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ПРЕДИСЛОВИЕ
' В Основных направлениях экономического и социального разви-

тия СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года, принятых
на XXV" съезде КПСС, указано на необходимость улучщеиия струк—
туры применяемых строительных конструкций и материалов, расши-
рения использования эффективных видов металлопроката, пластмасс,
смол, полимеров, прогрессивных изделий из древесины, керамичес—
ких и других неметаллических материалов.

Внедрение перечисленных материалов в строительстве позволя-
ет повысить технологичность возведения зданий и сооружений, со-
кратить трудозатраты на их строительство, улучшить технико-эко-
номические показатели работы строительных организаций. Но Одно-
временно с этнм возрастает и опасность возникновения пожаров.

Статистика показывает. что число пожаров и ущерб от них не-
прерывно растут. Особую тревогу вызывает рост числа жертв по-
жара. определенной мере это связано с повышением пожарной
опасности современных зданий и сооружений, обусловливаемым
возрастающим применением синтетических строительных материалов,
При горении эти материалы выделяют опасные для люпей вещест-
ва. Роль опасных факторов пожаров в современных зданиях и со.-
оружениях усугубляется тенденциями увеличения их размеров
и особенно высоты (этажности). При этом усложняется эвакуация
людей. большим материальным ущербам приводят даже локаль—ные пожары в промышленных зданиях с дорогостоящим оборудова-
нием (например, в вычислительных центрах). Все это вызвало во
всем мире интенсивный рост исследований многочисленных проблем,
связанных с повышением пожарной безопасности в промышленном
и гражданском строительстве, иашей стране. в частности, разра‹
ботаны основополагающие нормативные документы (ГОСТ, СНиП,
ОНТП и т. п.), регламентирующие проектирование и эксплуатацию
различных объектов, а также принципы, критерии и методы оценки
пожарной опасности веществ и материалов. »

Литература по пожаро- и взрывоопасиым свойствам газов
и жидкостей, пожарной, профилактике технологических процессов
с их применением довольно обширна. Сведення же о пожарной опас-
ности строительных материалов и особенно современных полимер-
ных строительных материалов весьма ограничены, а обобщающий
н систематизирующей эти сведения публикации до сего времени не
было. B значительной степени это связано c чрезвычайной сложно-
стью комплекса взаимосвязанных явлений, протекающих при горе‹
нии твердых материалов, и отсутствием общеприНятой теории нро‹
цесса. Поэтому до сего времени еще не нашли окончательного реше-
Ния вопросы методологии оценки пожарной опасности твердых ве-
Ществ и материалов, что обусловило, например, существование
в настоящее время нескольких методов определения некоторых по-
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казателей пожарной опасности твердых материалов. Предлагаемая
вниманию читателей книга посвящена анализу теоретических пред-
ставлений о горении, изложению экспериментальных н расчетных ме-
тодов оценки пожарной опасности, а также способам и средствам
снижения горючести материалов, применяемых в строительстве.

Описание методов определения показателей пожарной опасно-
стн стронтельиых материалов в данной кинге проведено В соответ-ствнн с новым стандартом «Пожаровзрывоопа-сность веществ и ма-
териалов. Номенклатура показателей и методы их определения»
{(ГОСТ 12.1.044—84; СТ СЭВ 1495—79). Согласно этому стандарту
к показателям пожароопасности твердых (в частности, полимерных),
материалов, непосредственно характеризующих горючесть и пре-
дельные условия возникновения горения, относятся еще коэффици-
ент _дымообразовання и токсичность продуктов сгорания. Поэтому
излагаются также физические основы и методы определения и этих
_показателей. Естественно, что читателям важно получить представ—
ления не только о пожароопасности материалов, но и о том, как
наиболее успешно ликвидировать загорания и пожары различных
материалов, как наиболее рационально организовать противопожар-
ную защиту конкретного объекта. С этой целью в книгу включены
главы, содержащие сведения об огнезащите строительных материа-
лов и о средствах и способах пожаротушения, а также данные ис-
ПЫтаннй большого числа различных материалов, применяемых
в строительстве.

Авторы считают своим долгом подчеркнуть, что в связи с отме-
ченными выше недостаточной разработанностью вопросов оценки
предельных условий горения твердых материалов, многочисленно.
`стью и своеобразием явлений, обусловливающих этот процесс, при
иапнсанни кннгн они встретились с большими трудностями и, по-вн-
днмому, не избежали неточностей при систематизации и изложении
столь сложных вопрошв. Авторы будут признательны читателям за
замечания и пожелания, которые будут учтены при последующих
изданиях кннгн.

Главы l 11 написаны д—ром техн. наук А. Н. Баратовым: гла-
вы 2 114—ниж. л. Г. Филиным; глава З—д-ром техн. наук А. Я. Ko-
рольченко н канд. техн. наук III. C. Михайловны]; главы 6 н 8——
д-ром техн. наук P. A. Андриановым; глава Б—д—ром техн. наук
P. A. Андриановым н инж. .П. Г. Филиным; глава 7—канд. техн.
наук В. А. Ушковым.
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rп aв a 1.теоретические основы горения
твердых МАТЕРИАЛОВ

1.1.Общие сведения o горении
Горение представляет собой сложный физико-хими-

ческий процесс превращения горючих веществ и мате—
риалов в процукты горения, сопровождающинся выле-
леннем тепла и света.

Наука о горении—чрезвычайно многосторонняя об-
ласть, весьма обширная и во многом еще противоречи-
вая. Поэтому некоторые специалисты считают, что тер-
мину «горение» трудно дать четкую трактовку.

Проявления горения весьма разнообразны. Это, на‹
пример, быстрое сгорание г0рючнх паров в двигателях
внутреннего сгорания, регулируемое сжигание топлива
в энергетических установках и т.д. В данной книге г0‹

рение рассматривается применительно к явлениям,
связанным с пожаром, который характеризуется как
неконтролируемое горение вне специального очага, на-
носящее материальный ущерб [1].

Для возникновения и развития горения необходимо
одновременное сочетание горючего вещества или мате-
риала, окислителя (обычно кислороца воздуха) и источ-
ника зажигания (при возгорании), причем эти факторы
должны сочетатЬСя в определенных количественных со-
отношениях. В случае когда соотношение между ком-
понентами горючей системы (совокупность горючего
н окислителя) таково, что сгорание происходит пол-
ностью и в Продуктах сгорания отсутствуют исходные
компоненты, имеют дело со стехнометрнческой горючей
системой.

На пожарах, как правило, горение происходит с не-
достатком окнслителя, что приводит к образованию ие—
полных продуктов сгорания. Горение некоторых веществ
[(ацетилен, окись этилена и др.), способных при разло—
жении выделять большое количество тепла, возможно
и в отсутствие окислителя.

Горение зависит от условий образования горючей
среды, теплообмена с окружающей средой, отвода пр0‹
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дуктов сгорания и многих других факторов. Все это
объясняет многообразие видов горения.

B зависимости от свойств горючей системы горение
может быть гомогенным и гетерогенным, предваритель-
но перемешанных компонентов, 11 диффузионным‚ лами-
нарным 11турбулентным и т. д.

Горение различных, в том числе твердых материалов,
как правило, происходит в газовой фазе. Для некото-
рых твердых матерналв (например, каменных углей)
Характерен переход от пламенного горения спустя опре-
деленное время, в течение которого завершится выде-
ление летучих компонентов, к горению непосредственно
конденсированной фазы, проявляющемуся в появлении
раскаленной поверхности. Такое горение явдяется гете-
рогенным. к особому его виду относится шение, для
которого характерны как накал конденсированной фа-
зы, так 11 близко примыкающее к твердой поверхности

‘

гомогенное пламя. Сущность этого вида горения изучена
недостаточно. Наиболее часто с ним встречаются при
горении целлюлозиых материалов (древесина, хлопок
и т.д.). По-внднмому, к тлеиню склонны также мате—
риалы, которые имеют в составе своих молекул неболь—
шое (по сравнению с массой остальных элементов)
количество кислорода. Нередко под тленнем понимают
беспламенное горение. [То—видимому, это определение
является недостаточно „точным, поскольку известны не
подверженные тлению, но способные беспламенно (в вн-
де накала) гореть материалы (например, некоторые
металлы). Очевидно, только высокопористые неплавя-
Щнеся горючие материалы, в порах которых имеется
некоторое количество кислорода, достаточное для окисле—
ния некоторой части газообразных продуктов пиролиза,
склонны к тлеиню. Режим горения в виде тлення зани-
мает, очевидно, промежуточное положение Между ре-
жимами сугубо гетерогениого горения (в виде накала
поверхности материала) 11 обычного диффузионного
горения. Важно подчеркнуть, что некоторые материалы
((например, древесина) в зависимости от условий могут
гореть н в режиме тлення, н в режиме пламенного диф-
фузионного горения. Основным внешним условием
горения материалов в виде тлення, является недостаток
поступающих к горящему материалу кислорода и тепла.
Если при гомогенном горении горючее вещество и окис-
литель не перемешаны, то происходит диффузионное
8
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горение. ` Такой характер горения наблюдается, 113an-
мер, при поступлении потока горючих паров в воздух.
При горении твердых Материалов такой поток образу-
ется в результате их разложения (пиролиза) при нагре-
ве или испарения (для плавящихся материалов). Горе—
ние при этом лимитируется либо диффузией ВОЗДУХ?!

в зону пламени, либо интенсивностью потока горючих
паров, либо обоими процессами. Пожары, как правило,
характеризуются днффузионным турбулентным горе—
нием. Общей чертой всех явлений и видов горения явля-
ется высокая экзотермичность хнмнчеСких превращений.

Особенностями горения на пожаре являются способ-
ность самопроизвольного распространения огня по ма-
терналам (строительным конструкциям), интенсивное
дымообразоваиие, выделение больших количеств про-
дуктов сгоралия _(в том числе продуктов неполного
сгорания, обладающих повышенной токсичностью). Спо-
собностыо распространения огня характеризуется важ-
нейший показатель пожароопасности твердых материа-
лов —— горючесть. _

Важной особенностью всех процессов горения явля-
ется тот факт, что химические превращения должны
идти с самоускорением. Горение может проявляться в ви.
де процессов самовоспламенения и стационарного го—
рения (распространения пламени). Самовоспламене-
ине—это самопроизвольное возникновение пламенного
горения предварительно нагретой до некоторой крити—
ческой температуры горючей смеси. Процесс самовос-
пламенения может проявиться лишь в виде кратковре-
менной вспыШки и не обязательно сопровожлается
устойчивым горением.

В отличие от самовоспламенения стационарное году
ренне характеризуется образованием устойчивого пла-
мени (факела при диффузионном горении). В случае
ламинарного горения предварительно перемешаниых
смесей газообразного горючего с воздухом (простейший
вид горения) фронт пламени распространяется по хо-
л0дной свежей смеси.

Пламя—это видимая зона горения, характеризую-
щаяся свечением .и излучением тепла. Возникшее в ре‹
зультате воспламенения (зажигания) или самовоспла-
менения пламя само становится источником непрерыв— .

ного потока тепла 11 химически активных частиц
В прилегающие слои свежей горючей смеси.
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При турбулентном диффузионтюм горении структура
очага горения и способ распространения пламени в фа-
келе менее ясны и существенно отличаются от гомоген—
ного горения предварительно смешанных компонентов.

Считается, что при диффузионном горении пламя
является саморегулирующимся и его зона располага‹
ется в области образования горючей смеси стехиомет-
рического состава. Однако, как отмечалось выше, диф-
фузионное горение на пожаре сопрОВОЖДается неполным
окислением горючих компонентов. По-вицимому, это
обусловлено турбулентным характером горения на по-
жаре в условиях недостатбчного притока кислорода.
При этом могут образовываться крупные неперемеши-

__вающиеся моли с большим избытком горючих паров, ко-
торые лишь частнчно сгорают, а основную массу непол-
ностью окислившнхся паров выносят за очаг горения.
Наглядными примерами такого характера горения яв-
ляются пожары резервуаров с жидкими топливамн,
крупных складов лесоматериалов и др.

Во‘зникновение и развитие процесса горения зависят
от скорости химического превращения горючей смеси
и процессов тепломассообмена между пламенем, еще

., несгоревшим горючим материалом иокружающей средой.

1.2.Физикодхимические основы горения
Учение о скорости 11 механизме химических реакций

составляет предмет химической кинетики. Скорость
химического превращения зависит от многих факторов,
важнейшими из которых являются строение молекул
компонентов реакции, соотношение между их количест-
вамн и температура. Скорость химической реакции W.
может быть выражена следующим уравнением:

117= кв)}с;;- ...С;”ехр (— E/RT). (1.1)

где К »константа скорости реакции (скорость химической реакции
при концентрациях реагентов, приведенных к единице); С… С…..Сг—
концентрации реагентов; и, у:...уп—стехиометрнческие коэффици-
енты, определяемые соотношением концентраций исходных реаген-
тов в стехиометрнческом уравнении реакции [сумма показателей
степеней, с которыми реагенты входят в реакцию, называется no-
рядком реакции, а отдельные показатели степени—частными по-
рядкамн по реагентам (реакции могут быть нулевого, первого, вто-
рого, третьего и дробного порядка; размерность выражается в кон-
центрациях, отнесенных к единице времени, а количественное
соотношение между этими величинами определяется порядком реак-
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дни)]; Е—эиергня активации, определяемая полинеством тепла,
которое надо затратить, чтобы ослабить внутрнмолекулярные связи
реагентов до такой степени, чтобы началось их взаимодействие;
R —— универсальная газовая постоянная; Т—температура.

