяется также
термогазодинамическими условиями пожара, которые сложно смоделировать в
реальных условиях. В настоящее время эта проблема не решена из-за
сложности физико-химических условий протекания процессов газификации и
горения, а также неопределенности химического состава современных
строительных материалов [2]. Числовые значения ЛД50 или ЛК50 зависят от
многих факторов: природы химического вещества (его состава и строения),
вида биообъекта (человек, собака, крыса и т.д.), пола и возраста биообъекта,
способа воздействия на организм, продолжительности воздействия,
температуры и т.п. Расчет проводят с помощью вероятностного статистического
анализа или других способов расчета средних смертельных доз и концентраций.
Для того, чтобы учесть время воздействия, рассчитывают значение токсодозы,
при этом допускается, что одинаковый эффект наблюдается при
кратковременном действии токсиканта в высокой концентрации и
продолжительной аппликации малых концентраций вещества.
В зависимости от состава материала при анализе продуктов горения
определяют количественный выход оксида углерода, цианистого или
хлористого водорода, оксидов азота, альдегидов и других токсичных
химических продуктов термоокислительной деструкции.
Для оценки вклада основного токсичного продукта – оксида углерода,
присутствующего в составе продуктов термоокислительной деструкции всех
природных и синтетических полимеров, в токсический эффект измеряют
содержание карбоксигемоглобина в крови подопытных животных. При
содержании карбоксигемоглобина в крови подопытных животных 50% и более
считают, что токсический эффект продуктов горения обусловлен в основном
действием оксида углерода.
При прямой токсикометрии и использовании в качестве интегрального
показателя сравнительной токсичности величины насыщенности (НЛК50), также
проводят классификацию материалов по разрядам сравнительной токсичности.
По классификации ГОСТ 12.1.044-89 условно
выделены
материалы
чрезвычайно
токсичные, высокотоксичные, умеренно токсичные и
малотоксичные. За рубежом, в тоже время, материалы по этому параметру
разделяют на менее и более токсичные при горении, чем древесина.
Для широко распространенных материалов применяют развернутые
методы исследования, для применения которых требуется большое количество
тест-объектов (обычно от 25 до 70 и более), но с развитием чувствительности
аналитических приборов растет популярность применения экспресс-методов,
чьи достоинства отражаются в экономии таких приоритетных ресурсов, как
живые тест-объекты, время, редкие реагенты, мобильность применения в
любых ситуациях, а также для апробации сред с неизвестным составом.
Понятие малого или большого объема выборки является относительным.
Принято считать, что значение объема выборки в 30 элементов (тест-объектов)
является пограничным между малыми и большими выборками. Объяснение
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этой величины связано с тем, что при N = 30 t-распределение очень тесно
аппроксимируется нормальным распределением и поэтому вариациями
вследствие объема выборки можно пренебречь. Для объема выборки, меньше
тридцати, доверительные границы шире и вероятная ошибка больше, чем для
выборок с большим объемом. При уменьшении объема выборки доверительные
границы расширяются и вероятная ошибка возрастает. Основная задача, которая
возникает при использовании малой выборки, заключается в поиске
оптимальной схемы планирования и проведения эксперимента [3].
Расчет летальной дозы конкретного вещества вызывает трудности при
интерпретации результатов с разных биологических объектов (кролики, мыши,
обезьяны, морские свинки и пр.). Но при установлении смертельных эффектов
одних и тех же токсических веществ на одном и том же виде животных, одного
пола, возраста, находящихся в одинаковых условиях, конечные результаты
могут отличаться от опыта к опыту, как минимум в два раза[3]. То есть
несмотря на количество выборки мышей в качестве биообъектов, итоговые
результаты определения показателя токсичности по методике [1] все равно
будут иметь большую погрешность.
В самом процессе отравления не последнюю роль отводят отношению
скоростей всасывания токсиканта к его выведению из организма. При этом
некоторые ядовитые вещества обладают кумулятивными свойствами, оставаясь
и накапливаясь в липидных тканях, отравляя организм годами, предоставляя
возможность усилить негативные действия других веществ, поступающих в
организм.
Горение синтетических материалов не всегда контролируется, а,
следовательно, происходит в негерметичном объеме пространства. То есть
следует учитывать, что при пожарах выделенные отравляющие вещества
поступают еще и в окружающую среду, и способны вызывать неблагоприятные
эффекты в соответствующем биоценозе путем последующего отравления и
накопления в среде и трофических цепях, так как в высших организмах не
существует
специфических
механизмов
количественного
удаления
органических ксенобиотиков. Таким образом материалы, выделяющие при
горении кумулятивные вещества, уже могут нести экотоксическую опасность,
обусловленную в том числе «парадоксальными» эффектами отравляющих
веществ, выделяющихся в сверхмалых дозах [4].
Аккумуляция в живых организмах, которая происходит по пищевой цепи,
описывается фактором экологического обогащения (BМF), который
представляет собой отношение концентраций токсиканта в организме к
концентрации токсиканта в пище, которую употребляет данный организм [3].
Вещества относят к природным, если не используются организмами, не
активны, не используются в качестве пищи, либо в ходе эволюции у организма
сложились механизмы его выделения, либо вещества хорошо усваиваются
организмом, но образуют в нем индифферентный балласт.
Мерой
способности
данного
химического
вещества
к
биоконцентрированию является фактор биоконцентрирования (BCF), к
биоаккумуляции – фактор биоаккумуляции (BAF), к экологическому
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обогащению – фактор экологического обогащения (фактор биомагнификации)
(BMF).
К числу веществ, длительно персистирующих в окружающей среде,
относятся тяжелые металлы и так называемые стойкие органические
загрязнители (СОЗ), список которых закреплен Стокгольмской конвенцией
ООН. Идентификация образованных в результате пиролиза СОЗ на
сегодняшний день имеет свои особенности, которые мешают широкому
распространению имеющихся методов определения [5].
Экотоксичность определяется экотоксикокинетическими свойствами и
токсичностью загрязняющих веществ для живых организмов, составляющей
конкретный биоценоз. Как правило, экотоксичность не измеряется величинами
(количественно), она характеризуется качественно, через понятие опасность. В
зависимости от продолжительности действия загрязнителей на экосистему
можно говорить об острой и хронической экотоксичности. С развитием
построения расчетных моделей глобализацию распространения экотоксичных
веществ можно будет оценить и предсказать в будущем.
Проявление острого токсического действия веществ в окружающей среде
может явиться следствием аварий и катастроф, сопровождающихся выходом в
окружающую среду большого количества относительно нестойкого токсиканта
или неправильного использования химикатов [3], продуктом реакции которых
может стать образование уже стойких загрязнителей.
Созданные искусственным образом синтетические материалы не
встречаются в природной среде, поэтому время их естественного разложения
может занимать десятилетия, а пути поступления продуктов их распада уже
широко распространены, что обуславливает актуальность формирования
современной экспертной базы для их обнаружения, количественной оценки и
прогнозирования распространения в окружающей среды для разработки
методов утилизации и минимизации последствий в том числе от пожаров. Один
из элементов этой глобальной расчетной модели – более тщательный контроль и
расчет параметра токсичности продуктов горения веществ и строительных
материалов, а также расширение учитываемых факторов при формировании
статистической базы данных.
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Т. А. Мочалова, О. Е. Сторонкина, Ю. А. Филатова
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ
ПРЕДЕЛЬНЫХ АЛИФАТИЧЕСКИХ СПИРТОВ И ПРОСТЫХ ЭФИРОВ В
ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ
Проанализирован
ряд расчетных методов определения температуры вспышки
алканолов и простых эфиров, выявлены существенные различия между экспериментальными
и расчетными данными. Показана применимость и высокая точность аддитивной схемы.
Ключевые слова: температура вспышки, алканолы, простые эфиры, аддитивногрупповой метод расчета.

T. A. Mochalova, O. E. Storonkina, Y. A. Filatova

DESIGN METHOD FOR DETERMINING THE FLASH POINT OF LIMIT
ALIPHATIC ALCOHOLS AND SIMPLE ETHERS IN A CLOSED TIGLE

А number of calculation methods for determining the flash point of alkanols and ethers have
been analyzed, and significant differences between experimental and calculated data have been
revealed. The applicability and high accuracy of the additive scheme are shown.
Key words: flash point, alkanols, ethers, additive-group method of calculation.

Данные о температуре вспышки (tвсп.) веществ необходимы при
проведении мероприятий по оценке пожарных рисков предприятий и
категорировании помещений по пожарной опасности. Данный показатель
пожарной опасности определяют экспериментально, в соответствии с
методикой, изложенной в [2], или расчетным путем [2, 8]. К недостаткам
методов расчета, описанных в указанной технической литературе, относятся
недостаточная точность получаемых значений, использование при расчете
физико-химических параметров веществ (температура кипения, теплота
образования).
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В работе осуществлен анализ методов расчета tвсп предельных
алифатических спиртов (алканолов) и простых эфиров.
Авторами руководства [8] отмечается, что наиболее точные результаты
(средняя квадратическая погрешность составляет 3–5 °С) дает корреляция
между температурами вспышки и кипения веществ (1):
tвсп = а + b  tкип, °С
(1)
где а, b – эмпирические коэффициенты, значения которых для 10 классов
органических соединений приведены в табл. 1.
Таблица 1. Значения эмпирических коэффициентов для расчета tвсп
а, оС
-73,22
-41,69
-21,94
-43,57
-38,42
-67,83
-74,76
-49,56
-52,69
-55,70

Класс веществ
Алканы
Спирты
Алкиланилины
Карбоновые кислоты
Алкилфенолы
Ароматические углеводороды
Альдегиды
Бромалканы
Кетоны
Хлоралканы

b, оС
0,693
0,652
0,533
0,708
0,623
0,665
0,813
0,665
0,643
0,631

Пример расчета tвсп 2-метил-2-пропанола по формуле 1.
Так как соединение относится к классу спиртов, то по таблице 1
определяем значения констант а и b: а = -41,69 °С, b = 0,652 °С
По справочнику [6] находим: tкип = 82,4 °С.
Рассчитываем tвсп 2-метил-2-пропанола: tвсп = -41,69 + 0,652  82,4 = 12,03 °С
Приближение первого порядка ‒ метод аддитивности химических связей ‒
положено в основу уравнения (2) для расчета tвсп индивидуальных жидкостей,
молекулы которых содержат виды связи, представленные в табл. 2.

tавсп а t0 

q

1

,
кипal 

j=2

j j

°С

(2)

где а0 = -73.14 °С; a1 = 0.659;
аj – подгоночные коэффициенты, определяемые по табл. 2;
lj – количество связей вида j в молекуле исследуемой жидкости.
Таблица 2. Структурные группы и коэффициент aj для расчета
tвсп индивидуальных горючих жидкостей
Вид
связи
С—С
С∙∙∙С
C=C
С—Н
С—О

aj, °С
-2.03
-0.28
1.72
1.105
2.47

Вид
связи
С=О
C—F
C—N
C≡N
O—H

aj, °С
11.66
3.33
14.15
12.13
23.90

Вид
связи
C—S
C=S
С—С1
C—Br
S—H
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aj, °С
2.09
-11.91
15.11
19.40
5.64

Вид
связи
С—Si
Si—H
Si—Cl
N—H
P—O
P=O

aj, °С
-4.84
11.00
10.07
5.83
3.27
9.64

Пример расчета tвсп 2-метил-2-пропанола по формуле 2.
По справочнику [6] находим: tкип = 82,4 °С.
Изобразим структурную формулу вещества:

Исходя из структурной формулы, определяем, что молекула 2-метил-2пропанола содержит:
3 связи С−С, вклад которой составляет aj = -2.03 (табл. 2)
9 связей С−Н, вклад которой составляет aj = 1.105 (табл. 2)
1 связь С−О, вклад которой составляет aj = 2.47 (табл. 2)
1 связь О−Н, вклад которой составляет aj = 23.90 (табл. 2)
Подставив значения в расчетную формулу, получим:

t всп =-73. 14 + 0,659⋅82,4 + 3⋅-2,03 + 9⋅1,105 + 1⋅2,47 + 1⋅23,9 = 11,4 °С

В данной работе для расчета tвсп нами проанализирован аддитивногрупповой метод, предложенный авторами работ [3, 4, 5]. Для расчета tвсп
спиртов было использовано многопараметровое уравнение (3).

t 2всп = t 2всп (Yр) +  t 2всп (Ys) +  t 2всп (Yt) + y t 2всп (CHY) + p t 2всп (CHp) +
2
2
t
t
всп
+ s
(CHs) + t всп (СHt), °С
(3)
2
где t всп – температура вспышки вещества, °С;

t 2всп (Yр) – вклад полярной ОН-группы, связанной с первичным атомом

углерода;

2

2

 t всп (Ys) и  t всп (Yt) – поправки, учитывающие различия в объемных
свойствах функциональных групп, связанных с вторичным и третичным
атомами углерода по отношению к функциональной группе, связанной с
первичным атомом углерода. Вклад функциональной группы, связанной с
вторичным или третичным углеродным атомом, можно определить

2
2
t
t
суммированием величин всп (Yр) и соответствующей поправки  всп (Ys)
2
t
или  всп (Yt);
2

2

2

2

y, p, s, t и t всп (CHY), t всп (CHp), t всп (CHs), t всп (СHt) – количество
и вклады выделенных углеводородных фрагментов. При наличии
экспериментальных данных для соединений, содержащих четвертичные атомы
2

углерода, уравнение (3) следует дополнить слагаемым h t всп (Сh).
В табл. 3 приведены вклады выделенных структурных фрагментов в
температуру вспышки спиртов, полученные методом регрессионного анализа
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экспериментальных величин
структурных элементов.

их

температур

вспышки,

вида

и

числа

Таблица 3. Вклады групп и параметры корреляции уравнения (3)
для спиртов
Спирты,
Y = OH

Yр
-6.37
±4.62

Ys
-7.58
±2.38

Yt
-14.34
±4.40

(CH)Y
3.78
±1.00

(CH)р
5.15
±0.35

(CH)s
6.03
±0.10

(CH)t
2.90
±1.41

n

se

R

23

2.0

0.9985

Примечание: n – число аппроксимированных точек, se – стандартная
погрешность, рассчитываемая по формуле:

se =

√

1
n−2

[

[ ∑ ( x−x )( y− y )]
∑ ( y− y ) −
∑ ( x −x )2
2

2

]

,

где y , y , x , x - выборочные и средние значения;
R – коэффициент корреляции.
Для описания и прогнозирования tвсп простых эфиров использовано
следующее многопараметровое уравнение:

t всп=t всп(Y p )+δt всп (Y pp )+t всп(Y s )+tвсп (Y t )+t всп (CH y )+ pt всп(CH p )+st всп(CH s )+tt всп (CHt )
(4)

t

всп (Yр) – вклад в tвсп полярной группы, связанной с первичным атомом
где
углерода;

t

t

t

 всп (Ypp),  всп (Ys) и  всп (Yt) – поправки, учитывающие различия в
свойствах функциональных групп, связанных с метильным радикалом,
вторичным и третичным атомами углерода. Вклад функциональной группы,
связанной с метильным радикалом, вторичным или третичным углеродным
атомом, можно определить
соответствующей поправки;

суммированием

t всп (Y )
р

величин

и

t всп (СН ) – вклад в температуру вспышки СН–связей атомов углерода,
y

находящихся в первом окружении полярной группы. Первое окружение
функциональной группы включает связи С-Н атома углерода, связанного с

t

t

t

функциональной группой, и следующего за ним. всп (СНp), всп (СНs), всп
(СНt), – вклады в температуру вспышки связей С-Н соответственно в
метильных, метиленовых и метиновых радикалах, не входящих в первое
окружение полярной группы;
y, p, s и t – количества выделенных структурных фрагментов в молекуле.
Они определяются составом и строением молекул.
Подгоночные коэффициенты уравнения, полученные регрессионным
анализом данных для 24 представителей класса простых эфиров (насыщенные
симметричные и несимметричные, винил- и аллилпроизводные), приведены в
табл. 4.
Таблица 4. Вклады групп и параметры корреляции уравнения (4)
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для простых эфиров
CHp
5.66
±0.61

CHs
6.68
±0.23

CHt
13.18
±3.39

CHY
-1.32
±0.97

(-О-)t
32.80
±7.03

(-О-)s
13.1
±3.80

(-О-)pp
-18.2
±2.35

(-О-)p
-19.8
±7.73

На рис. 1 представлены гистограммы экспериментальных и расчетных
значений tвсп исследованных спиртов. Видно, что наиболее точное соответствие
наблюдается между расчетными по формуле 3 и экспериментальными
величинами. Среднее отклонение составляет 1,9 оС.

Рис. 1. Экспериментальные и расчетные значения температуры вспышки (з.т.)
алканолов
Результаты расчетов tвсп простых эфиров представлены в табл. 5. Для
данного класса органических соединений невозможно провести расчет tвсп по
уравнению 1, так как отсутствуют значения эмпирических коэффициентов a и b
(табл. 1). Кроме того, для многих эфиров отсутствуют экспериментальные
значения tвсп, что свидетельствует об актуальности выполнения расчетов
данного показателя пожарной опасности.
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Таблица 5. Экспериментальные и рассчитанные по формулам (2 и 4)
температуры вспышки простых эфиров
Справочные значения [6, 7]
№
п/п

Название эфира

1.
Дигептиловый
2.
Этилбутиловый
3.
Диизопропиловый
4.
Диамиловый
5.
Дигексиловый
6.
Диоктиловый
7.
Этилпропениловый
8.
Винилбутиловый
9.
Винил-2-этилгексиловый
10.
Винилаллиловый
11.
Диаллиловый
12.
Метилэтиловый
13.
Метилпропиловый
14.
Этилпропиловый
15.
Диметиловый
16.
Дипропиловый
17.
Диизоамиловый
18.
Метил-трет-бутиловый
19.
Диэтиловый
20.
Дибутиловый
21.
Винилэтиловый
22.
Винилизопропиловый

tкип,
о
С

tвсп, оС
(эксп.)

258,1

105

111

110

91,4

-1

-5

-1

68,4

-21

-16

-21

186,8

57

63

57

223

77

87,1

84

291,8

111

133,2

127

70

-11

-10

-12

92

-5

1,3

-5

177,5

47

58

50

67

-20

-13

-16

94,3

-7

4,4

-5

6,8

-

-57

-57

-57

39

-

-32

-35,5

-29

63

-

-19

-19,5

-20

-24,8

-

-70

-78

-75

89,5

-

-2

-1,8

-4

172,5

-

54

54

54

54

-33

-25

-31

34,5

-41

-38

-39

142

25

33

30

37

-40

-35

-30

56

-32

-22

-20
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tвсп, оС
(расч.)

tвсп (расч), оС
По
По
формул формуле
е2
4

23.
Винилизооктиловый
24.
Дивиниловый

175

60

57

58

39

-30

-32

-28

Из табл. 5 видно, что наиболее точные результаты дает расчет
температуры вспышки по формуле 4.
Проведенный анализ показал, что при расчетах tвсп наиболее точные
результаты дает аддитивно-групповой метод, предложенный в работах [3, 4, 5].
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УДК 544.355 – 122:532.00
Т. А. Мочалова, О. Е. Сторонкина, Ю.А. Филатова
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ
СМЕСЕЙ АЛКАНОЛ - АЛКАН
Для бинарной смеси деканол-1 – н-декан экспериментально определены значения и
проведен расчет температуры вспышки. Показано, что температура вспышки смеси близка в
пределах точности эксперимента температуре вспышки легколетучего компонента (н-декана)
при его содержании в смеси интервале 0-0,5 мольной доли. Ряд расчетных методик
прогнозируют температуру вспышки изученной смеси с очень большой погрешностью в
сторону завышения значения.
Ключевые слова: температура вспышки, бинарные смеси горючих жидкостей,
растворители.

T. A. Mochalova, O. E. Storonkina, Y. A. Filatova
DESIGN METHOD FOR DETERMINING THE FLASH POINT OF
ALKANOL-ALKAN MIXTURES
Abstract: a binary mixture of decanol-1-n-decane was experimentally determined and the
flash point was calculated. It is shown that the flash point of the mixture is close within the
experimental accuracy to the flash point of the volatile component (n-decane) with its content in the
mixture of 0-0.5 molar fraction. Several calculation methods predict the flashpoint of the studied
mixture with a very large error in the direction of overestimation.
Key words: flash point, binary mixtures of combustible liquids, solvents.

В связи с тем, что нередко происходят аварии при производстве, хранении
и транспортировке горючих жидкостей, такие как взрывы на бензозаправочных
станциях, аварии при перевозке и т.д., то обеспечение безопасности является
одной из важнейших задач. Пожарная опасность жидкостей, прежде всего,
характеризуется их температурой вспышки. В целях повышения эффективности
проведения мероприятий по оценке пожарных рисков предприятий, а также
категорировании помещений по пожарной опасности необходимы точные
сведения о температуре вспышки смесей жидкостей, находящихся на объекте.
Температура вспышки смеси является критическим свойством, но
экспериментальные данные для многих смесей отсутствуют, а получение таких
данных дорого и отнимает много времени. Поэтому актуальность приобретают
расчетные методы.
Целью работы является анализ и выявление наиболее точных расчетных
методик по определению температуры вспышки смесей горючих жидкостей, а
также пополнение баз данных по данному показателю пожаровзрывоопасности.
Для расчета температуры вспышки использовали уравнения, приведенные
в отечественных источниках [1, 3].
1)
Расчет по уравнению 1 [3]
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k
 ΔH исп
ΔН исп 
+
 x i exp 
  1,
i=1
 R(t всп +273) R(t всп +273) 

(1)
) – энтальпия испарения i-

где
(
,
компонента при заданной температуре, кДж/моль;
(
,
) – температуры вспышки i-компонента и
смеси, °С.
2)
Расчет по уравнению 2 [1].
Определение температуры вспышки заключается в определении
температуры, при которой выполняется следующее условие:

Рвсп .см.=Р см .

(2)
где
– давление насыщенного пара при температуре Т, которое для
бинарной смеси рассчитывается по формуле (2.1);
– парциальное давление насыщенного пара смеси при
температуре вспышки, которое рассчитывается по формуле (2.2).

где Xi (Х1, Х2) – мольная доля компонента i в жидкости;
– давление насыщенного пара i-го компонента, рассчитанное по
формуле Антуана (2.3).

где

– нижний концентрационный предел для смеси, % об.

где А, В, С – константы уравнения Антуана.
3)
Расчет по уравнению 3 [1].
Для смесей нефтепродуктов и других органических жидкостей может
использоваться следующая формула:

где

– массовый процент высококипящего компонента смеси, %;
, – температура вспышки высококипящего компонента смеси, °С;
– массовый процент низкокипящего компонента смеси, %;
– температура вспышки низкокипящего компонента смеси, °С;
f – коэффициент, зависящий от состава смеси.
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Измерения температуры вспышки исследованных жидкостей выполняли с
помощью автоматического регистратора температуры вспышки нефтепродуктов
«Вспышка-А».
Результаты измерений температуры вспышки смесей деканол-1 – н-декан
представлены в табл. 1.
Таблица 1. Температуры вспышки в закрытом тигле смесей
деканол-1–н-декан (2)
X2
0,00
0,20
0,40
0,50
0,60
0,80
1,00
Примечание: tвсп,1,
температуры вспышки.

tвсп,1
tвсп,2
tвсп,3
tвсп
110
110
110
110 ± 0
61
61
61
61 ± 0
53
52
50
52 ± 1
49
49
49
49 ± 0
51
51
51
51 ± 0
49
49
49
49 ± 0
47
46
47
47 ± 1
tвсп,2, tвсп,3 и tвсп – экспериментальные результаты и среднее значение

По данным таблицы 1 видно, что в исследованной нами
двухкомпонентной смеси деканол-1 – н-декан в интервале 10,5 мольной доли
легколетучего компонента (н-декана) температура вспышки смеси изменяется
мало, ее значения близки к температуре вспышки н-декана.
В таблицах 2, 3, 4 приведены результаты расчета температуры вспышки
исследованной бинарной смеси.
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Таблица 2. Расчетные значения температуры вспышки смесей
деканол-1 – н-декан по формуле (1)
t, °С
47
52
57
62
67
72
77
82
87
92
97
102
107
110
tвсп

0
0,01
0,01
0,02
0,03
0,04
0,06
0,09
0,14
0,20
0,29
0,42
0,59
0,82
1,00
110

0,2
0,21
0,28
0,37
0,50
0,66
0,86
1,12
1,45
1,87
2,40
3,05
3,87
4,88
5,59
75

Мольная доля второго компонента
0,4
0,6
0,8
0,40
0,60
0,80
0,55
0,81
1,08
0,73
1,08
1,44
0,97
1,44
1,91
1,27
1,89
2,50
1,66
2,46
3,26
2,15
3,18
4,21
2,77
4,08
5,40
3,54
5,21
6,88
4,50
6,61
8,71
5,69
8,33
10,96
7,15
10,43
13,71
8,94
12,99
17,05
10,19
14,78
19,38
63
55
51

0,9
0,90
1,21
1,62
2,14
2,81
3,65
4,72
6,06
7,72
9,77
12,28
15,35
19,08
21,68
49

1
1,00
1,35
1,80
2,37
3,11
4,05
5,24
6,71
8,55
10,82
13,60
16,99
21,11
23,97
47

Расчет по формуле (2) позволяет определить нижний температурный
предел распространения пламени (tн). Взаимосвязь между температурой
вспышки и нижним температурным пределом распространения пламени
выражают соотношения (4.1) и (4.2):

где tн – нижний температурный предел распространения пламени, °С.
В настоящей работе для расчета температуры вспышки использовано
соотношение (4.1). Кроме того, для расчета нижнего температурного предела
распространения пламени (НТПР) деканола-1 использована величина НКПР,
равная 0,3%. Величина НКПР, приведенная в справочнике [2] равная 0,7%, не
позволяет получить согласующееся со справочными данными значение НТПР.
Полученные результаты расчета приведены в табл.3.
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Таблица 3. Расчетные температуры вспышки смесей деканол-1 – ндекан по формуле (2)
Xдекана
0
0,2
0,4
0,6
0,8
0,9
1

t, °С
Pсм
Pвсп,см
Pсм
Pвсп,см
Pсм
Pвсп,см
Pсм
Pвсп,см
Pсм
Pвсп,см
Pсм
Pвсп,см
Pсм
Pвсп,см

47
0,08
5,32
0,55
2,44
1,02
2,34
1,49
2,31
1,96
2,29
2,20
2,28
2,43
2,28

57
0,20
5,32
0,86
2,55
1,51
2,39
2,17
2,33
2,83
2,30
3,16
2,29
3,48
2,28

67
0,46
5,32
1,33
2,71
2,19
2,46
3,06
2,36
3,93
2,31
4,36
2,29
4,80
2,28

77
0,98
5,32
2,06
2,91
3,14
2,55
4,22
2,41
5,31
2,33
5,85
2,30
6,39
2,28

87
1,97
5,32
3,23
3,16
4,49
2,68
5,75
2,47
7,01
2,36
7,64
2,31
8,27
2,28

97
3,74
5,32
5,08
3,44
6,43
2,85
7,77
2,56
9,11
2,39
9,78
2,33
10,45
2,28

107
6,78
5,32
8,01
3,72
9,24
3,05
10,47
2,68
11,70
2,44
12,32
2,35
12,93
2,28

110
8,03
5,32
917
3,80
10,31
3,11
11,45
2,72
12,60
2,46
13,17
2,36
13,74
2,28

tн,см

tвсп

102

104

86

88

71

73

59

61

51

53

48

50

45

47

В табл. 4 приведены результаты расчета по формуле (3).
Таблица 4. Расчетные температуры вспышки смесей
деканол-1 – н-декан по формуле (3)
Xвк
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1

 вк
0,00
15,86
33,44
53,07
75,09
100,00

f
0,0
9,7
18,7
26,9
30,5
0,0

tвсп
47
51
56
64
75
110

По данным таблиц видно, что все использованные методики дают высокие
значения погрешности (достигают 20 °С). Обращает на себя внимание и тот
факт, что все проанализированные нами методики дают завышенные величины
температур вспышки смесей жидкостей. С практической точки зрения это
является весьма опасным, так как занижается возможность воспламенения и
взрыва исследованных смесей жидкостей.
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С. Н. Наконечный, Д. С. Репин
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ
ОБРАЗЦОВ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД,
ОБРАБОТАННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ОГНЕЗАЩИТНЫМИ СОСТАВАМИ
Данная работа посвящена изучению процесса воспламенения необработанных,
обработанных разработанных огнезащитным составом и суперфосфатной обмазкой образцов
древесины лиственных и хвойных пород с использованием стандартной установки по
определению групп воспламеняемости строительных материалов «ВСМ».
Ключевые слова: огнезащита, суперфосфатная обмазка, древесина, сосна, дуб,
тепловой поток.

S. N. Nakonechnyy, D. S. Repin
COMPARATIVE INVESTIGATION OF THE PROCESS OF IGNITION OF
SPECIES OF WOOD OF CONIFEROUS AND FROZEN ROCKS
PROCESSED BY VARIOUS FIRE PROTECTION COMPOSITIONS
This work is devoted to the study of the process of ignition of unprocessed, processed flame
retardant and superphosphate coating of hardwood and softwood samples with the use of a standard
installation for the determination of flammability groups of building materials "VSM".
Key words: fire protection, superphosphate coating, wood, pine, oak, heat flow.

Целью данной работы является изучение процесса воспламенения
необработанных и обработанных разработанным огнезащитным составом
образцов древесины сосны и дуба и исследование разницы в их поведении при
воздействии высоких температур с использованием стандартной установки по
определению групп воспламеняемости строительных материалов «ВСМ».
Работа является продолжением исследований в области изучения процессов
воспламенения и самовоспламенения древесины лиственных и хвойных пород
[2, 3].
Как показано в предыдущих работах [2, 3] в состав разработанного
огнезащитного средства был включен сульфат аммония (в виде антипирена,
содержание компонентов 48,5% мас.об.), аммофос (48,5%), ортофосфорная
кислота (до 3,0%) и раствор аммиака. Данные компоненты должны
обеспечивать хорошие огнезащитные свойства и являться относительно
экологичными при применении.
Кроме разработанного огнезащитного средства также были проведены
испытания образцов древесины, обработанных классическим раствором
суперфосфата. Состав суперфосфатной обмазки и расход компонентов на 1м 2
защищаемой поверхности приведены в табл. 1.
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Таблица 1. Содержание суперфосфатной обмазки
Содержание
компонентов, % мас.

Расход компонентов на 1м2
поверхности, г

Суперфосфат (ГОСТ 5956-78)

70,0

1120

Вода

30,0

480

Итого:

100,0

1600

Наименование компонентов

Для изучения процесса воспламенения образцов древесины лиственных и
хвойных пород были проведены испытания по методике, определенной ГОСТ
30402-96 [1]. Сущность метода состоит в определении параметров
воспламеняемости материала (КППТП, время воспламеняемости) при заданных
стандартом уровнях воздействия на поверхность образца лучистого теплового
потока и пламени от источника зажигания.
В ходе испытаний применялась установка «ВСМ» для определения
воспламеняемости строительных материалов, весы (с точностью 0,01 г.), ИПП-2
(измеритель плотности теплового потока), секундомер, влагомер (для измерения
значений показателя влажности образцов). Данное оборудование позволило
провести исследования по изучению поведения образцов древесины.
Испытания образцов древесины сосны и дуба при изучении параметров
воспламеняемости проводили на 3-х образцах для каждой контрольной точки,
характеризуемой определенным значением поверхностной плотности теплового
потока (температуры).
Образцы древесины изготовлялись в виде квадратного бруска с
габаритами 165х165 (±5) мм и толщиной не более 70 мм. Первоначально мы
провели градуировку испытательного оборудования (установки «ВСМ») с
помощью измерителя плотности теплового потока ИПП-2. Более подробно
подготовка образцов к испытаниям и градуировка описана в предыдущей
работе [3].
Далее в качестве образцов были исследованы необработанные образцы
сосны и дуба, а также обработанные образцы древесины с расходом
разработанного огнезащитного состава 400 г/м 2. Для более полной оценки
влияния огнезащитного состава на поведение древесины, мы провели серию
испытаний образцов на воспламеняемость при тепловых потоках q = 15 и q = 20
кВт/м2. Температура окружающей среды составляла tос = 20 0C.
Проведя испытания по изучению процессов воспламенения образцов
древесины хвойных и лиственных пород с учетом обработки разработанным
огнезащитным составом, последним этапом нашей работы было исследование
влияние сравниваемой суперфосфатной обмазки на поведение образцов
древесины. Результаты испытаний сведены на рис. 1.
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Рис. 1. Результаты испытаний на воспламеняемость необработанных и
обработанных разработанным огнезащитным составом и суперфосфатной
обмазкой образцов древесины лиственных и хвойных пород
τвс, сек = f(q, кВт/м2)
Полученный массив экспериментальных данных в ходе испытаний
отличался сходимостью и воспроизводимостью, при этом погрешность
результатов измерений не превышала 15%.
Полученные данные, отображенные на рис. 1 показали, что образцы
древесины как хвойных, так и лиственных пород, обработанные разработанным
огнезащитным составом, имеют большие значения как времени воспламенения,
так и плотности тепловых потоков, при которых происходит воспламенение
образцов по сравнению с образцами, обработанными классической
суперфосфатной обмазкой. Это связано с механизмом совместного
огнезащитного действия азота и фосфора, в отличие от суперфосфата
((СаН2РО4)2 ∙ Н2О + 2СаSО4 ∙ 2Н2О), действие которого заключается на основе
фосфоросодержащего соединения. Фосфоразотсодержащие огнезащитные
средства при нагревании создают кислую среду, которая дополнительно
катализирует процесс дегидратации полисахаридов, входящих в состав
древесины. Поэтому снижается выход горючих летучих продуктов и
повышается выход угольного остатка.
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ИЗУЧЕНИИ ПРОЦЕССА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ДРЕВЕСИНЫ
ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД
Данная работа посвящена исследованию процесса дымообразования при изучении
процесса воспламенения необработанных образцов древесины лиственных и хвойных пород
с использованием стандартной установки по определению групп воспламеняемости
строительных материалов «ВСМ».
Ключевые слова: древесина, сосна, дуб, тепловой поток, дымообразование

S. N. Nakonechnyy, F. R. Suleimanov, E. S. Deryabkina
INVESTIGATION OF THE PARAMETERS OF SMOKE FORMATION AT
THE STUDY OF THE PROCESS OF IGNITION OF SAMPLES OF WOOD
OF CONIFEROUS AND FROZEN ROCKS
This work is devoted to the study of the process of smoke formation when studying the
process of ignition of unprocessed hardwood and coniferous wood samples using a standard
installation for determining the flammability classes of building materials "VSM".
Key words: wood, pine, oak, heat flow, smoke

Целью данной работы являлось получение показателей, характеризующих
процесс дымообразования при изучении процесса воспламенения
необработанных образцов древесины лиственных и хвойных пород (сосны и
дуба) с использованием стандартной установки по определению групп
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воспламеняемости строительных материалов «ВСМ». Работа является
продолжением исследований в области изучения процессов воспламенения и
самовоспламенения древесины лиственных и хвойных пород [2, 3].
При пожаре опасность составляет не только огневое, но также и тепловое
воздействие, заключающееся в увеличении температуры окружающей среды с
течением времени. При этом прирост температуры (в зависимости от
различных условий – величины пожарной нагрузки, факторов микроклимата
помещения и т.д.) порой отличается от условий стандартного режима, поэтому в
данной работе, при изучении процесса воспламенения образцов древесины, мы
рассмотрели несколько режимов увеличении температуры со временем. В
данной работе решили исследовать характер воспламенения образцов
древесины хвойных и лиственных пород при различной интенсивности нагрева
до Т = 1000 0C – при 15- и 30-минутном нагреве.
Для изучения процесса воспламенения образцов древесины лиственных и
хвойных пород были проведены испытания по методике, определенной ГОСТ
30402-96 [1]. Сущность метода состоит в определении параметров
воспламеняемости материала (КППТП, время воспламеняемости) при заданных
стандартом уровнях воздействия на поверхность образца лучистого теплового
потока и пламени от источника зажигания.
В ходе испытаний применялась установка «ВСМ» для определения
воспламеняемости строительных материалов, весы (с точностью 0,01 г.), ИПП-2
(измеритель плотности теплового потока), секундомер, влагомер (для измерения
значений показателя влажности образцов). Данное оборудование позволило
провести исследования по изучению поведения образцов древесины.
Подготовка образцов к испытаниям и градуировка испытательного
оборудования более подробно описана в работе [3].
В процессе работы был изучен процесс дымообразования для древесины
лиственных и хвойных пород, нагретых тепловым потоком до Т = 1000 0С в двух
режимах – за 15 и 30 минут. Результаты представлены на рис. 1 и 2.
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Рис. 1. Результаты наблюдений наступления активного дымовыделения при
испытаниях необработанной древесины лиственных и хвойных пород
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Рис. 2. Результаты наблюдений наступления активного дымовыделения при
испытаниях необработанной древесины лиственных и хвойных пород
qд, кВт/м2 = f(tнагр, мин.)
До появления устойчивого пламенного горения поверхность испытуемых
образцов обугливалась, появлялся белый дым, активно выделялась горючая
паровоздушная смесь (рис. 3).

Рис. 3. Выделение горючей паровоздушной смеси при испытаниях
Таким образом, в ходе испытаний было установлено, что образцам
древесины лиственных пород (дуб) соответствуют большие значения плотности
теплового потока, при которых начинается активное дымовыделение.
В соответствии с работой [4] вещества, экстрагируемые из древесины,
являются наименее термостабильными, по сравнению с другими основными
компонентами. Экстрактивные вещества участвуют в образовании кокса,
влияют на образование дыма. Хвойные породы отличаются более высоким
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содержанием экстрактивных веществ, что приводит к активному
дымовыделению при меньших значениях плотности теплового потока.
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СРЕДСТВА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
В ходе данной работы проведено изучение литературных данных об основных
ингредиентах огнезащитных пропиток для древесины, выделены наиболее популярные из
таковых, а также с помощью оценки кислородного индекса образцов древесины обоснована
возможность создания рецептуры огнезащитного пропиточного средства системы
«антипирен-растворитель-закрепитель» и роли каждого из выделенных веществ в структуре
огнезащитной композиции.
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In the course of this work, the study of the literature data about the main ingredients of fireretardant impregnations for wood was carried out, the most popular ones were identified, and the
possibility of creating a formulation of a fire-retardant impregnating system "fire retardant-solvent130

fixer" and the role of each of the selected substances in the structure of the fire-retardant
composition was justified by evaluating the oxygen index of wood samples.
Key words: wood, individual fire retardants, non-organic salts, oxygen index.