Как отмечалось выше, возникновение и развитие
горения возможны лишь для самоускоряющихся реак-
ций. Известны три механизма ускорения химических
превращений—тепловой, автокаталитический 11 цепной.
С их учетом созданы фундаментальные основы совре-
менных представлений о явлениях горения _теории
теплового и цепного самовоспламенения и распростра-
нения пламенн. Ведущая роль в создании 11 развитии
этих теорий принадлежит советским ученым во главе
с Н. Н. Семеновым.

Тепловая теория самовоспламенения (называемая
также теорией теплового взрыва) основана на сопостав-
лении скоростей процессов тепловыделения прн экзо-
термическом окислении 11 теплоотвода от реагирующей
смеси в стенки содержащего ее сосуда. Условие само-
воспламенения определяется равенством этих скоростей.
Температура стенок сосуда, при которой достигается это
равенство, называется температурой самовоспламене-
ния. Начиная с этой температуры (характерной в каж-
дом случае для данных конкретных условий, поскольку
теплоотвод зависит от этих конкретных условий—раз—
мера и формы реакционного сосуда, теплофизических
свойств газа) происходит саморазогрев, который МОжет
привести к вспышке (самовоспламенеиню).

С учетом изложенного для саморазогрева в реаги-
рующей среде можно записать-

dTСУР ш—=оч——Ё7а‹т—то›‚ 11.2)

где О—тепловой эффект реакции; [!?—скорость реакции; S——-110-
Верхность реакционного сосуда; У—обьем реакционного сосуда;
ос—козффнцнент теплоотдачи; Т—температура газа; То—темпера-
ратура стенки сосуда; ()и—плотность газа; і—время; Су—теПЛОем-
кость приростоянном объеме.

Если в (1.2) подставить известные данные ВХОДЯЩИХ

характеристик, то оценки показывают, что максималь-
иын разогрев, приводящий к изменению режима проте—
Кания прецесса окисления от медленного стационарного
к очень быстрому нестационариому, завершающемуся
вспышкой (самовоспламенением), составляет всего не-
сколько десятков градусов. -
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Теория связывает температуру, давление И конкрет-
ные УСЛОВИЯ протекания процесса СЛСДУЮЩИМ уравне-
НИСМ:

1_: —— в1%ng А то + 11.3)

Где

13): Е 1 NRaS
’4‘ R 'v ’ в_ '17 lg QV<DzEe1019 "

";—суммарный порядок реакции; [ОШ—число Авогадро; Ф—сте—
рнческнй фактор; г—чнсло столкновений.

Д. А. Франк—Каменецким был предложен следующий
критерий ТВПЛОВОГО самовоспламенения, основанный на
нарушении стационарного распределения температур
в реакционном сосуде при достаточной скорости тепло-
выделения:

131;»2Ke—E/RTo > , 1.4так " ( )

где г—характерный размер сосуда; А—коэффицнент теплопровод-
ности газовой смеси; 'y-- безразмерный критерий, равный 3,3; 0,88
и 2 соотнетствеино дли сферического, Плоскопараллельного н ци-
ЛИНДРИЧЕСХОГО СОСУДОВ.

Ускорение реакции может достигаться не только
в результате повышения температуры при саморазогре-
ве B ходе экзотермической реакции, но и B результате
особого характера химических превращений—цепных
реакций. Носителями этих реакций являются особые
активные частицы —— радикалы 11 атомы, обладающие
свободными валентиыми связями. При столкновении
этих частиц с исходными молекулами или продуктами
превраЩения взаимодействие Между ними происходит
призначительио меньших значениях энергии активации,
_чем при молекулярных процессах. Причем B особого po-
да ценны-х реакциях-_разветвленных—скорость рези-(
ции может бурно расти за счет того, что в результате
взаимодействия активного центра с молекулой образу-
ется иесколько активных центров. Дополнительно соз-
данные активиые частицы начинают собственные цепи
превращений; приводя к еЩе большему накоплению ак-
тивных Центров и лавинообразиому нарастанию скоро-
сти суммарного процесса. _Однако B некоторых реакциях активные частицы мо-
10
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гут взаимодействовать с другими частицами таким обра--
зом, что активные центры вообще не будут образов-ы-
ваться. Такие реакции ведут к обрыву цепной реакции.

Типичным примером разветвленной цепной реакции
является окисление водорода кислор0дом при опреде-
ленных условиях _(в области полуострова самовоспламе-
нения), основу которою составляют следующие элемен-
тарные акты:

Н„+02—›20Н -—-— зарождеНне цепи

OH+112-4120+H — продолЖение цепи

н+ 02—›0Н+6.. . .} '— разветвление ЦЕПИ0+ н,_›он+н
H+H+стенка—›Н, — обрыв цепи на стенке сосуда
Н+02+М+Нбд+М—обрыв цепи при тройном столкновении с

' участием инертной молекулы М (обрыв
в объеме).

Из этой схемы вилно, что за один цикл превращений
каждый вступающий в реакцию атом водорода приво-
дит к образованию трех новых активных частиц {обо-
'значаемых точками над соответствующими химическими
символами). Если разветвление происходит чаще, чем

' обрыв цепи, то скорость реакции будет непрерывно ра-
сти и приведет B конечном счете к самовоспламенению.
Причем в этом случае для ускорения реакции не требу-
ется нагрева смеси.

Обозначив вероятность разветвления цепи через 8
и обрыв через в *для изотермического ускоряющегося
цепным путем процесса можно написать

W=A(e‘P‘——1). (1.5)
где ф==В——В——фактор ускорения цепной реакции; інвремя; А—ч
константа, определяемаи начальными условними.

Ускорение реакции определяется величиной ср. Гра—
ницей, разделяюпюй цепные превращения с конечной
скоростью и ценное самовоспламенение, является усло-
вие ф=0.

Теория цепных реакций позволила объяснить такие
явления, как пределы самовоспламенения по давлению,
ингибирование и промотирование горения, каталитичеС-
кое влияние стенок реакционного сосуда и многие дру—
гие, которые трудно обЪЯснить тепловыми теориями.

Необходимо псдчеркнуть, что в реальных условиях
П
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пожара горение протекает по комбинированному цепо—
чечио—тепловому механизму.

Начавшийся цепным путем экзотермический химиче-
ский процесс сопровождается выделением тепла, кото-
рое обусловливает тепловое самоускорение. В этих
условиях окисление носит характер так называемого
вырожденного разветвления, открытого Н. Н. Семено-
вым_ и заключающегося B том, что разветвление дости-
гается не B каждом элементарном акте с участием “АЦ,
а- при накоплении некоторого количества промежуточ-
ного малоустойчивого продукта, при распаде которого
образуются новые активные центры. Типичным приме-
ром такого процесса является окисление углеводоро-
дов кислородом. Для таких процессов характерны мно-
гостадийный механизм превращений и доминирующее
значение теплового самоускорения на завершающих
стадиях. Из-за сложности таких процессов до сего вре-
мени отсутствуют общепринятые представления об_ их
механизме. Так, для окисления даже простейшего пред-
ставителя углевбдородов— метана — Исследователи
предлагают до девяноста элементарйых реакций.
Теории самовоспламенения рассматривают условия

возникновения очага горения. Развитие процесса горе-
ния, горючесть веществ характеризуются их способ-
ностью распространять и поддерживать этот процесс.
Современные теории распространения пламени развиты
для случая ламинарного горения предварительно пере-
мешанных газовых смесей. Рассматривается пламя,
распространяющееся по нормали к его поверхности.
В том случае, когда возрастающий при горении повелгазов отводится 'в` окрУ‘жаЮщую' Среду и давление не
возрастает, имеют делсг с нормальной (фундаменталь-
ной) скоростью распространения пламени U“, a B отсут-
ствии сброса избыточного давления—с видимой U5.
Пламя, возникшее при самовоспламенении или действии
высокотемпературного источника зажигания (искра,
открытое пламя), передает B соседние слои свежей го-
рючей смеси тепло и активные частицы, которые при
достаточной интенсивности потоков энергии создают ca-
моподдерживающийся фронт пламени. Существуют теп-
ловая и диффузионная теории распространения пла-
мени.

Тепловая теория разработана Я. Б. Зельдовичем
и основана на предположении о подобии полей темпе-
l2
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ратур и концентраций, во фронте пламени. При тепловом
механизме распростраиения пламени диффузионное пе-
ремешивание свежего газа с продуктами сгорания яв-
ляется дополнительным, наряду с теплопроводностью,
фактором переноса тепла. Для количественного описа-
ния распространения пламени необходимо решить си—
стему уравнений неразрывности (для каждого реаген-
та),‚`состояния сохранения энергии, количества движе-
нИя и массы. помощью ряда упрощающих допущений
и с учетом псдобия полей кондентраций и температуры,
т. е. постоянства энтальпии B единице объема B пламе-
ни, система уравнений сохранения веЩества и энергии
была сведена к уравнению вида

(ET dTA -—UfiCpp—Ex—+WQ=O, (1.6)
‘ ах?

где Жетеплопроводн'ость; С.,—теплоемкость; р—плотиость; 17-—
скорость 'реакііии (подчиняющаяся закону.Аррениуса); О—теплота
сгорания; х—расстояние вдоль распространения пламени (x=0
принимается в точке, где температура Т соответствует началу реак-
ции; при Т=To значение ::=—00; при Т=Тг значение x=xmax).

Первый член в левой части уравнения :(1.6) соответ‹
ствует нагреву газа, второй член— конвективному уно-
су тепла, третий Член—тепловыделению. Для зоны по-
догрева получаем

лт лаи—4Ы%97;=ц um
„Интегрирование уравнения _'(l.7) для диапазона То—Тр
даете…

A

UH _т=то+‹тр—То›ехр( a“ ) (1.8)

где ига-толщина фронта пламени; а—коэффициеит температуро-
проводности.

Для решения уравнения (1.6) для зоны реакции
Я. Б, Зельдович предложил рассматривать узкий ин-
тервал температуры вблизи максимальной температуры,
Т. e. TpR-‘Tr.

dT
Toma Ё T=Tp=0 11, следовательно, для уравне-

ния 11.6) можно написать
на T
4х3я +WQ=m (кш

l3
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Его интегрирование при начальных условиях
х= “@=… и x= “(T=Tmu)

дает следующее выражение для градиента температур
на границе зон псдогрева и реакции:

_41 _ .2 '

(dx )x=0— 2 2. УИТ . (1.10)
dT TD

учетом (dx)x=..o: =() И3 уравнения 1'.(16) следуетdT

(dx)x=0=ж—U”CPP(TF—To)=3jиго, (1.11)
где 0=Ср(Тг——То) —-теплота _ сгорания; иг=инр——массовая ско-
рость горения.

Приравняв уравнения :(lJ'O) 11 11.11) 11 введя разло-
жение экспоненциального члена, получим выражение
для скорости распространения пламени

» 2ЪККТЗ Е
U =‘/—-—-—'-—ex (__) =А от*/?, 1.12)
_в PoanE p дтн ( ) (

где ао—конЦентрация горючего в исходной смеси; К—коистанта
скорости реакции; А—кОНстанта, определяемая физическими свой-
ствами смеси.

Из уравнения 11.12) следует, что UH юрт—‘, гдер-—
давление.

Эксперименты с углеводородными пламенами в возду-
хе показывают, Что с повышением давления UH 371110111;-
шается. Следовательно, суммарный поряцок реакции
B пламени соответствует дробному числу между 1 и 2.
›Это указывает, во-первых, на сложный немолеку-
лярный механизм реакЦии окисления углеводородов
B атмосферном пламени, а во-вторых, на важную роль
B распространении пламени диффузии активных цент-
ров, поскольку диффузия обратно пропорциональна дав-
лению.

Следует отметить, что ни одна из современных тео-
рий горения не охватывает всего механизма химического
превращения топлива в зоне пламени. В случае горе-
ния наиболее распространенного класса горючих Be-
ществ ——— углеводородов—наибольшее признание полу-
_чила следующая схема окисления B пламени:

видео—лю,.
141
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B соответствии с этой схемой при высокотемператур-
ном окислении углеводородов выделяют две основные
стадии—окислеНИе исходного горючего до СО и догора-
ние C0 до C02. Механизм реакции на каЖДой из этих
стадий остается неясным и до сего времени дискутиру-
ется B научной литературе. Более детально механизм
превраЩейнй в пламени рассматривается в главе, по-
священной пожаротушенню. Здесь важно отметить, что
СУЩественную роль B распространении пламени играет
дИффузнонный поток активных центров в свежую смесь.

Ван-Тнггеленом была предложена диффузионная тео-
рия распространения пламени, основанная на учете ре—
акций разветвления, инициируемых в свежей смеси
днффунднрующнми нз пламени активными центрами.

результате получено следующее выражение для иор-
мальной скорости распространения пламени:

4То 21116-1»
UH:Т W“, (1.13)

Где Мля—средняя молекулярная масса активных центров; Т—с едч
НЯЯ температура пламени, определиемая из выражения Т= о-Р_
+0,74(Т.‹——То); То— начальная температура.

После упрощений и преобразований получено удоб-
ное для изучения кннетики процессов B пламени выра-
жение

V1 V1 1/2 1/2„и—=_Ш[№] [exp(_in _ (1.14)
711/2 р V RT

где (А), (В) ———концентрации окислителя и горючего; и, v2, v—qa-
стные и общий порядки реакции; р—общее давление; [(я—кои-
станта.

Из изложенных сведений о распространении лами-
нарного пламени следует, что механизм распростране-
ния пламени должен рассматриваться как смешанный
диффузнонно—тепловой процесс. Это обстоятельство сле-
дует учнтывать при анализе особенностей и характе-
ристик горения и тушения твердых материалов, посколь-
ку пламенное горение происходит, как правило, B газо-
вой фазе. Необходимо также подчеркнуть, что создание
количественной модели распространения пламени, осно-
ванной на смешанном механизме тепломассообмена,
является одной из наиболее актуальных задач науки
о горении.

Резюмируя изложенные сведения о механизмах, ре-
l5
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жимах и особенностях горения, важно отметить, что до-
минирующую роль в конечном счете играет в этом про-
цессе выделенне энергии и ее запас (энтальпия) в вс-
ществе. В частности, обобщение известных сведений
о предельных условиях распространения пламени _(т. е.
проявления горючести) в газах указывает на то, что
для того, чтобы смесь, Например углеводородных газов
с воздухом, стала способной к горению, необходимо,
чтобы энтальпия смеси составляла около 44,1 кДж/моль.
Из этого следует, что температура горения предельных
смесей является постоянной для различных органиче-
ских веществ, н пламя характеризуется определенной
температурной границей. На основе этих особенностей
разработан ряд методов расчета пределрв воспламене-
ния различных веществ.

Понятие характерной температурной границы само-
поддержнвающегося пламени использовано А. Н. Бара-
товым [2] для расчетной оценки горючести газооб-
разных веществ. В качестве критерия оценки горюче-
сти использована мнннмалЬная начальная температура
Т„ при которой обеспечивается требуемый для дости-
жения предельной температуры горення тепловой эф-
фект реакции.

Из изложенной выше теории распространения пла-
мени Я. Б. Зельдовнча следует, что предельная темпе-
ратура составляет около 1300 K. Этот результат под-
тверждается большим числом опытных данных.

Критический тепловой эффект реакции Q, при пре-
дельной начальной температуре Т„ можно выразить
уравнением

Тэ:ст=оо+ 26pm 5 dT. (1.15)
i To

где Отт—стандартный тепловой эффект реакции окисления;
вступу—сумма произведений теплоемкостей и мольиых долей ком—
понентов исходной смеси при Т0<Т<Тш

В соответствии с изложенным выше для (2, можно
также написать

QT=TRp Евр, п„ (1.16)
1'

где 20,1 пі—сумма произведений теплоемкостей н мольных долей
l

продуктов горения при Т.Ф.
Приравннвая _(ЦБ) и _(1.16), находим значение Tx,

16

Пожар
но-те

хн
ическ

ая
 библиоте

ка

     
     

са
йта

 http
s:/

/p
tm

01.r
u/



которое при Ткр= 1000°С будет равно:
10002ср,п;+T., Херт,—о„

т„= ' , (1.17)
2СР,- ”I
I

При Tx<20 °C Кили другой заданной температуры
в зависимости от условий) веЩество является горючим,
при Tx>20°C——pr11HOI‘0pquHM или негорючнм. Ве-
щество может стать горючим при нагреве всей смеси
вещества с воздухом при стехиометрнческом соотноше-
нии до Tx. Таким образом, для оценки горючести гомо-
генных смесей достаточно написать стехиометрнческое
.уравнение реакции окисления и выбрать справочные
данные по энтальпии исходных веществ и продуктов
сгорания. Необходимо при этом отметить, что трудно-
горючне вещества могут стать горючими при даже срав-
нительно умеренном нагреве {значительно ниже темпе-
ратуры самовоспламенения). Этот вывод особенно ва-
жен для оценкн горючести материалов в условиях
пожара, т. е. при температурах окружающей среды, до-
стигающнх 1000°С, близких к температурной границе
пламени. По-виднмому, в этих условиях класс трудного—
рючнх веЩеств и материалов отсутствует, 11 имеет смысл
подразделять их только на горючие или негорючие.

связи с этим оценка пожарной опасности веЩеств

и материалов должна осуществляться по-разному в за-
висимости от заданных условий. Когда требуется оха—
рактернзовать пожарную опасность веществ или мате-
риала применительно к нормальным условиях ?(напри-
мер, возможность возникновения и распространения
горения при уМеренном нагреве или от внешнего источ-
ника зажигания), то Необходимо учитывать и класс
трудногорючнх материалов. Применительно к условиям
пожара оценку следует производить по возможности до-
стиження опасных температур, при которых возникает
11 развивается горение от пламенного очага. Принципы
и методы таких ЦИФференцированных подходов к оцен-
ке пожароопасности строительных материалов излага-
ются ниже.
1.3. Общие сведения o горении твердых материапов
Из изложенного выше следУет, что даже в простейших

случаях горения еще много неясного. Представления же
2—21 . 17
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o горении твердых материалов, характеризуемом много-
образием явлений, их сложной взаимосвязью, много-
стадийностью, еще более ограничены. Как отмечалось
выше, важнейшими для оценки пожарной опасности
строительных материалов и конструкций характеристи-
ками являются предельные Условия возннкновення го-
рения и горючесть, т.е. способность материалов под-
держивать распространение горения по материалу. При—
чем однн и тот же материал в зависимости от размера
.образца и его расположения в пространстве при прочих
неизменных условиях может быть как горючим, так
и трудногорючим.

обзоре [3], посвящеНном горению полимеров, от-
мечается, что горение газифицирующихся твердых ма-
териалов представляет собой сложный, многостаднйный
процесс, контролируемый массо- и теплообменом. При
этом выделяются основные стадии—зажигание, распро-
странение пламени, собственно горение, дымообразо-
ванне и срыв пламени, а также следующие пространст-
венные зоны: подогрева, химических превращений в кон-
денсированной фазе, предпламенная зона, собственно
пламя и область продуктов реакции 11окислителя. Зажи—
гание твердых материалов обычно описывается с пози-
ций упомянутых выше тепловых теорнй горения. Про-
цесс зажигания нередко характеризуют периодом
индукции, во время которого происходит нагрев материа—
ла, приводящий к образованию достаточного для под-
держания пламени потока газообразных горючих про-
‘дуктов 11 нннцннрованню образовавшихся за счет вза-
имной диффузии потоков горючего и окислителя
горючей смеси.

При этом считается, что скорость реакции в газовой
фазе на несколько порядков превышает скорость про-
цесса в конденсированной фазе. Поэтому для обеспече-
ния стационарного горения необходимо, чтобы в кон-
денсированной фазе был создан определенный прогре-
тый слой. Для времени достижения этих условий
:(времени задержки зажигания тэ) предложено следую-
щее выражение:

(Tr-Tofl'pr3 asea1:8 _— 211T?CPI. W5 , (1.18)

где To, Тгь—температуры материалов начальная 11 пламени; Cps,
Сррытеплосмкостн конденсированиой 11 газовой фаз; ::.—темпера-
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туропроводиость конденсироваиной фазы; шаг—скорость газифи-
капли.

С помощью (1.18) выведено выражение для количест-
ва тепла, необходимого для создания прогретого слоя

Т —Т )20
9=__(__8___2_°____рі %573.._ (1.19)

нет,а, s
I‘

Из (1.18) и (1.19) следует, что время задержки про-
порционально температуропроводности материала и об-
ратно пропорционально содержанию кислорода в окру-
жающей среде.

Таким образом, доминирующую роль при горении
большинства строительных материалов играетпроцесс
газификации, который в свою очередь зависит от усло-
вия создання прогретого слоя. Важную роль при этом
играет толщина материала.В зависимости от соотноше-
ния толщины материала и глубины прогретого слоя
различают два случая—горение термически толстых
11 термически тонких материалов. Первый случай харак-
терен для условий, при которых толщина материала
много больше прогретого слоя, а второй— когда глуби-
на прогретого слоя сравнима с толщиной материала.
По-внднмому, впервые это разделение было сделано
Де-Рисом, который рассмотрел распространение пламе-
ни по поверхности газифицирующегося материала, При-
няв ряд упрощающих допущений (реакция в газовой
фазе происходит при стехиометрнческом соотношении
компонентов, газификация— при определенной постоян-
ной температуре н др.) и исходя из предположения, что
теплоПередача от пламени к термически тонким образ—
цам осуществляется `кондукцией через газовую н твер-
дые фазы, а к термически толстому —— с участием радиа-
ции, он вывел следующие выражения для скорости рас-
пространения пламени U:

для термически генного
1/5к, т,_т,

где 6—- характеризует толщину слоя материала; .
для термически толстого '

(1.20)

_ Ргсргжгуп (ff—T8)? 1 21‘

ист, тз—то ’ "’
2* W.

Пожар
но-те

хн
ическ

ая
 библиоте

ка

     
     

са
йта

 http
s:/

/p
tm

01.r
u/



где Упа—параметр, определяющий скорость набегающего потока
окислителя.

Анализ этих выражений ноказываеъ что в случае
термически тонких образцов скорость распространения
пламени обратно пропорциональна толщине материала
и не зависит от давления и скорости набегающего по-
тока, а в случае термически толстых— пропорциональ-
на скорости потока окисления и не зависит от толщины
материала.

Дальнейшее развитие модель Де-Рнса получила в ра-
ботах [4, 5]. B [4] для термически тонкого и толстого
образцов предложены соответственно уравнения:

U 1 ( Ac )ll2[ 2 (Ti"'Ts)+Отан];= Cps р, т,—т„ 1.22)

___ (2 (TI '— Ts)+Ома“_ 11>le+ср, (Ts:ТТ]' (1.23)

где В—коэффициент, связывающий скорость распространения пла-
мени со скоростью пиролиза; [‚_-теплота газификации; сад—коэф-
фициент теплообмена; (гта—лучистый поток от пламени.
В отличие от модели Де-Риса в уравнениях (1.22)

и [1.23) B явном виде представлены такие важнейшие
параметры горения, как теплота сгорания, скрытая теп-
лота газификации, коэффициент теплообмена.

В [5] на основе анализа структуры кромки пламени
развиты представления о пределе распространения по
твердому газифицирующемуся материалу. Рассмотрены
три основные области, примыкающие к'фронту пламени:-
зона химической реакции и примыкающие к ней области
газа и горючего, материала. Принимая значения тем-
пературы в зоне реакции, близкими к адиабатической
для толщины зоны реакции, автор получил выражение

RTE __ 1 ( ди“) гв W}:
611 ‚., 21 '

llв 2 (1.24)

где Г—- иермальиая координата; Г.—- полутолщина зоны реакции;
q 11 W. --тепловой эффект и скорость реакции.

Для толщины зоны имеем
= 2г_ = (8erAZEqu/Z. (1 .25)

Тепловой слой от оценивался из условия равеНства меж-
20
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ду теплОВЫделением тепловым ПОТОКОМ
2;“ (Tc"'ТО)/бт:4W: го;

в,= [213(T*_- To)2Мит?фк]”2 . (1 -26)

Отсюда А/бт=КТ/Е<1`. Такое же соотношение ха-
рактерно для величины критерия Дамкелера, выражен-
ного отношением времени2/реакцнн т,=р/\Х7* ко времени
тепломассопереноса тт=6/a _(р, а—плотность и темпе-
ратуропроводность газа). С учетом RT,/Е<<1 получаем
А<<_6т н т‚‚<<тт. Из теории пограничного слоя следует,
что` толщина теплового слоя составляет

бт= бтм +14 (ТЗ—%)“? ; (127)

где биг—толщина в кромке пламени; Ue, о—скорость газа и пла-
мени ОТНОСИТЕЛЬНО матерИала.

ах
1/2

Учитывая, что вблизи кромки пламенн(Т_—,е+0) <<1.
и приравнял суммарный поток тепла из зоны реакции
и окружающей среды среднему значению потока эн-
тальпии в газовой 11 конденсированной фазах через
поверхность, отсекающую кромки пламени, получим

2n?» (T.-To) I‘m/61+Qe= рип (СШ_ ho) дни/2+
+911УСд(Тш—То)бду/2. (1-28)

где Т.,—температура прогретого слоя; Г.в—радиус кривизны кром-
ки пламени; жи,—.= (СТ0+1рЬ), где 1р,Ь—-среднне значения концент-
рации н теплоты испарения горючего.

С помощью преобразований B конечном счете были
получены выражения для скоростей, характеризующих
три типа пределов распространения пламени—по тол-
щине слоя горючего, по теплопотерям B окружающую
среду 11 no скорости набегающего потока.В [6] предложено оценивать предельные условия го-
рения числом Дамкелера B виде -

Dam = 7g [Г]Вехр (— E/RT) > Damnp.
l l -

где тг= Б- =5- ——характерное время диффузии (или конвекции);
0

[Г]—-концентрация горючшк газов; В= [--—-(:) Ог—Ср(Тв—То)]/Ь—
число Сполдннга, характеризующее тепло—массопереиос (О,—теп-
лота сгорания, Ь—теплота газификации, г—стехиометрическнй ко-
эффициент реакции). ’

Основываясь на теории потухаиия диффузионного
2t
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пламени Я. Б. 3ельдовича, согласно которой наиниз‘шая
температура пламени Т…, равна Тир=Т‚—-ЗКТ/Е, можнопредельные условия распространения пламени рассчи-
тать нз рассМотренных выше уравнений баланса тепла
11 массы.