Древесина, являясь лёгким материалом с хорошей теплоизолирующей
способностью, всегда привлекала к себе внимание строителей. Сегодня в мире
развиваются новые технологии производства и применения конструкционных
материалов из цельной древесины, что открывает перспективы строительства
зданий и сооружений различного назначения.
Одной из отраслей народного хозяйства, в которой древесина издревле
широко применяется, является строительство жилья. До сих пор в нашей стране
и за её пределами при строительстве большинства зданий и сооружений
используются те или иные конструктивные элементы, выполненные из дерева.
Здания жилого фонда, в особенности, частные домовладения, зачастую
выполняются более чем на 70% из древесины и материалов на её основе.
Одной из наиболее актуальных проблем применения деревянных
конструкций в строительстве является необходимость снижения пожарной
опасности
конструкционного
материала.
Исходя
из
мирового
исследовательского опыта [1-6], можно утверждать, что требуемый уровень
пожарной безопасности исследуемого материала можно обеспечить только с
помощью применения вспучивающихся огнезащитных средств (ОЗС), а также
огне- и огнебиозащитных составов для поверхностной и глубокой пропитки
древесины. Все эти виды огнезащиты характеризуются как положительными,
так и отрицательными сторонами.
Стоит отметить тот факт, что сегодня рынок наводнён средствами защиты
древесины различной степени эффективности, производство подобных
составов налажено почти в каждом регионе России. Разработка рецептур новых
ОЗС на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений
научно-исследовательской
деятельности
организаций,
занимающихся
организацией и проведением работ и оказанием услуг в области пожарной
безопасности. К сожалению, сегодня очень многие огнезащитные средства
содержат в своём составе большое количество ингредиентов, которые не всегда
влияют на эффективность готового продукта, но всегда ведут к усложнению
производства. На наш взгляд, структуру огнезащитной композиции, которая,
можно оптимизировать таким образом, чтобы готовое средство не уступало
существующим аналогам по эффективности и существенно превосходило их по
простоте производства.
Для выполнения поставленной задачи необходимо провести анализ
компонентов ОЗС, производимых в России и за рубежом. Такая работа
проводилась авторами исследования ранее, например, в работе [7], поэтому
здесь можно лишь привести краткие результаты проведённого поиска (табл. 1).
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Таблица 1. Краткий обзор патентов и авторских свидетельств на
антипирены
№
п/п
1

2

3

Состав огнезащитной композиции

Документ

Бишофит - 310-370 г/л, ацетат магния 3-9 г/л, щавелевая кислота 3-5 г/л, гидроокись двухвалентного железа - 0,5-1,5 г/л,
вода – остальное.
Кремнефтористый аммоний – 80-90%, ингибитор
(карбамид и фосфорная кислота при молярном
соотношении 2:1) – 10-20%

Патент на изобретение
№2469843(19) RU
«Огнезащитный состав для
обработки древесины»

Фосфорная кислота - 9,1-10,2%, карбамид - 11,4-18,4%,
вода - 56,3-68,4%

Патент РФ №2032531
Патент РФ №2133191
«Композиция для защиты
древесины и способ ее
приготовления»

Жидкое стекло - 75-82%, минеральное связующее - 0,5Патент РФ №2140948
0,62%, едкий натр - 2,4-3,3%, вода - остальное.
Анизометричный наноразмерный наполнитель - 4-5%;
жидкое стекло - остальное. При этом в качестве
анизометричного наноразмерного наполнителя
Патент на изобретение
5
используют нанооксид алюминия с размером
№2458951
неорганических слоев порядка 220-300 нм в длину и 1-5
нм в толщину.
- в первом варианте выполнения огнезащитный состав
для древесины, включающий бишофит, добавку и воду,
согласно изобретению содержит в качестве добавки
ортофосфорную кислоту при следующем соотношении
компонентов, мас.%: бишофит - 70-90, ортофосфорная
кислота - 0,5-3, вода – остальное;
6
- во втором варианте выполнения огнезащитный состав
Патент РФ №2197374
для древесины, включающий бишофит, добавку и воду,
согласно изобретению содержит в качестве добавки
ортофосфорную кислоту и сульфат аммония при
следующем соотношении компонентов, мас.%: бишофит 70-90, сульфат аммония - 7-29,5, ортофосфорная кислота
- 0,5-3.
Кальцийцинкфосфатнитратное связующее – 20-50%;
Патент РФ №2538256
аминосодержащее соединение – 4-20%;
«Композиция для
7
диаммонийфосфат – 2-18%; фторид щелочного металла огнебиозащитной пропитки
или аммония – 2-6%; вода – остальное.
древесины»
Диаммонийфосфат – 5-20%; борная кислота – 10-30%;
Патент РФ № 2486051
аминоспирт – 2-10%; функциональная добавка
8
«Способ получения
(полиглюкозиды жирных кислот, например, глюкопон) –
огнебиозащитного состава»
0,1-1%; вода – 39-82,9%.
Жидкое стекло - 30-70%; молотый вермикулит - 5-25%;
Патент на изобретение
9
молотый кварцевый песок – остальное.
№2148066
Бишофит 400-490 г/л; гидрокарбонат натрия 2-9 г/л;
10
Патент РФ №2307735
окислитель 3-7 г/л; вода-остальное.
Жидкое стекло – 55-65%; карбонат кальция – 8-13%;
11 каолин – 7-10%; вспененный вермикулит – 10-15%; золаПатент РФ №2140400
унос ТЭС – 8-12%.
4
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Таким образом, путём анализа данных, приведённых в табл. 1, можно
выделить 5 индивидуальных антипиренов:
1) жидкое стекло;
2) диаммонийфосфат;
3) карбамид (мочевина);
4) сода пищевая (гидрокарбонат натрия);
5) бишофит.
Затем для оценки собственной эффективности каждого из веществ были
проведены испытания образцов древесины, пропитанных водными растворами
приведённых ингредиентов в концентрациях от 10 до 200 г/л (1-20%), на
приборе по определению кислородного индекса (далее – КИ) согласно
методике, описанной в [8]. Результаты проведённого эксперимента приведены в
табл. 2 и на рис. 1.
Таблица 2. Значения КИ, полученные в результате вычислений по [8]
Св-ва, г/л
10

30

50

100

150

200

Мочевина (карбамид)

19,5

20,4

20,7

21,2

22,1

24,4

Диаммонийфосфат

18,7

20,4

22,7

24,4

28,3

29,5

Жидкое стекло

20,1

20,4

21,3

22,4

25,3

25,4

Бишофит

22,2

23,4

24,5

27,5

36,3

42,4

Сода пищевая

26,1

26,3

26,4

26,5

27,2

27,8

Вещество
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Концентрация вещества в растворе, % масс.

Рис. 1. Значения КИ для индивидуальных антипиренов
Как видно из представленных данных, для каждого вещества можно
выбрать ту концентрацию, выше которой не наблюдается столь быстрого роста
кислородного индекса, как до её достижения. К тому же можно утверждать, что
слишком большая концентрация действующего вещества в растворе приведёт к
чрезмерному удорожанию готового продукта.
В качестве оптимальных концентраций были выбраны:
1) для мочевины – 200 г/л (20%);
2) для диаммонийфосфата – 200 г/л (20%);
3) для бишофита – 200 г/л (20%);
4) для жидкого стекла – 100 г/л (10%);
5) для пищевой соды – 200 г/л (20%).
Таким образом, можно говорить о том, что структура перспективного
огнезащитного средства с оптимизированным составом будет иметь вид,
представленный на рис. 2.

Рис. 2. Предлагаемая структура огнезащитной композиции.
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Жидкое стекло, как известно, является плёнкообразующим и, таким
образом, может быть использовано в качестве закрепителя. К тому же в
самостоятельном виде данная субстанция может использоваться в качестве
огнезащитного покрытия и является устойчивой к вымыванию. Существуют
реальные примеры того, как покрытие из жидкого стекла, нанесённое на
деревянные конструкции, сохранялось в течение 50 лет без потери
эксплуатационных свойств.
В качестве растворителя выступает вода, так как она имеет ряд
преимуществ перед органическими растворителями: она доступнее любых
органических веществ и не может оказать негативного влияния на показатели
горючести древесины.
Остальным рассматриваемым в данном исследовании веществам в
структуре перспективной огнезащитной композиции будет отведена главная
роль – роль действующего огнезащитного вещества, в качестве которого будет
выступать одно из рассматриваемых веществ.
Исходя из вышеизложенного, можно представить структуру ОЗС
оптимизированного состава в виде схемы, изображённой на рис. 3.

Рис. 3. Оптимизированный состав ОЗС.
Таким образом, можно говорить о принципиальной возможности
разработки и создания ОЗС с включением в состав 20% одного из антипиренов
(бишофит, диаммонийфосфат, карбамид (мочевина), пищевая сода), 10%
жидкого стекла в качестве закрепителя и воды как растворителя.
ОЗС такой рецептуры не будет уступать существующим рыночным
аналогам по себестоимости, огнезащитной эффективности, а также простоте
производства и применения.
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Ю. С. Парфенова, О. Е. Сторонкина, Т. А. Мочалова
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
РАСЧЕТНОЕ
И
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ ДВОЙНЫХ СМЕСЕЙ ПРЕДЕЛЬНЫЙ
УГЛЕВОДОРОД - ПРЕДЕЛЬНЫЙ КЕТОН
Рассчитаны и определены экспериментально температуры вспышки бинарной (ндекан – метилизобутилкетон) смеси горючих жидкостей. Показано, что минимума на
зависимости температуры вспышки от состава смеси не наблюдается. Температура вспышки
смеси, содержащей до 0,6 мольных долей низкокипящего компонента близка к его
температуре вспышки.
Ключевые слова: температура вспышки, двойная смесь, межмолекулярные
взаимодействия, расчетные методики.
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DESIGN
AND
EXPERIMENTAL
DETERMINATION
OF
THE
TEMPERATURE OF FLASH OF DOUBLE MIXTURES LIMITED
HYDROCARBON - LIMITED KETONE
The flare temperatures of the binary (n-decane-methylisobutyl ketone) mixture of
combustible liquids were calculated and experimentally determined. It is shown that the minimum
on the dependence of the flash temperature on the composition of the mixture is not observed. The
flash point of the mixture containing up to 0.6 mole fractions of the low boiling point component is
close to its flash point.
Key words: flash point, double mixture, intermolecular interactions, calculation methods.

Исследование параметров пожарной опасности смесей растворителей
является актуальной задачей в связи широким использованием таких жидкостей
в различных областях техники, науки и в быту.
Для многих соединений экспериментальные данные о показателях
пожарной опасности отсутствуют, кроме того изучение свойств смесей
растворителей оборачивается необходимостью выполнения огромного объема
экспериментальных исследований. Анализ литературных данных [1, 2] по
температурам вспышки смешанных растворителей показал, что для
неидеальных растворов на зависимостях температуры вспышки от состава
могут существовать минимумы и максимумы. Поэтому актуальным является
использование расчетных методик для прогнозирования физико-химических
свойств смесей растворителей, а также показателей их пожарной опасности.
В настоящей работе проведено экспериментальное исследование
температуры вспышки бинарных смесей жидкостей и анализ различных
методов расчета температуры вспышки на примере исследованных систем.
Практическая значимость работы заключается в пополнение банков
данных по свойствам, характеризующим пожаровзрывоопасность веществ и
материалов, а также разработке метода расчета температуры вспышки смесей
жидкостей.
В работе измерены температуры вспышки двойной (н-декан–
метилизобутилкетон) смеси горючих жидкостей. Приготовление смесей
проводили весовым методом.
Для оценки имеющихся методов расчета температуры вспышки была
использована методика из работы [3]. Эта методика рекомендуются для расчета
температуры жидких нефтепродуктов и других органических жидкостей. По
мнению авторов, эта методика представляет «простой и надежный метод»,
выражаемый уравнением (1).
t Всп=

ωвк t вк +ω нк t нк −f (t вк −t нк )
100

137

(1)

Здесь ω вк и t вк , ω нк и t нк - массовый процент и температура
вспышки, соответственно, высококипящего и низкокипящего компонента
смеси. f – коэффициент, зависящий от состава смеси, значения которого
приведены в табл. 1.
Таблица 1. Значения коэффициента f для уравнения 1

ωвк

f

ω вк

f

ω вк

f

0

0

35

19,4

70

30,3

5

3,3

40

21,7

75

30,4

10

6,5

45

23,9

80

29,2

15

9,2

50

25,9

85

26,0

20

11,9

55

27,6

90

20,0

25

14,5

60

29,0

95

12,0

30

17,0

65

30,0

100

0

Массовый процент высококипящего компонента смеси, исходя из его
мольной доли, рассчитывали по формуле (2).
ω вк=

100 Х вк М вк

Х вк М вк +(1−Х вк ) М нк

(2)

Результаты экспериментального и расчетного определения температуры
вспышки в системе изобутилметилкетон - декан представлены в табл. 2.
Таблица 2. Экспериментальные и расчетные температуры вспышки смесей
метилизобутилкетон – декан
ХД

Д

tвсп,1

0,0

0,0

11

tвсп,2

tвсп,3

tвсп

11

11

11
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f
0

tвсп (расч)
11

0,2

26,2

11

11

11

11

15,10

15

0,4

48,6

14

14

14

14

25,36

19

0,6

68,1

17

17

17

17

32,69

23

0,8

85,0

23

23

23

23

26

32

1,0

100,0

46

46

46

46

0

46

среднее отклонение расчетных величин ср = (i)/4

6

Примечание. tвсп,1 , tвсп,2 , tвсп,3 , tвсп - экспериментальные (1, 2, 3) и среднее
значения температуры вспышки.
Сравнение величин из табл. 2 и литературных данных показывает, что
измеренные нами температура вспышки декана хорошо согласуются между
собой. Отклонение в 1оС для декана также находится в пределах погрешности
измерений прибора «Вспышка-А» в данном температурном интервале.
Измеренные температуры вспышки компонентов смесей хорошо согласуются со
справочными величинами 13оС для метилизобутилкетона и 47оС для н-декана
[4].
Полученные экспериментальные результаты свидетельствуют, что в
исследованной системе метилизобутилкетон - декан температура вспышки
смеси равна температуре вспышки легколетучего компонента в интервале 1 0,6
его
мольной
доли.
При
дальнейшем
уменьшении
содержания
метилизобутилкетон температура вспышки смеси плавно приближается к
температуре вспышки декана (см. рис. 1).

139

Рис. 1. Концентрационная зависимость температуры вспышки смеси
метилизобутилкетон - декан
На рис. 2 сопоставлены расчетные и экспериментальные температуры
вспышки смеси.
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Рис. 2. Концентрационные зависимости температуры вспышки смеси
метилизобутилкетон – декан (кривая 1 – tвсп (расч), кривая 2 - tвсп (эксп))
Приведенные данные показывают, что использованная расчетная
методика плохо прогнозируют температуру вспышки изученной смеси
метилизобутилкетон - декан.
В исследованной системе метилизобутилкетон - декан температура
вспышки смеси равна температуре вспышки легколетучего компонента в
интервале 1 0,6 его мольной доли. При дальнейшем уменьшении содержания
метилизобутилкетона температура вспышки смеси плавно приближается к
температуре вспышки декана. Так при концентрации декана 0,8 м.д. отклонения
расчета превышают 10 градусов. Такие различия расчета и эксперимента
обусловлены
существенным
отклонением
исследованной
смеси
метилизобутилкетон - декан от идеального раствора и вероятно, большим
положительным отклонением от закона Рауля.
При использовании на практике протестированных в настоящей работе
методик следует привлекать дополнительные данные по парожидкостному
равновесию или эффектам смешения для более обоснованных выводов по
результатам расчета.
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RESEARCH OF THERMAL STABILITY OF THE POLYMERIC
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The research of the film samples synthesized on the basis of complexes of the replaced
copper ftalotsianin is conducted. The oxygen index of the studied materials is experimentally
defined.
Key words: macroheterocycle, modification, physicomechanical properties, oxygen index.

Одной из приоритетных задач научных исследований является создание
функциональных материалов с заданными свойствами. Для этой цели одними
из перспективных объектов признаются макрогетероциклы (МГЦ) –
порфирины, фталоцианины и их металлокомплексы.
Уникальные свойства фталоцианинов привлекают внимание ученых и
практиков уже не одно десятилетие. Возрастающий интерес к фталоцианинам и
родственным соединениям обусловлен наличием у них ряда интересных с
научной точки зрения и важных в плане практического использования
характеристик, что позволяет использовать вещества подобного рода в качестве
материалов различного назначения, в том числе красителей и пигментов,
катализаторов, сенсибилизаторов и др. [1]. Зачастую практическое
использование фталоцианинов сдерживается либо их нерастворимостью, либо
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чрезвычайно низкой растворимостью в органических растворителях. Введение
объемистых заместителей в молекулы этих соединений, например, третбутильных, обеспечивает им хорошую растворимость, что существенно
расширяет возможности их применения [2].
В данной работе представлены результаты исследования одного из
важнейших для практического применения физико-механического параметра
поливинилхлоридных (ПВХ) пленок - кислородного индекса.
В качестве полимера для получения пленок использовали суспензионный
поливинилхлорид, полисульфон и полиметилметакрилат.
Измерение кислородного индекса проводилось по ГОСТ 12.1.044-89
«Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и
методы их определения» на приборе для определения индекса
воспламеняемости - кислородного индекса (UCFT-OI). Технические данные:
расход газа через колонку составлял 17 nl/min (нормолитр в минуту, нормолитр
= объем газа при нормальном атмосферном давлении и температуре +20C).
Подача газа: 99.5% кислород и чистый азот при 2.6 бар. Анализатор кислорода:
диапазон: 0 - 100% O2. Воспроизводимость (близость результатов измерения)
(стандартная): ± 0.1% O2. Линейность (точность по всему диапазону измерения)
(стандартная): ± 0.1% O2.
Структура макрогетероцикла, выступавшего модификатором, приведена на
рисунке 1.

Рис. 1. Структура модификатора
Были исследованы следующие образцы:
1) образец 1 – ПВХ пленка, модифицированная макрогетероциклом;
2) образец 2 – Полисульфон, модифицированный макрогетероциклом;
3) образец
3
– Полиметилметакрилат,
модифицированный
макрогетероциклом.
Для сравнения, также представлены данные для чистого
поливинилхлорида (образец 4).
Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты измерения кислородного индекса
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Номер
образца
1
2
3
4

Исследуемый материал

Кислородный индекс, %

ПВХ + МГЦ
Полисульфон + МГЦ
Полиметилметакрилат (ПММА+МГЦ)
ПВХ

26.9
20.5
25.3
24.1

На основании полученных результатов можно отметить, что наименьшим
значением кислородного индекса, и, следовательно, наибольшей пожарной
опасностью, обладает полисульфон, модифицированный макрогетероциклом.
Наибольшее значение кислородного индекса имеет такой материал как
поливинилхлорид, модифицированный макрогетероциклом. Для сравнения
приведены данные для немодифицированного поливинилхлорида, которые
показывают, что модифицирование фталоцианином приводит к увеличению
значения кислородного индекса полимерного материала, и, как следствие,
уменьшению его пожарной опасности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Шапошников Г.П., Кулинич В.П., Майзлиш В.Е. Модифицированные
фталоцианины и их структурные аналоги. М.: Красанд, 2012. 480 с.
2. Кувшинов Г.В., Майзлиш В.Е., Кувшинова С.А., Бурмистров В.А.,
Койфман О.И. Комплексы трет-бутилзамещенных фталоцианинов меди и
никеля как модификаторы пленок на основе поливинилхлорида и адсорбентов
для газовой хроматографии // Макрогетероциклы. 2016. Т. 3. № 9. С. 244-249.
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СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
В данной статье пойдет речь о исследовании влияния высоких температур на
прочность резьбового соединения типа шпилька-гайка. Также в статье представлен характер
разрушения витков метрической резьбы при воздействии на нее осевой растягивающей силы.
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INVESTIGATION OF STRENGTH PROPERTIES OF NON-UNIFOLD
COMPOUNDS AT HIGH TEMPERATURES
In this article we will talk about the investigation of the influence of high temperatures on
the strength of a threaded connection of the hairpin-nut type. Also, the article presents the character
of the destruction of the threads of the metric thread when the axial tensile force is applied to it.
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Авария на Саяно-Шушенской ГЭС - индустриальная техногенная
катастрофа. В результате аварии погибло 75 человек, оборудованию и
помещениям станции нанесен серьезный ущерб. Работа станции по
производству электроэнергии была приостановлена. Последствия аварии
отразились на экологической обстановке акватории, прилегающей к ГЭС, на
социальной и экономической сферах региона. В результате проведенного
расследования Ростехнадзор непосредственной причиной аварии назвал
разрушение шпилек крепления крышки турбины. Авария на данный момент
является крупнейшей в истории катастрофой на гидроэнергетическом объекте
России и одной из самых значительных в истории мировой гидроэнергетики а
причиной таких серьезных последствий стало разрушение всего лишь
крепежного элемента - шпильки.
Из описанной выше крупной техногенной катастрофы, случившейся в
энергетической области можно сделать вывод, что крепежным элементам
конструкции следует уделять более важное внимание.
Резьбовые соединения находят самое широкое применение в различных
областях техники. В современных машинах количество резьбовых деталей, как
правило, численно превышает количество не резьбовых деталей (60 % общего
числа деталей). Резьбовые соединения имеют ряд достоинств перед другими
способами соединения деталей, что делает их незаменимыми элементами
конструкций, механизмов, машин и приборов.
Резьбовые соединения имеют ряд преимуществ перед другими видами
разъемных и неразъемных соединений. Резьбовые соединения имеют
сравнительно простую конструкцию и очень удобны как для сборки, так и
разборки соединения. Они полностью взаимозаменяемы, выгодны для
массового производства и не очень дороги. С их помощью можно
образовывать самотормозящие и не
самотормозящие,
подвижные
и
неподвижные компактные соединения. К недостаткам этих соединений следует
отнести: неравномерность нагружения сопряжённых витков, низкий КПД и
значительная концентрация напряжений, снижающих их прочность.
Концентраторами напряжений у резьбовых соединений являются канавки
между витками резьбы . Высокая концентрация напряжения на дне резьбовой
канавки происходит вследствие малых радиусов скругления. Углы во впадинах
являются сильными концентраторами напряжений, что резко снижает
усталостную прочность винта. По этой причине резьба применяется
ограниченно в малонагруженных передачах.
Основным критерием работоспособности резьбовых соединений является
прочность. Разрушение элементов резьбового соединения может происходить
по одной из следующих причин:
- во-первых, разрыв стержня по резьбе или по переходному сечению у головки;
- во-вторых, повреждение или разрушение резьбы;
- в-третьих, разрушение головки.
Для изготовления крепёжных резьбовых деталей используются самые
различные материалы, сплавы цветных металлов (дюралюминий, бронзу,
латунь, и др.) и чёрные металлы (углеродистые и легированные стали). Тем не
144

менее, основная масса потребляемых промышленностью резьбовых изделий
изготавливается из сталей.
При затяжке резьбового соединения и в процессе его последующей
работы в деталях соединения действуют самые разнообразные напряжения. Так,
например, под действием осевой силы в болтовом соединении сечение тела
болта нагружено растягивающими напряжениями, в переходной области между
телом и головкой возникают касательные напряжения, а в витках резьбы
напряжения изгиба, смятия и среза одновременно. Таким образом, прочность
элементов
резьбового
соединения
является
основным
критерием
работоспособности.
Все стандартные винты (болты, шпильки) изготовляют равнопрочными по
каждому из названных критериев. В этой связи стандартные резьбовые
соединения обычно рассчитываются только по одному главному критерию
работоспособности – прочности нарезанной части их стержня. Кроме того,
большая часть резьбовых соединений, применяемых в машиностроении,
работает со значительной силой начальной затяжки, что практически позволяет
ограничиться лишь расчетами на статическую прочность.
Вызывает особый интерес
изучение вопроса влияния высоких
температур на прочность резьбовых соединений. Испытания проводились для
резьбового соединения типа шпилька М8 - гайка. К данному резьбовому
соединению была приложена только внешняя осевая растягивающая сила,
предварительная затяжка резьбового соединения отсутствовала. Статические
испытания резьбовых соединений проводились на разрывной машине Р-5.
Растягивающая нагрузка плавно увеличивалась вплоть до полного разрушения
резьбового соединения. Величина максимальной нагрузки фиксировалась с
помощью силоизмерителя разрывной машины.
Для проведения опытов было изготовлено специальное приспособление
для фиксации резьбового соединения в губках разрывной машины Р-5. Данное
приспособление представлено на рис. 1.

Рис. 1. Приспособление для испытания резьбовых соединений на прочность,
закрепленное в губках разрывной машины Р-5
Для проведения эксперимента были подготовлены образцы шпильки М8
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и гайки М8 со стандартной метрической резьбой. Часть образцов была
подвергнута нагреванию в высокотемпературной электрической печи ПЛ10/12,5 от температуры 400°С с шагом в 100 °С до температуры 900°С.
Образцы для испытаний представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Резьбовая пара шпилька М8-гайка при различных температурах нагрева
После проведения испытаний резьбовых соединений на прочность был
построен график зависимости деформации резьбы от приложенной
растягивающей осевой силы (см. рис. 3) и график зависимости максимальной
приложенной осевой силы к резьбовому соединению от температуры нагрева
(см. рис.4).
.

Рис. 3. График зависимости деформации резьбы от приложенной осевой силы
после воздействия высоких температур
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Рис. 4. График зависимости максимальной приложенной осевой силы к
резьбовому соединению от температуры нагрева
На графике видно, что резьбовые пары шпилька М8 - гайка, подвергнутые
нагреванию от температуры Т= 400 °С до Т= 900 °С разрушались при меньших
значениях осевой растягивающей силы, нежели резьбовые пары шпилька М8гайка, которые тепловому воздействию подвергнуты не были. Также в
результате эксперимента было выявлено, что характер разрушения резьбы этих
образцов различен см. рис. 5. Следует отметить, что разрушение витков резьбы
во всех случаях происходило на шпильке, а резьба гайки оставалась без
видимых повреждений и деформаций. Проанализировав характер разрушения
резьбовой поверхности шпильки М8 можно проследить следующую
закономерность: после воздействия высоких температур на резьбовую пару
шпилька М8 - гайка при его разрушении происходит срез витков резьбы на
шпильке (см. рис. 5б), а у резьбовой пары шпилька - гайка, работающей при
нормальных температурах, произойдет смятие витков резьбы на шпильке см.
рис. 5а.
Характер разрушения рассматриваемых резьбовых соединений можно
объяснить следующим образом. В современном мире с целью оптимизации
технологии изготовления изделий и снижения себестоимости выпускаемой
продукции резьбу на метизах неответственного назначения не нарезают с
помощью резьбонарезного инструмента, а накатывают. Данная технология
изготовления резьбовых соединений обеспечивает очень высокую
производительность и невысокую стоимость готовой продукции. Причем при
накатывании резьбы поверхностный слой изделия приобретает наклеп, т.е.
упрочняется вследствие пластической деформации. При воздействии на
резьбовые соединения из углеродистой стали высокой температуры, а именно
температур выше 727°С (температура фазовых превращений) происходит
отжиг стали. После отжига сталь становиться пластичной, значительно
снижается прочность и твердость стали.
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а)

б)
Рис. 5. Шпилька М8 с поврежденными витками:
а - испытание в холодном состоянии; б - испытание после теплового воздействия

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить тот факт, что
воздействие высоких температур на резьбовые соединения из углеродистых
сталей приводит к снижению их прочности, что в свою очередь снижает в
целом надежность и долговечность
конструкции (строительной) или
механизма, в котором они установлены.
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ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ
ОГНЕЗАЩИЩЕННЫХ

Проведено изучение механизма процесса термоокислительной деструкции как
исходных полиамидных волокон, так и огнезащенных аммонийно-металлофосфатными
композициями в различных вариантах обработки.
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термоокислительная деструкция.
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RESEARCH OF REGULARITIES OF THERMAL DECOMPOSITION OF
POLYAMIDE
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METALLOPHOSPHATES
The study of the mechanism of the process of thermo-oxidative degradation of both the
initial polyamide fibers and fire-resistant ammonium-metal phosphate compositions in different
treatment options is carried out.
Key words: fire-resistant fibers, inorganic flame retarders, thermo-oxidative destruction.

Огнезащищенные синтетические волокна часто получают путем введения в
их состав замедлителей горения [1,2]. Как правило, эти соединения имеют в
своем составе атомы фосфора, совместно фосфора и азота, галогенов (хлора или
брома, редко фтора), реже – сурьмы и висмута. Введение антипиренов можно
осуществлять на стадии синтеза исходных полимеров, также применяется метод
прививки мономеров с функциональными группами. Другой способ  введение
антипиренов в состав прядильного расплава или раствора при формовании, хотя
это ухудшает физико-механические свойства полимеров. Поэтому огнезащитная
обработка волокон и тканей чаще всего совмещается с процессами отделки
готовых полотен, что технологически рационально. В литературе приводится ряд
составов для придания полиамидным нитям и тканям огнезащитных свойств,
однако до настоящего времени не разработан метод получения негорючего
неплавкого волокна на основе алифатических полиамидов с высокими физикомеханическими характеристиками [3].
Многие свойства систем, где в полимерную матрицу вносится
неорганический модификатор, очень плохо прогнозируемы и определяются
экспериментально, несмотря на обилие накопленных данных и новейшие
теории синтеза композиционных материалов с заданными свойствами [4].
Недостаток же поверхностных обработок огнезащитными модификаторами – их
быстрое вымывание в результате стирки, после которой материал теряет
огнезащитные свойства.
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Для обработки многих химически инертных полимеров пользуются
приемом «химической микросборки» [5], суть которого заключается в
ориентированной хемосорбции соединений, имеющих функциональные группы
разного типа, с образованием привитых к подложке пространственных структур
с ориентированными наружу группами, способными к взаимодействию с ионами
металлов и полярными группировками. Благодаря наличию структурных
функциональных групп на поверхности носителя, происходит его химическое
связывание с прививаемым веществом (модификатором), называемое реакцией
иммобилизации [5]. Ступенчатая технология такой обработки полиамидных
волокон, разработанная нами, описана в работе [6]. Вопрос о том, как
многостадийная огнезащитная обработка, включающая стадии активации
поверхности, обработка влияет на состав приповерхностной зоны полимера и
на закономерности его термодеструкции совершенно не изучен, в отличии от
массивных материалов с внесенной в расплав огнезащитной композицией.
Целью данной работы было детальное изучение механизма процесса
термоокислительной деструкции как исходных полиамидных волокон, так и
модифицированных
аммонийно-металлофосфатными
огнезащитными
композициями, представляющими собой сложносочиненные мелкодисперсные
и коллоидные системы. Исследования методом дифференциальной
сканирующей калориметрии проводили на приборе NETZSCH STA 449 C с
одновременной регистрацией на спектре кривых подъема температуры, потери
массы образца и поглощения/выделения теплоты на единицу массы.
При детальном изучении механизма процесса термоокислительной
деструкции исходных полиамидных волокон, рис. 1, было установлено, что,
расплавление полимера в процессе нагрева начинается при 219,7 С без потери
его массы, что для необработанного полотна требует весьма незначительных
энергетических затрат ~ 0,65 мВт/мг. Потеря массы исследуемым образцом, т.е.
процесс
термоокисления
и
выделение
газообразных
продуктов
термодеструкции, начинается при температуре ~ 280С, причем наблюдается
несколько последовательных выбросов продуктов термодеструкции явно
различного состава при 375,3 и 399,9 С, сопровождающихся ~ 78 %-ной
потерей массы твердого образца.
При дальнейшем повышении температуры при 437С начинается
активное пламенное горение газообразных продуктов разложения полиамида.
Следует особенно отметить сложный механизм пламенного горения с
несколькими пиками: вначале явно происходит сгорание более мелких
«осколков» мономера капрона при 447,7С с относительно небольшим
выделением тепла ~ 4,74 мВт/мг, и только при 530,5С происходит сгорание
более крупных (возможно аминосодержащих продуктов деструкции, например,
аминокапроновой кислоты) с более значительным выделением тепла – до 8,46
мВт/мг. После сгорания полиамидного волокна остаточная коксовая масса
составляет всего 2,12 % от исходной.
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Рис. 1. Термогравиметрические кривые для необработанного
полиамидного волокна
В случае нанесения на протравленное полиамидное волокно
огнезащитной композиции с использованием интермедиативного подслоя
соединений олова плавление твердого полимера начинается практически при
той же температуре (219-220С) и с такими же небольшими энергетическими
затратами – 0,5-0,65 мВт/мг, что и для необработанного волокна.
Термодеструкция твердого образца протекает явно более сложно, с
несколькими отчетливо выраженными пиками, рис. 2.
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Рис. 2. Термогравиметрические кривые для огнезащищенного
полиамидного волокна
Термодеструкция твердого образца после ступенчатой огнезащитной
обработки становится более пролонгированной, для нее наблюдается несколько
последовательных пиков и ступенчатое уменьшение массы: вначале на 3-4 %
при ~360С, затем на 9-12 % в области температур от 418 до 430С. Вероятно,
проведенная огнезащитная обработка приводит к затруднению отщепления
дефектных участков макромолекул и концевых групп и к выделению из
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расплава более крупных «осколков», деструкция которых продолжается в
газовой фазе. Завершение многоступенчатой термодеструкции смещается к
более высоким температурам – 456,9-464,1С в зависимости от конкретных
условий обработки. Потеря массы твердым полиамидом к этому моменту
составляет 60-56 % против 78 % в необработанном материале.
Пламенное горение газообразных продуктов деструкции также
начинается при большей температуре чем в случае необработанного волокна и
характеризуется несколькими пиками. Пик сгорания более крупных осколков
расширяется, максимум его смещается к более высоким температурам ~540С,
количество выделенного при этом тепла на единицу массы не превышает 5,5
мВт/мг.
Таким
образом,
результаты
диффреренциальной
сканирующей
калориметрии свидетельствуют, что в результате многостадийной огнезащитной
обработки полиамидного волокна с нанесением интермедиативного подслоя из
наноразмерных частиц соединений двухвалентного олова, служащих для
хемопривязки аммонийно-металлофосфатных неорганических антипиренов,
происходит существенное изменение механизма термодеструкции и сгорания
полимера.
Очень важным результатом огнезащитной обработки является
усложнение, и соответственно, замедление процесса термодеструкции
полиамида, смещение максимума пламенного горения газообразных продуктов
деструкции в область более высоких температур, а также падение количества
выделяемого тепла на единицу массы при горении полиамида, что в свою
очередь замедляет теплоперенос в твердом образце и скорость его
саморазогрева. Можно предположить, что при горении огнезащищенного
полиамида из тонкой пленки расплавленной приповерхностной зоны полимера
по сравнению с обычным материалом не только поступает меньше тепла в
твердую зону, что замедляет его расплавление, но и затруднен выход
газообразных продуктов деструкции. Более крупные «осколки» молекул
капрона сами должны быть деструктированы перед воспламенением, что
обедняет зону пламенного горения «топливом».
Также в присутствии антипирена и продуктов его терморазложения
происходит смещение максимума пламенного горения газообразных продуктов
деструкции капрона в область более высоких температур, и падение количества
выделяемого тепла на единицу массы полимера, что, в свою очередь, замедляет
теплоперенос в твердом образце и скорость его саморазогрева. Эти результаты
полностью коррелируют с результатами огневых испытаний полиамидных
волокон и открывают новое направление получения перманентно огнестойких
синтетических волокон и текстильных материалов.
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ВЛИЯНИЕ
СОСТАВА
НЕОРГАНИЧЕСКИХ
ЗАМЕДЛИТЕЛЕЙ
ГОРЕНИЯ,
ХЕМОСОРБИРОВАННЫХ
НА
ПОЛИЭФИРНОМ
ВОЛОКНИСТОМ МАТЕРИАЛЕ, НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЕГО
ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ
Изучена
зависимость
закономерностей
термоокислительной
деструкции
композиционной нанослоистой системы на основе полиэфирного волокнистого утеплителя с
химически
привитыми
неорганическими
антипиренами
от
химического
и
гранулометрического состава огнезащитной композиции.
Ключевые слова: нетоксичные замедлители горения, огнестойкие полиэфирные
волокна, аммонийные металлофосфаты.

O. V. Reva, A. N. Nazarovich, V. V. Bogdanova
NFLUENCE OF THE COMPOSITION OF INORGANIC COMBUSTION
SLAGS HEMOSORBED ON POLYESTER FIBER MATERIAL, ON THE
HYPNALITY OF ITS THERMODESTRUCTION
The dependence of the thermo-oxidative degradation regularities of composite nano-layered
system, based on polyester fiber insulation with chemically grafted to it inorganic flame retardants,
from the chemical consist and particle size distribution in the burning protection composition was
investigated.
Key words: nontoxic flame retardants, flame protected polyester fibers, ammonium metal
phosphates.

Полиэфирные
волокна
обладают
высокими
техническими
характеристиками, но серьезным недостатком этих материалов является
высокая горючесть, причем закономерности термодеструкции и горения
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полиэфиров существенно отличаются не только от характеристик других
полимерных материалов, но и для разных типов ПЭ [1].
Часто придание огнестойкости волокнистым полиэфирным материалам
осуществляется пропиткой или опрыскиванием растворами и суспензиями
антипиренов, однако большинство таких обработок неустойчиво к стирке и
недолговечно. Для закрепления ЗГ на поверхности тканей и волокон
используют плазменную обработку, - и - облучение (что эффективно только в
случае веществ, способных к радиационно-привитой сополимеризации),
клеящие композиции и поверхностно-активные вещества [2]. Достаточно
эффективными методами огнезащиты являются: внесение ЗГ в расплав
полимера и модификация химического состава монозвеньев полиэфира. В
результате
такой
модификации
при
термодеструкции
начало
термоокислительного распада макромолекул существенно смещается в область
более высоких температур путем блокирования обычных для полиэфиров
реакций отщепления концевых групп и распада сложноэфирных группировок с
образованием радикалов, а также связывания кислородсодержащих радикалов
[3]. Весьма продуктивным способом огнезащиты синтетических волокон
является крейзингмодификация. Однако многие перспективные антипирены
при такой обработке разрушаются, а полиэфирные волокна теряют упругость и
механическую прочность. Органические производные галогенов, фосфора,
азота, сурьмы и висмута обладают наилучшими способностями ингибировать
процесс горения полимерных материалов как в газовой, так и в
конденсированной фазах. Однако большинство из них высокотоксичны.
Эффективными нетоксичными замедлителями горения являются
неорганические соли азота и фосфора; особенно хорошо предотвращают
вторичное тление
волокнистых горючих
материалов комплексные
нестехиометрические металлофосфаты аммония [4]. Эти соединения весьма
разнообразны по химическому и фазовому составу; а условия синтеза и
диспергирования этих веществ определяют их физико-химические и
огнезащитные свойства [4]. Термолиз их происходит с постадийным или
параллельным выделением в газовую фазу воды и аммиака и поликонденсацией
фосфат-ионов, причем выход H2O и NH3 в газовую фазу может продолжаться до
400-450 С [4,5]. Особо важным является синергическое действие производных
азота и фосфора по отношению к ингибированию горения различных
материалов, в том числе тлеющих, в газовой и конденсированной фазе.
Нами разработан метод химической пришивки неорганического
антипирена к поверхности полиэфирного материала с использованием
коллоидных частиц соединений Sn(II) и получением нанослоистой
композиционной системы, обеспечивающей полиэфирному волокнистому
материалу перманентную огнестойкость [6]. Механизм взаимодействия
неорганического антипирена с полимером при его поверхностной химической
прививке очень мало изучен, и совершенно неясно влияние комплексного и
гранулометрического состава сложносочиненных неорганических замедлителей
горения на закономерности процессов термодеструкции и горения полиэфиров,
огнезащищенных по методу «химической микросборки».
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Целью данной работы было исследование влияния состава применяемых
аммонийно-фосфатных
неорганических
замедлителей
горения
на
закономерности процесса термоокислительной деструкции огнезащищенных
полиэфирных волокнистых материалов.
Многостадийная огнезащитная обработка нетканого объемного
полиэфирного утеплителя согласно методике [6] завершалась пропиткой
огнезащитными композициями АН-10, CuAHS-10 и CuAH 6.5-20,
представляющими собой сложносочиненные мелкодисперсные системы на
основе фосфатов двух- и трехвалентных металлов-аммония различного
химического и гранулометрического состава. Традиционная после сушки стадия
термофиксации не проводилась, поскольку тонковолокнистый воздушно
наполненный утеплитель при этом оплавляется, теряет упругость и
геометрические характеристики. Дифференциальный термогравиметрический и
калориметрический анализ (ДСК) исходного и огнезащищенного полиэфирного
утеплителя проводили на приборе NETZSCH STA 449 C с одновременной
регистрацией на спектре кривых подъема температуры, потери массы образца и
поглощения/выделения теплоты на единицу массы.
Установлено, что для исходного полиэфирного утеплителя, расплавление
без потери массы начинается при 240,5 С, что требует достаточно
незначительных энергетических затрат, ~57,31 Дж/г, как показывает кривая
теплообмена, рис. 1.
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Рис. 1. Термогравиметрические кривые для нетканого полиэфирного
утеплителя без огнезащитной обработки
Потеря массы полиэфирным материалом за счет отщепления мономеров и
дефектных концевых групп начинается при температуре ~320 С. Процессы
образования газообразных продуктов за счет полной термодеструкции
макромолекул полиэфира и разрушения мономеров с очень значительной
потерей массы ~80 % резко интенсифицируются при достижении 420 С. При
546,8 С начинается активное пламенное горение газообразных продуктов
разложения полиэфира со значительным выделением тепла – 4476 Дж/г, Рис. 1;
остаточная коксовая масса составляет всего 1,44 % от исходной.
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В случае ступенчатого нанесения на полиэфирный материал
тонкодисперсной огнезащитной композиции CuAHS-10, содержащей
коллоидную фазу и хорошо закрепляющейся на полиэфирном материале,
наблюдается принципиальное изменение механизма термодеструкции
материала, Рис. 2. Несмотря на то, что потеря массы образцом начинается при
более низкой температуре 180 С, этот эффект соответствует скорее началу
разложения огнезащитной композиции, чем полиэфира, поскольку к 360 С
потеря массы образца составляет всего 9,6 %. Сложный вид дифференциальной
кривой в области температур 190-385 С, включающей несколько отчетливых
минимумов при 192, 254.7, 338.1 С, вне сомнения, отражает процессы
расплавления и разложения компонентов огнезащитной композиции с
поглощением значительного количества тепла (-1063 Дж/г), которые блокируют
процесс деструкции полиэфира. Активное разложение полиэфира на мономеры
и их разрушение с потерей массы 68,74 % начинается только после достижения
385 С; причем пламенное горение продуктов деструкции отсутствует –
выделения соответствующего количества теплоты не зафиксировано вплоть до
600 С, рис. 2. Остаточная коксовая масса  15,92 %  практически в 10 раз
превышает таковую для исходного полиэфирного утеплителя.
ТГ /%
Пик: 512.2 °C

Изменение массы: -9.60 %

100

ДТГ /(%/мин)
ДСК /(мВт/мг)
 экзо
[1]

90
Пик: 246.7 °C
Комплексный пик: Пик: 226.7 °C
Площадь: -1063 Дж/г
Пик*:
338.1 °C
Начало: 179.2 °C
Конец:
408.9 °C
Ширина:
63.7 °C(37.000 %)
Высота:
2.112 мВт/мг

80
70
60

[1]

0
5
-2

Пик: 385.3 °C

4
-4

Пик: 416.1 °C
3
Изменение массы: -68.74 %

50

-6

Пик: 361.1 °C
2

Пик: 254.7 °CПик: 338.1 °C
40

-8

Пик: 192.7 °C
1
Изменение массы: -4.88 %

30
20

Пик: 336.3 °C
100

Главное

2014-06-12 16:08

200

Остаточная масса: 15.92 % (599.1 °C)

300
Температура /°C

400

[1]

-10

0

500

Пользователь: SAFe

Рис. 2. Термогравиметрические кривые для полиэфирного утеплителя,
ступенчато обработанного этанольным раствором SnCl2 и огнезащитной
композицией CuAHS-10
В связи с тем, что огнезащитная композиция CuАН 6,5-20 дополнительно к
аммонийным металлофосфатам содержит клеящий агент, нами было сделано
предположение, что огнестойкость обработанного им полиэфирного нетканого
утеплителя должна быть наивысшей. Исследование показало, что подобно
полиэфирному материалу, обработанному композицией
CuAHS-10, для
утеплителя с антипиреном CuАН 6,5-20 в области температур 140-400 С
происходят сложные процессы одновременного расплавления антипирена и
полиэфира и, возможно, их взаимодействия в жидкой фазе, рис. 3.
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Рис. 3. Термогравиметрические кривые для полиэфирного утеплителя,
ступенчато обработанного этанольным раствором SnCl2 и огнезащитной
композицией CuAH 6.5-20
Хотя эндотермические пики на дифференциальной кривой выражены не
столь явно, как в случае огнезащитной композиции CuAHS-10, разрушение
полимера и выход продуктов деструкции в газовую фазу еще более замедлены,
Рис. 3. Активная потеря массы образцом за счет распада полимерного скелета и
деструкции крупных мономеров начинается при 380 С, пламенное горение
продуктов деструкции полиэфира отсутствует, а остаточная коксовая масса
достигает 35,5 %. Для грубодисперсной огнезащитной композиции АН-10, в
которой отсутствуют ионы многовалентных металлов, закономерности
термодеструкции и горения модифицированного образца очень мало
отличаются от необработанного материала, что объясняется отсутствием
химической привязки замедлителя горения к полиэфирной матрице и
соответствует очень малому количеству закрепленного антипирена.
Установлено, что в случае химического закрепления на полиэфирном
волокне неорганического аммонийно-металофосфатного антипирена в
результате ступенчатой огнезащитной обработки наблюдается принципиальное
изменение механизма термодеструкции и окисления материала. Доказано, что
поверхностная «химическая сшивка» антипирена с полимером приводит не
только к замедлению термодеструкции полиэфира и сдвигу ее в область более
высоких температур на 50-60 С, затруднению выхода продуктов расщепления
молекул полиэфира в газовую фазу; но и к формированию массивного коксового
слоя на границе раздела фаз (в 10-15 раз большего, чем для исходного
материала), и, как следствие, исчезновению пламенного горения.
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ТОКСИЧНОСТЬ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ
ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ
Проведен сравнительный анализ результатов исследования токсичности и состава
продуктов горения защитно-отделочных строительных композиций. Показано, что
токсичность продуктов горения штукатурок, шпатлевок и грунтовок определяется, главным
образом, входящими в их состав вяжущими.
Ключевые слова: токсичность продуктов горения, состав продуктов горения,
штукатурка, шпатлевка, грунтовка

G. A. Sokolik, S. L. Leinova, S. F. Svirshevsky, S. Ya. Rubinchik, D. I. Klevchenya
TOXICITY OF COMBUSTION PRODUCTS OF PROTECTIVE-FINISHING
BUILDING COMPOSITIONS WITH VARIOUS CONTENT OF ORGANIC
COMPONENTS
Comparative analysis of the results of a study of the toxicity and composition of combustion
products for protective-finishing building compositions have been carried out. It is shown that the
toxicity of combustion products for plasters, putties and primings is determined mainly by their
astringent constituents.
Key words: toxicity of combustion products, plaster, putty, priming.

Применение защитно-отделочных композиций (штукатурок, шпатлевок,
грунтовок) в настоящее время стало неотъемлемой частью любых
строительных работ. Каждый из материалов используется для решения
определенных задач: штукатурки предназначены для создания отделочных
слоев на поверхности различных конструктивных элементов зданий,
выравнивания этих поверхностей и придания им определенной формы и
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фактуры; шпатлевки наносятся на поверхности с целью устранения мелких
дефектов перед нанесением декорирующих покрытий; грунтовки обеспечивают
лучшую адгезию отделочных материалов и выполняют защитную функцию.
Материалы, используемые для внутренней отделки любых помещений,
особенно тех, в которых предполагается массовое присутствие людей, должны
быть безопасны как в обычных условиях их эксплуатации, так и при
возникновении чрезвычайных ситуаций – пожаров. Показатель токсичности
продуктов горения, отражающий токсическую опасность газов, выделяющихся
при возгорании применяемых материалов, является одним из важнейших
параметров пожарной безопасности, поскольку в большинстве случаев
причиной гибели людей на пожарах является отравление токсичными
газообразными продуктами, образующимися при возгорании материалов. В
состав штукатурок, шпатлевок и грунтовок в обязательном порядке входят
вяжущие (связующие), наполнители и модифицирующие добавки. При
изготовлении этих материалов используют цемент, гипс и различные
органические вещества (синтетические полимеры на основе акрила, латекса,
полиэфиров, поливинилацетата, этилена, стирола, эпоксидные смолы, клеи,
лаки, силикон, фенолы, каучук, масла и др.). Многообразные модифицирующие
добавки применяют для регулирования процессов затвердения, устойчивости к
внешним воздействиям, придания окраски, а также улучшения каких-либо
других характеристик, которыми должна обладать данная продукция. Наличие
органических компонентов в штукатурных, шпатлевочных и грунтовочных
смесях является причиной образования токсичных газов в случае их
возгорания.
Все защитно-отделочные композиции по составу вяжущего (связующего)
классифицируются на минеральные, полимерминеральные и полимерные [1].
Минеральная композиция представляет собой смесь минеральных
вяжущих, наполнителей и органических добавок. Полимерминеральная
композиция – смесь минерального и полимерного (или полимерминерального)
вяжущего, наполнителей и добавок. Полимерная композиция – смесь
полимерного вяжущего, наполнителей и добавок.
Все виды минеральных композиций, а тем более, полимерминеральных и
полимерных, содержат органические вещества, что свидетельствует о том, что
в их состав входят компоненты, наличие которых влияет на их пожарную
опасность, в том числе, на токсичность газообразных продуктов, образующихся
при горении.
Контроль
защитно-отделочных
композиций
осуществляется
в
соответствии с требованиями, изложенными в следующих нормативных
документах, действующих на территории Республики Беларусь: ТКП 45-2.02142-2011, СТБ 1263-2001, ТР 2009/013/BY.
Цель настоящей работы – проведение сравнительного анализа
токсичности и состава продуктов горения полимерных, полимерминеральных и
минеральных защитно-отделочных строительных композиций. Для этого были
использованы результаты, полученные при исследовании токсичности и состава
продуктов горения на установке, созданной в БГУ, и позволяющей определять
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токсичность продуктов горения биологическим методом в соответствии с [2] и
одновременно анализировать их состав в соответствии с разработанной
методикой выполнения измерений [3].
Было исследовано 365 защитно-отделочных строительных композиций,
среди которых 204 были отнесены к полимерным, 112 к полимерминеральным и
49 к минеральным.
Результаты исследования токсичности и состава газовой смеси,
образующейся при возгорании исследованных материалов показали, что
основными токсичными газами среди продуктов горения минеральных
материалов являются СО, СО2, полимерминеральных и полимерных – СО,
СО2, акролеин и формальдегид.
На основании полученных результатов были разработаны расчетные
модели, предназначенные для оценки показателя токсичности продуктов
горения расчетно-экспериментальным методом. Показано, что при оценки
токсичности минеральных материалов необходимым и достаточным является
учет содержания в образующейся газовой смеси СО, СО 2 и О2,
полимерминеральных и полимерных – СО, СО 2, О2, акролеина и формальдегида.
При исследовании токсичности продуктов горения полимерминеральных и
полимерных композиций отсутствует необходимость определять содержание
остальных газов, которые рекомендуется контролировать в соответствии с [4]:
HCN, SO2, HCl, HBr, HF, а минеральных – также акролеина и формальдегида.
Для каждой пробы были оценены удельные выходы контролируемых
газов, представляющих собой отношение концентрации контролируемого газа
к исходной массе анализируемой пробы ( ВыходС газi , мг/г).
На рисунках 1-4 приведены результаты, полученные при определении
показателя токсичности, массовой доли летучих веществ, образующихся при
возгорании указанных материалов, и удельные выходы основных токсичных
газов, рассчитанные на основании данных об их содержании в продуктах
горения.
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На рисунке 1 приведены минимальные и максимальные значения
показателя токсичности продуктов горения, зарегистрированные для
минеральных, полимерминеральных и полимерных штукатурок, шпатлевок и
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грунтовок. Анализ представленных на рисунке 1 результатов свидетельствует,
что самыми токсичными материалами среди исследованных материалов
являются полимерные грунтовки, а наименее токсичными – минеральные
штукатурки и шпатлевки.
Следует отметить, что все исследованные типы шпатлевок были отнесены
к группе токсичности Т1, среди штукатурок были обнаружены также и
материалы, относящиеся к группе токсичности Т2, а для грунтовок в отдельных
случаях была зарегистрирована группа токсичности Т3.
На рисунке 2 приведены минимальные и максимальные значения
массовой доли летучих веществ, образующихся при термическом разложении
исследуемых материалов. Из представленных на рисунке 2 данных видно, что
массовая доля летучих веществ уменьшается в следующим ряду материалов:
«полимерные – полимерминеральные – минеральные». Так, минимально
зарегистрированная массовая доля летучих веществ характерна для
минеральных шпатлевок (0,8 %) и минеральных штукатурок (1,0 %), а
максимальная доля летучих веществ – для полимерных грунтовок (99,9 %).
Таким образом, результаты, представленные на рисунках 1 и 2,
показывают, что для исследованных материалов токсичность продуктов горения
тем выше, чем больше массовая доля летучих веществ, образующихся при их
возгорании.
На рисунке 3 представлены минимальные и максимальные значения
удельных выходов СО, основного токсичного газа, определяющего токсичность
продуктов горения шпатлевок, штукатурок и грунтовок. На рисунке 4 показаны
максимальные выходы второго по значимости токсичного газа –
формальдегида, выделяющегося при термическом разложении указанных
материалов. Из рисунков 3 и 4 видно, что выходы СО и формальдегида
увеличиваются для всех видов исследованных материалов в ряду «минеральные
– полимерминеральные – полимерные».
Замечено, что значения максимальных выходов СО для минеральных
штукатурок и шпатлевок (также, как и для полимерминеральных и полимерных)
были сопоставимы между собой. В то же время, максимальные значения для
минеральных и полимерминеральных грунтовок были в 1,8-2,5 раза больше,
чем у минеральных и полимерминеральных шпатлевок и штукатурок, а для
полимерных грунтовок – в 4,7-5,1 раза больше, чем у полимерных шпатлевок и
штукатурок. Максимальные зафиксированные значения выходов СО для
минеральных и полимерминеральных материалов находились в диапазоне 8,255,0 мг/г, а для полимерных штукатурок, шпатлевок и грунтовок – в диапазоне
54,2-277,0 мг/г.
Вторым по значимости токсичным газом, образующимся при термическом
разложении исследуемых защитно-отделочных материалов, является
формальдегид. Его выход для всех типов материалов был на 2-3 порядка ниже
по сравнению с выходом СО. Максимальные зарегистрированные выходы
формальдегида у минеральных штукатурок, шпатлевок и грунтовок были
существенно ниже, чем у полимерминеральных и полимерных. Содержание
формальдегида в продуктах горения минеральных материалов было в 5,7-10 раз
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меньше по сравнению с полимерминеральными, и в 27-75 раз меньше в случае
с полимерными материалами.
Представленные результаты свидетельствуют, что среди всех
исследованных материалов наибольшие выходы основных токсичных газов
были зарегистрированы для полимерных грунтовок, а наименьшие – для
минеральных штукатурок и шпатлевок. Это обусловлено химическим составом
строительных композиций, который, в свою очередь, определяется областью их
использования и теми задачами, которые решаются с их помощью.
Сравнительный анализ данных, представленных на рисунках 1-4,
показывает: чем больше в составе защитно-отделочных композиций
органических составляющих, тем выше массовая доля летучих веществ,
образующихся при их термическом разложении, тем меньше значения
показателей токсичности (т.е. тем выше токсичность) и тем меньше образуется
при горении токсичных газов. Токсическая опасность продуктов, образующихся
при возгорании исследованных материалов уменьшается в ряду: «полимерные –
полимерминеральные – минеральные».
Таким образом, было показано, что токсическая опасность продуктов
горения исследованных материалов определяется, главным образом, составом
вяжущих (которые и определяют их принадлежность к тому или иному виду
материалов). Влияние на токсичность образующейся при горении газовой фазы
исследованных материалов оказывают и разнообразные добавки.
Полимерные шпатлевки, штукатурки и грунтовки будут более опасными
при возникновении пожаров, чем минеральные. Причем, наиболее опасными
среди защитно-отделочных композиций оказались полимерные грунтовки.
Полученные при проведении работы результаты внесены в Базу данных,
которая зарегистрирована в Государственном регистре информационных
ресурсов Республики Беларусь: № 1311607939 от 02.06.2016 г.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия:
СТБ 1263-2001. – Введ.01.01.2002. – 2001. – 34 с.
2. Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность
веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения:
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84). – Введ. 01.01.91. – Переиздание ноябрь
2011 г. с изм. № 1, утвержденным в июле 2000 г. – С.81-86.
3. Методика определения содержания СО, СО2, О2, NO, NO2, SO2, HCN,
формальдегида, акролеина, HCl, HBr, HF в газовой смеси, образующейся при
горении веществ и материалов: МВИ 3763-2011. – Введ. 30.03.11. – Минск:
БелГИМ, 2011. – 161 с.
4. Определение летальной токсической потенциальной опасности
продуктов горения: ISO 13344:2015. – Введ.15.12.15. – ISO/TC 92/SC 3
Опасность пожара для людей и окружающей среды, 2015. – 20 с.

164

УДК 614.841.411
Д.В. Сорокин, А.Л. Никифоров, В.Г. Спиридонова, И.Ю. Шарабанова,
О.Г. Циркина
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
КОМПЛЕКСНАЯ
ОЦЕНКА
ЗМЕДЛИТЕЛЕЙ ГОРЕНИЯ

ОГНЕЗАЩИТНЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В статье рассматривается вопрос оценки эффективности применения огнезащитных
составов для текстильных материалов из целлюлозных волокон. Приведены данные по
термическому исследованию образцов ткани, обработанных различными огнезащитными
составами, методом термогравиметрии в диапазоне температур 70-1000 °С. Приведены
результаты испытаний обработанных образцов на воспламеняемость и горючесть.
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In the article the question of an estimation of efficiency of application of fireproof
compositions for textile materials from cellulose fibers is considered. Data on the thermal
investigation of tissue samples treated with various flame retardants are given by thermogravimetry
in the temperature range 70-1000 ° C. The results of tests of the processed samples for flammability
and flammability are given.
Key words: fire retardant, fabric, thermogravimetry, fire protection, cellulose fiber, flame
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Текстильные материалы из природных волокон широко применяются во
всех отраслях народного хозяйства. Несмотря на многочисленные достоинства
данных материалов, они обладают повышенной пожарной опасностью.
Основным и наиболее эффективным способом придания огнезащитных
свойств целлюлозным текстильным материалам является применение
замедлителей горения – антипиренов. Актуальность затронутой проблемы
обуславливается широкой сферой применения текстильных материалов, с
заданными огнезащитными свойствами [1].
В настоящее время на рынке представлен широкий ассортимент
замедлителей горения отечественного и иностранного производства, однако
достаточно сложно оценить их эффективность исходя из технической
документации на защитный состав.
Целью работы является оценка эффективности применения замедлителей
горения, представленных на рынке Ивановской области, для целлюлозных
текстильных материалов.
Для проведения исследования нами был выбран материал Брезент с
поверхностной плотностью 380 г/м2 и отобраны наиболее популярные
нетоксичные замедлители горения: Пекофлам, Пироватекс, Тезагран Л-3 и
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ОСКЛ (огнезащитный состав, разработанный и используемый на ОАО «Кохмален»), которые применяли в концентрациях, рекомендуемых для огнезащитной
отделки.
Учитывая низкую капиллярность брезента, аппретирование образцов
проводили с предварительным выдерживанием в течение 180 с в лабораторной
пропиточной ванне и последующим 100 %-ным отжимом в плюсовке. Далее
ткань высушивалась до кондиционной влажности и подвергалась термической
обработке (термофиксации) при температуре 170 °С в течение 180 с.
Испытания на воспламеняемость и огнестойкость производились в
соответствие с требованиями ГОСТ Р 50810-95 «Пожарная безопасность
текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на
воспламеняемость и классификация» [2] и ГОСТ 11209-2014 «Ткани для
специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний» [3].
Первый этап испытания на воспламеняемость образцов, при воздействии
открытого пламени с положением горелки под углом 90° к исследуемому
образцу, показал следующие результаты: самостоятельное горение после
удаления источника зажигания наблюдалось только у образца без пропитки и
составило 48 сек. Прогорание до кромки также было отмечено только у образца
без пропитки – 795 сек. Длина обугленного участка для образцов пропитанных
огнезащитными составами составила: Пекофлам – 96 мм, Пироватекс – 130 мм,
Тезагран ЛЗ – 122 мм, ОСКЛ – 115 мм. На основании полученных результатов
образец без пропитки можно классифицировать как легковоспламеняемый,
данный образец был исключен из дальнейших испытаний.
Второй этап испытания на воспламеняемость образцов, при воздействии
открытого пламени горелки под углом 60° к исследуемому образцу в течение 15
сек., показал отсутствие самостоятельного горения, прогорания до кромки,
воспламенения хлопчатобумажной ваты, поверхностной вспышки у всех
четырех исследуемых образцов. Время остаточного тления было зафиксировано
для образца с пропиткой Пекофлам – 150 сек. и образца с пропиткой Пекофлам
– 73 с. Длина обугленного участка всех образцов соответствует требованиям [1].
На основании проведенного испытания можно сделать вывод, что все
испытываемые
образцы
с
огнезащитной
пропиткой
являются
трудновоспламеняемыми.
Результаты испытаний образцов на огнестойкость, в соответствии с ГОСТ
11209-2014 [2], представлены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты испытания образцов на огнестойкость
Материал с
пропиткой

Длительность
остаточного
горения пробы, с

Пекофлам
Пироватекс
Тезагран ЛЗ
ОСКЛ

1

Длительность
остаточного
тления пробы,
с
62
92
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Длина обугленного
участка пробы, мм

Термическа
я усадка
пробы

78
127
76
112

незнач.
незнач.
незнач.
знач.

На
основании
результатов
проведенного
испытания
можно
классифицировать как огнестойкий только материал с пропиткой Тезагран ЛЗ,
остальные образцы не прошли по ряду показателей.
С целью определения влияния огнезащитных составов на процесс
термического разложения ткани нами были проведены термические испытания
на термическом анализаторе SETSYS Evolution в режиме дифференциальной
сканирующей калориметрии.
Типичный вид полученных термогравиметрических кривых представлен
на рисунке 1, где: зеленая кривая – термогравиметрическая зависимость (ТG,
мг), фиолетовая – дифференциальная термогравиметрическая зависимость
(DTG, мг/мин), синяя – тепловой поток (мВ).

Рис. 1. Типичный вид термогравиметрических кривых
При обработке полученных результатов были определены температуры,
при которых образцы ткани теряли в массе 1, 30, 50, 60 и 65% (табл. 2).
Таблица 2. Температуры, при которых образцы ткани теряли в массе
Обработка
Пекофлам
Пироватекс
Тезагран ЛЗ
ОСКЛ
Без обработки

Температура потери массы, °C
1%
30%
50%
189.2
234.9
374.4
187
302.2
463.9
154.45
288.9
400.4
166.1
274.9
352.4
236.8
332.9
347.7

60%
543.3
866.3
663.4
462.6
356.4

65%
873.6
927.8
615.7
365.9

Из представленных данных видно, что на начальном этапе потери массы
(0-30 %) выбор огнезащитной пропитки практически не влияет на температуру,
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при которой достигается данная потеря массы. Однако, температура потери 50
% массы и более для образцов с огнезащитной пропиткой становится
значительно выше, чем для ткани без обработки. Наибольшие различия
наблюдаются для ткани, пропитанной Пироватексом. Для данной ткани процент
потери массы равный 65% не достигается при увеличении температуры до 1000
0
С.
В таблице
представлены данные, полученные из кривых
дифференциальной термогравиметрии. Приведена температура, при которой
достигается максимальная скорость разложения.
Таблица 3. Результаты дифференциальной термогравиметрии
Обработка
Пекофлам
Пироватекс
Тезагран ЛЗ
ОСКЛ
Без обработки

DTG, Peak max, °C
224.211
301.376
288.804
264.671
344.408

Из представленных результатов, видно, что наименьшей температурой,
при которой достигается максимальная скорость разложения обладает образец
обработанный пекофламом, а наибольшей – образец без огнезащитной
обработки.
В таблице 4 приведены данные по общей потере массы образцами тканей
при нагреве до 1000 0С.
Таблица 4. Потеря массы при нагреве до 1000 0С
Обработка

Общая потеря массы, %

Пекофлам
Пироватекс
Тезагран ЛЗ
ОСКЛ
Без обработки

66.08
62.29
66.30
69.00
76.82

Наименьшая общая потеря массы наблюдалась у образца с обработкой
пироватексом, а наибольшая у образца без обработки. Разница в потере массы
за счет использования огнезащитной пропитки Пироватекс составляет более
14 %.
На рисунке 2 приведена зависимость убыли массы образцов в
зависимости от вида препарата.
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Рис. 2. Зависимость убыли массы образцов
Результаты проведенного исследования показывают принципиальную
возможность использования термогравиметрии при оценке эффективности
огнезащитных пропиток для ткани. В ходе исследования установлено, что
наибольшее влияние на термическую устойчивость текстильных материалов из
целлюлозных волокон оказывает обработка огнезащитным составом
Пироватекс. Более низкие температуры начала убыли массы образцов,
обработанных огнезащитными составами, могут быть вызваны тем, что при
нагреве происходит испарение летучих компонентов пропитки, а разложение
ткани происходит при более высокой температуре.
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РАЗРАБОТКА ОГНЕЗАЩИТНЫХ СОСТАВОВ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЕКОРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Возгорание текстильных материалов, используемых в оформлении интерьеров
современных помещений, является причиной большого количества пожаров в жилых и
общественных зданиях. Вопрос снижения пожарной опасности декоративных текстильных
материалов является своевременным и актуальным. Данная работа посвящена разработке
эффективного метода огнезащитной обработки тканей композициями на основе Афламмит
SAP с добавлением различных веществ в качестве сшивающих агентов. По результатам
исследования показателей пожарной опасности материалов после обработки антипиреном и
термогравиметрического анализа выбран оптимальный состав.
Ключевые слова: антипиррирующий эффект, термофиксация, ткань, испытание
образца ткани, Афламмит, огнезащитный состав.

S. A. Syrbu, A. Н. Salikhova, A. S. Fedorinov
THE DEVELOPMENT OF FLAME RETARDANT TEXTILE MATERIALS
FOR DECORATIVE PURPOSES
Ignition of textile materials used in the interiors of modern buildings, is the cause of a large
number of fires in residential and public buildings. The issue of reducing fire hazard decorative
textile materials is both timely and relevant. This work is dedicated to the development of an
efficient method of flame retardant textile treatment compositions on the basis of Aflamil SAP with
the addition of various substances as crosslinking agents. According to the study of fire hazard
indices of materials after treatment with flame retardant and thermogravimetric analysis selected the
optimal composition.
Key words: antipyrine effect, thermofixation, the tissue, the test tissue sample, Aflammit,
flame retardant.

Для декора помещений используются различные текстильные материалы,
как натуральные, так и синтетические. В последние годы приобретает все
большую актуальность проблема придания огнезащитных свойств текстильным
материалам различной природы и назначения. Это обусловлено тем, что они
являются серьезным источником опасности во время пожаров, легко
воспламеняются, способствуют распространению пламени и при горении
выделяют большое количество дыма и газов. В данной работе для исследования
были подготовлены образцы ткани из хлопкового волокна, используемые для
пошива штор и декоративной отделки мебели для оформления интерьера
помещений. Хлопковое волокно является одним из самых распространенных
природных волокон и относится к легковоспламеняющимся материалам,
поэтому придание ему огнестойкости имеет большое значение [1].
Широкое практическое применение для огнезащитной отделки
целлюлозосодержащих тканей нашли антипирены на основе органических
азотнофосфорорных соединений. Аффламит SAP - Тетракис (оксиметил)
фосфоний хлорид (далее ТФХ) относится к таким соединениям. Но в
настоящий момент существует проблема закрепления ТФХ на тканом
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материале. Рассмотрим подробнее способ нанесения ТВХ на ткань и
отрицательные стороны процесса [2].
Существующая технология отделки Афламмит SAP:
1. Ткань проходит через ванну с раствором, и одномерные молекулы малых
размеров заполняют все пространство внутри волокон и между ними.
2. Ткань высушивается на сушильно-ширильной машине.
3. Ткань проходит через герметичную емкость, где под воздействием
газообразного аммиака Афламмит SAP превращается в трехмерный полимер.
4. Ткань проходит через ванну с окислителем, где нейтрализуются излишки
аммиака.
5. Ткань проходит через ряд промывочных ванн, где происходит удаление
незафиксированного препарата Афламмит SAP.
6. Ткань подвергается окончательной сушке.
Отрицательные стороны существующей технологии отделки Афламмит
SAP
1. Многостадийность и трудоемкость процесса нанесения и фиксации.
2. Повышенная экологическая и пожаровзрывоопасность (аммиак, его опасное
действие при аварии, при производстве, при утилизации).
3. Снижение прочности ткани на разрыв
Исходя из вышесказанного, поиск антипиррирующих составов, имеющих
сшивающие агенты, альтернативные аммиаку, является весьма актуальным.
Таким образом, задачами нашего исследования являются:
- поиск и синтез сшивающих агентов для Афламмита SAP;
- разработка методик нанесения на ткань микрогранул диоксида кремния;
- испытание огнезащитных свойств составов;
- испытания обработанных образцов ткани к действию теплового потока.
Для проведения исследования использовались образцы плотной, прочной
хлопчатобумажной ткани усиленного сатинового переплетения с поверхностной
плотностью 250 г/м2. В качестве сшивающего агента, альтернативного аммиаку,
был использован 1,4-дибромбутан. Частицы диоксида кремния (коммерческий
препарат марки «Ковелос») были добавлены в композицию для усиления
термостойкости и теплоотражающих свойств.
В дальнейшем исследовании был предложен способ закрепления
антипирена ТВХ на ткани с помощью 9,22 масс.%-вого раствора 1,4дибромбутана в тетрахлорметане. Антипиррирующий состав на основе водного
раствора ТФХ наносился на образцы ткани методом плюсования. Для
приготовления раствора брали 600 г ТФХ и 1000 г Н 2О. Нанесенные составы
подвергали термофиксации при температуре 150ºС в течение 15 минут. Далее
шпателем на образцы тканей наносили 9,22 %-ный раствор 1,4-дибромбутана в
тетрахлорметане с добавлением 1 и 3,5 масс.% SiO 2 (кремнезем добавлялся в
раствор для улучшения теплоотражающих свойств исследуемого материала)
соответственно и сушили на воздухе. Следует отметить, что привес ткани с
нанесенным коммерческим препаратом «Ковелос» составил 10,1 масс.%.
Соответственно, были приготовлены 3 рабочих состава:
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- Состав №1 - 600 г препарата ТВХ, 1000 г Н 2О, 9,22 масс.%-ный раствор 1,4дибромбутана в тетрахлорметане.
- Состав №2 – 600 г препарата ТВХ, 1000 г Н2О, 9,22 масс.%-ный раствор 1,4дибромбутана в тетрахлорметане, содержащий 1 масс. % SiO2 (коммерческого
препарата «Ковелос»).
- Состав №3 – 600 г препарата ТВХ, 1000 г Н2О, 9,22 масс.%-ный раствор 1,4дибромбутана в тетрахлорметане, содержащий 3,5 масс. % диоксида кремния
SiO2 (коммерческого препарата «Ковелос»).
Полученные текстильные материалы испытывались на воспламеняемость
согласно методике [3]. Результаты испытаний показали наличие эффекта
огнезащиты.
Для определения термостойкости, величины эффективной энергии
активации процесса термического разложения можно использовать данные
динамической термогравиметрии (ТГ). Кривые термогравиметрического
анализа (ТГА) были получены на дифференциальном сканирующем
калориметре Q-500 фирмы INTEC. Измерения проводились в режиме
нагревания в диапазоне температур от 0ºС до 700ºС. Обработка кривых
проведена методом модуляционных стандартов.
Термогравиметрический анализ проводился при следующих условиях:
Среда-воздух; Скорость нагрева 3°С/мин; масса исследуемого образца 6-9 мг.
Для обработки ТГА данных применялось программное обеспечение с
использованием элементов статистической обработки данных и расчета
характеристик ТГА. По кривым ТГА фиксировались максимально возможные
характеристики: потеря массы в % при фиксированных значениях температуры
(50,100,150…450°С); температуры (°С) потери 5, 10, 20, 50 % массы; коксовый
остаток, (%) при температуре окончания процесса деструкции; точки
максимумов динамической термогравиметрии кривой (Т°С, A %/мин); время
выхода на максимальную скорость, с; температуры начала разложения (°С).
Данные, полученные в ходе анализа для образцов, обработанных тремя
составами и необработанных образцов приводятся в таблице 1, значения
характеристик – в таблице 2.
Таблица 1. Данные термического анализа
Температура °С
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

База
2,12
3,66
3,88
3,92
4,38
8,91
76,64
82,76
91,17
99,47

Потеря массы масса в %
Состав № 1
Состав № 2
2,46
3,14
3,6
4,2
6,99
7,45
11,9
12,42
17,27
17,78
44,12
42,3
51,81
50,52
57,84
55,65
65,43
61,25
77,37
68,94
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Состав № 3
2,06
3,21
6,24
11,47
17,4
40,61
48,94
53,8
58,91
66,06

Таблица 2. Данные дифференциального термического анализа
Состав № 1
Состав № 2
Параметр
База
Усредненная температура
начала термического
309,39
265,83
276,28
разложения (°С)
Минимальная энергия
активации
113,2
137,5
132,0
(кДж/моль)
Температура, при которой
наблюдается максимальная
325,73/
288,25/
289,62/
скорость деструкции (°С) /
101,6
89,3
89,6
Время (мин).
Коксовый остаток, (%)
4,31
2,48
2,59
точки максимумов ДТГ кривой (Т °С, A %/мин)
1 стадия
325,73/257,5 155,44/13,2
152,62/13
2 стадия
464,05/34,4 288,25/94,1
289,62/82
3 стадия
495,83/26,6
490,18/16,4

Состав № 3
292,44
136,4
292,44/
90,6
4,7
156,15/13
292,44/77,3
495,83/15,7

Методом ТГА подтверждена термическая устойчивость предложенных
антипиррирующих композиций [1, 2, 4].
Анализ данных таблицы 1 показывает, что появление в составе
антипиррирующей композиции диоксида кремния приводит к уменьшению
потери массы образца при его нагревании до температуры 500 С. Следует
отметить также, что увеличение содержания диоксида кремния с 1 до 3.5 масс.
% приводит к еще меньшим потерям массы образцов при термическом
воздействии. В большей степени указанный эффект проявляется при
температурах от 300 до 500 С.
Заслуживает внимания еще один обнаруженный экспериментальный факт.
Повышение концентрации микрогранул диоксида кремния в составе
огнезащитной композиции приводит к повышению термической стойкости
образца. Как следует из данных таблицы 2, образцы ткани, обработанные
раствором Афламмита, начинают разлагаться при температуре
265,83 С,
образцы ткани, пропитанные раствором Афламмита с закрепленным Ковелосом
в количестве 1 масс. %, - при температуре
276,28 С, образцы ткани,
пропитанные раствором Афламмита с закрепленным Ковелосом в количестве
3.5 масс. %, - при температуре 292,44С.
Таким образом, для огнезащиты ткани декоративного назначения из
хлопкового волокна можно рекомендовать состав №3, содержащий 3.5.масс. %
диоксида кремния в растворе препарата Афламмит SAP.
ВЫВОДЫ
По результатам проведенных исследований получены огнезащитные
составы для ткани декоративного назначения из хлопкового волокна на основе
Афламмит SAP с использованием в качестве сшивающего агента 1,4дибромбутана и добавок диоксида кремния (коммерческий препарат «Ковелос»)
для усиления теплоотражающего эффекта и повышения термостойкости.
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Рецептура состава, обеспечивающего выполнение предъявляемых требований:
600 г препарата Афламмит SAP, 1000 г Н2О, 9,22 масс.%-ный раствор 1,4дибромбутана в тетрахлорметане, содержащий 3,5 масс. % диоксида кремния
(коммерческий препарат «Ковелос»). Предложенная композиция позволяет
предотвращать воспламенение тканого материала и ослаблять плотность
теплового потока при прохождении его через материал.
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ДИНАМИКА МАКРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОЛУЧЕНИЯ
ПЕНОСТЕКЛА ПРИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКЕ
В работе проводится математическое моделирование тепловых процессов в ходе
высокотемпературной обработки сырьевой смеси при получении пеностекла. Показано, что
нерациональный процесс нагрева сырьевой смеси может привести к ухудшению свойств
готового материала.
Ключевые слова: пеностекло; математические модели; термическая обработка;
теплоперенос.

S. V. Fedosov, M. O. Bakanov, S. N. Nikishov
DYNAMICS OF MACROPHYSICAL PARAMETERS OF THE RECEIVING
OF A FOAMGLASS AT HIGH TEMPERATURE THERMAL TREATMENT
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In the work, mathematical modeling of thermal processes is carried out during hightemperature processing of the raw material mixture in the production of foam glass. It is shown that
the irrational process of heating the raw mix can lead to deterioration of the properties of the
finished material.
Key words: foam glass; mathematical models; heat treatment; heat transfer.

Сравнительный анализ теплофизических и эксплуатационных свойств
современных теплоизоляционных материалов показал, что к числу наиболее
эффективных относится пеностекло [5, 12], которое является экологически
безопасным материалом. Его отличает от всех используемых материалов низкая
теплопроводность (0,05–0,07 Вт/м·К), химическая и биологическая
устойчивость. Перечисленные свойства дают основание говорить о высокой
конкурентной способности данного материала [7].
На сегодня наиболее распространенным является порошковый способ
производства пеностекла, так как он позволяет получать готовый продукт с
различными свойствами в зависимости от состава и соотношения исходного
сырья и газообразователя [17, 18]. Принципиальная схема технологического
процесса производства пеностекла порошковым способом представлены на
рисунке 1.

Рис. 1. Технологическая схема производства пеностекла
При данном способе производства применяют порошок мелкого помола
способный пройти сквозь сито с размерами 2500 – 6500 отв./см 2, что позволяет
получать более равномерную структуру материала, с малым объемным весом,
низким коэффициентом теплопроводности и высокой прочностью [6]. Однако,
несмотря на то, что пеностекло обладает более высокими теплоизоляционными
характеристиками по сравнению с другими теплоизоляторами, все же остается
мало востребованным из-за своей высокой стоимости. Связано это, прежде
всего с тем, что технология производства пеностекла достаточно энергоемкая,
поэтому особое внимание ученых привлекает математическое моделирование
процессов термической обработки при получении пеностекла [11, 14], с целью
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подбора рационального температурного режима, способного сократить
энергозатраты, при этом, не снижая качество продукции.
Одним из наиболее распространенных подходов при моделировании
процессов термической обработки являются методы на основе теории
теплопереноса, позволяющие учитывать влияние макрофизических параметров
друг на друга [19]. Безусловно, не стоит упускать тот факт, что исходный
материал до воздействия на него необходимой температуры имеет пористую
структуру, в которой в качестве пор выступают микропространства не
заполненные измельченным стеклом и газообразователем, представляющие
собой хаотическую структуру [3].
Стоит отметить, что наличие некоторого количества влаги в сырьевой
смеси приводит к тому, что для создания адекватной математической модели
необходимо учитывать не только теплоперенос, а еще и массоперенос в
совокупности.
Теоретической
основой
исследований
процессов
тепломассопереноса в результате воздействия высокой температуры на
материал, является система дифференциальных уравнений, полученная А.В.
Лыковым, и разработанные им физические представления о механизме
удаления влаги [4].
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где t, U, p – соответственно потенциалы переноса тепла, массы и давления; ɛ –
критерий фазового превращения (ɛ=0÷1);  Т – коэффициент термодиффузии,
*
1/К; r – теплота парообразования для жидкости, Дж/кг.
Процессы переноса влаги в теле делает очень сложными аналитические
решения задач взаимосвязанного тепломассопереноса, а многообразие
определяющих факторов приводит к необходимости использования
упрощенных моделей, поэтому на первых этапах моделирования целесообразно
задавать граничные условия и решать плоскую задачу для одной из координат.
На рисунке 2 представлена геометрическая модель используемая для
постановки задачи.

Рис. 2. Модель сырьевая смесь (2) – металлическая форма (1)

176

В этих условиях краевая задача теплопереноса в сырьевой смеси,
находящейся в металлической форме, запишется следующим образом [15]:
ρс

2
∂t ( x , τ )
∂ t ( x,τ)
L
=λ
; τ >0 ; 0≤x≤
2
∂τ
2
∂x

(2)

здесь: ρ, с, λ – соответственно: плотность, теплоемкость и теплопроводность
сырьевой смеси.
Начальное условие:

t ( x ,τ )|τ=0 =t0 ( x )

(3)

Граничные условия, соответственно, первого и второго рода:

t ( x ,τ )|x=0=f н ( τ )

∂t ( x , τ )
| =0
∂ x x= L2

(4)

(5)
Начальное условие (3) показывает, что в момент времени, принимаемый
за начало отсчета, в сырьевом материале имеется произвольное распределение
температур по координате.
Граничное условие (4) показывает, что в зоне контакта стенок
металлической формы для вспенивания, принимается равенство значений
температуры формы и материала, от которой отсчитывается координата x .
Условие (5) показывает, что задача может рассматриваться как симметричная.
Введем безразмерные переменные:
t ( x , τ )−t 0
aτ
x
T ( x , Fo ) =
; Fo=
; x=
2
t н −t 0
( L/2 )
( L/2 )
(6)
И тогда задача (2) – (5) примет вид:

∂T ( x , Fo ) ∂2 T ( x , Fo )
=
; Fo> 0; 0≤x≤1
∂ Fo
∂ x2
t ( x , τ ) −t 0
T ( x , Fo ) =
=T 0 ( x )
t н −t 0
t н −t 0
T ( x , Fo )|x=0 =
=1
t н −t 0

(10)

(7)
(8)
(9)

∂T ( x ,Fo )
| =0
∂ x x=1

Опуская несложные, но громоздкие
преобразования,
окончательное решение краевой задачи в области оригиналов:
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приведем
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(11)
Результаты расчетов по выражению (11) приведены на рисунке 3 в виде
кривых, иллюстрирующих изменение безразмерных температур по
безразмерной координате в зависимости от безразмерного времени процесса.

Рис. 3. Иллюстрация расчетов по выражению (11).
Fо: 1) 0,01; 2) 0,1; 3) 0,2; 4) 0,3; 5) 0,4; 6) 0,5; 7) 0,6; 8) 0,7; 9) 0,8; 10) 0,9 11) 1
График распределения температурных полей в сырьевой смеси на
рисунке 3 показывает, что при малых значениях числа Фурье первыми
начинают
оплавляться
приповерхностные
слои,
находящиеся
в
непосредственном контакте с металлическими гранями формы для
вспенивания, и несколько позже (по времени) центральная часть материала. Это
говорит о том, что в случаях, когда время выдержки сырьевой смеси при
вспенивании будет недостаточным, для того чтобы зерна стекла оплавились по
всему объему материала, центр засыпки не успеет оплавиться и тем самым
остается непоризованными, что скажется на качестве и теплофизических
свойствах конечного продукта. Однако, когда время вспенивания значительно
превышает время плавления зерен стекла, в этих случаях происходит спекание
приповерхностных слоев сырьевой смеси т.к. источники газообразования
посредством прогрева полностью выгорают, а вязкость стекла уменьшается, и
поверхностное натяжение не позволяет задержать выделенную газовую фазу в
образовавшихся сферах пор, которая выходит в камеру печи для вспенивания, в
таких случаях центральная часть засыпки становится более поризованной, чем
в приповерхностных слоях сырьевой смеси.
Для определения оптимального температурного режима требуется
разработка математической модели способной учитывать не только
распределение температурных полей, но и условия для равномерного
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формирования пор по объему материала [6]. Такие условия можно создать,
например, посредством различных технических средств и технологий,
позволяющих в реальном времени воздействовать на сырьевую смесь. К таким
решениям можно отнести, применение вибрационных платформ или
использование ультразвукового воздействия, а также использование порошков с
различными газовыделительными свойствами (активностью). Для большего
эффекта возможно применение комбинации этих или каких-то иных
воздействий. Однако стоит отметить, что экспериментально определить
эффективность рассмотренных вариантов достаточно проблематично, для
упрощения такой задачи требуется разработка математической модели процесса
роста пузырька в сырьевой смеси, это позволит учесть множество факторов,
таких как химический, физический и количественный состав материалов,
участвующих в процессе вспенивания.
Анализируя результаты работ по формированию пористой структуры
пеностекла, предлагается использовать уравнение (16), которое описывает рост
единичной поры [20]:
p
(¿ ¿ в− pн )· R1 −2 σ
¿
3Vж
,
+ R31
d R1
4π
=
¿
dt
3Vж
4μ
4π

(12)

где R1 – внутренний радиус пор [м]; V ж – объем расплава стекла в оболочке
поры;
– коэффициент поверхностно натяжения [Н/м]; μ – коэффициент
динамической вязкости жидкости [Па·с]; рв – давление газа внутри поры [Па];
рн – давление на внешней (наружной) границе расплава стекла [Па].
Для проведения расчетов и графической интерпретации уравнения (16)
применяли метод Рунге-Кутта IV порядка [1] в программе MathCAD.
Показатели динамической вязкости рассчитывали по методике
изложенной в работах Сангадиева С.Ш. и Лакатоса Т. [10, 21].
Изменение
значений
коэффициента
поверхностного
натяжения
рассчитывали по методике описанной в работе [22].
Изменение температуры по времени задавали следующим образом:
,
(13)
где k – коэффициент учитывающий скорость нагрева, – время [с].
Результаты расчетов представлены на рисунке 4.
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Рис. 4. График роста радиуса поры в зависимости от температуры
Полученный график показывает, что рост радиуса поры начинается при
воздействии на сырьевую смесь температуры в 1000 К (726 0С). Это позволяет
сделать вывод, что до температуры в 1000 К (726 0С) температурный режим
нагрева сырьевой смеси не влияет на формирование конечных свойств
пеностекла.
В процессе дальнейшего нагрева сырьевой смеси необходимо учитывать
равномерность прогрева по всему объему засыпки и только после этого
повышать температуру со скоростью позволяющей осуществлять прогрев, как
было ранее отмечено, не только приповерхностных слоев, но и центра.
Уравнение (15), в общем случае, позволяет смоделировать этот температурный
режим. Очевидно, что при вспенивании происходит переход сырьевой смеси из
твердого сыпучего состояния в оплавленное (жидкое), что приводит к
значительным изменениям основных параметров, которые сложно учесть в
выше указанных решениях.
Для дальнейшего развития и совершенствование предложенных
математических моделей возможно применение зонального метода расчета [8].
Данный метод описан С.П. Рудобаштой в работе [9]. Однако, для возможности
всестороннего подхода при разработке модели необходимо зональный метод
расчета использовать в совокупности с методом «микропроцессов» [13].
Данный метод основан на представлении времени всего процесса в цепочку
малых промежутков времени «микропроцессов»:
n

 пр  lim � i
 ��

.
(14)
Теплофизические параметры фаз в течение каждого периода принимаются
постоянными, что позволяет свести нелинейную задачу к нескольким линейным
задачам тепломассопереноса.
Однако потребуется проведение ряда математических расчетов, так как
при малых значениях числа Фурье потребуется учитывать в расчетах не
несколько первых членов ряда, а значительно больше. Применение численного
решения с методом интегрального преобразования Лапласа позволит
значительно увеличить точность расчетов [2].