Таким образом разработана м0дель, с помощью ко-
торой в принципе можно оценить способность материа-
ла распространять пламя, т.е. его горючесть. Однако
практически это сделать пока не представляется воз-
можным, потому что отдельные параметры, входящие
в рассмотренные выше уравнения, описывающие распро-
странение пламени и его предельные условия, не изуче-
ны настолько, чтобы их можно точно измерить или ха-
рактеризовать. В первую очередь это ограничение свя-
зано с трудностью количественного описания ведуЩей
стадни‚горення твердых материалов _процесса газифи-
нации.
_ Вместе с тем изложенные представления о распро-
странении пламени дают возможность качественно оце-
нить влиянне различных факторов _(напрнмер, толщины
материала, скорости обдува и др.) на горючесть мате-
риалов.

Механизм пиролиза при горении различных мате-
риалов изменяется не только в зависимости от их со-
става, но 11 от формы, размеров, плотности упаковки
и других факторов. В присутствии кислорода пиролиз
полимеров начинается на 200°С ниже, чем при разложе-
ннн в инертной среде, а эффективная энергия активации
составляет около 147 Дак/моль. Причем с увеличением
молекулярной массы полимера константа скорости при
разложении увеличивается.

Ниже более детально рассмотрен пиролиз целлюло—
зы, поскольку целлюлозные материалы широко исполь-
зуются в строительстве.

В [7] отмечается, что хотя по данным многих иссле-
дований для разложения целлюлозы характерен пер-
вый порядок, однако этот процесс весьма чувствителен
к зкспериментальным условиям _(скоростн нагрева газо-
вого потока, физические свойства образца, состав окру-
жающей среды 11 др.). Так, кислород и водяные пары
промотируют разложение. Для процесса пиролиза цел-
люлозы при температуре выше 550K предложены че-
тыре стаднн: первая представляет собой внутримолеку-
лярную реакцию, приводящую к дегндратацни; вторая,
22
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конкурирующая с дегидратацией, включает разрыв
связей С—О с развитием деполимеризации с образова-
нием левоглюкозана; третья связанасразложением про-
дукта дегидратации до образования угля 11 органических
летучих продуктов; четвертая—ведет к образованию
моноркнси углерода, диоксида углерода, воды и водо-
рода.

Таким образом, пиролиз твердых горючих материа-
лов, ведущий к образованию летучих горючих продук-
тон и тем самым обуславливающий возможность суще-
ствования пламени, является чрезвычайно сложным про—
цессом, механизм и кинетика которого сильно зависят
от различных факторов. Поэтому пиролиз многих мате-
риалов остается недостаточно изученным, что в значн-
тельной степени затрудняет интерпретацию механизма
горения твердых материалов 11 создание количественной
модели этого процесса. Важно также отметить, что
B результате пнролива многих горючих материалов
и окисления его продуктов образуются газы 11 аэрозоли
(дымы), обладающие высокой токсичностью и плот-
ностью, что создает при пожаре дополнительньхе опас-
ные факторы для людей.

1.4.Самовозгорание

Многие материалы и особенно волокнистые облада-
ют склонностью к самовозгоранию, т. е. способностью
самопроизвольно загораться при отсутствии внешнего
источника зажигания. В зависимости от первоначаль-
ной причины процессы самовозгорания подразделяются
на химические, микробнологнческне и тепловые. хн-
мнческнм относятся случаи самовозгорания, связанные
с взаимодействием горючего материала с сильным окис-
лнтелем (например, загоранне древесных опилок, стру—
жек при контакте с крепкой азотной кислотой) или
co способностью некоторых веществ интенсивно окис-
ляться воздухом (например, широко известные случаи
самовозгорания промасленной ветошн), а также пиро-
форные вещества (например, тонконзмельченный алю-
миний 11 некоторые другие металлы 11 нх соединения,
отложения на стенках резервуаров, B которых хранятся
сернистые нефти и т.д.), способные быстро загораться
при контакте с воздухом. K микробнологнческим отно-
сятся случаи самовозгорания материалов, которые яв-
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ляются питательной средой для михроорганизмов, жиз-
недеятельность которых имеет экзотврмнческий харак-
тер (например, самонагревание сена, торфяной крошки,
используемой для теплоизоляции, и др.). К тепловым
относятся случаи самовозгорания, обусловливаемые воз-
никновением самовозгорания B массе материалов при
их умеренном нагреве извне. При этом начало само-
нагревания связано с увеличением скорости экзотермнче-
ского окнслення материала воздухом. содержащимся
в норах материала. Наибольшее самонагревание проис-
ходит B 10M месте, где достигаются наилучшие условия
аккумуляции тепла. Этим условиям соответствуют глу-
бинные области материалов, наиболее удаленные от его
внешней поверхности.

Типичными примерами теплового самовозгорания яв-
ляются случаи загорания тепловой изоляции отопитель-
ных коммуникаций и теплообменных аппаратов (извест-
ны случаи пожаров, происшедших по причине самовоз- ..
горання древесных опилок, через слой которых проходила -1py6a центрального отопления) .

Механизм теплового самовозгорания аналогичен рас-
смотренному выше тепловому взрыву B газах 11обусловли-
вается соотношением между процессамн тепловыделения
и теплоотвода в окружающую среду. Поэтому воз-
никновение и развитие процесса самонагревания и дости-
‘женне самовозгорания B простейшем случае (изотроп-
_ ность массы материала 11 достаточное для кинетического
режима окисления содержание B его порах кислорода)
могут описываться уравнениями теплового взрыва, 11 B-

принципе можно применить критерий Д. А. Франк-Каме-
нецкого [4].

Однако воспользоваться этим методом для оценки
критических, условий самовозгорания практически не
представляется возможныы из-за того, что B реальных
условиях— скопления материалы никогда не бывают изо-
тропны 11 трудно Сделать априорную оценку эффектив-
ной теплопроводностн от очага самонагревания B окру-
жающую среду. Кроме того, по мере поглощения сор-
бнрованного в норах кислорода первоначально разви-
вающнйся B кинетическом режиме процесс самонагрева-
ния может приобрести диффузионный режим.

Следует п0дчеркнуть‚ что B конечном счете во всех
видах самовозгорания доминирует тепловой механизм.
Поэтому критические параметры самовозгорания оцени-_
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Рис, 1.1. Зависимость темпам-туры го—
modem материала от времени при раз-

личных начальных температурах
1—д0 наступления самонагревания:2—матернал полвергался самонагре-‚
ванию, но не достиг условий самовоз-
горания; 8—материал, поднергшнйся

самовозгоранню

вают обычным путем определения критических темпера-
тур спонтанного ускорения процесса в зависимости от
условий аккумуляции тепла. Схематически процесс теп-
лового самовозгорания можно представить следующим
образом (рис. 1.1).

Если последовательно помещать образец материала,
склонного к самовозгоранию 11 имеющего определенные
размеры, в термостат с заданной температурой воздуш-
ной среды, то при сравнительно невысоких температурах
материал будет достигать температуры среды B термо-
стате (кривая I). Время достижения образцом этой тем-
пературы определяется физическими свойствами мате-
риала. При достижении некоторой температуры Т….в ма-
териале начинаются экзотермнческне физико—химические
превращения, и он начинает самонагреваться. В зави-
симости от условий аккумуляции тепла самонагревание
межет привести либо к достижению равновесия между
тепловыделеннем и отводимым теплом, и тогда после нс-
черпания способных окисляться составных частей матери-
ала его температура сравнится с температурой окружа-
ющей среды (кривая 2), либо к достижению некоторой
температуры Тс… при которой произойдет спонтанное
ускорение процесса и в итоге возникнет горение (кривая
3). При этом горение может проявиться либо тлением,'-
либо пламенем.
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Важно отметить, что при достижении ТСВ обязатель-
но возникнет горение (независимо от условий ее дости-
жения), и, следовательно, ТС„ является специфическим
показателем, определяемым физико-химическими свойст-
вами вещества имеющим характер его КОНС'ГаНТЫ. HO‘ `

казатель, характеризующий начало самонагревания Тс…
зависит как от свойств вещества, так и от условий его
испытания и потому не может являться константой. Этот
_показатель сугубо условный. Самбиагревание, как пра-
вило, начинается при более низких температурах, чем это
явление обнаруживается тем или иным способом изме-
рения. По-видимому, лишь в строго адиабатических ус-
ловиях можно установить истинную Т…. По тепловой
теории Т… и Тен—один и тот же показатель. Это раз—
личие объясняется следующими обстоятельствами. Тео-
рия теплового взрыва разработана на примере самовос-
пламенения газов. Аккумуляция тепла в газах невелика,
11 очень медленно выделяющееся в начале самонагрева-
ния тепло успевает рассеиваться в окружающую среду.
Поэтому разность между Т… и Тсв столь невелика (до
1 от Ты,), что ею обычно пренебрегают. Иная картина
наблюдается при тепловом самовозгорании твердых ма-
териалов. Разность между Т.… и TCB является весьма зна‹
чительной (до 50 % от Tm), и пренебрегать ею нельзя.
Например, для древесины по даннькм Тсн=80 °С и Тсв=
=350°C. Область между Тсн и Тсв (см. рис. 1.3) харак-
теризует диапазон температур, внутри которого суще—
ствует опасность возникновения самовозгорания, но не
всегда, а лишь при определенных условиях аккумуля-
ции тепла, определяемых массой, формой и плотностью
укладки материала.

Были предложены следующие зависимости между ус-
ловиями аккумуляции тепла и достижения Ты,:

- 1gT=a—b1gx, (1.29)
lgT =a’—- b’ шт, (1.30)

где Т—температура окружающей среды ' (в области между Тсн
н Tu), при которой происходит самовозгорание; a, b, a’, b’—-—s1v11111-
рические константы; х—характерный размер (толщина) материала
(кучи при хранении измельченного материала)-‚ т—время до само-
возгорания.

Результаты многочисленных испытаний с различными
материалами вполне удовлетворительно согласуются
с _этими зависимостями. [8] была предложена взамен
20.
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уравнения (1.29) зависимость, учитывающая не только
размеры материала, но и его форму

lgT=a+blg$. (1.31)

1.5.Показатели пожарной опасноститвердых
материалов

После рассмотрения основ процессов горения, особен-
ностей и вицов горения твердых материалов представля-
ется возможным перейти к обоснованию и определению
показателей, характеризующих критические условия воз-
никновения горения или пожарную опасность твердых
материалов. Для этого опишем процесс горения твердых
материалов. За основу описания примем схему на рис.
1.1.

Из нее видно, что основными температурными пока-
зателями пожароопасности твердых материалов являют-
ся температуры самонагревания Т…, самовозгорания Тс.,
и окружающей среды Т, при которой при благоприятных
условиях аккумуляции тепЛа, определяемых уравнения-
ми (1.30{ и (1.31), достигается Т…. Кроме того, необхо-
-'димо учитывать температуру воспламенения Тв, характе-
ризующую минимальную температуру, при которой ин-
тенсивность выделения газообразных горючих продуктов
разложения достаточна для их зажигания внешним ис-
точником и поддержания самостоятельного горения
материала при устранении внешнего источника. Если воз-
никновение горения при достижении Т…,проявляется тле-
нием, то этот показатель называется температурой тле—
ния При самовозгорании Т…. При возникновении пла-
менного горения Тсв называется температурой самовос—
пламенения Тс. Для некоторых материалов характерно
_наличие как Тс, так и Ты. Причем Т.“. по абсолютной
величине всегда существенно ниже Тс. ТаКИМ образом,
наиболее фунламентальным температурным показателем
является Тсв, имеющая, как отмечалось выше, характер
константы вещества или материала _(достаточно одно-
родного). '

Такая интерпретация явления самовозгорания (само-
воспламенения), на первый взгляд, принципиально от-
личается от общепринятых представлений. Это различие
легко устраняется, если рассматривать критические ус-
ловия достиженйя самовозгорания (т. е. критической
температуры Тсв или Тс) исходя из свойств горючей c11-
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. , _ 2 Рис. 1.2. Зависимость периода индукции от тем-(flf/tЮ пературы для хлопка

‘ l
[2

7’

авн—‚ \

45

1,4 _790 200 гта/тг .

стемы без учета условий достижений этой температуры.
'Тогда представляется очевидным, что переход к спон-
танному автоускорению окисления может характеризо-
ваться изменением механизма и кинетики процесса. Тем-
пература вещества, при которой происходит это измене-
ние, наиболее надежно и просто может быть установлена
по перегибу температурной зависимости перИОДа индук-
`ции в Аррениусовых координатах в соответствии с урав-
нением

1
lg 1:=A— ВТ ,

где т—время 0T момента . помещения образца материала В new:
при заданных температурах до возникновения горения; A 11 В—
эмпирические KOHCTанты.

Характерный график такой зависимости, например
для хлопка, представлен На рис. 1.2. Из него следует, что
температура самовозгорания хлопка составляет 205°С,
а температура самонагревания 120°С.

При этом следует иметь в Билу, что реальная опас—
ность возникновения горения твердого материала может
возникнуть и при температурах ниже Тсэ в результате
самонагревания B благоприятных условиях аккумуляции
тепла. При достижении ТСВ горение произойдет обяза-
тельно 11независимо от внешних условий.