180

i 1

Применение интегральных преобразований приведет краевые задачи
теплопереноса к функциональной зависимости вида [16]:
(15)
В настоящее время в литературе отсутствуют решения таких краевых
задач для области малых значений чисел Фурье, поэтому требуется более
детальное изучение данного направления.
Таким образом, применив метод «микропроцессов», можно свести
нелинейную задачу к задаче с постоянными коэффициентами в пределах
выбранного промежутка времени. Дальнейшим развитием этого метода
является применение понятий «псевдоисточников» теплоты и массы вещества, с
принятием которых система уравнений взаимосвязанного тепломассопереноса
преобразуется в две независимые задачи переноса теплоты и массы с
действующими «псевдоисточниками».
Применение предложенного метода позволит разработать модель, которая
будет наиболее адекватно описывать динамику распределения температурных
полей в материале на этапах вспенивания.
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ДИНАМИКА
ПРОЦЕССОВ
ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА
И
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ НАГЕЛЬНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В статье рассматривается динамика процессов тепломассопереноса в нагельных
соединениях строительных деревянных конструкций под воздействием перепадов
температурно-влажностных параметров среды эксплуатации. Поставлены и решены краевые
задачи теплопроводности и влагопроводности для болтового нагельного соединения
элементов конструкции. Представлены результаты экспериментальных исследований
процессов тепло- и влагопереноса по поверхности древесины нагельных соединений.
Ключевые слова: строительные деревянные конструкции, нагельные соединения,
тепломассоперенос, теплопроводность, влагопроводность.

S. V. Fedosov, V. G. Kotlov, M. A. Ivanova
DYNAMICS OF HEAT AND MASS TRANSFER PROCESSES AND STRESSSTRAIN STATE OF NAILED CONNECTIONS OF BUILDING
STRUCTURES
The paper studies the dynamics of heat and mass transfer processes in nailed connections of
building wooden structures under the influence of differences of temperature and humidity
parameters of operating environment. The boundary value problems of thermal conductivity and
moisture conductivity for bolted nailed connection of the structural elements are set and solved. The
results of experimental studies of heat and moisture transfer processes along the wood surface of
nailed connections are presented.
Key words: building wooden structures, nailed connections, heat and mass transfer, thermal
conductivity, moisture conductivity.

Строительные конструкции из древесины находят свое применение при
возведении зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения.
Начиная с XXI века «мода» на древесину как строительный материал вновь
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набирает обороты, несмотря на ее пожароопасность, поскольку существует
множество антипиренов, лаков, пропиток для защиты от возгорания. Для
соединения элементов в конструкции применяются различные крепежные
изделия. Одним из таких видов соединений являются нагельные соединения,
которые образуются путем соединения элементов болтами, гвоздями,
глухарями, винтами или шурупами. В процессе эксплуатации нагельные
соединения деревянных строительных конструкций находятся в условиях
постоянного воздействия температурно-влажностных параметров среды. На
сегодняшний день их действие учитывается при проектировании и расчете
деревянных конструкций коэффициентом mв , который задается в виде
единого значения в зависимости от выбранного класса условий эксплуатации
[1]. Но в процессе эксплуатации температура и относительная влажность
воздуха постоянно меняются. Вследствие их постоянных перепадов происходят
изменения состояния нагельных соединений, их разрушение и деформация,
биологическое гниение древесины, наглядно показанные в работе [2]. Анализ
деформированного состояния слоев древесины вокруг нагеля показал, что
механическое внедрение нагеля в структуру древесины приводит не только к ее
деформационным изменениям, но и к изменению теплофизических
характеристик. Рассмотрим болтовый вид соединения элементов деревянных
конструкций, показанный на рисунке 1.

Рис. 1. Болтовой вид соединения элементов деревянных конструкций: I – нагель
в виде болта, II – древесина
Rб
R1

< 0,5

При соотношении
краевая задача теплопроводности может быть
рассмотрена в системе неограниченных пластин [3]. Запишем краевую задачу
теплопроводности для рассматриваемого случая:
∂t ( r , τ )
∂2 t ( r , τ )
=a
; τ >0 ; Rб ≤r≤R1
(1)
∂τ
∂r 2
t ( r , τ )|τ=0 =t 1. 0 ( r )
(2)

t ( r , τ )|r= R =t б ,1

(3)

t ( r , τ )|r= R =t R

(4)

б

1

1

где a - коэффициент температуропроводности древесины, м 2/с; Rб
болта, м.
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- радиус

Для упрощения анализа введем в рассмотрение безразмерные переменные
вида:
T ( r , Fo )=

t ( r , τ )−t R , 1
tб , 1

;r=

r
aτ
; Fo=
R1 −Rб
( R1 −Rб ) 2

(5)

Перепишем краевую задачу теплопроводности с учетом введенных
безразмерных переменных:
2

∂T ( r , Fo ) ∂ T ( r , Fo )
=
; Fo>0 ;0≤r≤1
∂ Fo
∂r 2

(6)

T ( r , Fo )|Fo=0 =T 1.0 ( r )
T ( r , Fo )|r=0=T R

T ( r , Fo )|r=1=0

∞

1

[

(8)

1

Решение данной задачи имеет следующий вид:

T ( r , Fo )=T R

(7)

(9)

]

2 ∞ 1
( 1−r )− ∑ sin ( πnr )⋅exp (−π 2 n2 Fo ) +
π n=1 n
1

(10)

+2 ∑ sin ( πn r )∫ T 1 .0 ( ξ ) sin ( πnξ ) dξ⋅exp (−π 2 n2 Fo )
n=1

0

В случае понижения температуры воздуха ниже температуры точки росы
в нагельном соединении выпадет конденсат в виде влаги. Запишем краевую
задачу влагопроводности для рассматриваемого случая:
∂W ( r , τ )
∂2 W ( r , τ )
=k
;τ >0 ; Rб ≤r≤R 1
(11)
∂τ
∂ r2
W ( r , τ )|τ=0 =W 1. 0
(12)

W ( r , τ )|r=R =W н

(13)

W ( r , τ )|r=R =W р

(14)

б

1

где k - коэффициент влагопроводности, м2/с; W н - относительная влажность

Wр
слоя древесины, прилегающего к болту, кг влаги/кг сухого;
относительная равновесная влажность древесины, кг влаги/кг сухого.
Для упрощения анализа введем в рассмотрение безразмерные переменные
вида:
W ( r , τ )−W р
r
kτ
U ( r , Fo m )=
; r=
; Fom=
(15)
Wр
R 1−R б
( R 1−Rб )2
Перепишем краевую задачу теплопроводности с учетом введенных
безразмерных переменных:
2
∂U ( r , Fo m ) ∂ U ( r , Fom )
(16)
=
; Fom >0 ;0≤r ≤1
∂ Fom
∂ r2

U ( r ,Fo m )|Fo =0 =U 1. 0 ( r )
m
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(17)

U ( r ,Fo m )|r=0 =U н
U ( r ,Fo m )|r=1=0

(18)
(19)

Решение данной задачи имеет следующий вид:

[

]

2 ∞ 1
U ( r , Fo m )=U н ( 1−r )− ∑ sin ( πm r )⋅exp (−π 2 m 2 Fom ) +
π m=1 m
∞

1

(20)

+2 ∑ sin ( πm r )∫ U 1. 0 ( ξ )⋅sin ( πmξ ) dξ⋅exp (−π m Fom )
m=1

2

2

0

Экспериментальные
исследования
процессов
теплопереноса
и
влагопереноса по древесине элементов нагельного соединения проводились на
образцах из древесины сосны. Экспериментальное исследование теплопереноса
в древесине заключалось в моделировании процесса нагрева болта в древесине
элемента при повышении температуры в чердачном помещении [4]. Над
деревянным бруском со стальным болтом поместили нагревательную пленку, с
помощью которой происходило нагревание. Тепловизором фиксировали
распределение температур по поверхности деревянного бруска. Схема
установки показана на рисунке 2. Полученные данные о распределении
температур по поверхности древесины представлены на рисунке 3.

Рис. 2. Схема установки для исследования теплопереноса в древесине
нагельного соединения: 1 – тепловизор; 2 – болт; 3 – деревянный брусок; 4 –
опоры
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Рис. 3. Распределение температур по поверхности древесины при нагревании в
течение: 1 – 5 минут; 2 – 10 минут; 3 – 20 минут; 4 – 30 минут
Экспериментальное исследование влагопереноса проводилось на
прямоугольном деревянном элементе с высверленными отверстиями под иглы
влагомера [5]. Образец помещался в емкость с водой, после чего начинался
процесс влагопереноса. Через равные промежутки времени фиксировалось
значение влажности древесины в отверстиях. Схема установки показана на
рисунке 4. Полученное распределение влажности по высоте образца показано
на рисунке 5.

Рис. 4. Схема установки для исследования влагопереноса: 1 – образец; 2 – места
установки игл влагомера; 3 – емкость с водой

Рис. 5. Распределение влажности по высоте образца на расстояниях 10-90 мм от
нижнего края
Таким образом, разработаны математические модели теплопереноса и
влагопереноса в нагельных соединениях строительных деревянных
конструкций. Проведено экспериментальное исследование теплопереноса в
древесине нагельного соединения, выполненного с помощью болта, в
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результате которого получены данные о распределении температуры по
поверхности древесины около болта. Проведено экспериментальное
исследование влагопереноса по древесине элемента конструкции, в результате
которого получены данные о распределении влаги по высоте деревянного
элемента в определенные периоды времени. Проведенные исследования
открывают перспективы для выполнения дальнейших научных изысканий и
разработки практических рекомендаций по мониторингу состояния
строительных деревянных конструкций с нагельными соединениями.
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МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В работе рассмотрены методы, используемые для идентификации полимерных
материалов при проведении пожарно-технической экспертизы.
Ключевые слова: полимеры, инструментальные методы, идентификация.
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PRODUCTION OF FIRE-TECHNICAL EXPERTISE
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The paper describes the methods used to identify polymeric materials during the firetechnical examination.
Key words: polymers, instrumental methods, identification

Наибольшую опасность в условиях пожара представляют природные и
синтетические материалы. Поэтому в настоящее время снижение
воспламеняемости
и
горючести
полимеров,
а
также
создание
пожаробезопасных материалов является актуальной проблемой.
Полимерные материалы, используемые в повседневной жизни, не
являются индивидуальными химическими веществами. Для придания тех или
иных эксплуатационных свойств в них добавляют наполнители, мягчители,
пластификаторы и другие компоненты. Они придают полимерам нужные
физико-механические свойства, но при этом повышают горючесть материалов.
Данные о составе, структуре, свойствах обугленных остатков полимеров и их
взаимосвязи с условиями горения весьма малочисленны [1].
В настоящее время широко примененяются такие полимерные материалы
как полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид, пенополиуретан, всевозможные
тканевые материалы. Именно поэтому, на месте пожара, вероятней всего, будут
обнаружены их обгоревшие остатки, которые дознавателю и инженеру ИПЛ,
как техническому специалисту, необходимо будет идентифицировать.
Место возгорания является сложным объектом экспертного исследования.
Проведение пожарно-технической экспертизы неразрывно связано с
применением специальных знаний и современных инструментальных методов
[2]. Базовыми инструментальными методами, используемыми при
установлении причины пожара, являются [3]:
- при обнаружении и исследовании остатков ЛВЖ и ГЖ при поджогах –
газожидкостная
хроматография,
флуоресцентная
спектроскопия
(вспомогательное оборудование – электронные и химические газоанализаторы);
- при обнаружении и исследовании остатков зажигательных составов реактивные индикаторные средства, жидкостная хроматография, элементный
анализ;
- при исследовании электротехнических объектов – металлография,
оптическая и электронная микроскопии, элементный анализ, рентгеновская
интроскопия.
Универсальной методики установления природы карбонизированного
органического вещества не существует. В монографии [4] приведена наиболее
вероятная аналитическая схема решения данного вопроса. К настоящему
времени экспериментально доказана возможность использования в
исследованиях некоторых полимеров метода измерения электросопротивления,
термогравиметрического и дифференциального термического анализа,
инфракрасной спектроскопии и некоторых других [1].
Для
ряда
полимеров,
зависимость
изменения
удельного
электросопротивления обугленных остатков в зависимости от температуры и
длительности процесса карбонизации такие же, как и у древесины.
Электросопротивление последовательно снижается с увеличением температуры
и длительности теплового воздействия. Однако эта зависимость проявляется
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только у тех полимеров, которые при сгорании образуют карбонизированный
остаток. Данный метод информативен для материалов на основе
поливинилхлорида, полистирола, фенолформальдегидных смол и некоторых
других полимеров. Но для материалов на основе пенополиуретана (в частности
поролонов),
получить
четкие
корреляционные
зависимости
электросопротивления от температуры пиролиза не удается, так как твердый
остаток образуется в небольших количествах, и по свойствам отличается от
обычных углеродных коксовых остатков [1].
Метод инфракрасной спектроскопии позволяет определить наличие в
материалах определенных компонентов и оценить степень термического
поражения данных веществ на качественном и количественном уровне. По ИКспектрам коксовых остатков можно определить ряд качественных признаков,
подтверждающих принадлежность коксового остатка к определенному
термическому интервалу и классу исследуемых полимеров. Полосы
поглощения, пригодные для идентификации теплового воздействия,
специфичны для каждого материала. Однако метод ИК-спектроскопии
применим в температурном режиме от 200-300 оС до 400-500 °С (в зависимости
от состава и термостойкости материала). Нижняя граница обусловлена потерей
визуальных признаков, по которым можно установить степень теплового
воздействия на материал, верхняя – выгоранием органической составляющей.
Методы термогравиметрии (ТГ) и дифференциального термического
анализа (ДТА) наиболее широко используются для исследования процессов,
происходящих в веществах и материалах при нагревании. Данными методами
исследуется кинетика процессов термической деструкции, а по полученным
данным рассчитываются их эффективные кинетические параметры и энергия
активации [5]. При термоаналитических исследованиях коксовых остатков
полимеров первоначальную информацию о их нагреве можно получить,
анализируя завершенность стадий процесса деструкции материала по ТГкривой.
Пиролитическая газовая хроматография используется для определения
термостабильности материалов (в частности полимеров). По информативности
данный метод не уступает ДТА, а по чувствительности превосходит его на
несколько порядков.
Из вышесказанного следует, что исследование полимерных материалов
после пожара не является однозначной задачей. Методы, которые подходят для
одних полимеров, являются не информативными для других групп полимеров.
Поэтому необходимо для каждой группы полимеров (в том числе и
пенополиуретанов) выбрать направления и методы исследования, которые
дадут наиболее полную информацию о данном объекте исследования при
экспертизе пожаров [1].
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ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Предложены способы интенсификации огнестойкой отделки целлюлозосодержащих
текстильных материалов с применением низкотемпературной плазмы тлеющего разряда
(НТП) и токов высокой частоты (ТВЧ). Отмечено, что активация материалов НТП повышает
гидрофильность суровых тканей и улучшает их сорбционные свойства, применение ВЧполей позволяет повысить степень фиксации отделочных препаратов на волокне за счет
более полного прохождения реакции сшивки, что заметно повышает устойчивость отделки к
мокрым обработкам
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INCREASE OF EFFICIENCY OF FIRE-RESISTANT FINISHING FOR
TECHNICAL TEXTILE MATERIALS
In the given work ways of an intensification of fire resistant finish of fabrics are offered with
its preliminary processing in low temperature plasma environment of decaying category (LTP) and
at use of material dielectric heating in a field of high frequency fields (HF). It is marked that
activation of low temperature plasma raising on textile material`s wetting property, facilitates the
subsequent impregnation by its finishing structures. It is proved, that application of high frequency
fields considerably allows to increase a degree of finishing preparation`s fixing on a fibre for the
account of more full course of cross linking reactions and resinifications. The qualitative
characteristics of finishing materials are considerably raises.
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Обеспечение пожарной безопасности текстильных материалов во все
времена
являлась
важной
технологической
задачей.
Наиболее
распространенным вариантом в снижении горючести является введение
антипиренов в готовые текстильные материалы на стадии отделочного
производства. Для придания полотнам огнезащитных свойств используется
широкий ассортимент препаратов, выпускаемых как российскими, так и
зарубежными фирмами.
Обычно технология нанесения антипиренов на ткань включает такие
операции как плюсование материала отделочным составом и последующая
фиксация его на волокне 4. При этом в целях уменьшения себестоимости
выпускаемой
продукции
обработке
подвергаются
суровые
или
расшлихтованные ткани, имеющие низкую гидрофильность и, следовательно,
плохую смачиваемость. В силу этих причин качество отделки у таких полотен
заметно снижается. Кроме того, вследствие наличия большого количества
нецеллюлозных примесей и, в первую очередь, крахмальной шлихты на нитях
основы затруднено равномерное распределение антиперена по поверхности и в
объеме текстильного материала, что также снижает качество огнестойкой
отделки.
Решением проблемы повышения смачиваемости суровых материалов
без трудоемких операций подготовки, может стать предварительная
обработка текстильного материала низкотемпературной плазмой тлеющего
разряда (НТП). Применение плазменной активации для улучшения
гидрофильности текстильных материалов известно и широко описано в
научно-технической литературе 1,5.
В представленной работе в качестве объектов исследования
использованы суровые ткани с поверхностной плотностью 250 г/м2,
характеристики которых приведены в таблице 1.

Таблица 1. Гидрофильные характеристики материалов, обработанных НТП
Ткань
плащевая арт.
3030
саржа арт.6915
парусина
полульняная арт.3

Переплетение
саржевое
саржевое
полотня–
ное

Состав
Хл:ПЭТФ
50:50
Хл.
Лен:хл.:
ПЭТФ
50:30:20

Капиллярность,
мм/ч
Исх.
Обраб.

Смачиваемость,
с
Исх. Обраб.

0

125

>600

1–2

0

145

400

1

0

86

150

1

После плазменной обработки образцы пропитывались огнезащитной
композицией российского производства серии ФОГИНОЛ на основе
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фосфоросодержащих соединений с добавлением сшивающего агента. Отделке
подвергались суровые ткани (I), подготовленные по традиционной технологии
(стандартные) 4 (II), активированные НТП (при плотности тока разряда  1,5
мА/см2, давлении газа 100-130 Па) (III). В таблице 2 приведены результаты
испытания полученных образцов к вертикальному пламени газовой горелки (10
мм) и прожиганию металлическим стержнем (360-420 0С). Из приведенных
данных видно, что материалы, прошедшие предварительную активацию в НТП,
имеют более высокие показатели огнестойкости по сравнению с суровыми и
стандартными образцами за счет повышения их гидрофильности и, как
следствие, большего количества поглощенного технологического раствора.
Однако проведенные впоследствии испытания выявили факт низкой
устойчивости полученной огнестойкой отделки к мокрым обработкам.
Таблица 2. Режимы обработки и показатели качества огнестойкой отделки
тканей
Вид
обработки

I
II
III
IV

Показатели

Текстильные материалы
парусина
плащевая
саржа
полульняная
арт. 3030
арт.6915
арт.3

время остаточного горения, с
высота обугливания, мм
время прожигания, с
время остаточного горения, с
высота обугливания, мм
время прожигания, с
время остаточного горения, с
высота обугливания, мм
время прожигания, с
время остаточного горения, с
высота обугливания, мм
время прожигания, с

Образец полностью сгорел
5
5
20
83
2
12
91
0
10
132

3
5
18
75
3
10
78
0
10
114

3
8
25
88
2
15
87
0
10
156

Проблема более полной фиксации антипирена волокном за счет введения
в предложенный аппретирующий состав сшивающего агента может быть
решена использованием нагрева текстильных полотен в поле токов высокой
частоты (ТВЧ), эффективность которого для процессов отделочного
производства была доказана ранее [2,3]. После активации НТП материал
пропитывали аппретирующим составом и обрабатывали в поле ТВЧ на
лабораторной установке с частотой 40 МГЦ (режим IV) (см. таблицу 2).
При оценке эффективности ВЧ-обработки для фиксации препаратов для
огнестойкой отделки, изучен процесс диффузионного проникновения
антипирена и сшивающего агента в целлюлозу в поле ТВЧ. При моделировании
диффузионных процессов использовались многослойные целлофановые
мембраны с питающей инертной подложкой, которые обрабатывались в ВЧполе в течение 20 секунд. В качестве образцов сравнения использовали
аппретированные образцы, обработанные по традиционной технологии (3 мин
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при температуре 150 0С). Распределение препарата по слоям мембраны
определяли по содержанию общего формальдегида в материале (рис.1), где 1 –
ВЧ-нагрев, 2 – конвективный нагрев. Выявлено, что глубина проникновения
отделочного препарата при фиксации в поле ТВЧ близка к
термофиксационному способу. Однако с точки зрения эффективности
протекающего процесса ВЧ-технология предусматривает заметное сокращение
времени обработки. Процесс фиксации антипирена в ткани под действием поля
ТВЧ протекает со скоростью в десятки раз превышающей скорость процесса
при традиционных способах подвода тепла [2, 3].

Рис. 1. Глубина проникновения отделочного препарата по слоям
мембраны
При реализации процесса высокочастотной фиксации антипирена за счет
сшивающего агента оптимальным является время обработки текстильных
полотен в течение 10-12 сек. При этом улучшается устойчивость огнезащитной
отделки к мокрым обработкам, а также возрастает время прожига материала,
что очень важно для тканей указанного ассортимента. Эти эффекты
обусловлены более равномерным прогревом материала по всему объему и, как
было выявлено ранее [6], увеличением количества поперечных сшивок между
макромолекулами волокна, внутри которых иммобилизирован антипирен.
Таким образом, одним из наиболее действенных путей повышения
качества огнестойкой отделки является применение плазменной активации и
нагрева в поле ТВЧ в технологии специальной отделки тканей.
Работа выполнена в рамках Государственного задания (проектная часть),
проект № 4.1929.2017/4.6
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С. А. Швырков, Я. И. Юрьев
ФГБОУ ВО Академия ГПС МЧС России
К ОЦЕНКЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ОГРАЖДАЮЩИХ СТЕН РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ
Обоснован углеводородный режим пожара и представлены результаты теоретических
и экспериментальных исследований по нахождению теплотехнических и прочностных
характеристик тяжелого бетона, торкрет бетона и фиброторкрет бетона, необходимые для
оценки огнестойкости проектируемых на их основе ограждающих стен резервуарных парков.
Ключевые слова: резервуарный парк, ограждающая стена, огнестойкость

S. A. Shvyrkov, Ya. I. Yuryev
ASSESSMENT OF FIRE RESISTANCE OF MONOLITHIC REINFORCED
CONCRETE ENCLOSING WALLS OF THE TANK FARMS
The hydrocarbon fire regime is proved. The results of theoretical and experimental
researches on the finding of thermal and strength characteristics of heavy concrete, sprayed concrete
and the concrete fibroconcrete are presented. The results are necessary for the assessment of fire
resistance of enclosing walls of the tank farms designed on their basis of the above concrete.
Key words: tank farm, enclosing wall, fire resistance.

Для предотвращения катастрофического развития аварий, обусловленных
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проливами нефти или нефтепродуктов (ННП) при разрушениях вертикальных
стальных цилиндрических резервуаров (РВС), в соответствии с п. 5 ст. 70
Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», в резервуарных парках следует предусматривать
дополнительные мероприятия, требования к которым установлены ГОСТ Р
53324-2009 «Ограждения резервуаров. Требования пожарной безопасности».
Так, по периметру отдельно стоящего РВС или каждой группы наземных РВС
необходимо предусматривать замкнутое ограждение, в качестве которого могут
использоваться
ограждающая
стена
или
ограждающая
стена
с
волноотражающим
козырьком. Такие ограждения должны быть сплошными по периметру,
выполняться из негорючих материалов и иметь предел огнестойкости не менее
Е 150.
Известно, что под пределом огнестойкости строительной конструкции
(СК) понимается промежуток времени от начала огневого испытания при
стандартном температурном режиме пожара (СТРП) до наступления одного из
нормированных для данной СК предельных состояний по огнестойкости. В
связи
с этим, возникает вопрос о корректности применения для определения предела
огнестойкости ограждающих стен такого метода испытаний, так как
температурный режим пожара пролива ННП при авариях РВС имеет ряд
существенных отличий от СТРП [1]:
- пожарная нагрузка (ННП) с максимальной среднеповерхностной
температурой пламени 1200 ºС;
- быстрый рост температуры пожара за счет сгорания большого
количества ННП и поддержание ее до полного выгорания ННП;
- пожар пролива ННП на открытой местности (в границах ограждения)
с постоянным и неограниченным доступом кислорода;
- непосредственное воздействие пламени пожара пролива ННП на
ограждающую стену.
При этом важно отметить, что в мировой практике при определении
предела огнестойкости СК, используемых, в частности, при строительстве
объектов нефтехимического производства, туннелей и других сооружений
производственных объектов, широко применяются температурные режимы
пожаров, существенно отличающиеся от СТРП [2]. Кроме этого, все большее
применение для обустройства, в том числе и противопожарных преград,
находят новые виды бетонов, в частности, торкрет бетон (ТБ) и фиброторкрет
бетон (ФТБ). Это обусловлено тем, что в отличие от традиционного тяжелого
бетона (Б), они способны на порядок успешнее работать на растяжение и изгиб,
а также ударные нагрузки [3, 4], что особенно важно при проектировании
ограждающих стен с волноотражающим козырьком. Однако вопросам
огнестойкости СК из ТБ и ФТБ в условиях воздействия углеводородного
пожара до настоящего времени уделено недостаточно внимания.
В связи с вышеизложенным, с целью возможности выполнения расчетов
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по оценке огнестойкости ограждающих стен резервуарных парков были
проведены теоретические и экспериментальные исследования, направленные
на:
- обоснование углеводородного режима пожара пролива ННП при
разрушении РВС;
- определение теплотехнических и прочностных характеристик Б, ТБ
и ФТБ в условиях воздействия углеводородного режима пожара;
- верификацию полученных теплотехнических показателей на основе
численного моделирования и сопоставления с результатами огневых
испытаний;
- построение номограмм для определения температуры в слое
конструкции ограждающей стены различной толщины при одностороннем
воздействии углеводородного пожара.
Так, на основе анализа особенностей возникновения и развития пожаров
проливов НПП при разрушениях РВС [1,5], рассмотрения температурных
режимов пожаров, применяемых в мировой практике для определения предела
огнестойкости СК [2], а также используя общий подход к их построению,
обоснован углеводородный режим пожара – hydrocarbon curve oil spill (HCОS),
необходимый для оценки огнестойкости ограждающих стен резервуарных
парков (рисунок 1).
HCОS характеризуется следующими временными значениями:
- время выхода на постоянную температуру горения – не более 1 мин.;
- минимальное время продолжительности горения – не менее 150 мин.;
- условное максимальное время продолжительности горения (при
обосновании возможности реализации затяжных пожаров) – не более 600 мин.

Рис. 1. Общий вид зависимости углеводородного режима пожара пролива
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ННП (HCОS)
Для возможности выполнения расчетов по оценке огнестойкости
ограждающих стен необходимо также иметь данные по теплотехническим и
прочностным характеристикам рассматриваемых видов бетонов в условиях
воздействия высоких температур углеводородного пожара, то есть иметь
зависимости вида λ = f(Т), а = f(Т), cp = f(Т) и ρ = f(Т), на нахождение которых и
были направлены дальнейшие исследования (здесь: λ – коэффициент
теплопроводности, Вт/(м∙K); a – коэффициент температуропроводности, мм2/с;
cp – коэффициент удельной теплоемкости, Дж/(кг∙K); ρ – плотность (объемная
масса), кг/м3).
Предварительно были изготовлены заготовки кубической формы со
стороной грани 0,15 м, отлитые из бетонов соответственно по классической
технологии, методом торкретирования и торкретирования с добавлением
стальной фибры диаметром 0,4 мм и длиной 20 мм. При подготовке бетонной
смеси для всех заготовок применялся цемент марки М400 с заполнителем из
гранитной крошки, с размером фракции не более 5 мм. Далее из заготовок были
сделаны цилиндрические образцы диаметром 12,5±0,1 мм и высотой 3,0±0,1
мм. Начальная плотность при температуре 20 °С составляла для образцов из
Б – 2080±0,04 кг/м3, ТБ – 2116±0,04 кг/м3, ФТБ – 2330±0,05 кг/м3.
Для исследования калориметрических эффектов и изменения массы
в образцах использовался синхронный термоаналитический комплекс
STA 449 C Jupiter, сочетающий методы дифференциальной сканирующей
калориметрии и термогравиметрии в одном измерении [6]. Измерения
параметра температуропроводности образцов бетонов проводились методом
лазерной вспышки с использованием универсального прибора высокой
точности LFA 457 MicroFlash [7].
Далее определяли значения коэффициентов теплопроводности образцов
бетонов в исследуемом диапазоне температур по формуле [8]:
λ(Т) = а(Т)cp(Т)ρ(Т).
Полученные данные обрабатывались методом регрессионного анализа
с использованием программы STATGRAPHICS, в результате чего были найдены
эмпирические зависимости для определения теплотехнических параметров
рассматриваемых видов бетонов, общий вид которых представлен в таблице 1.

Таблица 1. Эмпирические зависимости для определения теплотехнических
параметров Б, ТБ и ФТБ в температурном диапазоне от 20 до 1100 °С
Вид
бетона

Эмпирические зависимости вида:
a = f(T), мм2/с; cp = f(T), Дж/(кг∙K); ρ = f(T), кг/м3; λ = f(T), Вт/(м∙K)
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Б

а = 1/(–0,037 + 0,48ln(Т – 273));

с p  382, 352  34,1068 T

ρ = 2090,64 – 0,43(Т – 273) + 0,00019(Т – 273)2;

ТБ

а = 1/(–0,056 + 0,49ln(Т – 273));

ФТБ

а = 1/(0,11 + 0,44ln(Т – 273));

λ=√ 0,71+32 ,92/(T −273 )

c p  440,563  32, 6772 T

ρ = 2119,91 – 0,46(Т – 273) + 0,0002(Т – 273)2;

;

;

λ=√ 0,73+29,28/(T−273)

c p  339, 727  26,9526 T

;
ρ = 2345,8 – 0,65(Т – 273) + 0,00035(Т – 273)2; λ  0, 66  20,3 / (T  273)

С целью определения прочностных параметров исследуемых видов
бетонов, влияющих на несущую способность нагреваемой конструкции в
условиях одностороннего огневого воздействия HCOS, были проведены две
серии экспериментов. Первая серия выполнялась при температуре окружающей
среды
20 °С для нахождения начальной прочности в образцах из исследуемых видов
бетонов, имеющих как кубическую (150×150×150 мм), так и призменную
(150×150×600 мм) форму, а также для нахождения между этими формами
образцов переводных коэффициентов. В результате этой серии экспериментов
установлено, что переводной коэффициент с образцов кубической формы на
образцы призменной формы, независимо от вида бетона, составил 0,7. При этом
образцы призменной формы, выполненные из Б и ТБ, имели идентичный
характер разрушения, сопоставимый с характерным разрушением образцов из
обычного тяжелого бетона. Иной характер разрушения имели образцы
призменной формы, выполненные из ФТБ. Так, при приложении максимальных
значений нагрузки до трети образца взрывалось, что свидетельствует о высоких
прочностных характеристиках этих образцов, сравнимых с образцами из
высокопрочных бетонов.
Вторая серия экспериментов выполнялась для нахождения прочностных
характеристик образцов из исследуемых видов бетонов, предварительно
ступенчато прогретых в течение 8 ч. в горизонтальной муфельной печи до 300,
500, 600 и 1100 °С соответственно. Затем образцы остывали до температуры
окружающей среды внутри печи в течение суток. Далее образцы доставлялись
в лабораторию, где и производились итоговые испытания на прочность
исследуемых образцов бетонов кубической формы. Для определения прочности
образцов призменной формы использовался переводной коэффициент,
найденный при ранее выполненных экспериментах.
На рисунке 2 представлены результаты выполненных исследований
по изменению призменной прочности (Rпр) образцов из рассматриваемых видов
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бетонов при их нагреве в диапазоне от 20 до 1100 °С, которые и рекомендуются
к использованию при расчетном определении пределов огнестойкости СК
в условиях воздействия HCОS.

Рис. 2. Графическое отображение экспериментальных данных по изменению
призменной прочности в образцах бетонов от температуры
Далее, используя в качестве исходных данных результаты
экспериментальных исследований теплотехнических характеристик бетонов
было выполнено в программном комплексе ANSYS CFX численное
моделирование процесса прогрева аналогичных образцов в условиях HCОS, но
имеющих размеры 250×250×400 мм, что позволяло с достаточной точностью
передать процессы тепломассопередачи, присущие рассматриваемым
ограждениям. Выбор таких размеров также обусловлен идентичностью
принятых размеров образцов для дальнейших натурных испытаний.
Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что образец из
ФТБ на расстояниях до 0,2 м от нагреваемой поверхности в течение всего
периода исследования прогревался несколько интенсивнее, чем образцы из Б и
ТБ, что обусловлено, по всей видимости, его большей плотностью из-за
наличия равномерно распределенной стальной фибры. Образец из ТБ по
сравнению с остальными образцами прогревался несколько медленнее.
Скорость прогрева образца из Б на расстояниях до 0,2 м от нагреваемой
поверхности практически соответствовала скорости прогрева образца из ТБ, а
на остальных расстояниях, была несколько интенсивнее, чем у образцов из ТБ и
ФТБ.
С целью проведения сравнительного анализа с результатами численного
моделирования
изучаемого
процесса
были
выполнены
натурные
экспериментальные исследования на образцах бетонов с теми же
геометрическими размерами. В результате экспериментов установлено, что в
образцах из Б на 3–5 минуте их прогрева наблюдалось интенсивное
откалывание фрагментов. Данный факт подтверждает возможность взрывного
200

отталкивания бетонов с высокой влажностью при резком высокотемпературном
воздействии. У образцов из ФТБ обогреваемая сторона оплавилась и стала
похожей на вспененною субстанцию. Появление оплавленного слоя дает
возможность предположить исключение трещинообразование в образцах из
ФТБ. В образцах из ТБ при испытаниях откалывание фрагментов, как и
образование оплавленного слоя, не наблюдалось.
В результате выполненной оценки погрешностей измерений температуры
в контрольных точках образцах бетонов получено, что максимальное
расхождение данных при проведении серий экспериментов, от данных
полученных в результате численного моделирования изучаемого процесса, не
превышало 20,5 %. Таким образом, на основе удовлетворительной сходимости
результатов численных и экспериментальных исследований прогрева образцов
на основе Б, ТБ и ФТБ в условиях углеводородного режима пожара показано,
что полученные ранее эмпирические зависимости для определения
теплофизических свойств этих видов бетонов (см. таблицу 1) могут
использоваться для выполнения расчетов по оценке пределов огнестойкости
ограждающих стен резервуарных парков, проектируемых на основе
рассматриваемых видов бетонов.
По результатам выполненных исследований для практического
применения с целью определения фактического предела огнестойкости
ограждающих стен резервуарных парков, проектируемых на основе Б, ТБ и
ФТБ, разработаны номограммы для определения температуры прогрева (T) в
слое (at) соответствующего вида бетона при толщине конструкции
от 400 до 1000 мм с учетом одностороннего воздействия HCOS до 600 мин. На
рисунке 3 в качестве примера представлен общий вид разработанной
номограммы для определения температуры прогрева Б в ограждающих стенах
РВС толщиной 400 мм при одностороннем воздействии HCOS до 150 мин.
Предел огнестойкости по потере несущей способности устанавливается по
точке пересечения горизонтальной прямой на уровне критической температуры
(500 °С) с кривой прогрева слоя бетона толщиной аt от обогреваемой
поверхности до оси растянутой арматуры.
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Рис. 3. Температура прогрева Б в ограждающих стенах РВС толщиной
400 мм при одностороннем огневом воздействии (10–400 – глубина прогрева
бетона от нагреваемой поверхности, мм)
Таким образом, по результатам теоретических и экспериментальных
исследований обоснован углеводородный режим пожара, получены
теплотехнические характеристики и прочностные свойства Б, ТБ и ФТБ в
температурном диапазоне от 20 до 1100 ºС, а также разработаны номограммы
для определения температуры в слое СК толщиной от 0,4 до 1,0 м при
одностороннем воздействии HCOS до 600 мин., которые могут использоваться
на практике для оценки фактического предела огнестойкости ограждающих
стен резервуарных парков для хранения нефти и нефтепродуктов.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В
ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
ОБЪЕКТОВ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СИСТЕМ И СРЕДСТВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СПАСЕНИЯ
ЛЮДЕЙ, СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
УДК 614
А. А. Апарин, С. Л. Воронцов
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно- спасательная академия ГПС МЧС России
ИСТОРИЯ
СТАНОВЛЕНИЯ
И
РАЗВИТИЯ
СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ЗРЕНИЯ
ПОЖАРНЫХ
Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (СИЗОД) как
техническое устройство прошло, на данный момент времени, довольно длинный путь
развития, изменяя свои формы и функциональные характеристики. В статье отображены
наиболее интересные и значимые моменты истории становления СИЗОД.
Ключевые слова: средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения
пожарного, дыхательный аппарат пожарного, история развития СИЗОД.

A. A. Aparin, S. L. Vorontzov
THE HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF MEANS OF
INDIVIDUAL PROTECTION OF RESPIRATORY ORGANS AND SIGHT OF
THE FIREMAN
Means of individual protection of respiratory organs and sight as a technical device has
passed, at the moment, quite a long way of formation and development, changing its shape and
functional characteristics. The article shows the most interesting and significant moments of the
history of the formation of personal protective equipment of respiratory and vision of firefighters.
Key words: means of individual protection of respiratory organs and fireman's vision,
fireman's breathing apparatus, history of development of means of individual protection of
respiratory organs and sight of the fireman.

В самом начале пути человечества огонь стал
для людей, как
незаменимым помощником, так и лютым врагом. Его добывали
самостоятельно, но в тоже время остерегались. Ему поклонялись как божеству
и одновременно пытались защититься от него. Ведь огонь без контроля со
стороны человека способен сам вершить историю, стирая с лица Земли города,
народы и цивилизации. Спутником огня является дым, соответственно и один
из опаснейших для жизни человека и животных его компонент- монооксид
углерода, или другими словами,- угарный газ, способный убить живой
организм [2].
Возможно поэтому, до сих пор среди задач, связанных с разработкой и
совершенствованием способов и средств противопожарной защиты объектов
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экономики, а также с повышением эффективности работы пожарных, вопросы
борьбы с дымом занимают одно из основных мест [1].
В XIX веке процессы индустриализации и урбанизации обусловили
появление крупных промышленных центров, густонаселенных городов,
развитие промышленной логистики- на морских и речных судах
транспортировалось много разного рода компонентов, необходимых для
производства горючего сырья, в портах на складах и хранилищах находилось
много пожароопасных материалов. Пожары становились причиной гибели
большого количества людей, а также приносили колоссальные экономические
потери. Пострадавших просто невозможно было спасти по путям эвакуации изза незащищенности участников тушения пожара. Люди гибли от падения с
высоты, выбрасываясь из окон, задыхались угарным газом,- редко кому
удавалось выжить. Вплоть до конца первой четверти XIX столетия
проникновение в горящее здание и проведение в нем аварийно- спасательных
работ и работ по тушению пожара было осложнено из-за смертельной
опасности нахождения в непригодной для дыхания среде (далее- НДС).
Ситуация начала меняться в 1823 году, когда был получен один из первых
патентов на устройство для дыхания в НДС Джона и Чарльза Дина, явившееся
прототипом создания более технически совершенных дыхательных аппаратов,
предназначенных для пожаротушения.
Толчком создания первых средств защиты стала тяжелая обстановка с
пожарами на судах одной из английских верфей, где работал 23-летний Джон
Дин. Он и предложил способ защиты человека, приближающегося к очагу
пожара.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания, а точнее то, что по
функциональному предназначению было близко к ним, претерпели ряд
принципиальных изменений: от бороды, смоченной водой, через элементы
защитной одежды с источником подачи воздуха до полноценных дыхательных
аппаратов пожарных. Более подробно остановимся на основных, по нашему
мнению, этапах становления СИЗОД.
Естественный способ защиты органов дыхания
С древнейших времен единственным элементом защиты органов дыхания
пожарного являлся волосяной покров, то есть густые усы и борода. Стоит
отметить, что о защите органов зрения на данный момент речи не шло.
Царь Алексей Михайлович Романов издал указ от 30 апреля 1649 года
«Наказ о градском благочинии», который стал отправной точкой организации
первых пожарных общин. Что стало началом зарождения профессиональной
пожарной охраны, а с ней и пожарного дела. Указ подразумевал строгий
порядок, дисциплину в рядах пожарных общин. Пожарным было разрешено
наказывать жителей за неосторожное обращение с огнём. В те далёкие времена
одним из основных правил при трудоустройстве в такую пожарную общину
было наличие усов, и чем усы были пышнее, тем лучше. Чтобы не угореть на
пожаре, пожарные того времени смачивали усы слюной и засовывали себе в
нос, таким образом частично предохраняя органы дыхания от продуктов
горения. Так же роль примитивного респиратора могла выполнять густая
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борода: предварительно смочив водой и закрыв ею рот пожарный мог на очень
короткое время (счет которому шел на секунды) вбежать в горящее здание.
Долго с таким «респиратором» находиться в дыму было нельзя из-за слабых
абсорбирующих свойств воды, которая все равно пропускала вредные вещества
в легкие.
Существует мнение, что преемницей бороды и воды стала губка,
смоченная уксусом. За счет охлаждения вдыхаемого воздуха и фильтрации
раскаленных частиц она позволяла некоторое время находится в дыму, но была
бессильна против образующихся при горении газов и совсем не защищала
глаза. По этой причине губкой пользовались лишь в крайних случаях, да и то
лишь смельчаки.
Защитный элемент обмундирования- прообраз шлангового
дыхательного аппарата
Один из самых ранних зарегистрированных случаев использования
«дыхательного аппарата» отмечен из Англии. В 1818 в Уитстэйбле,
прибрежном городе к юго-востоку от Лондона, загорелся сарай на ферме. В
сарае находилось несколько лошадей и другой домашний скот. Фермер
использовал маленький ручной насос в попытке погасить пламя, но струя воды
было недостаточно мощной. Густой дым мешал спасти животных. Тогда 18летний помощник фермера, Джон Дин, взял шлем от старых доспехов, и надел
на голову фермеру. Вместо воды, с помощью ручного насоса, Джон подавал
воздух в шлем, чтобы фермер мог дышать. Экипированный таким образом,
хозяин смог спасти своих лошадей, выведя их из горящего сарая [3].
С течением времени Дин устроился на верфь Барнарда. Он стал
свидетелем тяжелой ситуации с пожарами на судах, когда тушение пожаров на
них было трудноосуществимым по причине невозможности достаточного
приближения пожарных к очагу горения. В 1823 году Джон предложил
конструкцию дыхательного аппарата - дымового шлема. Шлем выбрасывал
плохой воздух, и наполнялся свежим через рукав, который шел от задней части
шлема к воздушному насосу, расположенному в незадымленной зоне. Джон и
его брат, Чарльз Дин, получили один из первых патентов на устройство для
защиты органов дыхания пожарных от дыма. На данном этапе развития СИЗОД
можно говорить о создании защитного элемента экипировки пожарного,
позволяющего с большей безопасностью для жизни (в плане изоляции от
продуктов горения) приближаться к очагу пожара, а также совершать поиск и
спасение пострадавших (о появлении дыхательного аппарата говорить, по
нашему мнению, еще рано).
В
1827
году
началось
промышленное
производство
усовершенствованных дымовых шлемов Дина. Когда компания Siebe Gorman
приобрела права на изобретение, то внесла в конструкцию ряд существенных
дополнений, необходимых для надежного функционирования защитного
устройства в условиях НДС. У шлема было три обзорных стекла, позволявшие
пожарному наблюдать обстановку вокруг. На передней части шлема был
небольшой вентиль. При открытом вентиле, владелец шлема мог свободно
разговаривать и вдыхать окружающий воздух. После закрытия вентиля, воздух
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мог поступать только от специальных мехов. Воздух поступал по воздушному
шлангу, крепившемуся к задней части шлема. При поступлении он обдувал
обзорные стекла, что предотвращало их запотевание. Выход отработанного
воздуха из шлема производился через небольшой шланг, прикрепленный сзади.
Несмотря на техническое новаторство, защитные устройства со
шланговой системой подачей воздуха имели ряд существенных недостатков:
ограниченность действий пожарного длинной воздуховодного шланга, а также
возможность негерметичного соединения элементов конструкции и случайное
попадание непригодного для дыхания воздуха в насос, вследствие порывов
ветра; возможность механического повреждения шланга и прекращения подачи
пригодного для дыхания воздуха. Все это подталкивало развитие научной
мысли в направлении создания технических средств, способных работать
надежно и автономно.
Техническая оснащенность пожарных Российской Империи и первых лет
Советской власти сильно отставала от ведущих стран Европы и США. Так, в
наиболее оснащенной пожарной охране страны- ленинградской, до 1920-х
годов стояли вооружении такие защитные устройства как вуали Винклера,
представляющие собой сетку, уплотненную материей, смоченной раствором
соды. Интересно отметить, что в странах Запада аналогичные средства защиты
заменяли на более современные уже в первой половине XIX века.
Технический переворот. Изобретение дыхательных аппаратов,
работающих автономно
В 1850 году Бенджамин Лэйн из Массачусетса получил первый
известный патент на респиратор со снабжением сжатым воздухом. Его цель
состояла в том, чтобы позволить пользователю «входить в здания и судна,
заполненные дымом или загрязненным воздухом, а также в коллекторы, шахты,
колодцы и другие места, заполненные вредными газами с защитой человека от
удушья». Идея, а, главное, готовый технический проект такого средства
индивидуальной защиты стали хорошей основой для последующих
технических разработок.
Ранее упомянутая компания Siebe Gorman Co, Ltd. стала известным
производителем дыхательных аппаратов для наземных работ. Первый из них,
разработанный Генри Флейсом в 1870-е горды, состоял из маски, выполненной
из прорезиненной ткани и закрывающей все лицо, дыхательного мешка,
связанного с маской с помощью шлангов, а также медного кислородного
цилиндра. Также в конструкцию был включен абсорбент углекислого газа,
наполненный волокнами, пропитанными едким калием, что позволяло
использовать выдыхаемый воздух несколько раз. Аппарат Флейса доказал свои
преимущества во время серии операций по спасению шахтеров, проведенных в
Англии, начиная с 1880 года. Компания Siebe Gorman и главные
проектировщики Флейс и Роберт Дэвис оказали большое и продолжительное
влияние на конструкцию респираторов. Разработки западных конструкторов,
основанные на замкнутом цикле работы и многократном использовании
находящегося в аппарате кислорода легли в основу принципа
функционирования и технического устройства советских дыхательных
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аппаратов на сжатом кислороде «КИП». Первый аппарат серии появился в
Советском Союзе в 1930-м году (через 60 лет после создания английского
прототипа).
Момент появления изолирующих дыхательных аппаратов, работающих
автономно стал некой чертой отделяющий начальный этап развития средств
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных от этапа
модернизации и конструктивного совершенствования, который продолжается и
по сей день.
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РАСШИРЕНИЕ ТАКТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЫХАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА НА СЖАТОМ ВОЗДУХЕ
В данной статье рассматривается один из методов повышения тактических
возможностей СИЗОД, за счет разработки многокомпонентного химического индикаторного
газоопределителя, работайщего в комплекте с АП «Омега».
Ключевые слова: индикаторный химический газоопределитель, повышение
тактических возможностей спасательных формирований, дыхательный аппарат АП «Омега»

A. A. Aparin, D. Y. Zaharov
ENLARGEMENT OF COMBAT CAPABILITIES,
APPARATUS ON COMPRESSED AIR

A

BREATHING

This article describes one of the methods to improve the tactical capabilities of the means of
individual protection of respiratory organs and sight, through the development of multi-component
chemical tracer gas detector, rabotayuschego complete with AP «Omega».
Key words: indicator chemical atopiclair, increasing the tactical capabilities of rescue
teams, breathing apparatus AP «Omega»

Дыхательный аппарат со сжатым воздухом (далее ДАСВ) - это
изолирующий резервуарный аппарат, в котором запас воздуха хранится в
баллонах в сжатом состоянии. Дыхательный аппарат работает по открытой
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схеме дыхания, при которой вдох осуществляется из баллонов, а выдох- в
атмосферу. Или, другими словами, это: «автономный изолирующий
резервуарный аппарат, в котором запас воздуха хранится в баллонах в сжатом
состоянии. При работе аппарата вдох осуществляется из баллонов, а выдох в
атмосферу» [1]. В статье будут рассматриваться характеристики дыхательного
аппарата АП «Омега».
ДАСВ, исходя из конструктивных особенностей и целевого назначения
имеет области с различным давлением сжатого воздуха на узлы аппарата.
Баллоны дыхательного аппарата находятся под высоким давлением, которое
нормируется заводом - изготовителем от 10 до 300 атмосфер или, используя
шкалу манометра АП «Омега»: от 1 до 30 МПа [2].
Сжатый воздух, выходя из области высокого давления, попадает в
редуктор, который, в рассматриваемой модели аппарата имеет поршневое
устройство, в процессе приведение в состояние равновесия поршевой пружины
редуктора формируется «новое», редуцированное давление: 0,5 - 0,9 МПа,
которое и поступает далее, в воздуховодную систему.
Воздух в сжатом состоянии - это ни что иное, как сжатый газ,
обладающий определенными физическими свойствами, позволяющими
использовать его как рабочее тело в различных пневмосистемах.
Сфера применения сжатого воздуха сегодня охватывает следующие
области: кузнечно-штамповое и литейное производство, металлургическую
промышленность, угольно-добывающую и горную сферу, машиностроение,
нефтедобывающую, химическую, энергетическую и полиграфическую
промышленность. Не менее востребован сжатый воздух в морском,
авиационном и военном деле, строительстве, в области связи и транспорта,
холодильной и пищевой промышленности, а также используется в
измерительной технике, устройствах автоматического регулирования.
На основании универсальности сжатого воздуха как рабочего тела,
рассмотрим возможность применения его механических свойств в технических
средствах контроля состояния окружающей среды.
В чрезвычайных ситуациях, связанных с выбросами (или разливами)
вредных и ядовитых веществ, а также при их ликвидации, с помощью
газоанализаторов можно оценить степень опасности, направление и скорость
перемещения загрязнителя в воздухе, уровень загрязнения и глубину
проникновения загрязнителя в почву. Если произошел выброс (разлив) одного
вещества или смеси веществ известного состава, например, бензина, то
значение концентрации, измеренное (или, если газоанализатор отградуирован
по другому компоненту, рассчитанное) с помощью газоанализатора
сравнивается с предельно допустимой концентрацией рабочей зоны бензина [3].
При выбросах (разливах) неизвестного вещества или смеси веществ на
основании показаний газоанализатора можно определить опасность пребывания
человека в зоне аварии (если показания превышают 150 – 200 ед.); проследить
изменение концентрации во времени и т.д. [4].
Также при актуальности индикаторных газоопределителей, следует
сделать акцент на дороговизне проводимых измерений, стоимость 1 замера
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одним из самых бюджетных комплектов составляет около 300 рублей. Из этого
стала
необходимость
разработки
более
экономичного
комплекта
(газоопределитель и индикаторные трубки).
На данный момент идет теоретическое и конструктивное проектирование
многокомпонентного
химического
индикаторного
газоопределителя,
работающего в комплекте с ДАСВ АП «Омега».
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А. А. Апарин, М. С. Кнутов, А. Н. Бочкарев
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно- спасательная академия ГПС МЧС России
ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
ТРЕБОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА, КОНСТРУКТИВНЫЕ
НЕДОСТАТКИ И ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Средства индивидуальной защиты рук (далее- СИЗР) пожарных- спасателей и
спасателей- это немаловажный элемент обмундирования, обеспечивающий комфорт и
безопасность кистей рук при выполнении различного рода задач. От СИЗР напрямую зависит
уровень эффективности действий крупной и мелкой моторики рук.
Ключевые слова: перчатки (краги) пожарного- спасателя, СИЗР, защита рук
пожарного.

A. A. Aparin, M. S. Knutov, A. N. Bochkarev
GLOVES TO CONDUCT RESCUE OPERATIONS. REQUIREMENTS OF
THE NATIONAL STANDARD, STRUCTURAL DEFECTS AND PROBLEMS
OF OPERATION
Personal protective equipment fire - rescue and emergency services is an important item of
clothing, providing comfort and safety of the hands when performing various tasks. From CPH
directly depends on the level of effectiveness of large and small motor hands.
Key words: gloves (gauntlets) fire rescue, plant protection products, hand protection fire.
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Средства индивидуальной защиты рук пожарных (СИЗР) предназначены
для защиты кистей рук пожарных от вредных факторов окружающей среды,
возникающих при тушении пожаров и проведении связанных с ними
первоочередных аварийно-спасательных работ (повышенных температур,
теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, механических
воздействий: прокола, пореза и т.п., воздействия воды и растворов
поверхностно активных веществ (далее- ПАВ), а также от неблагоприятных
климатических воздействий (отрицательных температур, осадков, ветра). СИЗР
используются в комплекте с боевой одеждой пожарных [1].
На мировом рынке пожарно- спасательного снаряжения и оборудования
представлен широкий спектр средств индивидуальной защиты рук. Свою
продукцию предлагают самые различные компании, некоторые из них имеет
более чем вековой опыт производства СИЗР высокого уровня качества. Они
способны на некоторое время защитить руки от прямого воздействия огня и
химических веществ, благодаря особым тонкостям процесса производства,
объединяющим традиционные и современные технологии и материалы; а также
являются
устойчивыми
к
механическому
воздействию
извне
и
водонепроницаемыми. Такими словами можно охарактеризовать перчатки
одного из самых именитых английских производителей специализированных
перчаток и краг- компанию Southcombe Gloves, основаную в 1847 году и до сих
пор находящуюся в небольшой деревеньке Stoke-sub-Hamdon (Сток-сабХамдон) на юго- востоке Англии.
На данный момент в Российской Федерации нет харизматичной и ведущей
фирмы, производящей средства индивидуальной защиты рук пожарныхспасателей высокого уровня надежности и комфорта. Эти слова подтверждены в
частности и сотрудничеством между ОАО «ПТС» и чешской компанией HOLIK,
производящей экипировку для пожарных достаточно хорошего качества, в
продвижении на российском рынке своей продукции, у которой, к сожалению,
отсутствует достойная отечественная альтернатива.
В основном, СИЗР выполняются в виде перчаток или рукавиц. Масса
одной пары изделия должна составлять не более 0,6 кг.
Также выделяют следующие конструктивные элементы. Краги- часть
СИЗР, которая расположена выше запястья и обеспечивает дополнительную
защиту от тепловых факторов и механических воздействий, а также фиксацию
изделия на кисти руки.
Напалок – элемент конструкции СИЗР, предназначенный для
дополнительной защиты пальца от тепловых факторов и механических
воздействий.
Фурнитура СИЗР – детали и комплектующие изделия (в том числе из
металла и текстильных материалов), используемые в качестве застежек,
накладок, дополнительных креплений и отделки СИЗР.
Теоретические основы конструирования СИЗР для пожарныхспасателей

211

Рассмотрим теоретические основы конструирования перчаток пожарногоспасателя с крагами, приведенные в уже вышеупомянутом методическом
пособии «Боевая одежда и снаряжение пожарного» [1].
Пакет материалов и тканей, используемых для изготовления СИЗР,
состоит из материала верха, водонепроницаемого слоя, теплоизоляционной
подкладки и внутреннего слоя. Допускается совмещение материала верха и
водонепроницаемого
слоя
(материал
с
полимерным
покрытием);
водонепроницаемого слоя, теплоизоляционной подкладки и внутреннего слоя.
Материал верха СИЗР − это наружный слой пакета материалов и тканей.
Он обеспечивает защиту кистей рук пожарных от высоких температур
окружающей среды, контакта с нагретыми поверхностями и открытым
пламенем, а также от воды и агрессивных сред.
Водонепроницаемый
слой
СИЗР
предназначен
для
защиты
теплоизоляционной подкладки и внутреннего слоя от попадания воды и жидких
агрессивных сред.
Теплоизоляционная подкладка обладает низкой теплопроводностью и
предназначена для защиты кистей рук от конвективного тепла, а также от
неблагоприятных климатических воздействий. Внутренний слой предназначен
для обеспечения гигиенических свойств изделия и выполняет функцию
подкладки.
Для ладонной части СИЗР допускается использовать в качестве накладки
дополнительный слой материала. Конструкция и используемые материалы
защищают от проникновения во внутреннюю поверхность СИЗР воды,
поверхностно-активных веществ и агрессивных сред. Швы на материале верха
СИЗР выполняются герметизированными.
Конструкция верхней части СИЗР (краги) совместима с конструкцией
нижней части рукавов куртки (напульсников) боевой одежды пожарных и не
создает неудобств при надевании изделий и выполнении в них различных видов
работ.
Конструкция и материалы СИЗР обеспечивают комфортные условия для
кистей рук пожарного независимо от погодных условий. Если краги в
конструкции изделия не предусмотрены, верхние СИЗР должны заходить за
линию сгиба запястья не менее чем на 40 мм. Фурнитура, расположенная на
материале верха, не должна соприкасаться с внутренним слоем изделия. В
конструкции СИЗР предусматриваются элементы, обеспечивающие фиксацию
изделия на запястье.
Конструкция СИЗР позволяет пожарному выполнять все необходимые
виды работ при тушении пожаров, а также обеспечивать возможность
управления средствами индивидуальной защиты органов дыхания. СИЗР
обеспечивает возможность свободного движения кистей рук пожарного, захвата
и удержания предметов. Материалы ладонной части СИЗР обладают
повышенной износоустойчивостью и стойкостью к механическим
воздействиям. При необходимости, для усиления ладонной части могут
использоваться накладки.
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Накладка на ладонную часть обеспечивает дополнительную защиту рук
от механических воздействий, порезов и проколов. Она изготавливается из
материалов, обладающих повышенной износоустойчивостью.
Требования стандарта
Межгосударственный стандарт «Система стандартов безопасности труда
«Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки». Общие технические
требования. Методы испытаний» устанавливает общие технические требования
к производству различного рода рабочих перчаток, в том числе и для пожарныхспасателей. Согласно стандарту продукция должна соответствовать следующим
положениям:
 конструкция и изготовление перчаток должны быть таковыми, чтобы
при использовании перчаток по назначению они обеспечивали необходимые
защитные и эксплуатационные свойства;
 перчатки и материал, из которого они изготовлены, не должны
оказывать вредного воздействия на кожу рук работающих;
 если в конструкции перчатки используются швы, то материалы и
прочность швов не должны отрицательно влиять на свойства перчаток;
 при производстве сигнальных изделий следует использовать
световозвращающие материалы, из которых должно быть выполнено более
50% тыльной поверхности перчатки.
Пункт 7 данного стандарта устанавливает требования к материалам
перчаток: «помимо указанных выше показателей качества перчаток,
определяемых на изделиях в целом, должны устанавливаться показатели
качества, характеризующие основные защитные свойства материалов, из
которых они изготовлены. В зависимости от назначения перчаток и
использованных материалов требования к показателям качества и методы их
определения должны соответствовать ГОСТ 12.4.183» [2].
ГОСТ 12.4.183 «Система стандартов безопасности труда. Материалы для
средств защиты рук. Технические требования» распространяется на ткани
различного сырьевого состава, искусственные и натуральные кожи, пленочные
полимерные материалы, трикотажные и нетканые холстопрошивные полотна,
асбестовые ткани, предназначенные для изготовления средств защиты рук на
производстве и устанавливает общие технические требования к ним.
Соответственно, стандарт распространяется и на процесс выбора материала для
производства перчаток для пожарных- спасателей [3].
Основные недостатки распрастраненной продукции
На данный момент в пожарно- спасательных подразделениях довольно
распрастранены пятипалые перчатки с крагами (производителя упоминать не
будем) по причине стандартного комплектования ими данных подразделений.
Перчатки отличаются недороговизной (по этой причине и происходит
комплектация) и, к сожалению, недолговечностью и неизносостойкостью
используемых материалов. Данные перчатки являются бюджетной копией
(причем больше по внешним признакам, чем по практическому устройству)
английских моделей «Firemaster Gloves», изготавливаемых компанией
Southcombe Gloves. Верхний слой, защищающий от механических воздействий,
213

бюджетного варианта перчаток, довольно быстро приходит в негодность, влеча
тем самым, и нарушение функций нижерсаположенных слоев. Так как верхний
слой становится больше неспособным выдерживать механическое воздействие,
то вслед за ним частично рвется и водонепроницаемый слой, становясь вполне
«водопроницаемым». Далее поступающая вода или другое огнетушащее
вещество пропитывает теплоизолирующий и гигиенический слои, осложняя тем
самым выполнение работ по тушению пожаров, особенно в период
отрицательных температур.
Исходя из вышесказанного, следует задуматься над вопросом создания
отечественного варианта практичных, надежных и оправданно экономически
затратных средств индивидуальной защиты рук пожарных- спасателей.
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ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Проведен анализ научно-технических разработок для мобильных телефонов по
предупреждению чрезвычайных ситуаций. Данный анализ позволяет определить степень
прогресса в предупреждении и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного
характера.
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The analysis of scientific and technical developments for mobile phones for the prevention
of emergencies. This analysis allows determining the degree of progress in preventing and
eliminating the consequences of natural and man-made disasters.
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214

Целью данной работы является анализ научных достижений и
информационных разработок в системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации и Соединённых Штатах
Америки.
Изучается концепция разработки мобильного приложения для
координирования эвакуацией при пожаре в зданиях с большим количеством
людей. Представлены и подтверждены данные по использованию мобильных
информационных технологий в разных странах, возможности применения
данных технологий для увеличения эффективности контроля эвакуации.
Предложено сокращенное описание действия приложения по контролю
эвакуацией. Представлен «алгоритм мобильной эвакуации». Даны итоги
исследования по установлению функциональности телефонов в условиях
высоких температур. Показано, что опытные экземпляры долгое время
сохраняют существенную функцию – возможность передачи сигнала, по
которому возможно узнать местоположение человека.
Удобный интерфейс, понятный для широкого пользователя и определение
и построение маршрута при следовании в точку назначения сыграет важную
роль в случае возникновения ЧС [1]. Учитывая группы людей с разной
степенью мобильности, а также отдельно отмечая психологические
особенности пожилых людей, которые могут в случае чрезвычайного
положения затрудниться найти аварийный выход, можно предположить, что
эвакуация людей в случае возникновения экстренного случая, даже при наличии
управляющих систем и оповещения, вызывает серьезные трудности. На основе
данной гипотезы аналитическое агентство «Nielsen» провело опрос жителей 10
стран, в том числе и в нашей стране, составило подробную статистическую
картину уровней проникновения мобильных телефонов в жизнь людей этих
стран в 2014 году (рис. 1).

Рис. 1. Статистическая картина уровня проникновения мобильных телефонов в
жизнь людей
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«Алгоритм мобильной эвакуации» (см. рис.2) реализуется следующим
образом: при попадании человека на территорию объекта защиты и
обнаружении его телефона (при наличии нашего приложения) будет выслано
сообщение о необходимости загрузить план эвакуации и действии на случай
экстренных обстоятельств. Такие сообщения – push - нотификации
поддерживаются большинством мобильных операционных систем [2].
Пользователь, получивший данное сообщение, запустит наше приложение,
которое укажет план эвакуации и алгоритм действия по каналам связи (GSM
или Wi-Fi).

Рис. 2. Интерфейс мобильного приложения по контролю за эвакуацией
Преимущества системы локального позиционирования представлены на
рис. 3.
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Рис. 3. Преимущества системы локального позиционирования
Отдельно стоит отметить, что существует требуемое время эвакуации
людей при пожаре, которое определяется на основании математических
расчетов и построения специальных моделей [3].
На основе предыдущего эксперимента, в России также рассмотрена идея
создания приложения «Мобильный спасатель» [4, 5], содержащее в себе
подробные действия по спасанию людей и оказанию первой помощи
пострадавшим (рис. 4).
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Рис. 4. Интерфейс мобильного приложения «Мобильный спасатель»
Итак, в настоящее время важную роль в снижении тяжести последствий
от пожара путем его раннего обнаружения и оперативной передачи сообщения о
нем, играют специально разрабатываемые информационные и технические
средства. Подобные разработки широко ведутся как отечественными учеными,
так и их зарубежными коллегами.
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Аннотация: рассмотрена проблематика детерминированного подхода к расчету
пожарного риска, поставлена цель разработки программы оценки вероятности эвакуации
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Annotation: the problem of the deterministic approach to the calculation of fire risk is
considered, the goal is to develop a program for estimating the probability of evacuation of mixed
flows of people in a fire from shopping center buildings based on the stochastic nature of human
evacuation processes.
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В настоящее время, в особенности в городах, имеется четкая тенденция
увеличения объемов строительства многофункциональных зданий с массовым
пребыванием людей, в том числе с ограниченной мобильностью (детей,
пожилых людей, инвалидов, людей с вещами и багажом) – торговоразвлекательных комплексов, театров, вокзалов, аэропортов, а также культовых
зданий и сооружений. Обеспечение безопасности людей путем эвакуации в
случае пожара является одной из важнейших задач.
Анализ индустрии строительства [1] показывает, что в дальнейшем
масштабы возведения многофункциональных зданий с массовым пребыванием
людей будут только увеличиваться (см. рис. 1 и рис. 2).
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Рис. 1. Динамика ввода объектов торговой недвижимости по
годам в России

Рис. 2. Объемы торговых площадей в некоторых городах России,
введенные в эксплуатацию в 2013 г. (тыс. м2)
Кроме того, в связи с вступлением в силу Федерального закона [2],
актуальным вопросом является проведение расчетов пожарного риска на
объектах защиты. Как известно, для определения вероятности эвакуации
необходимо знать время эвакуации людей при пожаре, учитывая при этом время
возможного скопления людей на путях эвакуации, и время блокирования
эвакуационных путей опасными факторами пожара (ОФП).
Стандартизованный метод расчета времени эвакуации tp основывается на
большом объеме экспериментальных данных [3,4] о движении людей по
различным участкам эвакуационного пути и широко используется
соответствующим кругом специалистов.
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Однако он, по умолчанию, предполагает, что эвакуируются только люди
без ограничений по мобильности и, кроме того, данный метод обладает рядом
других недостатков.
Данный подход используется в России последние десятилетия и основан
на экспертных представлениях о пожарном риске.
Можно отметить следующие особенности существующей Методики [3]:
• входные величины (tнэ, tбл, tр) носят детерминированный характер;
• не учитывается стохастическая природа процесса распространения ОФП
при пожарах в зданиях.
Что же касается природы стохастичности, то она определяется
имеющимися в реальных условиях случайным разбросам в количестве, виде и
расположении горючих материалов, месте очага пожара, количестве,
расположении и составе эвакуирующихся на момент пожара, естественными
колебаниями в эффективных значениях входных факторов и т.п. В то же время,
при определении величин пожарного риска, а именно для оценок вероятности
эвакуации людей при пожарах из уникальных, особо сложных зданий, зданий с
массовым пребыванием людей необходимо повышение обоснованности и
достоверности проводимых расчетов.
Интересным направлением исследований на наш взгляд является
возможность определения времени эвакуации tp при эвакуации смешанного
потока.
Данная работа имеет также своей целью разработку программы оценки
вероятности эвакуации смешанных потоков людей при пожаре из зданий
торговых центров на основе стохастической природы процессов эвакуации
людей.
С этой целью предлагается использовать метод статистических
испытаний, сочетающий физические представления об успехе эвакуации с
большим (порядка нескольких десятков тысяч) объемом статиспытаний в одном
расчете, учитывающих широкий спектр условий, встречающихся в конкретных
расчетных пожарах для уникальных зданий с многоуровневыми атриумами, а
также для экспертизы качества проектных решений для отдельных объектов, по
которым у надзорных органов возникают спорные вопросы.
Для стохастического моделирования процесса эвакуации предлагается
учитывать:
- количество эвакуирующихся с учетом их подвижности;
- скорость движения людей каждой группы;
- время начала эвакуации с учетом наличия маломобильных категорий
посетителей.
Решая вопрос об обосновании закона изменения и установлении области
значений случайных факторов, были учтены данные нормативно-технических
документов, а также результаты экспериментальных исследований в данной
области. В настоящей работе принято описание стохастических входных
факторов, учитываемых при моделировании эвакуации людей при пожаре в
зданиях, усеченным нормальным законом.
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Известно, что корректность использования классического нормального
распределения достигается при mx ± 3σ.
При малых значениях mx и большом σ может возникать ситуация, когда
плотность распределения «покрывает» своей левой ветвью область
отрицательных значений. Таким образом, нормальное распределение, являясь
общим случаем распределения случайной величины в диапазоне
(- ∞ ; ∞ ), лишь при определенных условиях может быть использовано для
решения прикладных задач.
В качестве усеченного нормального распределения в работе принято
распределение, получаемое из классического нормального, при ограничении
интервала возможных значений x.
Применение данной модели позволит варьировать различными
значениями скорости движения людского потока, временем начала эвакуации и
количеством эвакуирующихся с учетом их подвижности.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ПРОЦЕССА
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ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ
Разработана математическая модель нестационарного процесса опорожнения емкости,
содержащей легковоспламеняющуюся жидкость. Процесс состоит из трех стадий: истечение
жидкости, истечение газожидкостной смеси и истечение газа. Математическая модель
положена в основу предлагаемой методики расчета процесса аварийного опорожнения.
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V. B. Bubnov, N. A. Mukhin
MATHEMATICAL DESCRIPTION OF THE NON-STATIONARY PROCESS
OF CONDUCTING A CAPACITY CONTAINING A FLAMMABLE LIQUID
A mathematical model of the non-stationary process of emptying the tank, containing
flammable liquid. The process consists of three stages: the expiration of a liquid, the expiration of a
gas-liquid mixture and the expiration of a gas. The mathematical model is the basis for the offered
method of calculation of process of emergency depletion.
Key words: mass flow, emptying time, gas-liquid mixture, critical flow, flammable fluid

Одним из способов предотвращения развития пожара является аварийный
слив огнеопасных жидкостей из технологических аппаратов и трубопроводов,
оказавшихся в опасной зоне.
При аварийном опорожнении емкости, в которой находится
легковоспламеняющаяся жидкость, например сжиженный газ, давление в ней
уменьшается до давления насыщения при данной температуре и начинает
выделяться газовая фаза. Если процесс опорожнения происходит достаточно
долго, то вся жидкость, оставшаяся в емкости, может перейти в газовую фазу.
Таким образом, рассматриваемый процесс является нестационарным,
состоящим из трех стадий: истечение жидкости, истечение газожидкостной
смеси и истечение газа. Каждая из этих трех стадий описывается различными
закономерностями.
Будем рассматривать процесс как многостадийный с шагом по времени
Δτ. Номер шага обозначим k.
При истечении жидкости массовый расход на шаге k равен [1]:

m k  m 2 r k ( p k  po )

,
(1)
k
где p и po – давление в емкости на шаге k и давление окружающей среды, ρ –
плотность жидкости в емкости на шаге k, ω и µ - площадь сечения отверстия,
через которое происходит истечение и его коэффициент расхода.
Параметры жидкости на шаге k+1:
k
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Масса жидкости в емкости
Mk+1 = Mk - mkΔτ;
(2)
Плотность жидкости в емкости
ρk+1 = Mk+1/V,
(3)
где V – объем емкости.
Давление в емкости
pk+1 = pk – E(ρk - ρk+1)/ρk ,
(4)
где E – изотермический объемный модуль упругости жидкости.
Как только давление, рассчитанное по формуле (4) достигнет давления
насыщения ps, в емкости произойдет вскипание содержащейся в ней жидкости и
появится газовая фаза. Процесс истечения в этом случае может происходить по
двум различным вариантам:
Вариант 1. Отверстие расположено далеко от верха емкости и не является
малым (его эквивалентный диаметр не менее 0.1 высоты емкости). В этом
случае наступит стадия истечения газожидкостной смеси;
Вариант 2. Отверстие находится в верхней части емкости и является
малым. В данном случае выделяющийся из жидкости газ скапливается в
верхней части емкости и происходит истечение газовой фазы, объем которой в
емкости постоянно увеличивается за счет испарения жидкой фазы.
В обоих вариантах давление в емкости остается постоянным и равным
давлению насыщения. Изменением температуры смеси внутри емкости
пренебрегаем, считая, что ее уменьшение вследствие адиабатного расширения
газа компенсируется теплообменом с окружающей средой.
При реализации первого варианта возможны два режима: критический,
когда отношение давлений y = po/pk меньше критического yс, и докритическое.
Существует
несколько
методик
расчета
фазового
состояния
углеводородных смесей и расчета теплофизических свойств их компонентов
исходя из их состава. Мы рекомендуем пользоваться методикой [2], а для
расчета величины yс – методикой [3].
Массовый расход истечения газожидкостной смеси [4]:
ka 1
� k2
�
2k a
k
a
m  m
ps r m �y  y ka �
�
�
ka  1
�
�
k

,
где ka и ρ – показатель адиабаты и плотность газожидкостной смеси.

(5)

k
m

rm 

1
xg

rg



xl
rl

,
(6)
где xg и xl – массовые концентрации газовой и жидкой фазы в газожидкостной
смеси, ρg и ρl – их плотности.
При y < yс в формуле (5) принимается y = yс.
В процессе истечения газожидкостной смеси давление в емкости можно
считать постоянным равным ps. Изменяется только фазовое состояние смеси:
увеличивается xg, а xl уменьшается (xg + xl = 1). Величину xgk+1 можно найти из
балансового уравнения
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M k  m k 
 r g xgk 1  rl ( 1  xgk 1 )
V

(7)
При реализации второго варианта расчет массового расхода истечения
производится по формуле (5), в которой плотность газожидкостной смеси надо
заменить плотностью газовой фазы, а критическое отношение давлений
рассчитывать по известной формуле [4]. На рис.1 представлено сравнение
величин критического отношения давлений для газожидкостной смеси и для
газа. Расчеты выполнены для плотности жидкой фазы 600 кг/м 3, плотности газа
40 кг/м3 и показателе адиабаты 1,436.

Рис. 1. Зависимость критического отношения давлений
от массовой доли газовой фазы
Как и следовало ожидать, при массовой доле газа, равной 1, расчетные
величины yc совпадают.
На рис.2 представлены результаты расчетов массовой скорости истечения
по двум вариантам: истечение газожидкостной смеси и истечение газа.
Очевидно, что в первом варианте расход истечения на начальной стадии
значительно больше, чем во втором, но затем он постепенно уменьшается.
Расчеты выполнялись для давления насыщения 1.4 МПа и величинах
плотностей фаз таких же, как для рис.1.
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Рис. 2. Зависимость массовой скорости истечения
от массовой доли газовой фазы:
1 – истечение газожидкостной смеси; 2 – истечение газа
На рис.3 представлены результаты расчетного моделирования процесса
аварийного опорожнения стандартной цистерны, перевозящей сжиженные
углеводородные газы (СУВ) объемом 55.7 м3 при начальном давлении 2.0 МПа
через отверстие диаметром 0,01 м при тех же параметрах смеси, которые
использовались для рис.1 и 2.

Рис. 3. Динамика массового расхода при аварийном опорожнении
емкости: 1 – истечение газожидкостной смеси; 2 – истечение газа
Первая стадия процесса (истечение жидкости), по окончании которой
давление в цистерне снизилось до давления насыщения, оказалась настолько
кратковременной, что заметить ее на графике рис.3 не возможно. Излом на
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кривой 1 соответствует переходу от второй стадии (истечение газожидкостной
смеси) к третьей стадии (истечение газа).
Пытаться определить время полного опорожнения емкости, по нашему
мнению, не имеет практического смысла, так как исследуемый процесс
является асимптотическим, при котором расход истечения приближается к нулю
в течение очень длительного времени.
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PROCESSING
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FOR
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MEDICAL
LNOSODERZHASHCHY HYGROSCOPIC COTTON WOOL AND THE
NONWOVEN CLOTH FROM WASTE OF THIS PRODUCTION
In article the method of creation of the equations of balance of raw materials and the energy
serving for the analysis of regeneration of waste in relation to lines of production of medical cotton
wool is considered.
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Сотрудники МЧС России занимаются тем, что помогают людям,
оказавшимся в экстренных условиях, спасая их. Например, сотрудники МЧС
пребывают на места крушения самолетов или при стихийных бедствиях. Они
работают в команде, спасая жизни многих людей.
Спасатели должны уметь все: вытащить человека из огня или достать из
проруби, вызволить из обломков и спасти от террористов.
Сотрудники МЧС - это и водители и пожарные и медицинские рабочие
одновременно. Чаще всего у спасателей службы МЧС от трех профессий.
В данной работе [1] предлагается универсальная технологическая линия
переработки льна и пеньки различного качества в однотипное и
модифицированное волокно, в том числе и вату. Вату, которая всегда находит
свое применение, при оказании неотложной первой и последующей
медицинской помощи.
Производство ваты изо льна сопряжено со значительными потерями
хорошего прядомого волокна в отходы практически на всех стадиях ее
выработки. Это связано с тем, что короткое льноволокно (отходы трепания или
волокно после обработки короткостебельной льнотресты), а так же чёсаный лен
и очёсы имеют в своем составе значительное количество сорных примесей,
пороков, которые по технологии производства ваты подлежат отделению от
волокна и удалению из волокнистого потока.
На выполнение этих операций направлено
разрыхлительноочистительное, трепальное и чесальное оборудование, в котором
непосредственное участие принимают конденсорные устройства.
Для данной технологической линии применим метод построения
уравнений баланса сырья предложенный в статьях [2,3].
6

X вых =

12

X 1⋅∏ ( 1−α i )⋅∑ [ β j⋅( 1−α j ) ]
i=1

j=7

12

∑ βk

k =7

,

(1)

где X вых - масса волокна на выходе технологической линии;
X 1 - масса волокнистого потока на входе 1-ой машины технологической
линии;
 i - доля отходов по массе на i – ой машине технологической линии;
j
- коэффициент, учитывающий разделение волокон потока на
составляющие параллельные потоки по чесальным машинам.
12

∑ β k ≤1

k =7

Коэффициент выхода продукта из смеси
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B=

X вых
X вх ,

(2)

где X вх =X 1

5

12

∏ ( 1−α i )⋅∑ [ β j⋅( 1−α j ) ]

B= i =1

j=7
12

∑ βk

,

k =7

(3)
Так как на данной линии не решен вопрос использования отходов
собственного производства, рассмотрим линию предназначенную для
получения медицинской гигроскопической ваты из отбеленного короткого
льноволокна и нетканого полотна из отходов этого производства [4]. Для
обеспечения полной сохранности прядомого волокна в волокнистом потоке,
проходящем через очистительное оборудование в технологическом процесса,
альтернативой является организация параллельно основному технологическому
процессу, процесса непрерывной регенерации волокна из отходов,
включающего сбор отходов от мест их выделения в агрегате, очистку от сорных
примесей и пороков, получение регенерированного из отходов волокна и
возвращение его в свой технологический процесс. При этом целесообразно
использовать оборудование, выполненное с учетом физико-механических и
структурных характеристик отходов.
Для
технологической
линии
для
выработки
медицинской
льносодержащей гигроскопической ваты и нетканого полотна из отходов этого
производства применим метод построения уравнений баланса сырья и энергии,
служащих для анализа регенерации отходов, предложенный в статьях [2,3].
Без учета регенерируемого волокна уравнение баланса сырья имеет вид:
X овых =

2

5

i=1

j=4

10

X 1⋅∏ ( 1−α i )⋅∏ ( 1−α j )⋅∑ [ β k ( 1−α k ) ]
k=6

10

∑ βm

m=6

,

(4)
где β k
– коэффициент, учитывающий разделение волокон потока на
составляющие параллельные потоки по разрыхлительно-чесальным машинам,
10

∑ β k ≤1

,
С учетом использования отходов собственного производства уравнение
баланса сырья примет вид:
k =6

Δ
X вых =X овых + X вых
,

(5)
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(

2

i =1
Δ
X вых
=

где
(6)

10

∑ X i αi + ∑ X j α j
j= 4

12

∑

k =11

)∑ [
12

k =11

β k ( 1−ᾱ k ) ]

βk

,

Δ

Здесь X вых - масса отходов собственного производства, формирующих
нетканый материал;
ᾱ k – доля вторичных отходов по массе на к-ой машине
технологической линии;
β 11 + β 12≤1 .
Коэффициент выхода продукта из смеси:

B=
(7)

X вых
X вх

B=B0 +B Δ ,

или
(8)

Δ

0
X
X вых
B Δ= вых
B 0=
X вх .
X вх ,
где
Так как осуществление процесса переработки собственных отходов
приводит к повышению энергетических затрат на технологической линии, то
используем приведенный коэффициент выхода продукта из смеси к мощности,
расходуемой на выпуск единицы количества продукта.