Возникновение горения при воздействии внешних ис-_
точников (в том числе окружаЮЩей среды) с температу-
рой ниже Т…, относится к явлению самовозгорания, а при
воздействии источников с температурой, равной Тсв и вы-
28
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ше,—-к явлению Возгорания. Наиболее характерной от-
личительной особенностью возгорания является то, что
горение B этом случае всегда начинается локально, в 11e-
стедействия внешнего источника зажигания. С помощью
данных по температурным показателям пожарной опас—
ности можно не только оценить критические температур-
ные параметры того или иного материала, но и рассчи-
тать с помощью уравнений (1.30) 11 (1.31) время воз—
никновения горения и безопасные условия хранения ма-
териалов [8]. .

Однако с помощью температурных показателей не-
льзя определить важнейший показатель пожароопасно-
сти строительных Материалов ——-их горючесть. Как ука-
зывалось выше, оценить этот показатель расчетным
путем не представляется возможным. Наиболее универ— ‚

сальной характеристикой горючести материала являет-
ся его способность распространять горение. Однако чрез-
вычайная сложность этого процесса, его зависимость от
большого числа различных факторов затрудняет созда-
ние универсального метода определения горючести ма-
териалов и особенно строительных конструкций. H0310-
му в настоящее время существует несколько методов
определения горючести строительных материалов и кон-
струкций, описываемых в последующих главах.

Необходимо поцчеркнуть, что все стандартные мето-
ды оценки горючести материалов (кроме метода кале-`
риметрии) используют фиксированное тепловое воздей—
ствие на испытуемый образец материалов или конструк-
ций. Такое детерминированное по внешним условиям
определение горючести имеет относительное значение и не
позволяет оценить действительную пожарную опасность
материала. Новый подхол к проблеме оценки горючести
материалов с учетом реальных условий пожара был пред-
ложен И. С. Молчадским Он основан на развитых
им представлениях о моделировании пожаров взданиях
различного назначения, согласно которым распростране-
ние пламени по поверхности материала можно описать
уравнением теплопроводности ,

U а: дат дат
а 11g да дуё ’

где § -— подвижная координата, определяемая как §==x-—U! '(где
t -— время); a’— температуропров0дность.

Решением этого уравнения для граничнык условий 1,

(1.32)

29

Пожар
но-те

хн
ическ

ая
 библиоте

ка

     
     

са
йта

 http
s:/

/p
tm

01.r
u/



\

‘II рода на поверхности горючего материала и 1, IV рода
на границе раздела горючего и негОрючего материалов
(например, облицовочного материала, нанесенного на беа
тонную стену) является

из _ _1_ hMQB _+_1_ Чп
а “ 2 ›, 2 ›, "

2 'Б- (TB—T1) ';(Тв_ T1)

т„_ т, 1_ ___—_— , (1.33)

Тв —T1 RolRm+l
где А—теплопроводность материала; T.—температура самовоспла-
менения; 6—толщина материала; Тд—начальная температура;
Тдытемпература поверхности; R0. Ед.—удельное термическое с0‹
протнвленне соответственно полстилхи и материала.

Уравнение (1.30) связывает скорость распростране-
ния пламени с физико-химическими свойствами материа-
ла и внешними условиями, создаваемыми пожаром н оце-
ниваемыми разработанными в [9] методами моделирова‹
ния пожара. Анализ этого выражения показывает, что для
фиксированного теплового потока, соответствующего де-
терминированным мет0дам оценки горючести, второй член_
в правой части принимает некоторое частное постоянное
значение (как и значение тепловыделения в первом
члене).

На основе изложенных представлений был разрабо-
тан принципиально новый метод оценки горючести об-
лицовочных и отделочных материалов. помощью но-
вого метода и с учетом уравнения (1.33) представляет-
ся возможность разрабатывать конкретные профилакти-.
ческие мероприятия (противопожарные разрывы, огра‹
ничение пожарной нагрузки, регламентация высоты 06-
лицовки 11 др.). При оценке пожарной опасности строн-
тельных материалов важно также знать опасные факто—
ры пожара (ОФП).

С Ц'елЬЮ обеспечения безопасности людей на пожаре
в нашей стране разработан ГОСТ 12.1.004—85 «Пожар-
ная безопасность. Общие требования», который регла-
ментирует требования к мероприятиям по пожарной про-
филактике с учетом того, чтобы вероятность воздействия
на людей ОФП не превышала 10‘6 в год и чтобы затра-
ты на противопожарную защиту были экономически це—
лесообразными. Расчет элементов защиты для обеспече-
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ния указанного уровня безопасности людей пронзводит-
ся по формуле

QB=Qn(l—PB)(l—Pn)s (L34)
где О.,—вероятность воздействия ОФП; О..—— вероятность возник-новения пожара; [дэ—вероятность своевременной эвакуации людей;
Р.,—вероятность эффектиВного фунхционирования систем противо-
пожарной зашиты. Величина Од рассчитывается с учетом вероят-
ности образования горючей среды и появления источника возникно-
вения пожара.

Наиболее значимыми ОФП являются: конвективный
нагрев человека газообразной средой, радиационный на-
грев человека от очага пожара, токсичность пр0дуктов
сгорания (преимущественно оксиц и диоксид углерода),
недостаток кислорода, ухудшение пндимости из—за дыма.
В результате специальных исследований были установле-
ны предельные величины указанных факторов:

Температура газа, °С . . . . . . . . . . . 70
Тепловое излуйение, Вт/м2 . . . . . . . . . . 500
Концентрация, %:
оксидауглерода . . . . . . . . . . . _ 0,1
диоксида углерода . . . . . . . . . . . .
кислорода , . . . . . . . . . . . . . . . Неіпенее

Показатель ослабления света дымом на единицу
длины................. 2,38
Анализ результатов многочисленных испытаний и ста-

тистических данных показал, что доминирующее значе-
ние среди ОФП занимают дымообразование и токсич-
ность. Это обстоятельство особенно характерно для по-
жаров зданий 11 сооружений, в которых используются
полимерные материалы.

Дым представляет собой аэрозоль, состоящий как из
твердых (сажи, золы), так и жидких частиц. Оптические
свойства дыма характеризуются способностью погло-
щать и рассеивать свет, что является причиной сниже-
ния видимости в задымленном пространствв и ограничеё
ния возможности эвакуации людей при пожаре. При раз-
витии пожара потеря видимости может значительно
опережать действие на людей других ОФП (повышение
теМпературы, токсичности и др.). Поскольку в дымах, об-
разующихся при пожарах, преобладают частицы, соизме-
римые с длиной волны видимой части спектра, то для
них характерно дифракционное рассеяние света. Мето-
ды определення дымообразующей способности материа—
лов заключаются в измерении интенсивности светового
потока, прохождение которого в задымленной среде под-
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H111111e1c11 закону Ламберта —— Бара, согласно которому он—
тическая плотность света пропорциональна логарифму
отношения освещенности до и после задымления и тол-
щине зоны задымления. Оптическая плотность дыма ха-

Eoрактеризуется показателем D=lg Emm’ me 50. Е…… "'
начальная и минимальная освеЩенность. При дальности
в 1 м в условиях, когда человек еще может ориентировать-
ся 11 передвигаться в помещении, оптическая плотность
дыма равна 2. На практике дымообразующая способ-
ность материалов определяется по максимальной величи—
не D при стандартном тепловом потоке, равном 2,5 Вт/
смг. СССР оценка дымообразующей способности ма—
териалов производится по коэффициенту дымообразова-
ния

дт __V_ „_!Ёо_
птах— L Е’" min

где У—объем каМеры, м3; Ь—оптнческая длина пучка света, и;
т—масса образца, кг; E0, Вы…—начальная и минимальная осве-
щенность, .1111.

По величине этого показателя материалы классифи-
цируются следующим образом:

материалы с…малой дымообразующей способностью.
“(с интенсивностью дымообразования, не превышающей
теоретического выхода продуктов сгорания) удовлетв0‹

ряют условию ВЗах<50 мЗ/(м-кг); ‚

материалы с умеренной дымообразующей способно-
стью (количество дыма, равное или меньшее количеству
продуктов горения, которое может привести к гибели жи-
вотных) 50<0Ёах<500 мЗ/(м-кг); _

материалы с высокой дымробразующей способностью
D31,“ >500 M3/(M-Kr).

Эта классификация основана на следующем принци-
пе: при горении материалов с высокой дымообразующей
способностью вероятность гибели в дыму выше, чем в ре-
зультате отравления токсичными продуктами горения
с летальным исходом; при горении материалов с умерен‹
ной дымообразующей способностью вероятность отрав-
ления с летальным ИСХОДОМ выше, чем опасность потери
видимости; для материалов с малой дымообразующей
способностью фактором выдимости можно пренебречь.

Интенсивность дымообразования определяется хими-
ческой природой материала, а задымление помещений
32
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зависит от количества дымообразующих материалов, УС'
ловий развития пожара, воздействия тепловых потоков
от очага пожара.}! времени. Наибольшее дымообразова—
ние достигается при горении в режимах пиролиза мате-
риала (подготовки их к горению) и тлении. Процесс ак-
тивного термического разложения для большинства по-
лимерных Материалов начинается при 180—300°С, а мак—
симальная скорость разложения— при 260—430°С (B ус-
ловиях, близких к самовоспламенению). Общее время
достижения максимальной величины интенсивности дымо-
образования для различных материалов находится в пре-
делах от 1 до 20 мин. Наиболее интенсивное дымообра-
зование наблюдается для древесины, древесных пласти-
ков, линолеумов и фенолоформальлегИДных пластмасс.

Значимость фактора токсичности во многих случаях
пожаров может также стать.доминирующей. Угроза от-
равления при_возможном пожаре все возрастает из-за
роста масштабов применения синтетических материалов.
В продуктах горения многих полимерных строительных
материалов наряду с ОКСИДОМ и диоксидом углер0да при-
сутствуют цианистый 11 хлористый вбдород, окислы азо-
та, акролеин и другие высокотоксичные соединення. Не-
достаток кислорода, повышенная температура усугубля-
ют токсическое действие вредных предуктов горения.В связи с этим в практику оценки пожарной опасности
материалов в некоторых странах введена токсикологи-
ческая оценка материалов. Такую оценку обычно произ-
водят по величине «максимального индекса токсичности»,
представляющего собой обобщенный показатель, рав-
ный сумме отношений концентраций газообразных ве-
ществ, ВЫДеляемых при сгорании единицы массы мате-
риала, к опасным концентрациям этих веществ, обуслав-
ливающим гибель человека при 30-минутной экспозиции.
Однако применительно к оценке токсичности материалов
при их сгорании такой мет0д не обеспечивает адекват-
`ность оценки реальным условиям. В частности, метол
индекса не учитывает влияния аэрозольной фазы на об-
щетоксический эффект продуктов горения 11 ряда других
проявлений комбинированного воздействия вредностей
(уменьшенное ссдержание кислорода, повышенная тем-
пература и др.). В нашей стране (в Ленинградском фи-
лиале ВНИИПО) был разработан другой педход, осно-
ванный на комплексной биологической оценке опасности
среды, создаваемой при сгорании исследуемых материа-
3—21 из
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лов в условиях, моделирующих пожир. Количестзенная
оценка токсичности при этом производится по величине
массового токсиметрического показателя HoL... , харак-
теризующего массу материала, необходимую для созда-
ния в объеме 1ма среды, смертельной для 50 подопыт-
ных животных, а также по содержанию в крови животных
карбоксигемоглобина 11 по величине ВЫДелеиия сисадов
углерода и других токсичных веществ (мг/г). Поскольку
роль оксИДа углерода среди токсичных продуктов горе-
ния является доминирующей, а характеристикой, надеж-
но свидетельствующей о концентрации СО, соответствуЮ‹
щей уровню отравления Не…, является содержание
в крови 50% карбоксигемоглобина, то по этой характе—
ристике можно судить о наличии или отсутствии токсичес-
ского воздействия оксида углерода или других токсичных
веществ. С учетом изложенного предлагается поли-
мерные строительные материалы по токсичности класси-
фицировать на: чрезвычайно опасные, высокоопасные,
умеренно опасные и малоопасные. При экспозиции белых
мышей в течение 30 M1111 значения НС… для указанных
классов соответственно составляют: до 13, 13...40, 40...]20
11 выше 120 г/мз ОписаНИе экспериментальных методов
оттенки дымообразующей способности и токсичности про-
дуктов сгорания строительных материалов излагаетстг
в последующих разделах книги.

Для решения конкретных задач, связанных с пробле-
мой обеспечения безопасности людей на пбжарах (на-
пример, рациональному проектированию путей эвакуа-
ции, устройству противодымной защиты и т. и.), надо
знать пути и интенсивности распространения дыма, теп-
ловых потоков и других ОФП по помещениям и коммуни—
кациям в зависимости от пожарной нагрузки 11 т.д.