R=B⋅ηtτ

(9)
где

R

η

(10)

tτ

,

– приведенный коэффициент выхода продукта из смеси;
– обобщенный технологический коэффициент полезного действия,
Nt+ Nτ
ηtτ =
Np

,

N p - суммарная мощность, потребляемая машинами и механизмами

технологической линии, т.е. суммарная потребляемая энергия в единицу
времени,
n

N =∑ N ip
p

i =1

;

p
Ni
p
t
τ
m
N i =N i + N i + N i

– мощность, потребляемая i- ой машиной технологической линии,

(11)
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t

Ni

- мощность, расходуемая на совершение технологического процесса
в i-ой машине технологической линии,
n

∑ N ti =N t

– мощность, расходуемая машинами технологической линии
на совершенствование технологического процесса;
i =1

τ

Ni

- транспортная мощность, т.е. мощность, необходимая для
транспортировки волокнистой массы от ( i−1 ) -й машины до выхода с i-ой
машины,
n

∑ N iτ =N τ
i =1

m
Ni

– транспортная мощность технологической линии;

- мощность, расходуемая на диссипативные процессы в i-ой
машине технологической линии.
Переработка отходов собственного производства позволяет существенно
повысить указанный приведенный коэффициент выхода продукта из смеси за
счет увеличения массы готового продукта на величину массы сформированного
Δ

X вых
нетканого полотна
при незначительном снижении обобщенного
технологического коэффициента полезного действия.
За счет щадящей разработки волокнистого материала, происходит
улучшение технологического процесса по обработке сырья, а за счет
использования отходов собственного производства – экономия сырья.
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Современные средства профилактики и тушения
пожаров с каждым годом
совершентсвуются. Вопрос о разработке новых технологий остаётся открытым.
Использование робототехники ускоряет и делает более надежным процесс защиты объекта.
Ключевые слова: пожар, профилактика, роботы, разработки, технологии, инновации

K. M. Volkova
REVIEW OF MODERN FUNDS AND TECHNOLOGIES IN FIRE-FIGHTING
Modern means of prevention and suppression of fires are perpetuated every year. The issue
of developing new technologies remains open. The use of robotics accelerates and makes the
process of object protection more reliable.
Key words: fire, prevention, robots, development, technology, innovation

Современные технологии никогда не стоят на месте, и такая сфере, как
защита от пожаров также пополняется новой специализированной техникой,
отвечающей последним разработкам.
В последнее время довольно большое количество научных и научнопопулярных статей посвящено роботизированной, «умной» технике, которая
позволяет сэкономить время и человеческие силы, а также повысить
эффективность борьбы с пожаром [1]. Начнём наш обзор именно с подобной
техники.
Роботизированная техника имеет ряд неоспоримых преимуществ в
области пожаротушения, поскольку она не только позволяем эффективно
локализовать и ликвидировать возгорание, но и обеспечить безопасность самих
пожарных[3].
Случаи гибели сотрудников пожарной охраны при исполнении своего
профессионального долга, к сожалению, не редки. Это очевидно, поскольку
деятельность пожарного напрямую связана с опасностью для жизни. В особо
тяжёлых случаях, в частности, при угрозе взрыва, в условиях радиоактивной
атаки на помощь приходит именно пожарный робот.
Разработки и внедрение робототехники в практическую сферу МЧС
активно начались в конце 90-х - начале 2000-х годов[3]. Основные тенденции
шли на создание роботизированных комплексов. Одним из первых был создан
РТК – мобильный робототехнический комплекс. Он был призван тушить
пожары при помощи пены. Подача вещества производилась оператором
дистанционно. Затем, учёные занялись созданием более совершенных
модификаций РТК[4]. В начале 2000-х годов появились модели, способные
тушить пожары не только на земле, но и в воздухе и под водой.
«Умный Пожарный» наделён массой необходимых возможностей и
функций:
 мониторинг и оценка пожарной ситуации;
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 контроль обстановки 7 дней/нед., 24 ч/сут.;
 ликвидация возгорания;
 эвакуация людей;
 проливка конструкций после тушения.
К настоящему времени созданы беспилотные, подводные, воздушные,
дистанционно управляемые пожарные роботы. Современные противопожарные
комплексы обладают также возможностью контроля расхода огнетушащего
вещества. В качестве последнего, кстати, используются: вода, водопенный
раствор, порошок и др [2].
Одним из главных преимуществ робота является высокий уровень
точности обнаружения возгорания за минимальный срок. Такой роботпожарный работает по принципу инфракрасной чувствительности, улавливая
таким образом тепловое излучение на самой ранней стадии возгорания.
Как правило, с роботом непосредственно связан оператор, который может
задавать настройки по своему усмотрению, управлять системой на расстоянии.
Помимо роботов для оперативного и эффективного тушения пожаров
разрабатываются и другие средства пожаротушения нового поколения, обзор
которых приводится ниже.
Современные средства пожаротушения
Поговорка «всё новое – это хорошо забытое старое» полностью
применима и к нашей теме, поскольку многие современные установки
пожаротушения созданы на базе ранних разработок. Мобильность и охват
большой территории – ещё несколько важных критериев, которым должны
соответствовать продукты современных технологий создания средств
пожаротушения. В частности, таким требованиям отвечают установки
автоматического пожаротушения. Эффективность таких установок
варьируется в зависимости от конкретной модификации, в частности, от
мощности подачи струи, от типа распрыскивателя. Установки могут
применяться на больших площадях пожара в целях локализации и оперативной
ликвидации огня [4]. Они характеризуются сравнительно малым весом, удобны
в транспортировке, имеют значительный срок эксплуатации (не менее 10 лет).
Новые модификации пожарных автомобилей также пользуются сегодня
высокой популярностью у подразделений по борьбе с ЧС, поскольку показали
свою эффективность на практике. Хорошим примером является АПП –
автомобиль первой помощи – передвижной комплекс пожаротушения.
Запас огнетушащего вещества для такого автомобиля достигает примерно
450 литров. Могут использоваться в тушении пожаров различного
происхождения, даже при наличии горючих материалов и веществ.
Огнетушащее вещество может подаваться струёй на расстояние до 30
метров[2]. Такие автомобили созданы на базе, так называемой, «Газели».
Более мощной современной модификацией пожарного автомобиля
является АЦ- автоцистерна, созданная на базе КАМАЗа или Урала. Машина
используется в целях ликвидации огня, способом вертикальной подачи
вещества,
и
проведения
спасательных
мероприятий.
Автомобиль
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характеризуется большей вместительностью: бак заполняется примерно на 5-6
тонн воды.
Для ликвидации пожаров на большой высоте, куда с земли добраться
крайне
сложно,
наиболее
эффективна
современная
модификация
противопожарного вертолёта. Такие установки имеют довольно большой
запас огнетушащего вещества, около 700 литров [3].
Пожарный вертолёт на базе Ка-32 нашёл успешное применение в случаях
возгорания на последних этажах высотных зданий и городских небоскрёбов.
Примечательно, что расстояние, на которое может подаваться струя, составляет
от 60 до 80 метров, что позволяет вертолёту оперативно локализовать пламя и
подбираться ближе к очагу пожара.
Успешное развитие работ по созданию новых высокоэффективных
технических средств пожаротушения на базе отечественных высоких
технологий и их внедрение позволит перевооружить подразделения пожарной
охраны МЧС России новейшей техникой, уменьшить риск возникновения и
развития крупных пожаров, в особенности на потенциально опасных
предприятиях и объектах, повысить противопожарную защиту объектов
подземной инфраструктуры и систем жизнеобеспечения городов и мегаполисов.
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В статье рассмотрены проблемы, главными причинами которых вызвана коррозией
всех видов нефтеперерабатывающего оборудования, хранения и транспортировки
нефтепродуктов топливно-энергетического комплекса.
Ключевые слова: коррозия, методы защиты, антикоррозионная обработка, методы
раннего обнаружения.
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The article deals with the problems, the main causes of which are caused by corrosion of all
types of oil refining equipment, storage and transportation of petroleum products of the fuel and
energy complex.
Key words: corrosion, methods of protection, anticorrosion treatment, methods of early
detection.

Коррозионный износ оборудования в топливно-энергетическом комплекса
(ТЭК) является одной из распространенных причин возникновения пожара и
других аварийных ситуаций, приводящих к значительным материальным
потерям, угрозы жизни и здоровью людей и нанесению вреда экологии.
Коррозия металлов заключается в их разрушении из-за химического или
электрохимического взаимодействия с коррозионной средой. В современном
мире защита металлов от коррозии представляет собой важнейшую научнотехническую и экономическую задачу. Коррозия вызывает быстрое разрушение
и износ трубопроводов, резервуаров, металлических частей оборудования. Она
приводит к большим и часто не восполняемым потерям металлов,
составляющим порядка 13 – 23% выпуска стали каждый год. Металл каждой
шестой домны России выплавляется впустую — он превращается в ржавчину.
Металлические руды, относятся к исчерпаемым природным ресурсам, поэтому
сохранение их запасов наряду с защитой объектов народного хозяйства является
одной из задач борьбы с коррозией. При взаимодействии с электролитами
активные металлы самопроизвольно растворяются, переходя в более
устойчивое окисленное состояние. Они окисляются, образуют продукты, состав
которых зависит от условий коррозии. В целом этот процесс можно обозначить
как превращение необходимого для человека металла в бесполезные
химические соединения. При этом коррозия приводит к ухудшению
функциональных свойств металла и среды технической системы. Примером
может служить кислородная коррозия железа в воде, в результате которой
железо ржавеет. Этот сложный процесс описывают следующие уравнения: 4Fe
+ 3O2 + 2H2О = 2(Fe2O3*H2О) или
4Fe + 6H2O + 3O2 = 4Fe(OH)2
Оборудование для добычи нефтепродуктов и газа также нуждается в
защите от коррозии. Это определяется постоянным воздействием органических
соединений на рабочие поверхности и на прочие узлы систем добычи
углеводородного сырья, что сокращает срок службы таких элементов
конструкции. Отказ любого узла оборудования объектов ТЭК может повлечь
крупномасштабную
аварию,
способную
повлечь
катастрофические
последствия. Во избежание этого предприятия нефтегазовой отрасли, как
объекты потенциально опасного производства, должны быть защищены от
коррозии с дополнительным запасом прочности. Идеальная защита от коррозии
на 78 % заключается в подготовки поверхности согласно технических условий
или регламента и только на 22 % качеством применяемых лакокрасочных
материалов и методом их нанесения. Выделяют 3 способа защиты от коррозии:
конструкционный; активный; пассивный. При защите от коррозии применяются
следующие технологические операции: система холодного цинкования;
газотермическое напыление; термодиффузионное цинковое покрытие;
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электрофизический метод защиты от
коррозии
[1,
2].
Антикоррозионная
обработка
емкостей
для
хранения
нефтепродуктов (резервуаров для нефтяных
смесей, нефтешламов и т.п.) и агрессивных
реагентов
является
еще
одним
направлением использования защитных
покрытий. Благодаря своей химической
инертности, защитные покрытия
не
испытывают
серьезного
воздействия
кислот, щелочей и растворов других химикатов. При этом защитные покрытия
усиливают общую жесткость резервуаров, дополнительно обеспечивая их
защиту от ударов и внешнего давления.
Наряду с различными методами защиты от коррозии, разработаны также
методы раннего обнаружения коррозии как на объектах хранения, так и на
объектах транспортировки нефтепродуктов по ГОСТ 2917-76*. Оценки
коррозионной активности данным методом не позволяют достаточно
оперативно и точно спрогнозировать коррозионную активность веществ.
Для оперативной оценки коррозионной активности веществ разработан
метод «Сканирующей Зондовой Микроскопии» (СЗМ), основанный на
визуальной и качественной оценке осажденных продуктов коррозии с очень
высокой точностью до 10 Нм по рельефу поверхности образца (рис. 1) [3].
Результаты, которые были получены с помощью СЗМ позволяют довольно в
короткие сроки идентифицировать коррозионную активность веществ.
Этот способ позволит уменьшить опасные воздействия коррозионных
процессов, спрогнозировать поведение различных конструктивных материалов
в агрессивных средах.
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Подготовка металлических пластин, обезжиривание образцов.
Погружение пластин в агрессивную среду. От подключенного
прибора на образцы, подается частотно модулируемый сигнал с
заданными параметрами. Общая продолжительность испытания
составляет от 1 до16 суток.
Извлекание образцов, просушивание,осматривание их визуально
на наличие коррозионных образований. Смывание
образовавшейся коррозии в пробирки с дистилированной водой, с
помощью щавелевой кислоты.
Изучение образцов с помощью сканирующего зондового
микроскопа.
Сканирование образца,обработка данных на наличие
коррозионных образований, изображение выдается на монитор
копьютера в 2D и 3D режимах.
Рис. 1. Метод определения коррозионного воздействия на металлы с
помощью СЗМ
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ФГБВОУ ВО Академия гражданской защиты МЧС России
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РАСШИРЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СЕТИ МОНГОЛИИ
Железнодорожная сеть Монголии проложена по районам с различными
географически-климатическими
характеристиками.
В
районах
расположения
железнодорожного пути имеются резкие перепады высот и сезонных температур. Это
накладывает большие требования к применению пожаробезопасных материалов и
технологий. Необходимо создание национальной системы технического регулирования в
области пожарной безопасности, совершенствование системы стандартизации и
сертификации материалов и технологий.
Ключевые слова: Монголия, железные дороги, пожарная безопасность, материалы,
технологии, стандартизация, сертификация.

E. Gantumur
PROBLEM QUESTIONS OF DEVELOPMENT OF SYSTEM OF
TECHNICAL REGULATION OF FIRE SAFETY EXPANSION OF THE
RAILWAY NETWORK OF MONGOLIA
The railway network of Mongolia is laid on areas with different geographical and climatic
characteristics. There are sharp changes in altitude and seasonal temperatures in the areas where the
railway is located. This imposes great demands on the use of fire-safe materials and technologies. It
is necessary to create a national system of technical regulation in the field of fire safety, improve the
system of standardization and certification of materials and technologies.
Key words: Mongolia, Railways, fire safety, materials, technologies, standardization,
certification.

Железнодорожная сеть Монголии сейчас представлена двумя
раздельными составляющими [3; 4]:
1) линия Трансмонгольской железной дороги Хойт – Замын-Унд
(1111 км);
2) железнодорожная линия Эрээнцав-Баянтумэн (239 км).
От
каждой
железнодорожной
линии
имеются
отходящие
железнодорожные ветки:
К главной магистрали примыкают железнодорожные ветки:
1)
Салхит-Хотол-Бэлэндалай-Орхонтуул-Хангал-Улаантолгой-Эрдэнэт
(184 км) – к горно-обогатительному комбинату «Эрдэнэт» в районе медномолибденового месторождения «Эрдэнэтийн овоо»;
2) Хонгор-Налайх (14 км) — к району угольных шахт;
3) Дархан-Шарынгол (64 км) – к месторождению энергетических углей;
4) Багахангай-Балагтай-Гунгалуут-Багануур (94 км) – к Баганурскому
угольному разрезу на месторождении энергетических бурых углей;
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5) Айрак- Бор-Ундер (60 км) - к горнообогатительному предприятию на
месторождении флюорита;
6) Сайн-Шанд- Зуунбаян (50 км) – к месторождениям нефти и каменного
угля;
7) Толгойт-Сонгино (20 км) - к административному району Улан-Батора
(пассажирского сообщения нет).
Суммарная протяженность путей Трансмонгольской железной дороги
(2215 км) на территории 5 из 21 аймака Монголии: Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Туве,
Говь-Сумбэр, Дорноговь, включая г. Улан-Батор. Весь локомотивный
парк –
тепловозный.
От железнодорожной линии Эрээнцав-Баянтумэн имеется ответвление
железнодорожной ветки Чингисийн далан - (112 км) – к крупному урановому
месторождению.
Большие географическо-климатические условия прохождения пути
создают
повышенные
требования
к
обеспечению
устойчивости
функционирования Трансмонгольской железной дороги от очень низких до
очень высоких температур. Это относится к физико-химическим и
механическим свойствам всей железнодорожной сети, как к подвижному
составу (локомотивам, моторным вагонам, автомотрисам, дрезинам,
пассажирским и грузовым вагонам, платформам и др.) и железнодорожным
путям (верхнее строение пути и нижнее строение пути), так и ко всей структуре
путевого хозяйства (объектам производственного, служебно-технического и
культурно-бытового назначения, линейно-путевым и промышленным
предприятиям, обеспечивающим текущее содержание и ремонт пути, путе- и
мостообследовательским, геофизическим и нормативно-инструкторским
станциям, средствам механизации ремонтно-путевых и других работ).
Это учитывалось при строительстве и обеспечении дальнейшей
нормальной эксплуатации железнодорожной магистрали, проходящей через
большое количество развитых населенных пунктов и объектов экономики, с
путевым хозяйством и городской инфраструктурой. Большие различия
рельефных и климатических условий территории (от высоких северных гор до
пустыни Гоби), учтены при оценке современной пожарной опасности и
сформированных систем обеспечения пожарной безопасности поселений и
дистанций пути.
Сформированные системы обеспечения пожарной безопасности
учитывают техногенные и географические (рельеф, гидрографию и климат)
факторы, которые влияют на планирование и организацию профилактики
пожаров, их тушение и проведение спасательных работ. Эти же факторы
необходимо учитывать при реализации больших планов развития новых
участков железных дорог Монголии.
Вся железнодорожная сеть Монголии была создана с активным участием
советских и российских железнодорожников, включая железнодорожные войска
Советской Армии. Поэтому сегодняшняя безопасности железных дорог
Монголии практически полностью опирается на требования нормативно238

технической базы СССР и Российской Федерации, включая вопросы
применения пожаробезопасных материалов и технологий.
Современные государственные планы Монголии предусматривают
расширение железнодорожной сети в два-три раза. Железная дорога должна
соединить все города Монголии, особенно административные центры
аймаков.
Новые железнодорожные должны включать следующие участки [3; 5]:
1) путь Чойбалсан-Хуут-Баруун Урт-Сайншанд, через аймаки Сухэ-Батор,
Дорноговь и Умнеговь;
2) Эрдэнэт-Овоот, через аймак Булган и Хувсгел;
3) Тээл-Улаангом – Ургамал – Дэлгэр – Шинэжинст – Гурвантэс –
Шивээхурэн;
4) Нартин Сухайт - Шинэжинст – Алтаи - Тсагаанхаирхан, через аймаки
Баянхонгор и Говь-Алтай;
5) Хуут-Матад-Тамсагбулаг-Нумруг, через аймак Дорнод;
6) Хуут-Бичигт, через аймаки Дорнод и Сухэ-Батор.
7) Овоот-Арцсуурь, через аймаки Увс и Завхан.
Кроме этого, увеличивается средний вес поездов, в несколько раз
ускоряется оборот вагонов, разрабатываются технико-экономические
обоснования электрификации железных дорого и укладка второй колеи, что
значительно увеличит пропускную способность. Это обеспечит транзитные
перевозки между Российской Федерацией, европейскими странами и Китаем.
Облегчится доставка монгольских грузов через российские железные дороги к
морю в портах Дальнего Востока [1]. Новая железнодорожная сеть поможет
увеличить в два раза добычу металлических руд в районах прохождения
железнодорожных магистралей [2].
В этих условиях необходимо обеспечить сбалансированность темпов
роста объемов перевозок и развитие инфраструктуры железнодорожного
транспорта Монголии. Поэтому стоит вопрос о создании и внедрении в
практику своей национальной системы технического регулирования в области
пожарной безопасности, совершенствования системы стандартизации и
сертификации материалов и технологий.
Для обеспечения безопасности на существующих и создаваемых объектах
железнодорожного транспорта Монголии предлагается решить следующие
основные задачи:
1) совершенствования основных положений государственной политики
Монголии и нормативной правовой базы обеспечения безопасности объектов
инфраструктуры железнодорожного транспорта и их реализация;
2) разработки комплекса мероприятий по реализации положений
государственной политики Монголии и приоритетных направлений
нормативно-технического
обеспечения
безопасности
национальной
транспортной системы в области железнодорожного транспорта;
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3) разработки методологии и практических методов решения задач
обеспечения безопасности на объектах железнодорожного транспорта
Монголии;
4) определения состава угроз безопасности объектов железнодорожного
транспорта Монголии;
5) проведения категорирования и оценки уязвимости объектов
железнодорожного транспорта Монголии;
6) разработки системы требований по обеспечению безопасности
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта Монголии с учетом
категории и уязвимости объекта;
7) разработки и реализации национальной системы мероприятий по
повышению комплексной защищенности объектов инфраструктуры, создания
перечня объективных критериев для объединения объектов железнодорожного
транспорта Монголии в группы с целью снижения расходов на обеспечение их
безопасности за счет типизации и стандартизации;
8) разработки и адаптации новейших технологий обеспечения
безопасности, в том числе пассивных и активных средств защиты критически
важных и опасных объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта
Монголии;
9) создания национальной автоматизированной системы мониторинга
состояния и управления безопасностью критически важных и опасных объектов
инфраструктуры железнодорожного транспорта Монголии;
10) совершенствования материально-технического, информационнокоммуникационного,
научно-технического
и
кадрового
обеспечения
безопасности железнодорожного транспорта Монголии;
11) подготовки национальных кадров для обеспечения безопасности
железнодорожного транспорта Монголии;
12) осуществления автоматизированного контроля и надзора в области
обеспечения безопасности железнодорожного транспорта Монголии;
13) разработки и ведения планов обеспечения транспортной безопасности
категорированных объектов;
14) паспортизации категорированных объектов железнодорожного
транспорта Монголии;
15) эксплуатации, технической поддержки и модернизации национальной
государственной информационной системы обеспечения транспортной
безопасности в части железнодорожного транспорта;
16) оснащения (модернизации) объектов железнодорожного транспорта
техническими средствами защиты.
Для решения указанных задач надо разработать комплекс нормативных,
организационных, экономических и технико-технологических мероприятий.
Необходима
реализация
мероприятий
по
обеспечению
обороноспособности и национальной безопасности России с учетом
реформирования железнодорожного транспорта.
Комплексным результатом реализации таких мероприятий будет создание
эффективной системы обеспечения необходимого уровня защищенности
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объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта для устойчивого и
безопасного функционирования транспортной системы и защиты от актов
незаконного вмешательства, включая:
- снижение риска совершения акта противоправного вмешательства на 1617 процентов;
- охват системой мониторинга состояния защищенности 100 процентов
критически важных и потенциально опасных объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта.
Так как планируемая новая железнодорожная сеть должно обеспечить
связь с Российскими железными дорогами в 4 местах (Кашанта – Тсагаан нуур,
Тсагаа Толгой – Артс Суур, Хойт - Кяхта, Эрээнцав - Соловьевск) и
железнодорожной сетью Китая в 6 местах (Булган, Бургастай – Лаоемяо, Шивээ
хурэн – Секе, Гашуун сухайт – Ганц Мод, Замын-Ууд – Эрлянь, Бичигт – Зуун
Хатавч, Нумруг - Аршан) [3], то требуется планирование обеспечения
соответствующего межгосударственного взаимодействия при борьбе с
пожарами и ЧС на железных дорогах в приграничных участках. При
общенациональных крупномасштабных ЧС необходимо проведением
мероприятий, аналогичных мобилизационным, как это рассмотрено в
диссертации Федотова С.Б. [6].
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ИНЖЕНЕРНО-

В статье дан анализ причин разрушений инженерных конструкций при пожарах на
промышленных объектах
и приведены экспериментальные данные по изучению
закономерностей поведения материалов деталей конструкций под воздействием высоких
температур.
Ключевые слова: инженерно-строительные конструкции, пожар, промышленный
объект, воздействие пожара на прочность конструкций, экспериментальные исследования
температуры, прочность.

M. V. Gomonay, J. O. Bespalova , A. V. Gutowski
ANALYSIS OF POSSIBLE CAUSES OF DESTRUCTION OF CIVIL
ENGINEERING STRUCTURES IN FIRES
The article analyzes the causes of destruction of engineering structures in fires at industrial
facilities and presents experimental data on the study of the behavior of materials of structural parts
under the influence of high temperatures.
Key words: engineering and construction structures, fire, industrial facility, the impact of
fire on the strength of structures, experimental studies of temperature, strength.

Инженерные конструкции в условиях пожара подвержены воздействиям
высоких температур (температура может меняться от стандартной 20 0С до
8000С и более, причем изменение температуры происходит в короткое время).
Под воздействием температуры меняются не только физико-механические
характеристики деталей конструкций, но изменяются их форма и размеры. Все
это приводит кразрушению конструкции, вследствие чего и имеются случаи
гибели людей и наносится ущерб предприятию.
Сведения о пожарах на объектах промышленности приведены в табл.1
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Таблица 1. Сведения о пожарах и их последствиях за 2016 год
Наименование показателя
Производственные здания и складские
помещения производственных предприятий
Склады, базы и торговые помещения
Административно - общественные здания
Жилой сектор
Строящиеся объекты
Сооружения, установки
Транспортные средства (морские, речные и
т.д.)
Железнодорожный подвижной состав
Сельскохозяйственные объекты
Горные выработки, пласты угля и т.д.
Прочие объекты пожаров

Количество
пожаров,
единиц
3369

Прямой
материальный ущерб
от пожаров, тыс. руб.
5524401

3789
28883
100778
979
919
20810

5202817
1028965
5244779
153147
318030

113
2994
1
9574

52543
2275805
13081
483364

2573435

Основные причины возникновения пожаров на производственных
объектах приведены в табл.2.
Таблица 2. Причины пожаров на производственных объектов за 2012-2016гг
Количество пожаров за последние годы, ед.
Основные причины
2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

13

20

27

38

37

Разрушение движущихся узлов, деталей,
попадание в движ. механизмы посторонних
предметов.

-

-

-

1

-

Неисправность системы охлаждения
аппаратов, трение поверхностей.

-
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теплогенерирующих агрегатов, устройств.

Анализ обобщенных причин аварий и несчастных случаев со
смертельным исходом показывает, что наибольшее количество пожаров на
производственных объектах (48%) происходило из-за технических и
технологических факторов. Увеличилось количество пожаров, возникших из-за
несовершенства технологий или конструктивных недостатков технических
средств(33%). 3% от числа этих пожаров произошли из-за несовершенства
средств противоаварийной защиты и ещё 3%- в результате использования в
технических устройствах материалов, несоответствующих требованиям
проектной документации.
Развитие пожара создает угрозу взрыва или обрушения инженерных и
строительных конструкций. Одновременно с тушением пожара проводятся
аварийно-спасательные работы, включающие в себя действия по спасанию
людей, материальных ценностей и снижению вероятности воздействия опасных
факторов пожара, которые могут привести к травмированию или гибели людей,
а также к увеличению материального ущерба. При ликвидации ЧС важным
этапом в действии спасательных подразделений является разведка места
пожара, которая позволяет оценить состояние конструкций.
Предельное состояние - состояние конструкции (сооружения), при
котором она перестаёт удовлетворять эксплуатационным требованиям, то есть
либо теряет способность сопротивляться внешним воздействиям, либо получает
недопустимую деформацию или местное повреждение.
Температура, при которой происходит изменение внешнего вида, формы
предмета или части конструкции для строительных конструкций:
из бетона - 1500…16000С (оплавление),
из стали - 550…6000С (большие деформации).
Целью данной работы
является определение закономерностей
распространения температуры в деталях инженерных конструкциях
(железобетонные, кирипичные и металлические, причем металлические детали
трубчатого и сплошного сечения) и установление зависимости влияния
температуры на прочность соединений.
1)
железобетон
Экспериментальные исследования проводились на лабораторной
установке,
измерение
температуры
производилось
бесконтактным
инфракрасным термометром марки АR 872A, время измерялось секундомером,
температура пламени в среднем составляла 8000 С.
На опытные образцы наносились метки через 20 мм. Измерение
температуры производилось через 1 мин, 2 мин и 3 мин. на следующих участках
образцов: торец образца, на расстоянии 20 мм, 40 мм и 60 мм от торца.
Таблица 3. Параметры образцов из железобетона
Номер
образца

Масса, г

Размеры, мм.
a
b
h
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Объем, м3

Плотность,
кг/м3

1

209

36,2

35,5

81,2

2

198

34,6

34,5

79,0

3

194

35,0

35,0

75,0

4

186

36,0

35,2

73,0

0,000104350
1
0,000094302
3
0,000091875
0
0,000092505
6

2002,873
2099,631
2111,565
2010,689

Изменение температуры в сечении образцов из железобетона во времени
показано на рис.1.

Рис.1. График изменения температуры в сечении образца в зависимости
от времени и фрагмент опыта.
Из полученных данных видно, что температура имеет максимальное
значение не в зоне контакта с пламенем огня, а на расстоянии 20 мм от торца и с
увеличением времени наблюдается повышение температуры во всех
фиксируемых точках образцов.
2) образцы из кирпича строительного (размеры: 35х35х70 мм)
Изменение температуры в кирпичных образцах приведено на рис.2.

Рис. 2. График изменения температуры в сечении образца в зависимости от
времени
Процесс остывания кирпича через 1 мин после окончания нагрева
(начальная температура образца была равна 2670С):
на торце образца – 64,20С,
на расстоянии от торца 20 мм– 152,20С,
на расстоянии 40 мм – 105,10С
на расстоянии 60 мм– 68,50С.
Таблица 4. Влияние температуры на усилие разрушение кирпича
Площадь сечения

Температура, С0

Усилие
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Напряжение сжатия,

образца, мм2
разрушения, Н
МПа
2400
25±2
11520
4,8
2500
100±10
11500
4,6
2350
200±10
10690
4,5
2450
300±10
10800
4,4
2250
400±10
9250
4,1
Примечание 1) предел прочность нового кирпича 7,5-35 МПа. 2) испытания проводились с
кирпичом 10-летней давности (образец взят из стены здания промышленного цеха).

3) заклёпочное соединение
Для испытаний были изготовлены образцы из стали марки ст.3., диаметр
заклепок -6мм. Образцы нагревались в печи до температуры 500°С, детали
соединения после нагрева приобрели ярко-красный цвет. После нагрева образец
заклёпочного соединения устанавливался в зажимы испытательной машины
РМГ-50 МГ4 и проводился эксперимент. Температура заклепочного соединения в момент испытаний составляла 362°С, в месте разрыва t=153,8°С
(рис.3).
Данные измерений:
Ft=7,93 кН; Fв=7,95 кН (усилие полного разрушения образца); σt=280,04
МПа; σв=281,1 МПа; Ʋ=8,5 МПа/с (скорость нагружения).

Рис. 3. Образец испытаний и график разрушения образца, нагретого до
температуры 5000С
4) резьбовое соединение
Данные по усилиям (нагрузкам) разрушения образцов болтов с резьбой
М8х1,25 в зависимости от температуры приведены в табл. 5.
Таблица 5. Значения усилия (нагрузок) разрушения образцов болтов
Температура, 0С
Максимальное усилие
разрушения, кгс

-20

+25

+100

+200

+300

+400

1730

1120

1125

1115

1110

1090

При конструировании соединений целесообразно подбирать однотипный
материал деталей соединения и соблюдать величину зазора установки болтов в
отверстия инженерных конструкций. Размеры конструктивных элементов
соединения необходимо выбирать с учетом прочности материала при разной
температуре, особенно при её увеличении.
5) пустотелые трубы
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образец прямоугольного сечения: tкомн. = 18,3º С; tобраз. = 19,6º С, высота
сечения – 30 мм, толщина стенок – 2,0 мм, ширина сечения – 20 мм (рис.4).
Данные эксперимента для металлического
пустотелого образца
прямоугольного сечения в зависимости от места расположения очага пожара
приведены в табл. 6.

Рис.4. Образцы прямоугольного и круглого сечения.
Таблица 6. Изменение температуры по сечению образца
прямоугольной формы
Профиль образца и
время нагрева, мин
1
2
3

Температура образца,º С
у торца образца
на расстоянии 60 мм от торца
нижняя
верхняя
нижняя стенка
верхняя
стенка
стенка
стенка
306,6
365,7
345,2
332,7
281,9
335,6
266,6
367,4
293,1
292,8
195,2
384,7

образец круглого сечения: tкомн. = 19,4º С; tобраз. = 21,7º С, наружный
диаметр – 27 мм, толщина стенки – 2,5 мм.
Полученные данные для пустотелого образца круглого сечения
представлены в табл. 7.
Таблица 7. Изменение температуры в сечении круглого образца
Профиль образца и время
нагрева, мин

1
2
3

Температура образца,º С
у торца образца
на расстоянии 60 мм от
торца
нижняя
верхняя
нижняя
верхняя
стенка
стенка
стенка
стенка
317,2
311.1
336,1
361,6
311,6
323,0
229,8
318,0
295,8
363,3
150,4
312,8

Из полученных данных видно, что нижняя стенка вне зависимости, где
расположен очага пожара по отношению к длине образца, менее нагревается,
чем верхняя стенка, хотя очаг пожара расположен снизу образца. Такая
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закономерность соблюдается и при разном времени нагрева деталей. Разность
температур в сечениях деталей инженерных конструкций необходимо
учитывать при выборе типа соединений деталей. Кроме этого при пожарах в
зданиях и сооружениях целесообразно измерять температуру в верхних частях
сечений деталей как наиболее нагретые зоны деталей, для того чтобы оценить
риск разрушения инженерно - строительных конструкций.
Изменение температуры по длине образца при продолжительности
воздействия пожара, например, в 2мин наблюдалось с 311,6 0С до 229,80С, при
этом длина участка составляла 60 мм.
Согласно ГОСТ 27751 при расчете инженерных конструкций,
работающих при высоких или низких температурах, в агрессивных средах, при
повышенной влажности, при повторных воздействиях, следует учитывать
изменение физико-механических свойств материалов во времени.
Знать скорость распространения температуры в сечениях деталей и характер
изменения прочностных показателей деталей и соединений инженерных
конструкций является важной задачей не только для спасательных
формирований, но и для разработчиков инженерно-строительных конструкций.
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В данной статье рассмотрены виды износа режущих кромок аварийно-спасательного
инструмента.
Ключевые слова: режущие кромки, твердость, аварийно-спасательный инструмент.

A. R. Dashevsky, V. E. Gorsky, D. N. Kostylev, T. R. Asanov
THE REASONS FOR FAILURE OF CUTTING EDGES EMERGENCY
RESCUE TOOL
This article describes the types of wear of the cutting edges of the rescue tool.
Key words: cutting edges, hardness, rescue tool.

Ежедневно на территории Российской Федерации происходит более 400
пожаров. Эффективность тушения пожаров и проведения аварийноспасательных работ напрямую зависит в первую очередь от надежности и
долговечности применяемого пожарно-технического оборудования.
Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ с
применением
образцов
аварийно-спасательного
инструмента
(АСИ)
предполагает выполнение технологических операций по резке (перекусыванию)
металлоконструкций и арматуры. Срок службы инструмента определяют
показатели безотказной работы механизма и являются одним из критических
звеньев дерева отказов. Отказы аварийно-спасательного инструмента по
причине износа или разрушения (смятия, выкрашивания) режущих кромок
приводят к снижению боевой готовности и оперативности пожарноспасательных подразделений. Восстановление работоспособности инструмента
требует больших материальных затрат.
В процессе эксплуатации аварийно-спасательного инструмента при
ведении работ по ликвидации ЧС невозможно контролировать физикомеханические процессы, происходящие в зоне контакта режущих кромок
инструмента и разрезаемой металлической конструкции. В тоже время изучение
вида износа режущих кромок АСИ, характера их разрушения и распределения
сил, действующих на режущие кромки в процессе резания позволит выявить
причины их разрушения и разработать рекомендации по повышению их
надежности и долговечности.
Изучение причин и механизма разрушения (повреждения) режущих
кромок АСИ позволит разработать рациональные и эффективные методы
упрочнения их режущей части и как следствие повысить их долговечность.
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На работоспособность режущих кромок влияют как внешние, так и
внутренние факторы. К внешним факторам можно отнести агрессивное
воздействие окружающей среды (повышенная влажность, грунтовое
загрязнение,
температурные условия и д.р.). К внутренним факторам
относятся: марка материала, его химический состав, вид упрочняющей
обработки. Сочетание внешних и внутренних факторов может вызвать
многообразие причин преждевременного выхода из строя режущих кромок
АСИ. Некоторые из видов разрушения режущей части АСИ представлены на
рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Износ режущей кромки гидравлических кусачек (Вид дефекта: скол
режущей части)

Рис. 2. Износ режущей части гидравлических кусачек (Вид дефекта: скол
режущей части)
Большие величины сил разрезания вызывают сколы на режущей кромке
инструмента (см. рис. 1, 2) в том случае, если угол режущего клина при
вершине слишком мал, либо если материал режущей части инструмента
обладает высокой вязкостью. При вышеперечисленных повреждениях
положение плоскостей скола определяется направлением силы резания. К
перенапряжениям такого рода очень чувствительны твердые сплавы, которые
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характеризуются высокой твердостью и хрупкостью и низкой вязкостью
(пластичностью).

Рис. 3. Гидравлический труборез марки «Спрут» (Смятие режущих кромок)
Пластическая деформация металлов и сплавов оценивается показателями
пластичности материалов. Пластичность материала может быть оценена такими
величинами, как относительное сужение, относительное удлинение образца при
испытаниях на растяжение. Характеристикой пластичности металлов и сплавов
также является показатель ударной вязкости. Природа пластической
деформации может быть различной в зависимости от температуры,
продолжительности действия нагрузки или скорости деформации.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что задача
повышения эксплуатационной надежности режущих кромок аварийноспасательного инструмента в настоящее время является весьма актуальной. Для
инструментов, разрушение которых начинается на рабочей поверхности,
разработано большое количество методов поверхностного упрочнения,
основанных на нанесении покрытий или на изменении состояния
(модифицировании) поверхностного слоя.
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ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
О ВРЕМЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ РАБОТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА НА ПОЖАРЕ
Основным оборудованием, используемым для проведения аварийно-спасательных
работ (АСР) стал гидравлический аварийно-спасательный инструмент (ГАСИ). Однако для
того, что бы правильно выбрать комплект гидравлического аварийно-спасательного
инструмента важно провести его оценку исходя из его пользы приносимой в ходе работы. В
данной статье проанализирована методика, основанная на интегральном показателе –
математическое ожидание ущерба от прекращения его работы. На элементах оборудования
ГАСИ, отсутствуют устройства, позволяющие контролировать наработку инструмента. В
связи с этим разработка систем контроля наработки ГАСИ, является актуальной задачей.
Ключевые слова: гидравлический аварийно-спасательный инструмент, надежность,
ресурс работы, наработка.

K. S. Dvoeglazov, E. M. Ermonina, A. D. Semenov
ON TIME PERFORMANCE HYDRAULIC RESCUE TOOL FIRE
The main equipment used for rescue operations was a hydraulic rescue tool. However, in
order to choose the right set of hydraulic rescue tool, it is important to evaluate it based on its
benefits brought in the course of work. This article analyzes a technique based on an integral
indicator – the mathematical expectation of damage from the termination of its work. On elements
of the equipment of hydraulic rescue tool, there are no devices allowing to control operating time of
the tool. In this regard, the development of control systems operating time hydraulic rescue tool, is
an urgent task.
Key words: hydraulic rescue tool, reliability, service life, operating time.

В наше время очень часто возникают аварии, на которых необходимо
проводить операции по спасению людей, разбирать завалы, проводить работы
по деблокированию пострадавших из искореженных транспортных средств.
Быстрое и оперативное проведение аварийно-спасательных работ является
залогом успеха всей операции.
Основным оборудованием, используемым для проведения аварийноспасательных работ (АСР) стал гидравлический аварийно-спасательный
инструмент (ГАСИ).
Однако для того, что бы правильно выбрать комплект гидравлического
аварийно-спасательного инструмента важно провести его оценку исходя из его
пользы приносимой в ходе работы. В данной статье проанализирована
методика, основанная на интегральном показателе – математическое ожидание
ущерба от прекращения его работы.
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Авторами [1] показано, что выбор рационального варианта комплект АСИ
проводится по технико-экономической оценке их применения. В качестве
критериального показателя эффективности комплекта ГАСИ принимается
удельная стоимость варианта комплекта инструмента.
В таблице 1 представлены значения вероятностных величин (Q и P),
характеризующие эксплуатационную надёжность комплектов ГАСИ, а также
вероятность того, что осуществлены основные этапы выполнения операций по
деблокированию пострадавших и этапы обеспечения подготовительных работ
(влияние дестабилизирующих факторов не учитывалось). Кроме того, в табл. 2
приведены результаты расчётов общей пользы и сопоставимых затрат на
закупку и обслуживание сравниваемых комплектов ГАСИ (в пересчёте на 1 год)
по данным Ивановского пожарно-спасательного гарнизона.

Таблица 1. Пример использования показателей риска для выбора аварийноспасательного оборудования [1]
ПЧ-1

ПЧ-2

ПЧ-3
ПЧ-4 ПЧ-9
СЧ
Медвед
Просто
Спрут Спрут Спрут
Спрут Спрут Спрут
ь
р
Вероятност
ь
0,938 0,971 0,930
безотказной
работы (P)
Вероятност
0,062 0,029 0,070
ь отказа (Q)
Общая
15,215 31,334 13,650
польза,%

Амкус

0,929

0,964

0,985

0,947

0,947

0,985

0,071

0,036

0,015

0,053

0,053

0,015

13,440

25,175 53,307 17,604

17,604

55,926

Однако для данной методики необходимо учитывать данные по ресурсу
работы ГАСИ.
Опрос экспертов показал, что гидравлический аварийно-спасательный
инструмент применяется в каждом третьем случае при проведении аварийноспасательных работ на пожаре и в каждом 2 случае из 3 при ликвидации
последствий дорожно-транспортного происшествия.
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Рис. 1. Использование ГАСИ на пожарах и ДТП в г. Иваново и Ивановской
области
Из рисунка 1 видно, что гидравлический аварийно-спасательный
инструмент применяется на пожарах в 34% случаях, на ДТП в 60%.
Время работы инструмента при проведении АСР определяется по
формуле 1. как промежутка времени необходимо количество выездов
подразделения умножить на время, затрачиваемое при проведении работ
гидравлическим аварийно-спасательным инструментом.
t общ = t операции ∙ n выездов
(1)
где nвыездов - количество выездов подразделений с применением ГАСИ;
tоперации - время операции (время затрачиваемое на проведение работ с
ГАСИ).
С целью определения времени работы инструмента при чрезвычайной
ситуации, рассмотрим основные этапы работ с ГАСИ проводимые на пожаре.
На рисунке 2 представлена схема проведения АСР на пожаре, которая
разбита на 9 этапов. Номенклатура этапов работ на пожаре представлена в
таблице 2. В основном ГАСИ используют для быстрого вскрытия запертых
дверей (А3) и перекусывания стальных решеток на окнах (А4), а также подъема
и перемещения строительных конструкции преграждающих путь к
пострадавшему.