Распространение ОФП в зданиях происх0дит по ко—
ридорам и лестничным клеткам, являющимся основными
путями эвакуации. Количественное описание этого про-
цесса возможно на основе математического моделирова-
ния. Bo ВНИИПО был проведен комплекс таких иссле-
дований по схеме: очаг пожара -— корИДор —-— лестничнаяклетка. Расчет полей температур и скоростей газовых по-
токов B коридорах осуществлялся путем численного ре-
шения системы дифференциальных уравнений переноса
вихря, функции тока и сохранения энергии. результате
построены номограммы, с помощью которых можно быст-
ро установить температуру и концентрации вредностей
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B задымленных точках в зависимости от конструкции
здания, протяженности коридора и условий развития по- '
жара B смешанных помещениях. При этом показано, что
при площади поткара 15—20м2 температура в лестнич-
ной клетке на уровне второго этажа уже на мин до-
стигнет 70°С. ..

Ha основе этих исследовании выведены уравнения
для расчета скорости распространения продуктов горе-
ния по лестничной клетке U

MIA/3'1"" (Ри _Рнили2 1 (1 -35)
Рвн (1:

me ов,—суммарная воздухопроницаемость дверей на этаже; №.,—
число этажей в здании; пэт—высота этажа; р… ры,—плотность
воздуха снаружи здания и внутри лестничной клетки; ‚‘я—площадь
лестничной клетки;

для расчета критической предолжительиости пожара
(up—— время до наступления предельных значений ОФП)

Ср Уре T0 Тир ll" 6кр: -——-—---—ln-——— , (1.3)
flQA (1—Ф) То

где Тир, Т.,—температуры критическая и начальная; Орг—теплоем-
кость воздуха; ро—начальная плотность воздуха; гр—коэффицнеит
теплопотерь в конструкции; 11—коэффнциент полноты сгорания;
О—теплота сгорания п0жариой нагрузки; п, А—константы, опре-
деляемые формой поверхности горения и характеристикой пожарной
нагрузки.

B качестве примера в таблице приведены результаты _,

расчета возможного уровня безопасности людей для 15-
этажной гостиницы при различных вариантах противопо-
жарной защиты.

Из таблицы видно, что только системой противодым-
ной защнты не достигается нужный уровень безопасно-
сти. Необходимо предусмотреть еще систему оповещения.

U = 0,42-10_Ё

Т а б л и ц а 1.1. Вероятность поражения людей QB
при пожаре в 15-этажиой гостинице

Значения переменил—‚ие в уравнении (1.34)
Вид противопожарной

за ишЩ оп Рп РЭ Ов

5 0,999 0,75-10—вОповещение и противо- 0,0003 997
‚95 0,101 19,4.10—°
95
95

0
дымная защита

Противодымная зашита 0,0003 0
Оповещение 0,0003 0,
Противодымиая защита 0,0003 0н наружная лестница
3* 85
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l' п aв a 2. СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОЙ

ОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
ПРИНЯТЫЕ В ПРОМЫШЛЕННО РАЗВИТЫХ СТРАНАХ

Создание материалов пониженной горючести привело
к повышенному выделению дыма и токсичных продуктов
при разложении и горении. Серьезные последствия по-
жаров вызывают тревогу исследователей, которыеизучают
причины пожаров и условия пожаробезопасного примене-
ния материалов в строительстве. Разработка эффектив-
ных пожарно-профилактических мероприятий и успешное
Тушение возникших пожаров зависят от правильно-
сти и полноты оценки пожарной опасности материалов
и систем в целом. Однако оценка пожароопасности по
одному, двум параметрам, как правило, недостаточна,

Основным направлением обеспечения пожарной безо-
пасности зданий, сооружений и предприятий является си-
стемный подход, связанный с анализом реальной пожар-
ной опасности и разработкой соответствующих мер по—
жаротуЩения.

В настоящее время практически во всех промышленно
36
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развитых странах происходит пересмотр показателей по:жаркой опасности, связанный с повышением требОвании
к их достоверности и точности, с исключением условных
или практически неиспользуемых показателей, введением
в систему оценки новых показателей, характеризующих
важные стороны пожарной опасности И имеющих прак-
тическое применение. Неадекватность испытании, отсут-
ствие в большинстве случаев корреляции межцу лабо-
раторными испытаниями и условиями пожаров застав-
ляют специалистов, работающих в области оценки
характеристик пожароопасности материалов, разрабаты-_
вать новые метоцы, модифицировать уже имеющиеся.

В Великобритании, Франции, ФРГ и других странах
созданы специальные службы для решения этих задач.
В нашей стране аналогичные проблемы решает Всесоюз-
ный научно-исследовательский институт противопожар-
ной обороны; Повышение достоверности и точности
значений показателей пожарной опасности может осуще-
ствляться по следующим направлениям: совершенство-
вание экспериментальных методов, унификация и стан-
дартизация их, разработка и совершенствование расчет-
но-аналитических методов, оценка достоверности данных
их аттестация. `

Использование маломасштабных метоцов испытаний
в последние годы сопрОВОЖДается многочисленными кри-
тическими замечаниями, вызванными тем, что результа-
ты лабораторных испытаний не совпадают с условиями
пожаров. Однако рациональное использование по-
добных метоцов помогает получить в лабораторных усло-
виях обширную и ценную информацию о характеристи-
ках ножароопасности исследуемых материалов. Незави-
симо от масштаба испытаний получаемые данные долж-
ны быть четкими и не вызывать различного п0дх0да в
их использовании. Предполагается, что совершенствова-
ние методов исследований и создание точных моделей
воспламенения и горения строительных материалов мо-
жет привести к созданию маломасштабных методов, дос-
таточно полно отражающих поведение строительных ма-
териалов при пожарах.

Введение в нашей стране основополагающего стандар-
та, регламентирующего пожарную безопасность объектов
народного хозяйства, предъявляет новые требования
к методам оненки пожарной опасности материалов. Для
принятия обоснованных инженерных решенийпри разра-
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ботке систем предотвращения пожаров и пожарной за-
щиты необходимо располагать сведениями об условиях
воспламенения, горения и тушения.

В настоящее время оценка пожарной опасности стро-
ительных материалов в мировой практике производится
более чем по 200 методам. Многообразие подходов в кс-
следовании пожароопасности материалов определяется
не столько различными их химическими и физическими
свойствами, сколько условиями их применения в строн-
тельстве.

В связи с тем, что национаЛЬНЫе системы пожарной
опасности имеют свои особенности, они рассмотрены в от-
цельности.

2.1. Система оценки, принятая в Советском Союзе

В Советском Союзе разработана унифицированная
система оценки пожарной опасности веществ и материа-
лов, учитывающая их агрегатное состояние, регламен-
тированная ГОСТ 12.1.044—84*, B котором приведены
основные показатели пожарной опасности, указана 06-
ласть их применения и рекомендуемые методы их опре-
деления.

Под пожарной опасностью понимают возможность
возникновения и развития пожара с вовлечением в негоокружающих материалов. К пожароопасным материалам
относят те, которые могут возгореться от малокалорий-
ных источников зажигания и способствовать быстрому
развитию пожара.

Разработка эффективных пожарно-профилактических
мероприятий и успешное тушение возникающих пожаров
зависят от полноты оценки пожарной опасности материа-
лов, а таКЖе от правильности применения получаемых
показателей пожароопасности. При разработке систем
обеспечения пожаробезопасности следует устанавливать
перечень показателей, необходимых для оценки пожар-
ной опасности B конкретных условиях. При оценке пожар-
'ной опасности строительных материалов необходимо
учитывать возможность изменения физико-химических
свойств при длительном храйении, в условиях эксплуата-
дни, при нагреве и контакте с химически активными ве-
ществами. Существенные изменения пожароопасных ха-
рактеристик могут произойти B результате воздействия
агрессивных сред.
88
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Перечень показателей, необходимых для оценки по-
жароопасности материалов и объектов, B целом опреде-
ляется разработчиком систем обеспечения пожаробезо-
пасности.. Значения показателей пожаровзрывобезопасно-
сти включаются в раздел «Требования безопасности»
стандартов и технических условии на материалы, в нор-
мативнО-техиическую документацию, регламентирующую
пожаровзрывобезопасность технологических производств
и строений. Кроме указанных в основополагающем стан-
дарте показателей, допускается определение других, бо-‚
лее детально характеризующих пожарную опасность при-
меняемых материалов. '

В настоящем раздеЛе рассмотрена система оценки
строительных материалов, принятая B CCCP [(табл. 2.1).

T a 6л и-ц а 2.1. Схема испытания строительных материалов
на пожарную опасность

Материал Вид испытания

Горючий Температуры воспламенения, самовоспламенения,
самонагревания, тлеиия, индекс распространения
пламени, кислородный иидекс, температурные усч
ловия теплового самовозгорания, способность Boc-

пламеняться н гореть при взаимодействии с дру:
гими веществами, минимальные огнетуЩащие
концентрации средств объемного тушения, харак-
тер взаимодействия горящего вещества со сред-
ствами водопенного тушения, коэффициент дым0ч
образования, токсичность продуктов горения

Трудногорючий Индекс распространения п'ламеии, кислородный
индекс, температура самовоспламенения

Негорючий Индекс распространения пламени

K твердым материалам согласно ГОСТ '12.1—044—84*
относят материалы, имеющие температуру плавления
Ккаплепадення) выше 50°C.

B связи с увеличением объема полимерных компози—
ционных материалов, внедряемых B строительство, вве-
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дение комплексной стандартизованной оценки пожаро—
опасности B нашей стране явилось своевременным и обос-
нованным. Все большее значение приобретает внедрение
в практику оценки пожароопасности международных
стандартов. разработка которых осуществляется специ-
альными комитетами ИСО и СЭВ. Решение проблемы
пожаробезопасности состоит также в познании специали—
стами сложных физико-химических процессов и законов,
обуславливающих поведение материалов, конструкций
и систем в целом при пожаре, а также в разработке таких
испытаний, которые дают информацию, позволяющую
прогнозировать поведение материала (системы) при Boa:

никновении, развитии и тушении пожара.
Повышение уровня надежности оцениваемых данных

по стандартным мет‘одам, разработка соответствующих
руководящих норм, справочников, стандартов по терми-
нологии и инструкции на базе накапливаемого фонда
'данных характеристик пожароопасности являются важ-
ным делом в общей системе обеспечения пожарной без-
опасности народного хозяйства в нашей стране.

Основным классификацнониым показателем для стро-
ительных материалов в странах СЭВ является горючесть.
По горючести строительные материалы разделяют на три
группы:

негорючие (несгораемые)— материалы, не способные
к горению в воздухе нормального состава (СТ СЭВ
382—76);

трудногорючие (трудносгораемые)— материалы, спо-
собные загораться под воздействием источника зажига-
НИЯ, НО не способные самостоятельно гореть после его
удаления (СТ СЭВ 2437—80);

горючие (сгораемые)` материалы, способные к само-
стоятельному горению в воздухе нормального состава.
Группу материалов, не соответствующих требованиям
указанных стандартов СЭВ, относят к горючим.

Единая терминология для противопожарных норм
строительного проектирования в рамках СЭВ изложена
в стандарте (СТ СЭВ 383—76).

В связи с Тем, что подробно методы испытаний на по-
жарную опасность будут рассмотрены ниже, они в дан-
ной главе не приводятся.
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2.2. Зарубежные системы оценки пожарной опасности
материалов

Система, принятая в США. В США применяется бо-
лее 100 методов для оценки ПОЖарной опасности поли-
мерных и строительных материалов. Такое„большое коли-
чество разнообразных методов испытании объясняется
стремлением более полно учесть факторы, влияющие на
процессы воспламенения и горения; физические и химиче-
ские свойства исследуемого материала; поведение его при
нагреве; расположение источника зажигания и т. д. Од-
нако все эти меггоды можно свести к определению основ-
ных, наиболее часто применяемых показателей: горюче-
сти, воспламеняемости, скорости тепловыделения, `сопро-
тивления воздействию пламени, скорости распространения
фронта пламени по поверхности материала, дымооб-
разования, токсичности продуктов горения.

Методики определения показателей пожарной опас-
ности подразделяются на исследовательские и приемоч-
ные. Методики первой группы применяются при разра-
боткесоставов новых материалов с заданными свойствами
и для контроля сохранности контролируемых харак-
теристик пожароопасности. .

Методики второй группы предназначены для класси-
фикации материалов и области их применения на основе
законодательств различных штатов. На первом этапе ис-
пытаний на пожарную опасность производится разделе-
ние материалов на негорючие и горючие. Негорючие ма—
териалы дальнейшим испытаниям не подвергаются. Для
горючих материалов определяют: температуру вспышки
исамовоспламенения, скорость распространения пламе-
ни по поверхности материала, дымообразующую спо-
собность и токсичность продуктов горения. В системе
оценки предусмотрено изучение влияния процесса есте-
ственного старения материалов, находящихся в эксплуа-
тации, на_их пожарную опасность. В США отсутствует
единый государственный стандарт для оценки пожарной
опасности материалов, а имеются несколько систем стан-
дартов, также отсутствуют государственные единые
нормативные документы;“ регламентирующие пожарную
безопасностьпри производстве, хранении и применении
материалов. В каждом конкретном случае вопросы по-
жарной безопасности решаются на основе законода-
тельств отдельных штатов. ~
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T а бл и и а 2.2. Классификация строительных материалов
по скорости распространения пламени, принятая в США

Класс Класззжаёнчозный Условия для определения индекса

Время распространения пламе—
ни на длину 19,5 фута соч

‚ ставляет
1 550/1: т<5‚5 мин
2 50+(275l-1) 10>т>5,5 мин

' Время распространения пламе-
ни т<10 мин на длину

.3 50+].4111 13,5<d<l,5 фута ,4 5,128d d<13,5 фута

Пр и M е ч aи н e. 1:— регистрируемое время распространения
фронта пламени, мин; d— расстояние, пройденное пламенем, фут.