Рис. 2. Схема проведения АСР на пожаре.
Таблица 2. Этапы работ при проведении АСР на пожаре
Операци
я
А1

Наименование операции
Сбор и выезд подразделения к месту вызова.
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А2
А3
А4
А5
А6
А7
А8
А9

Проведение разведки, постановка задач.
Работы по вскрытию запертых дверей
Работы по перекусыванию стальных решеток на окнах
Расчистка путей эвакуации путем подъема и перемещения элементов
строительных конструкций.
Работы по устранению аварийных течей (паропровода) путем пережатия труб.
Работы по спасению людей материальных и культурных ценностей.
Работы по тушению пожара. Проведение АСДНР.
Сбор и возвращение к месту постоянной дислокации подразделения.

Анализ литературы [2-4] позволил выделить основные этапы работ с
ГАСИ на пожаре и определить время работы инструмента при совершении
отдельных видов операции (табл. 3)
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Таблица 3. Операции, проводимые с помощью ГАСИ, при тушении пожара
Операция
А3
А4
А5
А6

Наименование операции
Вскрытие запертых металлических дверей.
Перекусывание решеток на окнах (арматуры).
Подъем и перемещение элементов строительных
конструкций.
Работы по пережиму труб (технологической трубы).

Время операции
~15 секунд
~10 секунд
~7 секунд
~8 секунд

Авторами [4] установлено, что для технических систем вероятность
безотказной работы во времени подчиняется экспоненциальному закону
распределения случайной величины формула 2.
−1
∙t
(2)
P ( t )= e T
где Т - наработка на отказ для исполнительного механизма (формула 3).
общ

Т=-

t
ln P

(3)

где t - время работы инструмента за 1 год;
P - вероятность безотказной работы инструмента.
Таким образом, для определения параметров распределения (наработка на
отказ, интенсивность отказа) требуется фиксация интервалов работы (ресурса
работы) гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Установление
этих параметров позволит осуществлять прогнозирование поломок при
эксплуатации инструмента в пожарно-спасательных подразделениях и повысить
оперативную готовность.
Работоспособность
оборудования
в
технике
характеризуется
надежностью, которая достигается за счет своевременного и качественного
проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту.
Однако на элементах оборудования ГАСИ, отсутствуют устройства,
позволяющие контролировать наработку инструмента. В связи с этим
разработка систем контроля наработки ГАСИ, является актуальной задачей.
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The system of fire protection of transformer substation is presented
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Трансформаторные подстанции представляют серьезную пожарную
опасность. Пожары на подстанциях могут возникать на трансформаторах,
масляных выключателях и в кабельном хозяйстве. Подстанции имеют
трансформаторы, где находится большое количество трансформаторного масла.
Трансформаторы и выключатели распределительных устройств
устанавливают на фундаменты, под которыми располагают маслоприемники,
соединенные с аварийными емкостями. Каждый трансформатор, помещен в
отдельной камере, которая соединяется монтажными проемами с помещением
распределительного щита и кабельными каналами[1].
Трансформаторная подстанция, являясь сложным технологическим
объектом, должна эксплуатироваться по определенным правилам и
инструкциям, электротехническим персоналом высокого уровня. Необходимо
помнить, что пожары на подстанциях могут приводить к полной остановке
энергетического объекта.
Причин аварий и пожаров на подстанции много, некоторые случаются
часто, некоторые случаи единичны. Наиболее часто встречающиеся и
распространенные причины [2].
1. Ошибочные действия электротехнического персонала довольно частое
явление. Возникают они из-за низкой квалификации, невнимательности,
нарушения оперативной дисциплины при выполнении обязанностей. Чаще
всего, это такие нарушения как подача напряжения путем включения
коммутационных аппаратов, на заземленные токоведущие части. Подача
напряжения на неисправное или находящееся в ремонте оборудование.
Отключение либо включение нагрузки, коммутационными аппаратами не
предназначенными для этого.
2. Некачественный электромонтаж или ремонт. К этим причинам можно
отнести такие недоработки как плохая регулировка приводов коммутационных
аппаратов,
плохо
протянутые
контакты,
заводские
дефекты
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электрооборудования. Не затянутые контакты под нагрузкой начинают греться и
гореть, возникает электрическая дуга и если защиты настроены плохо возникает
пожар на подстанции.
3. Неисправности в сетях релейной защиты и автоматики могут быть
следующие: неправильно настроенные токовые уставки, вследствие чего
неселективное срабатывание защиты или ее отказ в момент короткого
замыкания. Нарушение изоляции или обрывы проводов, в цепях оперативного
тока, неисправность релейных или микропроцессорных блоков защиты.
4. Однофазные замыкания на землю в сетях 6-35кВ опасны тем, что при
замыкании на землю одной из фаз, ее напряжение относительно земли
снижается до нуля, в то время как напряжение "здоровых" фаз повышается до
линейных. Возникающие при этом перенапряжения приводят к пробою
изоляции и возникновению электрической дуги. Все это приводит к
разрушению изоляторов, оплавлению шин и проводов.
5. Грозовые и коммутационные перенапряжения в электрических сетях,
могут стать причиной повреждения изоляции электрооборудования.
Особенности развития пожаров трансформаторов зависит от места его
возникновения.
При
коротком
замыкании
в
результате
воздействия электрической дуги на трансформаторное масло и разложения его
на горючие газы могут происходить взрывы, которые приводят к разрушению
трансформаторов и масляных выключателей и растеканию горящего масла.
Пожары из камер, где установлены трансформаторы, могут распространяться в
помещение распределительного щита и кабельные каналы или туннели, а также
создавать угрозу соседним установкам и трансформаторам. О размерах
возможного очага пожара можно судить по тому, что в каждом трансформаторе
содержится до 100 т масла (рис.1).

Рис.1. Пожар трансформатора
Необходимым условием обеспечения пожарной безопасности для
трансформаторных подстанций является внедрение систем противопожарной
защиты [3].
Система противопожарной защиты трансформаторов проектируется
соответствии с [4,5]. В качестве огнетушащих веществ в стационарных
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установках пожаротушения для силовых трансформаторов энергетических
предприятий следует применять распыленную воду.
При разработке систем противопожарной защиты для трансформаторной
подстанции возникает ряд затруднений.
На
основании
существующих
нормативных
документов
регламентирующие вопросы разработки систем противопожарной защиты не
ясен алгоритм пуска установки водяного пожаротушения трансформаторов. В
соответствии с [5] для автоматического включения насосов, запорнопусковых
устройств установок пожаротушения и сигнализации о пожаре для
трансформаторов должны использоваться– дифференциальная и газовая
защита. Данные типы защит срабатывают не только при пожаре, так например,
дифференциальная защита трансформаторов применяется для предотвращения
аварийных и ненормальных режимов работы при возникновении короткого
замыкания между фазами, межвитковых КЗ и замыкания одной или более фаз
на землю. Газовая защита применяется на трансформаторах помещенных в
заполненный маслом бак с расширителем, она реагирует на все повреждения
внутри бака трансформатора, при которых происходит выделение газа,
ускоренное перетекание масла или смеси масла с газом из бака в расширитель, а
также на снижение уровня масла. Т.е. действие данных типов защит не всегда
происходит в результате пожара на трансформаторе, поэтому применять только
их для сигнализации о пожаре не целесообразно.
Обнаружение пожара при помощи автоматических точечных пожарных
извещателей в камерах трансформатора затруднительно, поскольку из-за
повышенного электромагнитного излучения извещатели работать не будут.
Одним из вариантов решения указанных вопросов, может быть в
применении для обнаружения пожара систем построенных на базе
аспирационных извещателей.
Аспирационный извещатель (Рис.2) производит принудительный забор
газовоздушной смеси из защищаемого объекта для последующего анализа и
формирования степеней опасности по факторам развития процесса таких как
повышение уровня концентрации газов (угарного газа и /или других газов),
уровня задымленности и теплового фактора. При превышении функционально
установленных уровней опасности или возникновении аварийной ситуации
извещатель выдает сигналы управления («Тревога1», «Тревога2», «Авария») во
внешние цепи.
Конструктивная особенность, которая во многих случаях делает
аспирационные извещатели незаменимыми.
Измерительная система
извещателя - блок обработки, за счет индивидуального проектирования трубной
разводки для забора воздуха, может быть расположена в любом месте, а трубки
выведены именно в зоны потенциального пожара. Это дает возможность
анализировать воздух в местах, которые по условиям эксплуатации или по
конфигурации данной зоны исключают установку точечных извещателей.
Размещение в защищаемом пространстве только сети воздухозаборных труб
позволяет решить проблему помехозащищенности системы пожарной
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сигнализации. Пластиковые трубы не являются проводниками и не подвержены
влиянию электромагнитных помех.
При срабатывании одного канала аспирационного пожарного извещателя,
прибор приемно-контрольный пожарный и управления (ППКУП) переходит в
режим «внимание», при срабатывании второго канала извещателя или
срабатывании ручного пожарного извещателя, прибор переходит в режим
«пожар». Происходит включение системы оповещения и отключения
вентиляции. Также формируется сигнал на приборы автоматики защиты
трансформатора для его отключения.

Рис. 2. Извещатель пожарный аспирационный
После отключения трансформатора сигналом от приборов автоматики
защиты трансформатора формируется сигнал на электромагнитный клапан
дренчерного контрольно-пускового узла (КПУ). КПУ срабатывает и вода
подается в защищаемом направлении. При открытии КПУ срабатывает
сигнализатор давления универсальный, который свидетельствует о запуске
системы водяного пожаротушения. Для запуска КПУ необходимо чтобы
сработала и пожарная сигнализация и автоматика защиты трансформатора.
Ручной запуск при помощи устройство ручного пуска на узле управления
осуществляется персоналом после того как произведено отключение его
выключателей со всех сторон электропитания. Кроме того, также необходимо
предусмотреть автоматическое отключение трансформатора при срабатывании
сигнализатора давления на КПУ, для того, чтобы в случае ложного
срабатывания КПУ, огнетушащее вещество подавалось только на отключенный
трансформатор.
Затруднения при разработке системы противопожарной защиты также
может возникать при размещении дренчерных оросителей автоматической
установки пожаротушения трансформаторов. В соответствии с [5] должно
обеспечиваться орошение защищаемой поверхности с интенсивностью не ниже
0,2 л/с × м, включая высоковольтные вводы, маслоохладители и маслоприемник
в пределах бортового ограждения.
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Рис.3. План размещения дренчерных оросителей
Размещение оросителей необходимо производить при помощи
специальных металлических конструкций, которые позволяют удерживать
трубопроводы и оросители в нужном положении, например как это показано на
рис.3. Расположение оросителей и их количество должно уточняется по картам
орошения.
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ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
УВЕЛИЧЕНИЯ ДЕМПФИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА
ДЛЯ ГАШЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ

В УСТРОЙСТВАХ

Предлагается в конструкцию магнитожидкостного амортизатора для гашения
колебаний ввести элемент обеспечивающий компенсирования статической нагрузки
обусловленной массой защищаемого объекта с одновременным гашением колебаний объекта
Ключевые слова: магнитожидкостное устройство, амортизатор, демпфирующий
эффект

V. S. Elovsky, A. P. Sizov, V. A. Komel'kov, M. A. Kolbashov, E. V. Zarubina
INCREASE THE DAMPING EFFECT IN DEVICES FOR DAMPING
OSCILLATIONS
It is proposed in the design of the magnetic liquid damper for damping oscillations is to
introduce an element providing the compensation of the static load due to weight of the protected
object with simultaneous damping of oscillations of an object
Key words: magnetic fluid device, shock absorber, damping effect

Одними из важнейших элементов в технике различного рода являются
устройства для гашения колебаний – амортизаторы.
В настоящее время распространение получили магнитожидкостные
амортизаторы, содержащие корпус, в котором установлена магнитная система
создающая магнитный поток воздействующий на магнитовосприимчивую
жидкость являющуюся диссипативным элементом при её течении и
деформации под действием сил возникающих при колебаниях защищаемого
объекта.
Известен магнитожидкостный амортизатор для гашения колебаний,
содержащий корпус из двух жестко закрепленных коаксиальных
цилиндрических элементов, внутренний из которых выполнен в виде
сплошного цилиндра, с образованием открытой полости и размещенной в ней с
возможностью осевого и вращательного перемещения поршня, причем зазоры
между корпусом и поршнем заполнены магнитоактивной жидкостью, а
цилиндрические элементы корпуса и поршня закреплены на магнитных
переходниках, а поршень выполнен в виде набора сопряженных
цилиндрических элементов представляющих собой магнитопроводы и обмотка
возбуждения магнитного поля расположенных между последними. При этом с
торцов во внутреннем цилиндрическом элементе выполнены полости
образованные вращением вокруг его оси криволинейной образующей, один
конец который лежит на торцах цилиндра, а второй в точках пересечения оси
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поперечным сечениям, проходящим через внутренние края внешних
цилиндрические элементов при соответствующих положениях поршня.
Недостатком известного устройства является сложность осуществления
работы при восприятие статической нагрузки из-за необходимости работы с
магнитной жидкости имеющий высокий предел текучести обеспечивающий
компенсирование статической нагрузки.
С целью исключения указанного недостатка и усиления демпфирующего
эффекта при восприятие демпфером статической нагрузки обусловленной
массой защищаемого объекта при его колебаниях предлагается в конструкцию
магнитожидкостного амортизатора для гашения колебаний ввести элемент
обеспечивающий компенсирования статической нагрузки обусловленной
массой защищаемого объекта с одновременным гашением колебаний объекта.
Указанная цель достигается тем, что магнитожидкостный амортизатор
содержащий корпус заполненный магнитной жидкостью, шток с магниной
системой подвижный в осевом направление и размещенный в корпусе
дроссирующие каналы соединяющие полости корпуса, постоянные магниты
создающие магнитный поток в дроссерующих каналах.
Целью изобретения является увеличение демпфирующих характеристик
магнитожидскостного амортизатора. Указанная цель достигается тем, что в
магнитожидкостном амортизаторе в корпусе заполненном магнитной
жидкостью, шток с магнитной системой подвижный в осевом направление и
размещенный в корпусе, дросирующие каналы соединяющие полости корпуса,
постоянные магниты создающие магнитный поток в дроссирующих каналах
шток с магнитной системой подвижной в осевом направлении на штоке,
выполненном из немагнитного материала установлен эластичный элемент
воспринимающем статическую нагрузку, постоянным магнитом и в корпусе
демпфера установлен другой постоянный магнит противопожарной полярности
с введенным в его магнитного шунта.
На рис.1 представлена схема предлагаемого устройства. В корпусе 1 выполненном из немагнитного материала установлен шток 2 и статический
демпфер 3 - выполненный из эластичного материала. На штоке 2 установлен
постоянный магнит 4- фиксированный на штоке от осевых перемещений с
помощью шайбы 5 и гайки 6. В корпусе 1 установлена дроссирующая шайба 7
разделяющая пространства в корпусе 1 на две полости А и Б, и выполненная их
магнитных материалов между торцевой и поверхностью магнита 4 и шайбы 7
образован неравномерный зазор δ. В корпусе 1 установлен постоянный магнит
8 намагниченный в осевом направлении полярности противоположному
магниту 4.
Полости А и Б и зазор δ, заполнены магнитной жидкостью 9.
Защищаемый объект 10 устанавливается на шток 2.
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Рис. 1. Магнитожидкостный амортизатор
Амортизатор работает следующим образом. При установке на штоке 2
объекта подлежащего защите от колебаний статическая нагрузка определенная
массой объекта компенсируется за счет жесткости эластичного элемента 3. При
возникновении колебаний защищаемого объекта 10 происходит деформация
статического демпфера 3 и возникает колебания внутри эластичного элемента
которые передаются на шток 2 закрепленный жестко в элементе 3. Эти же
колебания передаются на магнитную жидкость 10 которая начинает перетекать
через зазоры дроссирующей шайбы 7 пронизанные магнитным потоком от
совместного взаимодействия постоянных магнитов 4 и 8. В результате
перетекания магнитной жидкости через отверстия образованные в
дроссирубщей шайбе происходит диссипация энергии выделяющейся при
колебаниях объекта 10.
Диссипации энергии при колебаниях объекта защиты способствует так же
изменение формы распределения магнитного потока созданного совместным
действием магнитов 4 и 8 имеющих встречную полярность. Намагничевание
магнитов 4 и 8 встречной полярности способствует изменению жесткости
статического демпфера 3 который так же становится энергопоглощающим за
счет изменения длины молекул вещества образующего эластичный материал
статического демпфера. Осевое перемещение штока 2 не ограничиваются
жесткостью связью дроссирующей шайбы 7 и штока 2 путем создания
торцевого зазора δ, между постоянным магнитом 4 и дроссирующей шайбы 7 и
этот зазор выполнен неравномерным для увеличения перепада давления
воздействующего на него магнитную жидкость при ее перетекании через
отверстия в дроссирующей шайбе в плоскости перпендикулярной оси.
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Е. М. Ермонина, А. Д. Семенов
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
Эффективность использования гидравлического аварийно-спасательного инструмента
(ГАСИ) в большой степени зависит от технического состояния единичной элементов
оборудования. Техническое состояние оборудования в процессе эксплуатации изменяется в
сторону ухудшения, в связи с износом узлов и агрегатов. Работоспособность оборудования в
технике характеризуется надежностью, которая достигается за счет своевременного и
качественного проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту.
Однако на элементах оборудования ГАСИ, отсутствуют устройства, позволяющие
контролировать наработку инструмента. В связи с этим разработка систем контроля
наработки ГАСИ, является актуальной задачей.
Ключевые слова: гидравлический аварийно-спасательный инструмент, эксплуатация.

E. M. Ermonina, A. D. Semenov
ABOUT THE EFFICIENCY OF OPERATION OF HYDRAULIC RESCUE
TOOL
The effectiveness of the use of hydraulic rescue tools to a large extent depends on the
technical condition of a single piece of equipment. The technical condition of the equipment during
operation changes in the direction of deterioration, due to wear of components and assemblies.
Performance of equipment in the technique is characterized by reliability, which is achieved through
timely and quality of routine maintenance and repair. However on elements of the equipment of
hydraulic rescue tools, there are no devices allowing controlling operating time of the tool. In this
regard, the development of control systems operating time hydraulic rescue tools is an urgent task.
Key words: hydraulic rescue tools, exploitation.

Эффективность использования гидравлического аварийно-спасательного
инструмента (ГАСИ) в большой степени зависит от технического состояния
единичной элементов оборудования. Техническое состояние оборудования в
процессе эксплуатации изменяется в сторону ухудшения, в связи с износом
узлов и агрегатов. Динамика изменения технического состояния элементов
ГАСИ, в зависимости от различных условий, режимов эксплуатации,
квалификации спасателя, наработки с начала эксплуатации и имеет различную
величину. Т.е. в зависимости от технического состояния, оборудование
входящие в комплект ГАСИ может обладать различными индивидуальными
особенностями.
Анализ литературы [1-3] показал, что особенностью ГАСИ является и то,
что при неисправном техническом состоянии оборудование может быть
работоспособным, а следовательно, участвовать в процессе эксплуатации.
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Работоспособность оборудования в процессе эксплуатации определяется
требованиями надежности и возможностью поддерживать их в исправном
состоянии.
Исправность – определенное состояние объекта, при котором данный
объект соответствует всем требованиям, установленным нормативнотехнической документацией (НТД). Неисправность – определенное состояние
объекта, при котором объект не соответствует хотя бы одному из требований,
установленных нормативно-технической документацией. Работоспособность –
определенное состояние объекта, при котором объект способен выполнять
некоторые заданные функции, сохраняя основные параметры в пределах,
установленных нормативно-технической документации. Основные параметры
представляют собой функционирование объекта при выполнении некоторых
поставленных задач и устанавливаются в нормативно-технической
документации [4].
Таким образом, проанализировав различные показатели готовности
техники согласно нормативно-технической документации [4, 5], делаем вывод о
том, что своевременное обслуживание приводит к более долгому сроку работы
технических систем, что так немаловажно в случае работы аварийноспасательным инструментом.
Эксплуатация ГАСИ заключается в контроле его технического состояния
и обеспечении готовности для производства аварийно-спасательных работ
(АСР). Содержание и ремонт ГАСИ - это комплекс мероприятий, направленных
на поддержание и восстановление первоначальных эксплуатационных качеств и
обеспечение постоянной эксплуатационной готовности.
Эксплуатационное содержание включает в себя работы, направленные на
обеспечение функционального назначения элементов ГАСИ, а также
мероприятия по проверке и оценке их состояния, а именно:
-систематический
контроль
(инспектирование
с
проверкой
работоспособности);
-детальный осмотр, контроль, в том числе инструментальный, и
выполнение работ по содержанию;
-выполнение регламентных работ.
Систематический контроль включает мероприятия, необходимые для
проверки и оценки эксплуатационного состояния ГАСИ, как плановые ежедневная проверка работоспособности при приеме дежурства, так и
внеплановые, т.е. вызванные аварийными и другими обстоятельствам - осмотр и
проверка работоспособности после проведения АСР.
Ремонт, заключается в устранении дефектов, с целью восстановления
работоспособности ГАСИ, а затем и достижение полной исправности. Работа с
аварийно-спасательными инструментами требует определенного обучения и
навыка [5, 6]. Поддержание аварийно-спасательного инструмента в исправном
состоянии достигается своевременным проведением работ по техническому
обслуживанию, однако данные по наработке ГАСИ в подразделениях не всегда
являются достоверными для определения временных показателей ремонта и
технического обслуживания.
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Таким образом, на вооружении пожарно-спасательных подразделений
МЧС России находится целый спектр комплектов гидравлического аварийноспасательного инструмента. Несмотря на многообразие зарубежных и
отечественных фирм-изготовителей ГАСИ, все они предлагают комплекты и
наборы с определенным перечнем наименований образцов техники, которые
включают в себя рабочий инструмент, рабочее оборудование, вспомогательные
и дополнительные изделия и принадлежности. При этом особенность
проводимых работ ГАСИ при ликвидации последствий ДТП можно
рассматривать как комплекс управленческих решений и оперативнотактических действий, направленных на спасение и сохранение жизни людей.
Исходя из технологического порядка операций проведения АСР, ликвидация
последствий ЧС является сложным процессом, который включает в себя
несколько видов действий: обработка вызова, выезд и следование к месту
вызова, разведка ситуации, развертывание. Действия, направленные на спасение
пострадавших. Таким образом, от исправности гидравлического инструмента
будут зависеть временные показатели проведения аварийно-спасательных
работ.
Работоспособность
оборудования
в
технике
характеризуется
надежностью, которая достигается за счет своевременного и качественного
проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту.
Однако на элементах оборудования ГАСИ, отсутствуют устройства,
позволяющие контролировать ресурс работы инструмента. В связи с этим
разработка систем контроля наработки ГАСИ, является актуальной задачей.
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УЛУЧШЕНИЯ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СМАЗОК
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛАХ ПОЖАРНОЙ
ТЕХНИКИ
В работе приведены результаты исследований, направленных на улучшение
триботехнических характеристик пластичных смазочных материалов, используемых в
подшипниковых узлах пожарной и аварийно-спасательной техники.
Ключевые слова: надежность, износ, трение, пластичная смазка.

V. P. Zarubin
IMPROVEMENT OF TRIBOTECHNICAL CHARACTERISTICS
LUBRICANTS USED IN BEARING UNITS OF FIRE EQUIPMENT

OF

The paper presents the results of research aimed at improving the tribological characteristics
of plastic lubricants used in bearing units of fire and rescue equipment.
Key words: reliability, wear, friction, grease.

Пожарная и аварийно-спасательная автомобильная техника кроме
транспортного
режима,
свойственного
большинству
транспортных
автомобилей, эксплуатируется еще и в стационарном режиме. В стационарном
режиме мощность передается на исполнительные агрегаты. Это может
приводить к повышенному износу узлов трения пожарных автомобилей и, как
следствие, ухудшать технические характеристики узлов и механизмов.
Согласно существующей статистике, одной из причин выхода из строя
пожарной и аварийно-спасательной техники и постановки ее на ремонт,
являются поломки подшипниковых узлов. Одним из способов повышения
надежности и долговечности подшипниковых узлов является улучшение
качества применяемых смазочных материалов. Свойства смазочных материалов
играют важную роль в обеспечении оптимальных условий трения и показателей
надёжности подшипниковых узлов пожарной и аварийно-спасательной техники.
Поэтому смазочные композиции необходимо совершенствовать. Одним из
направлений улучшения свойств смазки является добавление в базовый
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смазочный материал химически активных присадок и добавок. Основным
назначением вводимых в базовую смазку присадок является улучшение, прежде
всего, противоизносных и антизадирных свойств.
В специальной пожарной и аварийно-спасательной технике применяются
различные смазочные материалы – это жидкие масла и пластичные смазки.
Сегодня различными фирмами-производителями предлагается весьма широкий
ассортимент трибодобавок, призванных улучшить триботехнические
характеристики узлов трения. Ранее описывалась комбинированная смазка [1]
для применения в качестве присадки к жидким маслам с комбинированным
наполнителем в виде медно-оловянного комплекса и мелкодисперсного
порошка искусственного серпентина. Использование этих добавок позволило
значительно повысить триботехнические характеристики исследованных
смазочных материалов. Снижение коэффициента трения составило 10 – 12 %, а
интенсивность изнашивания удалось снизить на 30 % при оптимальной
концентрации трибоактивной присадки, вводимой в исследованные смазочные
материалы. Результаты исследований данной присадки приведены в работе [2].
Целью данной работы являлось разработка и исследование трибоактивной
добавки на основе солей мягких металлов и порошка искусственного
серпентина для пластичных смазок, используемых в пожарной и аварийноспасательной технике. Ранее экспериментально было доказано, что совместное
действие вышеупомянутых компонентов приводит к значительному снижению
износа в зоне трения, за счет более интенсивного осаждения мягких металлов
на поверхностях трения.
Технология приготовления новой смазочной композиции заключается в
механическом смешивании в определенной пропорции двух наполнителей:
медно-оловянного комплекса и порошка искусственного серпентина. Особое
внимание уделялось процессу смешивания компонентов присадки, которое
проводилось при помощи ультразвукового диспергатора. Разработанный
наполнитель вводили в натриевую смазку ЯНЗ-2, которая широко используется
для смазки подшипников ступиц колес и подшипника ведущего вала коробки
передач.
Для изучения влияния разработанного наполнителя на триботехнические
свойства смазки ЯНЗ – 2 была выбрана стандартная методика, применяемая на
машинах трения СМТ-1 с парой трения «диск – частичный вкладыш» (рис. 1).
Детали пары трения (рис. 2) изготавливались из углеродистой стали с
последующей термообработкой. Твердость поверхности деталей пары трения
составляла 42 HRC. Проводилась финишная обработка поверхностей трения
испытуемых образцов пары трения. Шероховатость поверхностей трения
составляла Ra = 0,15. Скорость скольжения диска по вкладышу была выбрана 1
м/с. Нагрузка на испытуемые образцы увеличивалась ступенчато,
модифицированный смазочный материал к трущимся поверхностям подавался
периодически с интервалом 2 мин.
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Рис. 1. Принципиальная схема машины трения:
1 – рабочий вал; 2 – стойка; 3 – нагрузка, прикладываемая к диску;
4, 5 – трущиеся детали

а)
б)
Рис. 2. Стальной вкладыш (а) и стальной ролик (б) используемые в
качестве пары трения при испытаниях
Кроме момента трения определялась степень износостойкости
испытуемых образцов. В данной работе использовались методы определения
линейного износа образцов. Схема определения линейного износа представлена
на рис. 3.

Рис. 3. Размерные величины необходимые для определения износа пары трения
Для определения интенсивности износа на поверхности вкладыша пары
трения наносились отпечатки коническим твердосплавным индентером.
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Размеры отпечатков измерялись до проведения испытаний и после испытаний с
помощью микроскопа.
Одной из решаемых задач данного исследования являлась определение
оптимальной концентрации разработанной смазочной композиции в
испытуемой
смазке.
Для
определения
оптимальной концентрации
разработанной трибоактивной добавки для подшипниковых узлов пожарной и
аварийно-спасательной
техники
использовался
метод
планирования
эксперимента. Результаты расчетов показали, что оптимальной концентрации
исследуемой смазочной композиции является концентрация 1,5 мас.%. Это
значение концентрации присадки в смазке также было подтверждено
статистической обработкой результатов, учитывающей влияние случайных
погрешностей [3].
Результаты проведенных исследований триботехнических характеристик
модифицированной смазочной композиции представлены на рис. 4, 5.

Рис. 4. Зависимость коэффициента трения от нагрузки:
▲ – для смазки ЯНЗ-2; ■ – для смазки ЯНЗ-2 разработанной присадкой

Рис. 5. Зависимость интенсивности износа от нагрузки:
▲ – для смазки ЯНЗ-2; ■ – для смазки ЯНЗ-2 разработанной присадкой
Анализируя результаты исследований можно сделать вывод, что
применение комбинированной смазочной композиции положительно влияет на
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триботехнические свойства смазки ЯНЗ – 2. Из графиков видно, что
разработанная композиция обладает и антифрикционными и противоизносными
свойствами. Используя такую смазку в стальной паре трения, во всем диапазоне
нагрузок наблюдается снижение коэффициента трения на 10 – 15%, а
интенсивности изнашивания на 20 – 25%. Кроме снижения коэффициента
трения и интенсивности изнашивания стоит отметить, что при использовании
разработанной композиции нагрузочная способность смазки увеличивается.
Если при использовании смазки ЯНЗ – 2 без наполнителя предельная нагрузка
составляла 100 Н, то при добавки в смазку разработанной композиции рабочая
нагрузка составила 110 Н. При этом отсутствует катастрофическое увеличение
коэффициента трения и износа. Получение такого эффекта можно объяснить
совместной работой искусственного серпентина и медно-оловянного комплекса.
Попадая в зону трения, частицы серпентина разрушаются с выделением
большого количества тепла. В размягченные слои металла поверхности трения
внедряются частицы серпентина, образуя прочный композиционный
металлокерамический слой. На подготовленную таким образом поверхность за
счет избирательного переноса высаживается мягкий антифрикционный металла
заполняющий микронеровности поверхности трения и снижающий удельную
нагрузку.
Применение разработанной трибоактивной добавки в качестве
наполнителя конситентных смазок, используемых в подшипниках качения
пожарной и аварийно-спасательной техники, позволит повысить их ресурс и
долговечность.
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В статье представлены цели и задачи проведения экспертизы соответствия
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FIGHTING WATER SYSTEM
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recommendations.
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Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) - это обязательная
часть системы пожарной безопасности практически всех объектов. Но как часто
проверка выявляет его нерабочее состояние. А в современном мире, в
результате повседневной автоматизации всевозможных процессов в
промышленности, увеличивается пожарная нагрузка в виде проводов, кабелей и
т. д. И в связи с данной особенностью остро стоит задача противопожарной
защиты зданий и помещений. Комплекс мероприятий включает в себя:
обработку огнезащитными составами, создание системы обнаружения, системы
дымоудаления и системы противопожарного водоснабжения.
Все системы имеют как преимущества, так и недостатки, но наиболее
эффективная система – противопожарное водоснабжения. Противопожарное
водоснабжение применяется практически на всех защищаемых помещениях за
исключением специальных помещений, таких как серверные, электрощитовые
и т. д.
В данной статье мы хотели бы заострить внимание на системах
внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ), т. к. данная система
применяется практически во всех существующих зданиях и сооружениях. Но
именно при проверке ВПВ чаще всего выявляется его неработоспособность.
Для начала необходимо разобраться, а что же это такое - система внутреннего
противопожарного водопровода.
274

ВПВ - совокупность трубопроводов и технических средств,
обеспечивающих подачу воды к пожарным кранам, - и есть установка
внутреннего противопожарного водопровода. Из определения видно, что
система ВПВ - это не только пожарные краны, но и насосная установка, и
система автоматизации, и система трубопроводов. Несмотря на всю их
кажущуюся на первый взгляд простоту, данные системы редко проектируются,
монтируются и в дальнейшем эксплуатируются согласно требованиям
нормативных документов.
И мы бы хотели согласиться с, рассмотренными недочетами в системах
ВПВ указанными в статье журнала «Алгоритм безопасности», разделе «Пожаротушение», №2 за 2017 год, которые представил начальник отдела
технологического оборудования ООО «Плазма-Т» Федосеев Вадим
Геннадьевич.
Первый главный недостаток систем ВПВ - ненадлежащее техническое
обслуживание, которое приводит к неудовлетворительному состоянию, в
первую очередь, насосных агрегатов и автоматики, управляющей насосными
агрегатами, а также электрозадвижкой на байпасной линии водомерного узла
(при наличии таковой).
Данная ситуация объясняется довольно просто: так как насосная
установка для систем ВПВ практически никогда не работает, к ней и относятся
по остаточному принципу. Решить данную проблему возможно еще на этапе
проектных работ путем совмещения двух насосных установок различных
систем в одну насосную установку (совмещенная установка хозяйственнопитьевого водопровода - (ХПВ) и ВПВ). Такое решение позволяет сократить
затраты на поставку и монтаж насосной установки, так как устанавливается
одна система вместо двух. Соответственно, сокращаются затраты на
техническое обслуживание. При этом увеличивается ресурс работы установки
ХВС, так как вместо необходимого числа насосов для удовлетворения
потребностей хозяйственно питьевого водоснабжения устанавливается большее
число насосов с целью увеличения расхода установки из учета потребностей
ХВС и ВПВ.
Все насосные агрегаты совмещенной насосной установки, в свою
очередь, находятся в работе в определенный период времени, согласно времени
наработки каждого насоса в отдельности. Данная система работы установки
позволяет избежать «прикипания» подвижных частей насосного агрегата, что
довольно часто встречается на насосных агрегатах систем ВПВ из-за
длительного простоя насосного агрегата.
Но при совмещении насосных установок системы ХВС и ВПВ
необходимо помнить, что согласно требованию ГОСТ 53325-2012, п. 7.2.14:
«Прибор не должен выполнять функций, не связанных с противопожарной
защитой, за исключением функций, связанных с охранной сигнализацией».
Другими словами, запрещено использование одного и того же контролера для
управления инженерными системами и противопожарной защитой. В шкафу
управления насосной установки должно применяться два раздельных прибора,
которые будут управлять одними и теми же насосными агрегатами, но в
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различных режимах работы: режиме хозяйственно питьевого водоснабжения и
режиме «Пожар». В настоящий момент на российском рынке появились
установки, способные выполнить данные требования.
Вторая ситуация, приводящая к неработоспособности системы ВПВ, несанкционированные сработки насосной установки. И можно понять
обслуживающий персонал, который отключает насосную установку. Но почему
возникают данные проблемы? Основная причина - это несанкционированное
нажатие на кнопки дистанционного пуска, которые установлены в шкафах с
пожарными кранами (наиболее часто страдают от таких действий
общеобразовательные учреждения). Избежать подобных ситуаций также
возможно на этапе проектирования. Необходимо учесть нормативный алгоритм
работы, изложенный в п. 4.2.7 СП 10.13130.2009: Примечание 1: «Сигнал
автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарные
насосные агрегаты после автоматической проверки давления воды в системе.
При достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен
автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего
включения пожарного насосного агрегата». Другими словами, алгоритм работы
следующий: человек, заметивший возгорание, сигнализирует о нем путем
нажатия на кнопку в шкафу пожарного крана, после чего разматывает рукав
пожарного крана и начинает тушить возгорание, в этот момент происходит
падение давления систем ВПВ, и только после этого запускается насосная
установка. То есть запуск установки должен происходить при двух условиях:
сигнал от кнопки и падение давления.
Почему вышеизложенный алгоритм не реализуется? Ответ прост: еще на
этапе проектирования закладывается дешевая автоматика, неспособная
выполнить данный алгоритм работы. На сегодняшний момент на Российском
рынке присутствует комплекты автоматики, способные выполнять нормативный
алгоритм работы.
Как мы видим, избежать неработоспособной установки из-за отключения
ее обслуживающим персоналом можно еще на этапе проектирования системы
ВПВ путем закладывания в проектную документацию соответствующей
автоматики и про-писании соответствующего нормативного алгоритма работы
установки.
Третья ситуация, приводящая к ненормативной работе установки ВПВ, некорректное использование электроконтактных манометров (ЭКМ). При всех
своих достоинствах (наглядность и простота при наладке системы) их главное
преимущество - относительно низкая стоимость.
У ЭКМ есть и недостатки в виде «дребезга контактов», окисла
контактных элементов и необходимости ежегодной поверки данного изделия. К
чему же могут привести эти недостатки и как с ними бороться?
«Дребезг контактов» приводит к несанкционированным сработкам. Он
возникает в результате вибрации в трубопроводе, на котором ЭКМ
устанавливаются, или же, в случае если ЭКМ применяется для контроля выхода
на расчетный режим работы, в результате вибрации, возникающей из-за работы
насосного агрегата. Автоматика по ошибочным сигналам от ЭКМ,
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возникающим вследствие «дребезга контактов», признает основной насосный
агрегат аварийным и останавливает его.
С этим явлением довольно просто бороться еще на этапе разработки
проектной документации, вынося ЭКМ с трубопровода на неподвижные
конструкции с применением импульсных трубок. Также возможно
использование ЭКМ с заливкой: они не подвержены «дребезгу контактов». Но
при подобном решении сразу пропадает главное достоинство ЭКМ - низкая
стоимость.
Окисление контактов возникает из-за негерметичности корпусов ЭКМ.
Это может привести к довольно печальным последствиям - не запуск установки
после появления сигнала «Пожар» и падения давления. Для недопущения
данной ситуации необходимо тщательное техническое обслуживание данных
элементов и периодическая чистка контактов. Возможно также применение
ЭКМ специального исполнения, с контактами, выполненными из материалов,
не подверженных окислению. Но, как и в предыдущем случае, теряется главное
достоинство ЭКМ - низкая стоимость.
Необходимость ежегодной поверки ЭКМ связана с тем, что на ЭКМ есть шкала
и стрелочный механизм. По результатам проверки ставится штамп, наносимый
на корпус ЭКМ. Процедура требует денежных затрат и наличия подменного
фонда, который будет установлен на место поверяемого. Проверки ЭКМ через
определенный промежуток времени сведут на нет основное преимущество
ЭКМ - низкую стоимость.
Решение всех перечисленных проблем манометров - применение
регулируемых сигнализаторов давления. Данные изделия не имеют стрелочных
контактов и не подвержены «дребезгу контактов». Их можно устанавливать
непосредственно на трубопровод, не опасаясь возникновения вибрации.
Конструкция прибора предусматривает, что сигнальные элементы микропереключатели - выполнены в герметичном корпусе и, как следствие, не
подвержены окислению. И наконец, в связи с отсутствием шкалы и
показывающих элементов, не требуют обязательной ежегодной проверки.
Но у данных сигнализаторов давления есть недостатки в сравнении с ЭКМ: это
более сложная настройка и большая стоимость.
Четвертая, чисто проектная ошибка, -неправильное определение зоны
действия пожарного крана.
На первый взгляд, определить радиус действия пожарного крана довольно
просто: определяем длину пожарного ствола и длину компактной струи
согласно таблице 3 СП 10.13130.2009. Но при этом зачастую не учитывают, что
удержать пожарный рукав, полностью заполненный водой, невозможно. А это
означает, что длина пожарного рукава уменьшится за счет опуска от пожарного
крана до поверхности пола и на подъем от поверхности пола до уровня рук
среднестатистического человека, удерживающего пожарный ствол.
Также многие проектировщики забывают, что согласно требованиям,
изложенным в п. 4.1.8 СП 10.13130.2009: «Свободное давление у пожарных
кранов должно обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой,
необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и
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удаленной части помещения». Наименьшую высоту и радиус действия
компактной части пожарной струи следует принимать равными высоте
помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия), но не
менее:
■ 6 м - в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях
промышленных предприятий высотой до 50 м;
■ 8 м - в жилых зданиях высотой свыше 50 м;
■ 16 м - в общественных, производственных и вспомогательных зданиях
промышленных предприятий высотой свыше 50 м.
При этом наиболее частая ошибка, возникающая при определении
минимальной длины компактной струи из учета высоты помещения,
заключается в том, что не учитывается примечание п. 3.3 СП 10.13130.2009, а
именно: «Высота компактной части струи принимается равной 0,8 от высоты
вертикальной струи». Другими словами, высота компактной струи для
выполнения требований п. 4.1.8 СП 10.13130.2009 - высота помещения с
коэффициентом 0,8.
При определении максимального радиуса действия пожарного крана
необходимо установить зону действия компактной струи из учета орошения
наиболее удаленной точки, которая может быть расположена и на перекрытии.
Другими словами, компактная струя должна работать под углом. Из практики наиболее распространенный угол по отношению к поверхности пола, под
которым среднестатистический человек может держать пожарный ствол,
составляет 45-60°. И соответственно, радиус действия пожарного крана будет
равен проекции компактной струи на уровень пола.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
На сегодняшний день в руках проектировщиков достаточно решений,
которые позволяют спроектировать ВПВ как необходимый и надежный элемент
противопожарной защиты объекта. Нужно только относиться к нему, как к
части инженерной системы, заботиться о его постоянной работоспособности и
проанализировать реальные затраты на обслуживание. Необходимо помнить,
что отношение к ВПВ как к обязательному обременению и по остаточному
принципу может дорого обойтись предприятию в случае возникновения
пожара.
Если рассматривать родильные дома построек годов 60-х, то они
представляют собой здания функциональной пожарной опасности Ф 1.1, в них
находятся женщины и дети, которые в определенный момент не смогут вовремя
покинуть здание. Есть боксы, в которых находятся дети, подключенные к
кислородным системам обеспечения жизнедеятельности. И эвакуация таких
детей, тоже имеет затруднение по времени. Поэтому системы противопожарной
защиты, в том числе и системы внутреннего противопожарного водоснабжения
играют немаловажную роль в обеспечении пожарной безопасности данного
объекта и людей находящихся там.
Системы ВПВ должны обеспечивать надежную подачу воды. Очень
важно, чтобы они были качественно смонтированы, испытаны и налажены, а в
последствии была обеспечена их правильная эксплуатация, включающая
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своевременную профилактику для бесперебойной работы, а также ремонт,
устранение неисправностей и общую наладку системы.
Для этого в дипломном проекте были решены следующие задачи:
1. В вопросе элементов внутреннего противопожарного водоснабжения:
- определены требуемые расходы воды на пожаротушение, напор, потери по
длине трубопровода, диаметры труб (при гидравлическом расчете систем
внутреннего противопожарного водоснабжения);
- проверена расстановка пожарных кранов (при расчете расстояний между
кранами и соответствия размещения нормам);
2. Проведение технико-экономического обоснования предложенных вариантов
организации противопожарного водоснабжения родильного дома.
В целях устранения, выявленных при проведении экспертизы и
выполнении проверочных расчетов, нарушений требований пожарной
безопасности в области противопожарного водоснабжения предлагается
выполнить следующие мероприятия:
1. Установить в строящимся здании женской консультации 3 пожарных
крана на этаж (согласно требований СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод
и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»).
2. Обеспечить указатели на стенах зданий расстояния до ближайших
пожарных гидрантов (согласно требований Постановления Правительства РФ
от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в РФ»).
3. Организовать устройство внутреннего водопровода здания объекта по
схеме с насосами - повысителями. На вводе в корпус установить насос марки К
90/20. (согласно расчетным данным)
4. Руководству предприятия обеспечить разработку мероприятий
организационно-режимного характера по исправному содержанию источников
наружного и внутреннего ППВ (согласно требований Постановления
Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного
режима в РФ»).
5. Обеспечить содержание и обслуживание наружного противопожарного
водоснабжения (4 пожарных гидранта) больницы (согласно требований
Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «Правила
противопожарного режима в РФ»).
Из статьи видно, что работоспособность установки зависит от ее
технического обслуживания.
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ДЛЯ

Для обеспечения комплекса необходимых свойств изделиям из текстильных
материалов необходимым является получение прочных и интенсивных окрасок, которые
можно получить экономически и технологически эффективным способом колорирования
пигментами с использованием акриловых и уретановых полимеров. В статье проведен
сравнительный анализ двух вариантов крашения тканей пигментами – классического и путем
ракельного нанесения пигментно-полимерной композиции, который показал значительные
преимущества второго варианта крашения в сравнении с первым. На основе изучения
влияния различных полимеров на интенсивность и устойчивость окрасок выбран наиболее
эффективный из них.
Ключевые слова: пигментно-полимерные композиции, крашение пигментами,
ракельный способ нанесения, текстильный материал.