Наиболее распространенным в США является стан-
дарт NFPA 255-72, B котором классификационным крите-
рием является скорость распространения пламени по по—
верхности материала (табл. 2.2). .

Система, принятая в Великобритании. В Великобри—
т'ании разработана унифицированная система оценки по-
жарной опасности строительных материалов, объединен-
ная государственными стандартами BS 476. Первона-
чально все материалы оцениваются на горючесть (BS476,
Part.4) 11 подразделяются на горючие и негорючие, по-
следнне дальнейшим испытаниям не подвергаются.

Для горючих материалов определяют следующие xa-
рактеристики: воспламеняемость, тепловыделение, ско—
рость распространения пламени по поперхности матери-
ала, дымообразование, токсичность продуктов горения.
Классификацнонным показателем оценки пожарной опас-
ности для облицовочных материалов является скорость
распространения пламени, определяемая в соответствии
со стандартом (BS 476, Part. 7) .‘

Классификация строительных материалов по скорос-
ти распространения пламени представлена в табл. 2.3.

Пожарное законодатвльство в Велнкобиртании охва-
тывает в основном два направления в общей системе
обеспечения пожарной безопасности в строительстве:
предотвращение распространения пожара в пределах зда-
ния и за его пределами; защита людей от пожара, нахо-
дящихся в здании. '

Сочетание этих двух подходов B сфере законодательств
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T а б л и н а 2.3. Классификация строительных материалов
по стандарту (BS 476)

Классы P311:$$$"?Enid-{11:81:11}! Определение

1 160...190 Очень медленно
2 190.. .500 Медленно
з . 500. . .785 Умеренно785.. .900 Быстро

создает основу для принятия профилактических мер про-
. тивопожарной зашиты зданий и обеспечения безопасности
людей в случае возникновеНИя ПОЖара. Норматив-
ные требования no организации пожарной профилакти-
ки в строительстве нахоцятся в компетенции националь-
ных Строительных правил, стандартов, инструкций и по-
становлеНий местных властей. В Великобритании нет едн-
ных Строительных Норм и Правил, которые бы регла-

` ментировали общие государственные требования пожар-
ной безопасности B строительстве. Отсутствует также еди-
ный государствениый орган, который в масштабе страны
осуществлял бы строгий контроль и надзор за соблюде-
нием установленных мер противопожарной защиты су-
ществующих зданий и обеспечением требований пожар-
ной безопасности в период их проектнрования н строн-
тельства. Применение материалов в строительстве
устанавливается строительными нормами Англии, Уэльса
`и Шотландии.

Система, принятая во Франции. Во Франции для оцен-
ки пожарной опасностидстроительных материалов пре-
дусмотрена государственная система стандартов _(ЫРР
92-501-507). В зависимости от толщины материала (тер-
мически толстые и термически тонкие) установлены раз-
личные типы испытаний. Для плавящихся материалов
и разрушающихся в процессе огневых испытаний преду-
смотрен отдельный метод и‘ своя классификация (NFP
92-507). Стандартные мет0ды испытаний на пожарную
опасность учитывают применение материалов. Так, мет0д
(NFP 92-505) предназначен для испытания материалов,
используемых для облицовки потолков, а стандарт (NFP
92-506) применяеТся для материалов, служащих в ка-
честве покрытий полов.

Нервопачальную оценку любого материала проводят
на соответствие классу Ml (NFP 92-501). Если матери-
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ал соответствует требованиям этого класса, то он под-
лежит испытанию на соответствие группе негорючих ма-
териалов, т.е. классу МО в калорнметрической бомбе -

согласно стандарту (NFM 03-005). Если материал не от-
вечает требованиям классов МО н M1, то он испытывает-
ся по другим, предусмотренным стандартами меТОДам
для установления его окончательной классификации. Ма‹
териал относят к негорючим, если низшая теплотворная
'способность і<2520 Дж/кг.

В системе оценки пожарной опасности, принятой во
Франции, предусмотрено повторное испытание материа-
Т а 6 .11 11 11a 2.4. Классификация материалов толщиной более 5 MM,

не разрушающихся в процессе испытания

Класс Оценочнъте показатели Классификация

МО S=0 Теплотворная способность Негорючие
i=0 2520 Дж/кг
c<l
h=0

M1 3 =0 Невоспламеняю-
і =0 щиеся
с <1
h =0

M2 s<0,2, 0,2<з<1 Трудновоспламеч
і—любое; і<1 няющиеся
п<1 или h<1 -
с<1; с<1

МЗ 0,2<s<l,2; 0,2<s<1 Средневоспламе—
і—шобое; i<2,0 няющиеся
h—l,5; h<2,5
c<1; c<2,5

M4 5>5 Легковоспламеня.
h>3 ющиеся
с>3‚5

М5 Материалы выше класса 4 .—

и M e Ч 3Н и е. S -— Показатель развития ПЛаМВНИ' I—показатель
в'оспламеияемости; h—- показатель максимальной ВЫСО’ГЫ _пламеии,C—показатель TOPIO'JECTHi
44
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лов, находившихся в условиях эксплуатации, т. е. после
естественного старения.В табл. 2.4 приведены классификации материалов, не
разрушающихся в процессе испытания, а в табл. 2.5-
для разрушающихся (плавящихся).

Т a 6 .11 11н а 2.5. Классификация материалов,
разрушающихся (плавящихся) в процессе испытания

Класс Условия оценки

M0 11 Ml Нет каплепадеиия
м2 То же
м3 Нет горящих капель. Допускается падение

негорящих капель, не воспламеняющих вату
м4 Допускается падение горящих капель, не

воспламеняющих вату
МБ Допускается падение горящих капель, вос-

пламеняющих вату

Во Франции основным фактором при оценке пожаро-
опасности строительных материалов, предназначенных
для жилых зданий, является определение воспламеняемо-
сти, для общественных зданий скорость распростране-
ния пламени по поверхности материала.

Применение материалов в строительстве регламенти-
руется французскими нормами.

Система, принятая в ФРГ. Основополагающнм доку—
ментом, определяющим пожарную опасность строитель-
ных материалов 11 элементов конструкций в ФРГ, явля-
етсягосударственный стандарт _(ШЫ4102—70). Приме-
няемые методы испытаний предназначены для оценки
характеристик пожароопасности материалов и элементов
конструкций. В основу классификации положено разде-
ление материалов На негорючие и горючие. Горючие ма-
териалы классифицируются по воспламеняемостн.

Классификация строительных материалов согласно
DIN 4102—70 приведена в табл. 2.6.

Кроме указанных характеристик пожарной опасно-сти строительных материалов, в ФРГ предусмотрена
оценка их на дымообразование и токсичность продуктов
горения. Следует отметить, что показатели токсичности
H дымообразования еще не обоснованы в полной мере
и поэтому не нашли отражения в соответствующих нор-
мативных документах.
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Т a 6л и на 2.6. Классификация строительных материалов
в соответствии с ВШ_4102-—70

‘:

маёЁЁхЁЁа MaTEPHW маётъа‘сам Материалы

Bi Сгораемые
В В„ Трудновоспламе-

А няемые
А AI Несгораемые НорМальновоспла-

меняемые
В, Легковоспламе-

няемые

Приведенный анализ систем оценки пожарной опас-
ности строительных материалов в промышленно разви-
тых странах СССР, США, Великобритании, Франции
и ФРГ показал, что в основном в национальных систе-
мах уже определился основной перечень показателей по-
жарной опасности: горючесть, воспламеняемость, ско-
рость распростраНения пламени по поверхности материа-
ла, дммообразование и токсичность.

Несмотря на успехи в разработке единых показателей
пожароопасности для строительных материалов, следует
отметить, что подходы в мировой практике и оценке по-
жароопасности еще имеют существенные различия, мето—
ды и условия испытаний неадекватны, и поэтому получа-
емые результаты невозможно интерпретировать однознач-
но и прогнозировать на их основе поведение материалов
в условиях пожара. Подтверждением неблагополучного
состояния в этой проблеме могут служить данные об уве—
личенни во всех странах мира числа пожаров. Основное
значение В ЭТОМ росте имеет значительное увеличение по—
лимерных материалов в_строительстве‚ электроннонасы—
щенность квартир и сооружений.

Катастрофические пожары за последние годы произо-
шли в болЫшщх, гостиницах, торговых центрах, на
предприятиях общественного питания. Поэтому все боль-
шую значимость приобретает внедрение в практику меж-
дународных стандартов оценки пожароопасных показа-
телей материалов, разработка которых осуществляется
специальными комиссиями ИСО и СЭВ. 'Пожар
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l' п aвa 3. ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

3.1.Методы определения горючести
Определение одной из важнейших характеристик по-

жарной опасности строительных материалов—горюче:
сти— в разных странах (а зачастую 11 B пределах однои
страны) пронзводнтся разными методами. Сложная ие—
рархия применяемых методов создает серьезные трудно-
сти при сопоставлении получаемых по ним результатов.
Зачастую оценки горючести одних и тех же материалов,
полученные разными методами, не совпадают. Приведен-
ные в табл. 3.1 данные характеризуют примерный пере—
чень методов, применяемых в разных странах. Из этого

Т а бл и и а 3.1. Классификация методов
определения горючести

Принцип. положенный в основуметода определения горючести Источник

Оценка поведения образца мате- ГОСТ 12.1.044—84" [1]
риала, помещенного в печь, на- СТ СЭВ 382—76 [2]
гретую до температуры 750... MC 1182—79 [3
...900°C ASTM Е—136 4]

BS 476:P.4: 1970 [5]
' DIN 4102 [6]

Оценка горючести по величине ЫРМ—ОЗ—ООБ [7]
теплоты сгорания, определенной
в калориметрической бомбе

Определение поверхностного вос- BS 476 Р.6: 1968 [8]
пламенения, тепловыделения и BS 476 :Р.7: 1971 [9]
скорости распространения пла— ASTM E—-l62 [10]
мени при воздействии на обра-
зец мощного теплового потока

Зажигание горизонтально распо— ASTM 15—1692 [11]
ложенного образца пламени га- ASTM D—635 [l2]
зовой горелки при комнатной UL—94 [13]
температуре и оценка длины
сгоревшей части

Определине времени пламенного DIN 4102 [6]
горения, температуры отходящих СТ СЭВ 2437—80 [14] _
газов, степени повреждения об—
разнов по длине и потери мас-
сы при воздействии в течение
10 мин на нижние торцы верти-
кально расположенных образцов
пламени газовой горелки
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' перечня видно, что лишь вопрос выделения группы него-
рючих материалов решен во всех странах практически
Одинаково: методика предусматривает оценку поведе-
ния материала при температуре 750...900°С в течение
20 мин. `

Испольвование такой теМЦературы для разделения
материалов на горючие и негорючие представляется
вполне оправданным по следующим соображениям. 'Из-
_вестно, что температура пожара при горении твердых
материалов достигает 1300 °С. Поэтому эта величина
может рассматриваться в качестве граничной. Однако
горючие органические материалы имеют температуру
самовоспламенения не выше 600...650 °С. В связи с этим
испытание строительных материалов на негорючесть
при температуре 750...900 °С обеспечивает получение до-
статочно надежных результатов '(хотя возможно су-
ществование некоторых материалов, горючесть которых
проявляется в интервале температур от 900 до 1300°C).

Для определения группы горючести строительных
материалов в Отечественной практике применяют три
метода: «огневой трубы» для выделения Группы горю-
чих материалов, метод КТ—для выделения группы
трудногорючнх и мет0д ИСО—для выделения группы
негорючих. Применявшийся ранее метод калориметрин
исключен из стаНДартов на методы определения пожар-
ной опасности веществ 11материалов.

Метод «огневой трубы». Прибор «огневая труба»,
схема которого показана на рис. 3.1, состоит из камеры
горения I, представляющей собой стальную трубку
внутренним диаметром 50, длиной 165 и толщиной стен-
ки 0,5 мм. Трубка закреплена на штативе 4. Прибор
укомплектован держателем образца 5 _'(рис. 3.1,б‚в)‚
смотровым зеркалом для наблюдения за характером
поведения образца во время испытаний и секундомером.

П'ри испытании сыпучих веществ в качестве держа`
теля образца используется корзиНОЧКа прямоугольной
'формы длиной 35, высотой 150 и шириной 10 мм, изго-
товленная из нержавеющей стали с размером ячеек,
препятствующим высыпанию исследуемого вещества,

Плавящиеся при горении материалы перед проведе-
нием опытов зашиваются в полоски стеклоткани дли-
ной 340 и шириной 40 мм для пред0твращения удаления
плава из збны горения. Для испытания на горючесть
по методу «огневой трубы» подготавливают шесть ‚об—
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б) 6)

1.5.51.3
[o .„ /4511 g

3Al||MTb

Рис. 3.1. Схема прибора cornea“ труба»
а—общий вид прибора; б, в—держатели образца: і—камера горения; 2—-горелка: 8 -— зеркало: 4—штатив: б —— держатель образца

разцов, которые должны иметь следующие размеры:-
длину—150, ширину 35, толщину—не более 10 мм.
Сыпучие материалы испытывают в корзиночках, плавя-
щнеся при горении—в стеклоткани. Плотность засьш-
ки сыпучих веществ должна соответствовать той, с но-
торой они применяются на практике. Пленочные мате-
риалы, которые под воздействием на них пламени

. скручиваются, перед испытанием закрепляют в метал-
лической рамке '(рис. 3.1,6). Для получения воспроиз-
водимых результатов приготовленные к испытанию об—
разцы выдерживают B течение суток при комнатной
температуре и относительной влажности воздуха не бо-
лее 80 0/0. _

Перед испытанием образец взвешивают. Затем его
крепят на крючок держателя образца в вертикальном
положении по центру трубки. Крепление образца необ—
ХОдимо производить таким образом, чтобы его нижнийконец выступал из трубки на 5 мм, а расстояние между
нижним концом образца и срезом горелки составляло
Также 5 MM. Для получения лучшей сходимости резуль-
4_21 49. .
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татов при испытании пенопластов расстояние между 06- .