A. R. Zimnurov, P. M. Novikov, O. V. Kozlova
DEVELOPMENT OF PIGMENT-POLYMER COMPOZITION FOR DYEING
PARAARAMID FABRICS
To provide a complex of properties to products made of textile materials of light industry, it
is necessary to obtain strong and intensive colors, which can be obtained economically and
technologically effective way of coloring with pigments using acrylic and urethane polymers. In the
article, a comparative analysis of two variants of dyeing of tissues by pigments was carried out classical and with the pigment-polymer composition by lamination, which showed significant
advantages of the second variant of dyeing in comparison with the first one. Based on the study of
the effect of various polymers on the intensity and stability of stains, the most effective one was
selected
Key words: pigment-polymer compositions, pigmentation, painting of textile materials with
pigments by lamination, textile material

Целью настоящего исследования явился сравнительный анализ
результатов крашения, полученных по предлагаемому способу колорирования, с
результатами классического крашения пигментами. На рисунках 1 и 2
представлены спектры поглощения хлопколавсановой ткани, окрашенной
пигментом синим по классическому способу крашения (вариант 1) и
предлагаемому одностадийному способу (вариант 2).
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Анализ спектров свидетельствует об аналогичном воздействии различных
по природе полимеров на интенсивность окрасок, причем соблюдается
закономерность повышения интенсивности окрасок при переходе от
уретановых полимеров: Аквапола-10, 11 и 21 к акриловым – Ларусу-33 и
Рузину-14-и.

Рис. 1. Интенсивность окрасок при крашении импероном синим и
последующим нанесением полимера на поверхность ткани где: 1-Ларус -33, 2Рузин -14 и, 3- Аквапол -21, 4- С -391; 5 – Аквапол -11, 6-Аквапол -10

Рис. 2. Спектральные кривые окрасок пигментом синим на хлопколавсановой
ткани при ракельном нанесении пигментно-полимерной композиции на основе:
1-Ларуса-33, 2- Рузина-14и, 3- Аквапола-10
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Характер спектральных характеристик в сравниваемых вариантах
остается аналогичным (характеристические длины волн неизменны). Однако
существенная разница заключается в том, что абсолютные значения показателя
интенсивности окраски (K/S) во втором случае достигают значительно больших
величин. И если в первом случае интенсивность окраски достигает от 2,0 до 3,5
ед (для различных полимеров), то во втором случае значения K/S увеличивается
до 6 - 12. Существенное отличие в оптических свойствах связано и с различием
в распределении пигмента на стадии приготовления краски, и с боольшим
количеством наносимого пигмента, а также с разными механизмами фиксации
пигмента в полимерном слое на текстильном субстрате.
В таблице 1 приведены цветовые характеристики образцов, окрашенных
по вариантам 1 и 2 импероном красным РВ. Данные свидетельствуют о
преимуществе 2-го способа по показателям насыщенности окрасок
хлопкополиэфирной ткани (большая степень приближенности к чистым
спектральным цветам) и светлоты
Таблица 1. Цветовые характеристики образцов хлопкополиэфирной ткани,
окрашенных различными способами импероном красным РВ
Полимерные
препараты

Цветовые характеристики

Координаты цвета

R
G
B
L
С
Н
а
Крашение пигментами с различными связующими (вариант 1)
Ларус -33
248
65
47
86
70
28
89
Рузин -14и
248
66
50
84
77
26
87
Аквопол-21
248
69
55
70
67
25
86
Аквопол-10
248
68
52
66
71
26
87
Ракельное нанесение на ткань пигментно-полимерной композиции (вариант 2)
Ларус -33
248
63
36
98
105
30
87
Рузин -14и
248
67
40
95
101
29
85
Аквопол-21
248
66
35
90
106
31
88
Аквопол-10
248
65
38
88
103
32
86

b
46
44
40
39
59
55
60
57

Сравнение данных таблицы 1 по долям цветов R, G и B, показывает, что
при ракельном нанесении пигментно-полимерной композиции чистота цвета
возрастает (при одинаковом количестве красной составляющей (R=248),
полученный цвет тем чище, чем меньше количества G и B составляющих в
цвете) [1,2].
Проведено сравнение двух рассматриваемых вариантов колорирования по
расходу пигмента. Эксперимент заключался в определении такой концентрации
пигмента, при которой по ракельному методу получаются интенсивности
окрасок, аналогичные полученным при известной концентрации пигмента в
классическом способе. Показано, что уровень интенсивности окраски,
полученный при окрашивании по классическому варианту с концентрацией
пигмента 30 г/л, достигается во втором варианте при концентрации пигмента в
композиции 7,5 г/л. При этом соотношение пигмент-полимер в первом случае
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составляло 1:2, во втором 1:10, а интенсивность окрасок во втором варианте
крашения повышалась в 3 раза.
Таким образом, разработанная красильная композиция, включающая
пигмент и пленкообразующий полимер, при реализации ракельного способа ее
нанесения позволяет сократить технологические и экономические затраты на
окрашивание текстильных материалов различного волокнистого состава, в т.ч.
параарамидных. Кроме того, важным преимуществом ракельного нанесения
красильной композиции является возможность значительного снижения (или
исключения) использования воды в технологическом процессе колорирования,
а, следовательно, решения проблемы ресурсосбережения. Разработанная
композиция для крашения пигментами текстильных материалов получила
патентную защиту [3].
Выявленные закономерности легли в основу создания технологии
прочного крашения пигментами огнестойких параарамидных тканей
технического и одежного назначения [4-6].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Волынский, А. Л. Особенности молекулярного движения и свойств
тонких пленок и поверхностных слоев аморфных полимеров в стеклообразном
состоянии / А. Л. Волынский, Н. Ф. Бакеев // Высокомолек. соед. Б. - 2003. - Т.
45. № 7. - С. 1209 - 1231.
2. Noboru Ohta. Colorimetry: Fundamentals and Applications / Noboru Ohta,
Alan R. Robertson / Series Editor: Michael A. Kriss — Wiley, 2005. – 329 p. DOI:
10.1002/0470094745
3. Пат. 2446240 Российская Федерация МПК D06P1/44. Композиция для
крашения пигментами текстильных материалов / Козлова О.В., Меленчук Е.В.;
заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО "Ивановский государственный
химико-технологический университет". – № 2010134091/05; заявл. 13.08.10;
опубл. 27.03.12, Бюл. № 9. – 7 с.
4. Алешина А.А. Современное состояние и перспективы развития
пигментной печати / Алешина А.А., Козлова О.В., Мельников Б.Н. // Изв. Вузов.
Химия и химическая технология -2007.-Т.50.- Вып 6.- С.3-8
5. Меленчук, Е. В. Использование дисперсий акриловых полимеров при
печати тканей пигментами / Е. В. Меленчук, О. В. Козлова, А. А. Алешина //
Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. - 2011. Т. 54. - № 1. - С. 13-20.
6. Козлова О.В. Использование полимеров- модификаторов при
колорировании параарамидных тканей / О.В.Козлова, Е.В. Меленчук //Изв.
вузов. Химия и химическая технология. - 2013, Т. 56, №. 8.- стр. 90-92.

283

УДК 614.841.41
Р. К. Ибатулин
ФГБОУ ВО Академия ГПС МЧС России
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРЕНИЯ БЕНЗИНА МЕТОДОМ
КРУПНЫХ ВИХРЕЙ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS FLUENT
В данной статье приведены результаты численного моделирования горения бензина в
программном комплексе ANSYS Fluent. Результаты, полученные в ходе моделирования, могут
быть использованы в деятельности организаций, разрабатывающих противопожарные
мероприятия.
Ключевые слова: пожар, численное моделирование, пожар пролива.

R. K. Ibatulin
NUMERICAL SIMULATION OF GASOLINE COMBUSTION BY THE
METHOD OF LARGE EDDIES IN THE ANSYS FLUENT SOFTWARE
PACKAGE
This article presents the results of numerical simulation of gasoline burning in the ANSYS
Fluent software package. The results obtained during the simulation can be used in the activities of
organizations that develop fire prevention measures.
Key words: fire, numerical modeling, fire of the strait.

При экспериментальном исследовании можно получить наиболее
надежную информацию о физическом процессе путем измерения
интересующих
параметров.
Полномасштабные
экспериментальные
исследования показывают поведение объекта в натурных условиях, но в
большинстве случаев такие полномасштабные исследования чрезмерно дороги
и не всегда возможны. Альтернативой полномасштабному исследованию может
служить проведение маломасштабных экспериментов, но маломасштабные
модели зачастую не отражают всей специфики натурного объекта. Кроме того,
существуют затруднения в измерении исследуемых параметров и погрешности
измерительного оборудования. В аналитическом виде можно получить решения
только небольшой части задачи, имеющих практический интерес [1].
Уровень развития компьютерных технологий и численных методов в
настоящее время дают возможно проводить численное моделирование сложных
физико-химических процессов, таких как горение и излучение.
При моделировании в программном пакете ANSYS Fluent [6] были
выбраны модель турбулентности LES (Large Eddy Simulation) с подсеточной
моделью Smagorinsky-Lilly, модель горения Eddy Dissipation, модель излучения
Discrete Ordinates и модель образования сажи Moss-Brookes [2-4] с моделью
окисления Lee [7], поскольку данная модель показала хорошую сходимость с
результатами проведенных ранее экспериментов [8].
На рисунке 1а приведена геометрическая модель расчетной области,
которая представляет собой параллелепипед со сторонами 4,2 м и высотой 6 м.
Показанные на рисунке 1а четыре одинаковые вертикальные полосы
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используются для поддержания осевой симметрии потока и для усреднения
падающих лучистых тепловых потоков от пульсирующего пламени.
На входе в расчетную область (выделена красным цветом на рис. 1б),
задавался гомогенный поток паров бензина с осредненной температурой
кипения и удельным расходом, равным удельной массовой скорости выгорания
[5].

Рис. 1. Геометрическая модель расчетной области: 1 – очаг горения;
2 – точки, в которых производилось измерение плотности теплового потока
Расчетная сетка была построена из 3 835 200 гексаэдрических элементов,
с максимальным размером 40 мм.
Задача решалась в нестационарной постановке, время моделирования
горения – 9 с, временной шаг 10-3 с.
Контуры мгновенных разрешенных температур, полученных в результате
численного моделирования, представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Контуры мгновенных разрешенных температур,
полученных в результате численного моделирования
Полученные в результате численного моделирования контуры
мгновенных разрешенных температур, частота и масштаб турбулентных
пульсаций, образующихся при горении вихрей, удовлетворительно согласуются
с экспериментальными данными.
Регистрация плотности теплового потока при численном моделировании
производилась в четырех точках, представленных на рисунке 1б и
расположенных на вертикальных полосах. Учитывая асимметричность
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турбулентных пульсаций пламени, было произведено осреднение плотности
теплового потока в точках измерения на каждом временном шаге, график
построенный на основе данных значений представлен на рисунке 3.

Рис. 3. График зависимости плотности падающего теплового потока
от времени моделирования
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ОБОРУДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
В статье приведены результаты исследований термической стабильности эпоксидных
композиций, модифицированных углеродными нанотрубками. Показано, что незначительное
добавление их в эпоксидную матрицу повышает температуру термической деструкции
материалов, что позволяет использовать их в проектах повышения живучести пожарнотехнического оборудования в условиях теплового воздействия пожара.
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A. V. Ivanov, S. V. Voronin
INCREASING THE SURVIVABILITY OF FIRE-TECHNICAL EQUIPMENT
IN HIGH TEMPERATURES
The article presents the results of studies of thermal stability of epoxy compositions
modified with carbon nanotubes. It is shown that a slight addition of them to the epoxy matrix
increases the temperature of thermal destruction of materials, which allows them to be used in
projects to improve the survivability of fire-technical equipment in the heat of fire.
Key words: accident, construction, fire, glue, modification, carbon nanotubes, ultrasound,
experiment, composition, pattern, fire safety.

Анализ отечественных и зарубежных статистических данных показал, что
наибольшее количество аварий возникает из-за снижения показателей
надежности оборудования [1].
Наиболее уязвимыми местами являются соединения магистральных
трубопроводов посредством сварочного оборудования, использованием
шпоночных, клепанных и других видов технологий, которые имеют серьезный
недостаток, проявляющийся в виде коцентраторов (образования сгустков)
напряжений в несущих элементах конструкций [2].
В отличии от рассмотренных способов, клеевое соединение позволяет
получить идеальную конструкцию с минимальным количеством микротрещин.
При проведении ремонтных работ, когда технологический процесс проводится с
применением открытого огня, раскаленных частей или магистральные
трубопроводы имеют поверхности, нагретые до температуры паров
легковоспламеняющихся жидкостей также целесообразно использовать клеевые
соединения.
Целью данной статьи является разработка рецептуры термостойкой
клеевой композиции на основе полимера в виде эпоксидной смолы (клея).
Модификация которого представляет депонирование отвердителя углеродными
нанотрубками (УНТ) с дальнейшей обработкой ультразвуком для получения
однородного состава за счет образования прочных связей между молекулами
вещества и УНТ [3-5].
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Для исследования свойств полученного клея был проведен эксперимент,
заключающийся в определении разности количественных значений температур
воспламенения исходного и модифицированного образцов клея.
В качестве исходного материала применялись следующие компоненты:
эпоксидная смола ХТ – 119 и отвердитель ПЭПА, смешивающиеся в пропорции
(соотношении) 10:1. Увеличение температуры воспламенения достигалось за
счет внедрения УНТ (астраленов) в концентрации 0,07 об.%. Опыты
проводились в статическом режиме на установке «Termoscan - 2» (рис. 1).

Рис. 1. «Termoscan – 2» - установка для дифференциально – термического
анализа (ДТА)
Аппарат состоит из: нагревательного элемента, двух термопар,
подключенных к регистрирующему прибору по дифференциальной схеме,
сосудов с эталоном и испытуемым образцом.
При повышении температуры в заданном диапазоне, с постоянной
скорость ее нарастания, на установке происходит регистрация зависимости
теплового эффекта от ее изменения (рис. 2).
Анализ результатов показал, что на зависимостях присутствуют
минимальные (начала термических деструкций вещества) и максимальные
значения (температура воспламенения) выделяемой теплоты, представленные в
табл. 1.
Как видно из табл. 1 и рис. 2. добавление нанотрубок в эпоксидную
композицию ведет к повышению температурного порога энергии активации на
24 ºС. А пик, при котором происходит возгорание вещества у
модифицированного образца превышает исходный на 10 ºС.
Стоимость модифицированного клея незначительно превышает стоимость
обычного клея, которую дополнительно можно уменьшить, вследствие низкого
процентного соотношения нанотрубок, необходимых для депонирования
композиции к отвердителю.
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Рис. 2. ДТА – кривые эпоксидного клея:
а) исходный образец;
б) модифицированный клей с концентрацией УНТ 0,07 об.%.
Таблица 1. Сравнительный анализ образцов эпоксидного клея
Анализ графика ДТА-кривой
Образцы
Температура начала термической деструкции ºС;
Температура воспламенения вещества ºС;
Температура прекращения экзотермических реакций ºС;
Дельта тепловыделения от начала термической
деструкции до воспламенения

«а»
170
250
330
2,5

«б»
194
260
360
3,2

Реализация данного проекта повысит уровень пожарной безопасности на
производственных объектах без внедрения дополнительных технических
систем защиты. Это снизит уровень технологической нагрузки на производстве,
а так же увеличит экономическую эффективность, так как количество УНТ,
необходимое для модификации вещества ничтожно мало (0,07 масс %).
Стоимость повышения уровня пожарной безопасности путем модификации
меньше, чем путем внедрения дополнительных систем защиты.
Предполагаемый результат от реализации проекта – это снижение уровня
пожарной опасности производственных процессов, повышение живучести
пожарно-технического
оборудования
и
техники
в
условиях
высокотемпературного воздействия при пожаре [6,7].
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В статье рассматривается возможность использования роботизированного базового
шасси с применением элементов модульной компоновки с целью получения устройства,
решающего значительный спектр задач.
Ключевые слова: мобильный робот, модульная компоновка, пожаротушение.

V. E. Ivanov, V. P. Zarubin, P. V. Puchkov, A. V. Toporov
MOBILE ROBOTIC FIRE-FIHTING COMPLEX MODULE LAYOUT
In the article the possibility of used robotic base chassis with the use of the purpose of
obtaining the device that decides significantly the spectrum of problems.
Key words: mobile robot, modular layout, firefighting.

Современные робототехнические комплексы позволяют выполнять
различного рода работы в экстремальных внешних условиях опасных и
вредных для человека или вообще исключающих его присутствие. С целью
минимизации риска поражения пожарных и спасателей в условиях ЧС
робототехника требует постоянного совершенствования, освоения и внедрения
новых технологий, снижения затрат на содержание и эксплуатацию
робототехнических комплексов за счет повышения их эксплуатационной
технологичности и эффективности применения [1].
Существующие робототехнические комплексы выполняют различные
технологические операции, такие как разведка, погрузочно – разгрузочные
работы, пожаротушение, поиск людей в зоне ЧС др., таким образом каждый из
роботов узко специализирован на выполнении одной конкретной задачи.
Разнообразие робототехнических систем влечет за собой необходимость иметь
для каждого образца свою систему управления, набор запасных частей и
инструментов, требует обучения специалиста для работы с конкретным
устройством [2, 3]. Расширение спектра технологических операций,
выполняемых одним робототехническим комплексом является актуальной
задачей. Предлагается использовать базовое шасси с применением элементов
модульной компоновки в оснащении робототехнической платформы и
использовании полезной нагрузки (рис. 1, 2).
Применение модульного принципа в компоновке шасси и установке
полезной
нагрузки
позволит:
производить
гибкую
настройку
робототехнического комплекса с использованием имеющихся компонентов для
выполнения поставленной задачи; исключить из использования множества
существующих узкоспециализированных робототехнических устройств;
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осуществлять ремонт и модернизацию за счет замены отдельных наиболее
употребляемых блоков; расширять область использования устройства за счет
разработки новых модулей.

Рис. 1. Роботизированный комплекс с модулем порошкового пожаротушения

Рис. 2. Роботизированный комплекс, оснащенный пожарным лафетным стволом
Базовое шасси состоит из отсека управления и грузовой платформы. В
отсеке управления расположены бортовые мотор – редукторы, аккумуляторные
батареи, драйвер двигателей, релейный блок, главный контроллер,
электропроводка и вспомогательные узлы. Грузовая платформа предназначена
для установки различной модулей полезной нагрузки, таких как блоки
датчиков, модули порошкового пожаротушения, манипуляторы и др.
Особенностью конструкции является то, что для управления роботом и
полезной нагрузкой используется один главный контроллер, с которым, при
помощи блока связи, организовано взаимодействие с постом управления.
Главный контроллер с полезной нагрузкой соединяется при помощи разъема,
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расположенного на внешней части кожуха отсека управления. На полезную
нагрузку от главного контроллера может подаваться оперативное питание, а
также дискретные и аналоговые сигналы. Так же может быть организован
прием дискретных и аналоговых сигналов от датчиков установленной на
полезной нагрузке, например, газоанализаторов, датчиков температуры и
других [4, 5]. При необходимости модули полезной нагрузки могут иметь
автономное питание и отдельную систему управления, в этом случае возможно
организовать передачу необходимых оператору данных от полезной нагрузки на
пост управления через главный контроллер устройства.
Таким образом, с использованием единого базового шасси возможно
получить устройство, решающее значительный спектр задач, требующих
использования робототехнических устройств.
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В работе говорится об опасности пирофорных отложений, которые образуются в
резервуарах вертикальных стальных для хранения топочного мазута, приведены данные о
пожарах на таких резервуарах. Представлена принципиальная схема установки для
моделирования условий в газовой фазе резервуара вертикального стального для получения
пирофорных отложений.
Ключевые слова: топочный мазут, пожарная опасность, пирофорные отложения,
резервуар вертикальный стальной
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ENGENEERING OF AN INSTALLATION FOR MODELING CONDITIONS
INSIDE STORAGE TANKS FOR OIL AND OIL PRODUCTS
At paper speaks about the dangers of pyrophoric deposits, data on fires on vertical steel
tanks for storage of oil and petroleum products are given. A schematic diagram of the installation
for modeling the conditions in the gas phase in oil tank is present.
Key words: heating oil, fire hazard, pyrophoric deposits, vertical steel tank

Одними из основных объектов в нефтегазовой отрасли являются
резервуары вертикальные стальные (далее – РВС) для хранения нефти и
нефтепродуктов. Согласно статистическим данным [1] на РВС приходится чуть
менее четверти всех пожаров.
Основными причинами, по которым резервуары выходят из строя,
представлены в таблице [2], при этом на причину самовозгорания пирофорных
отложений приходится 12,8% от общего числа источников зажигания [3].
Образование пирофорных отложений происходит в результате химической
реакции взаимодействия внутренней стенки РВС с сернистыми соединениями,
содержащимися в нефти и нефтепродуктах.
Содержание серы в виде различных соединений или в чистом виде
обусловливает высокую корродирующую активность нефти и нефтепродуктов в
процессе транспортирования, хранения и переработки. Кроме того, сера,
взаимодействуя с металлом, образует пирофорные соединения, способные на
воздухе самовозгораться, что особенно часто наблюдается в резервуарах.
Особенно опасны высокосернистые нефти с содержанием серы 0,6 % и более.
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Таблица 1. Анализ аварий на резервуарах [3]
№
Причина аварии
п/п
1 Хрупкое разрушение
2 Взрыв и пожар
3 Образование вакуума
4 Коррозионный износ
5 Просадка основания
6 Ураганный ветер
7 Прочие причины
ИТОГО

Процент к
итогу
63,1
12,3
7,7
3,1
1,5
1,5
10,8
100

Исследование образования пирофорных отложений в различных средах
затруднено сложностью получения имеющегося в РВС материала для
исследования. Высокая активность пирофорных отложений при взаимодействии
с воздухом также влияет на качество получаемых образцов, удержание их не в
герметичной таре без инертной среды влияет на их последующее поведение при
исследованиях. Ввиду вышесказанного получение пирофорных отложений в
лабораторных условиях является актуальной задачей. Для получения
пирофорных отложений была собрана установка, моделирующая условия
среды, которые возникают внутри РВС, принципиальная схема которой
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема установки для моделирования условий в газовой
фазе РВС
1 – корпус; 2 – образец; 3 – емкость и нефтью или нефтепродуктом;
4 – нефть (нефтепродукт); 5 – газоотводная трубка; 6 – вентиль;
7 – баллон с сероводородом.
В качестве образцов использовались стальные пластины марки Сталь 3
(наиболее распространенная марка стали при производстве РВС), в качестве
нефтепродукта – топочный мазут. Образцы находились в такой среде при
различном времени.
В результате опыта были получены соединения, которые были проверены
на химический состав, показавший близкую схожесть с пирофорными
отложениями, образовавшимися в РВС.
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Различные виды деревянных конструкций успешно применяются в современном
строительстве. Из дерева возводятся покрытия, перекрытия, стены и перегородки зданий и
многие инженерные сооружения, несущие на себе значительные нагрузки. Деревянные
конструкции подвергаются различному внешнему воздействию: увлажнению, высушиванию,
механическим повреждениям. Надежность деревянных конструкций определяется их
прочностными свойствами. В работе приведены результаты исследований прочностных
свойств хвойных пород древесины в зависимости от повышенных температур.
Ключевые слова: древесина, прочность, механическое повреждение, влажность,
нагрев.

V. V. Kiselev
INVESTIGATION OF THE PERFECT PROPERTIES OF THE TREE AT
HIGHER TEMPERATURES
Various types of wooden structures are successfully used in modern construction. Wood is
used to build coatings, ceilings, walls and partitions of buildings and many engineering structures
that carry significant loads. Wooden structures are exposed to various external influences:
humidification, drying, mechanical damage. The reliability of wooden structures is determined by
their strength properties. The paper presents the results of studies on the strength properties of
coniferous species of wood, depending on the elevated temperatures.
Key words: wood, construction, strength, mechanical damage, humidity.
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Различные виды деревянных конструкций успешно применяются в
современном строительстве. Из дерева возводятся покрытия, перекрытия, стены
и перегородки зданий и многие инженерные сооружения, несущие на себе
значительные нагрузки [1].
Надежность, долговечность и безопасность эксплуатации элементов
конструкций, выполненных из древесины различных пород, прежде всего,
определяется их прочностными характеристиками. В процессе эксплуатации
деревянные элементы конструкций или детали подвергаются механическим
воздействиям – ударам, срезам, проколам и т.д. Нередки случаи, когда
деревянные конструкции находятся под воздействием повышенных температур.
В данной работе в качестве основной задачи было проведение исследований
прочностных характеристик деревянных конструкций, подвергнутых нагреву
или механическим повреждениям.
Из многочисленных литературных источников известно, что повышенная
температура приводит к снижению механических характеристик большинства
конструкционных материалов, в том числе и деревянных конструкций. На
сколько велико влияние повышенных температур на прочность древесины
выявлялось экспериментом, в ходе которого деревянные образцы нагревались в
муфельной печи до установленных значений температуры (рис. 1), после чего
подвергались нагружению на гидравлическом прессе (рис. 2).

Рис. 1. Подготовка образцов к испытаниям

Рис. 2. Пресс гидравлический ПСУ-10
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Оценку прочностных характеристик деревянных образцов, а именно
определение предела прочности на сжатие, производили по стандартной
методике. Было изготовлено семь деревянных образцов кубической формы
размером 50х50х50 мм. Порода древесины была выбрана наиболее часто
встречающаяся, а именно сосна.
Нагретые до заданной температуры экспериментальные образцы
устанавливали на нижнюю плиту гидравлического пресса, затем образец
центрировали и приводили к нему предварительную нагрузку при помощи
штурвала. После чего включали гидравлический привод и доводили образец до
предельного состояния (рис. 3). Значение нагрузки, прикладываемое к
испытуемым образцам, повышалось медленно до наступления предельного
состояния, характеризуемого треском древесины и началом движения стрелки
динамометра к нулю.

Рис. 3. Проведение испытания образца на прочность
Результаты эксперимента приведены в таблице 1.
Таблица 1. Влияние температуры нагрева образца на его прочность при
сжатии
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Температура нагрева образца, 0C
25
45
60
80
100
150
200

Предел прочности на сжатие, МПа
9,9
8,8
7,2
7,1
6,4
5,3
3,8

Перейдем к анализу результатов, полученных в ходе испытаний. Первый
образец, который не подвергался нагреву и выдержал до начала разрушения
нагрузку 31240 Н, предельное напряжение составило значение σ = 9,9 МПа. Это
испытание можно принять за эталонное, поскольку температура испытуемого
образца соответствовала нормальным условиям и равнялась 25 0C.
Далее испытания проходили образцы, нагретые до температур в
диапазоне от 45 до 200 0C. Из таблицы 1 видим, что значение предельной
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прочности снижалось и, в конечном итоге, составило 3,8 МПа. Таким образом,
температура нагрева деревянной конструкции с 25 0C до 200 0C привело к
снижению прочности в 2,6 раза.
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие вывод о
том, что прочность и надежность деревянных конструкций существенно
снижается при условии их длительного нахождения в условиях повышенных
температур.
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Рассмотрены вопросы получения экологически безопасных объемных утеплителей
для гражданского и военного строительства, обеспечивающих высокую пожаробезопасность
и биостойкость объектов. Представлены результаты исследований по сравнительной оценке
эффективности новых и используемых в настоящее время утеплителей. Показаны
преимущества новых материалов по показателям огнебиозащиты, экологической
безопасности и эксплутационным свойствам (термостойкость и теплопроводность)
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NEW TECHNOLOGY FOR OBTAINING ECOLOGICALLY SAFE VOLUME
INSULANTS WITH IMPROVED FIRE-, THERMO- AND BIOPROTECTIVE
PROPERTIES
Problems of obtaining ecologically safe volume insulators for civil and military engineering,
providing high fire safety and biostability of objects, are studied. The results of researches on
comparative evaluation of efficiency of new and currently used insulators are presented. The
advantages of new materials based on their parameters of fire- and bioprotection, ecological safety
and working properties (temperature resistance, thermal conduction) are shown.
Key words: fire- and bioprotection, volume insulants, temperature resistance, thermal
conduction.

В настоящее время утеплители, применяемые в строительной отрасли
Российской Федерации, выпускаются на основе стекловолокна, минеральных
волокон, полистирола и др. Однако, при проведении строительных работ с их
использованием наблюдается
ряд недостатков: значительное пыление
минеральных волокон вследствие их структурной неоднородности и хрупкости,
загрязнение окружающей среды; наличие связующего (в основном,
фенолформальдегидных смол) приводит к значительному снижению их
пожарной безопасности, ухудшению экологичности.
Получивший широкое распространение в качестве утеплителя пенопласт
(вспененные
гранулы
полистирола)
обладает
очень
низкой
пожароустойчивостью и термостойкостью. При введении же в состав этого
продукта антипиренов в процессе его горения выделяются очень опасные
токсичные вещества. В связи с отмеченными принципиальными недостатками в
Евросоюзе и США применение такого утеплителя запрещено.
Альтернативой могут быть объемные утеплители из отечественного,
ежегодно возобновляемого лубяного сырья – льняного и конопляного волокна,
не обладающие указанными недостатками. Благодаря комплексу ценных
природных свойств этих волокон - гигроскопичности, способности легко
поглощать и отдавать влагу, элементному составу - производство и применение
таких утеплителей экологически безопасно и оптимально по влиянию на
здоровье человека. В случае утеплителей из минеральной или стекловаты
повышение содержания влаги в них даже на 1-2% приводит к значительному
увеличению теплопроводности и ухудшению микроклимата в помещении.
Утеплитель из лубяных волокон имеет капиллярную структуру, может
пропускать влагу и при этом сохранять свои теплоизоляционные свойства. Как
уже было отмечено, важнейшими характеристиками, определяющими
эксплуатационные и потребительские свойства утеплителя, являются его
огнезащищенность, пожаробезопасность и биоцидность (т.е. устойчивость к
воздействию плесневых грибов и бактерий). Для придания таких свойств могут
быть использованы разработанные в ИХР РАН совместно с ООО «Апотекс»
экологически безопасные (не содержащие галогены, формальдегид)
мультифункциональные препараты, позволяющие одновременно обеспечивать
утеплителю пожаробезопасность, биоцидность при сохранении и даже
улучшении необходимых свойств тепло- и шумоизоляции.
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Проведенный в ЦФО анализ рынка утеплителей из натуральных волокон
показал потенциальный объем продаж в год на уровне 300-500 тыс. м 3 только
для малоэтажного домостроения. При использовании утеплителей с высокими
огнебиозащитными
свойствами
в
многоэтажном
домостроении
и
промышленном строительстве объем рынка экологически чистых утеплителей
увеличится в 5-10 раз.
В данной работе решалась задача получения экологически безопасных
объемных утеплителей с улучшенными огне-, термо-, биозащитными
свойствами.
Предварительно проводился подбор оптимальных композиционных
составов, позволяющих придавать льняному волокну и смескам его с другими
волокнами специальные защитные свойства с использованием композиционных
препаратов серии Тезагран.
Волокно обрабатывалось по 2-м вариантам:
- обработка сухого волокна водным раствором препарата концентрации
120-140 г/л (вариант пропитки) или 350-400 г/л (аэрозольный вариант): в
первом случае количество нанесенного раствора составляет 80-85 %, во втором
– 15-19%;
- сушка волокна до влагосодержания 10-12 %, при этом количество
нанесенного препарата по сухому веществу составляет 8-12 % от общей массы
волокна; эта величина значительно меньше необходимого количества ныне
применяемых антипиренов и биоцидов.
Обобщенные результаты исследований и полученные данные приведены в
табл.1.
Таблица 1. Основные показатели свойств огнебиозащищенности
льноволокна, обработанного по различным технологическим вариантам
Способ
обработки
волокна
Аэрозольный
(нанесение
раствора –
15-19 %)
льноволокно
льноволокно+
20%ПЭФ
Жидкостной
(модуль
пропитки
М=6)

Кислородный
индекс, %

Степень
повреждения
образца по
массе, %

Коэффициент
дымообразования (Dm),
м2/кг

Биоцидность,
баллы*

Коэффициент
биоустойчивости, %

31,5

19,7

131,70

1-2

92

30,7

17,5

135,0

1-2

93

38,0

8,5

115,43

0-1

96

Не более 20%
Не более 500
Не
для группы
(умеренная
Норматив
Не менее 85
горючести
дымообразуюболее 3
Г1
щая способность)
*- в результате проведения испытаний на биоцидность по методу агаровых пластин
установлено эффективное подавление роста и развития тестовых культур.
Не менее
28
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На основании полученных данных можно сделать вывод о возможности
применения ресурсосберегающего аэрозольного способа нанесения раствора
комплексного препарата Тезагран в количестве не менее 8 % (по сухому
веществу)
для
получения
достаточно
высоких
показателей
огнебиозащищенности льноволокна, смесового льнополиэфирного волокна и
технических материалов на их основе.
С использованием полученного в производственных условиях в
Ивановской области льноволокна с высокими свойствами огнебиозащиты в
Германии на опытной базе фирмы «Трючлер» был изготовлен утеплитель
толщиной 20 см и объемной плотностью 40 кг/м 3 со следующими свойствами:
кислородный индекс 35,7% (норматив – не менее 28%), группа токсичности
46,2 г/м3 (норматив – 40-120), коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/(м х К).
В последние годы выполнена совместная работа по получению и выпуску
в промышленных масштабах объемного утеплителя на основе сравнительно
недорогого короткого льноволокна, в которой участвовали ИХР РАН, ООО
«Апотекс» и предприятие-заказчик ООО «Фабрика нетканых материалов «Весь
мир». В рамках этой работы применительно к условиям конкретного
производства проведена оптимизация композиционного водного состава на базе
препарата Тезагран-Био, придающего огнебиозащитные свойства льноволокну,
и разработаны технологические схемы, позволяющие организовать
ресурсосберегающий
малозатратный
процесс
получения
конкурентноспособного продукта – объемного утеплителя.
Проведены испытания и оценка свойств огнебиозащищенного
утеплителя, полученного с использованием оптимизированного состава
препарата Тезагран-Био, в сравнении со свойствами аналога, обработанного
раствором на основе импортных препаратов (табл.2). Установлено, что
качественные показатели изготовленного по предлагаемой технологии льняного
утеплителя превышают соответствующие показатели утеплителя сравнения.
Таблица 2. Основные показатели свойств огнебиозащищенного льняного
утеплителя, полученного в производственных условиях с использованием
препарата Тезагран-Био-Н
Показатели свойств
утеплителя

На основе
льноволокна

На основе льноволокна
с добавлением 20%
полиэфирного волокна

Образец сравнения
-утеплитель,
обработанный импортным
препаратом *
27,5

Кислородный индекс, %
30,8
31,0
Степень повреждения
12,8
11,5
19,7
образца по массе, %
Коэффициент
140,8
136,0
296,0
дымообразования (Dm)
м2/г
Коэффициент
92
93
93
биоустойчивости, %
Группа горючести
Г1
Г1
Г2
* – в случае использования этой смеси снижаются прочностные показатели льняного
волокна.
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Другой перспективный вид волокнистого сырья для изготовления
утеплителей – безнаркотическое конопляное волокно. В ряде стран Евросоюза
природные экологические утеплители из конопли с 1999г. успешно
применяются для тепло- и звукоизоляции стен, крыш и перекрытий жилых и
общественных зданий. До 1990 года в нашей стране техническая конопля
занимала до 10% сельхозплощадей и приносила растениеводческой отрасли
значительный доход. В годы перестройки эта культура попала в опалу: с ней
начали активную борьбу, которая привела к практически полному ее
исчезновению. Сегодня конопля переживает второе рождение, однако пока
объемы ее производства невелики.
Данные, представленные в табл.3, показывают, что использование
конопляного волокна может быть весьма эффективно при изготовлении
строительных объемных утеплителей. Основные показатели огнезащитных,
биоцидных и термостойких свойств различных смесок на основе конопляного
волокна, обработанных антипиреном Тезагран-У, значительно превышают
соответствующие нормативы.
Таблица 3. Качественные показатели обработанного конопляного волокна и
смесок
Состав
волокнистых
смесок*

Кислородный
индекс, %

Качественные показатели
Относительный
Потеря
коэффициент
массы, %
биостойкости, %

Конопляное
38,5
9,6
98
волокно + лен
Конопляное
36,2
13,4
95
волокно + ПЭФ
Конопляное
41,0
9,1
96
волокно +
параарамид
Конопляное
39,7
8,9
95
волокно +
метаарамид
Норматив
Не менее 28
Не более 20
Не менее 85
* Количество введенного в смеску второго компонента – 25%.

Термостойкость,
сек при t 4000C
550
430
790
810
-

Еще один вариант экологически безопасного объемного утеплителя –
целлюлозный мелкодисперсный утеплитель. В этом случае применяется
разработанная ООО «Апотекс» совместно с ООО «Региональный центр
строительных
материалов»
экономичная
технология
введения
высокоэффективных антипиренов и биоцидов. Нами взамен существующих
импортных препаратов были использованы отечественные композиционные
составы. В результате получены следующие данные: при объемной плотности
40 кг/м3 теплопроводность полученного материала составляет 0,037 Вт/ (м К),
тогда как для утеплителя «Эковата» объемной плотности 70 кг/м 3 – 0,044 (что
ниже нормативных требований); при этом кислородный индекс составил 36%,
коэффициент биоустойчивости 93%, а при использовании импортных аналогов
эти величины составляют 28% и 79% соответственно.
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Таким образом, с использованием разработанных экологически
безопасных
высокоэффективных
препаратов
можно
получать
огнебиозащищенные утеплители на основе отечественного волокнистого сырья
– низкономерных лубяных волокон (лен и конопля) и древесной целлюлозы.
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