разцом и горелкой выбирается экспериментально. Обыч-
но оно составляет более 20 мм.

После размещения образца зажигают газовую го— ,;
релку н регулируют высоту пламени. Высота пламени j
должна быть равна 40 мм. Горелку с отрегулированной
высотой пламени помещают под образец и наблюдают ,
за поведением образца. После возгорания образца го— —
релку удаляют и фиксируют время самостоятельного
горения образца. Максимальное время зажигания об-
разца не должно превышать 2 мин.

Потерю массы образца AG при горении '_(в процен- .
тах) вычисляют по формуле

01—02AG=T1 (3-1).

где GI 11 02—Macca образца до и после испытания, г.

11

Аналогичным образом испытывают все шесть образ- }цов. %‘Материал относят к горючим, если при испытании
получены следующие результаты: .3

самостоятельное пламенное горение и тление продол- 1
жилось бы более 60с 11 потеря массы более чем у од-
ного образца (из шести) превысила 20 %; ;.

самостоятельное пламенное горение или тление про-
должалось менее 60 с, но пламя распространилось по
всей поверхности образца при одновременной потере
массы более чем у одного образца свыше 90 %;

самостоятельное пламенное горение композицион-
ных материалов, состоящих из горючих и негорючих
компонентов, прополжалось менее 60 с, но пламя рас- ';
пространилось по всей поверхности образца и при этом
выгорела вся органическая часть материала.

“Если перечисленные условия не выполнены, то для
решения вопроса об отнесении материала к той или
иной группе горючести необхопимо проведение даль- ,

нейших испытаний методами КТ и ИСО.
При испытании композиционных материалов воз-`

можно получение следующих результатов: самостоя-
тельное горение продолжалось более 60 с, а потеря
массы составила менее 20 %. В таких случаях потерю
массы нужно относить не ко всей массе образца, а толь-"
но к массе органической части материала. :

50
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Рис. 8.2. Схема прибора для определения горючести методом кт
1—зеркало; 2—термопара; з—зонт с рукояткой; 4—цнлиндрическое осно‹вание: 5—поддон; б—поворотная заслонка для регулировки воздуха. посту-
пающего в камеру; 7—каиера горения; 8—горелкв; 9—механнзм Ввода об-

разца; 10— держатель образца

Горение полимерных строительных материалов за-
частую сопровожшзется выделением токсичных продук-
тов горения. Поэтому при проведении опытов необходи-
мо предусматривать меры предосторожности: прибор
нужно размещать в вытяжиом шкафу. Для исключения
влияния на процесс горения воздушных потоков во вре-
мя Проведения опыта вентиляция выключается, а после:
заве1>шения помещение тщательно проветривается.

Мет0д КТ. Прибор для испытаний Материалов на то-
рючесть КТ состоит (рис. 3.2) из камеры горения 7 пря-‹
моугольной или цилиндрической формы. Высота каме-
4* 51
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ры 300 мм, внутреннее сечение 100Х100 мм, толщина
стенки 15...16 мм. Камера горения размещена на метал-
лической подставке 4, снабженной поворотной заслон-
кой б для регулирования п0дачи воздуха в зону горения
и поддоном 5 для сбора твердых пр0дуктов горения.
Прибор снабжен механизмом ввода образца 9 с держа-
телем образца .10,` фиксирующим положение образца
в Центре огневой камеры, зонтом 3 с рукояткой, термо—
парой 2, фиксирующей температуру продуктов горения,
смотровым зеркалом I для наблюдения за поведением
образца в камере горения. В комплект прибора такЖе
вх0дят: газовая горелка 8 внутренним диаметром 7 мм,
электронный потенциометр типа КСП-4, ротаметр, се-
кундомер, лабораторные весы. _

К испытаниям готовят четыре образца материала
длиной 150 мм, шириной 60 мм и толщиной, не превы-
шающей 10 мм (при испытании пенопластов их толщи—
на должна быть 30 MM). Сыпучие материалы испытыва-
ют в проволочных корзиночках; при этом плотность за“-
сыпки должна соответствовать насыпной плотности,
с которой материал'используется на практике. Плавя-
щиеся при горении материалы испытывают в полосках
стеклоткани, сложенных петлей.

Приготовленные образцы выдерживают B течение су`
ток при комнатной температуре и относительной влаж-
ности воздуха не более 80 %.

Норидок проведения испытаний мет0дом КТ следу-
ющий. Внутреннюю поверхность камеры горения перед
кажпым опытом покрывают двумя-тремя слоями алю-
миниевой фольги. Образец, п0дгот0вленный для испы-
тания, закрепляют в держателе, зажигают газовую го-
релку и включают потенциометр. С помощью ротаметра
регулируют подачу газа в горелку таким образом, что-
бЫ/температура газообразных продуктов горения, конт-
ролируемая термопарой 2, в течение 2...Змин достигала
2003°С. После достижения указанной температуры в ка-
меру горения на 5 мин вв0дится образец исследуемого
материала с целью определения времени зажигания тз:
Время зажигания находится по характерному перегибу
температурной кривой, регистрируемой на диаграммной’.’
ленте потенциометра.

После определения времени зажигания пров0дят та—
рировочный опыт c асбоцементной плитой размером
150Х60Х10 мм, воздействуя на нее пламенем горелки,
52
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Получив тарировочную кривую B координатах время—
температура, приступают к основным опытам, исполь-
зуя B них"три приготовленных образца. Время воздей-
ствия на образец газовой горелки принимается равным
установленному B первом опыте времени зажигания.
После этого подачу газа в горелку прекращают, a 05-
разец оставляют B камере горения до остывания на
20 мин, считая с момента ввода образца внутрь камеры.

В опытах на диаграммной ленте потенциометра фик-
сируется температура газообразных продуктов горения.

По полученным на диаграммной ленте температур-
ным кривым газообразных продуктов горения опреде-
ляют площади ПОД этими кривыми 8,- (для тарировоч-
ного опыта с асбоцементной плитой) и 8,- (для основч
ных испытаний). Начальным уровнем для определения
Sf 11 S.- служит прямая, проведенная на диаграммной
ленте через две точки, соответствующие температурам
образца B начальный пери0д испытания и конечный пе—
риод после истечения 20 мин.

Полученные данные используются для вычисления
показателя горючести К каждого испытанного образца

$-—$т
K=—L;—“= S; —l- (3.2)

, s. $,.
l

За показатель горючести исследуемого материала
принимают среднее арифметическое трех определений.

Если среднее арифметическое значение показателя
горючести отличается от 1 менее_чем на 0,1, то для по-
лучения достоверных результатов проводят три допол-
нительных опыта при времени зажигания _(т3+10) с
и три опыта при времени зажигания (173—10)'c. За
окончательный результат принимают максимальное зна-
чение К, полученное при различном времени зажигания.

В зависимости от величины показателя горючести
материалы относятся к группам горючести следующим
образом: при K<] материал считается трудногорючим,
при К>1—горючим. Если значение показателя горю-
чести нахоцится B пределах 1<K<2,5, то материал от-
носят к горючим трудновоспламеняющимся.

Метод ИСО. Группу негорючих строительных мате-
риалов Определяют B трубчатой печи ИСО '(Межлуна- `
Родная организация стандартизации) B соответствии соСТандартом СЭВ 382—76. -
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b‘ Рис. 3.8. Печь ноо для определения но.-
горючести твердых материалов

l — теплоизоляция: 2—экран; 8 —- стаби-лизатор воздушного нотокв; 4— вытяж-ной патрубок; 5—держатель образца:|
6— термопары; 7 —канал печи

Установка для проведения испытаний представляет
собой (рис. 3.3) трубчатую электропечь высотой 150мм
и диаметром 200 мм. Электропечь имеет внутренний
сквозной канал диаметром 75 мм из огнеупорного ма-
териала —глинозема. Толщина стенок канала составля-
ет“ 9...11 мм. В углублениях внутренних стенок печи раз-
мещены электроспирали. Общая толщина стенок канала
вместе со слоем защитной огнеупорной обмазки спира-
лей не должна превышать 13мм.

Для обеспечения подачи воздуха в высокотемпера-
турную зону к нижнему концу канала печи прикреплен
конический стабилизатор воздушного потока высотой
500 мм. Диаметр верхнего отверстия стабилизатора воз-
душного потока равен 75 мм, нижнего—_ 10 мм. Стаби-
лизатор изготавливают из листовой стали толщиной
0,8...1 мм. Верхнюю половину стабилизатора покрывают
слвем теплоизоляционного материала толщиной 25 мм.
54

Пожар
но-те

хн
ическ

ая
 библиоте

ка

     
     

са
йта

 http
s:/

/p
tm

01.r
u/



Внутренние стенки канала печи и стабилизатора долж-
ны быть гладкими, без заусениц н неровностей, могущих
явиться турбулизаторами воздушного потока.

Сверху к каналу печи присоединен теплоизолирован—
ный (слоем изоляции толщиной 25 мм) вытяжной па—
трубок из листовой стали. ДиаМетр патрубка 75 мм,
высота 50 мм.

Электропечь устанавливают на подставке таким об-
разом, чтобы расстояние между полом и нижним кон-
цом стабилизатора составляло 250 MM.

Температуру B электрической печи и образце фикси—
руют тремя термопарами с термоэлейтродами диамет—
ром 0,2 мм. Рабочие спаи термопар для предотвраще-
ния разрушения в результате коррозии помещают B за-
щитные кожухи. В качестве вторичного прибора’при
измерении тейпературы применяется электронный при-
бор типа. КСП с погрешностью измерений не более %.

Рабочие спаи термопар размещены следующим об-
разом. Термопару, предназначенную для измерения тем-
пературы печн, устанавливают в стальных направляю-
щих с отверствиями диаметром 2,5 MM, которые укреп—
лены на вытяжном патрубке; рабочий спай термопары
располагают на расстоянии 10 мм от стенки канала пе-
чи в середине зоны (по высоте) постоянной температу-
ры. Термопару, предназначенную для измерения темпе-
ратуры образца, вводят внутрь образца через проснер‹
ленное B нем отверстие с таким расчетом, чтобы рабочий
спай был'в центре образца и постоянно находился B со-
прикосновении с ним. Рабочий спай третьей термопары
располагается на поверхности испытуемого образца
(посередине его высоты)— и служит для измерения тем-
пературы поверхности.

Перед началом опытов печь калибруют. Калибров—
ка заключается в установлении постоянного темпера-
турного поля в рабочей зоне печи; в середине канала
печи на участке длиной 100 MM температура стенок
должна составлять 800...850 °C Icpennee значение825:1:25°C).

Из предназначенного для испытаний материала го-
товят не менее пяти образцов диаметром 45 MM и высо-
той 50 мм. Если толщина испытуемого материала менее
50 MM, то образец готовят составлением нескольких го-
ризонтально расположенных слоев. При этом плотность
образца должна соответствовать плотности материала.
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Для этого при изготовлении составных образцов слои
скрепляют между собой проволокой.

Приготовленные образцы перед испытаниями выдер-
живают при температуре 60:і—_5°С B течение 20 ч B су-
шильном шкафу. После кОНДиционирования образцы
охлаждают до комнатной температуры и хранят B эк-
сикаторе до момента введения в печь. Перед началом
опытов каЖДый образец взвешивают.

Опыты на описанной установке проводят следующим
образом. Печь нагревают до температуры 825i25°C
и выдерживают при этой температуре B течение 10 мин.
Взвешенный образец помещают в держатель (с массой
не более 20 г) из жаростойкой стали, к дну которого
приварена сетка. С помощью металлической трубки
держатель подвешивают к устройству для вв0да образ-
ца в печь. Это устройство должно обеспечивать введе-
ние образца B печь за время не более 5 с. Образец дол-
жен располагаться в центре зоны постоянной темпера-
туры на равном расстоянии от стенок канала печи.

Введенный в печь образец вЫДерживают B течение
20 мин. Во время вЫДержки через каждые 10 с фикси—
руют показаНия термопар и визуально регистрируют
появление 11 продолжительность пламенного горения.

После завершения опыта держатель с образцом из-
влекают из печи, образец охлаЖДают на воздухе до
комнатной температуры и снова взвешивают,

Аналогичным образом испытывают пять образцов.
Материал относят к негорючим, если получены следую-
щие результаты испытаний:

среднее из максимальных показаний термопар в пе-
чи и на наружной поверхности образца не превышает
более чем на 50°C первоначально установленную „тем-
пературу печи;

средняя потеря массы образцов не превышает 50%
их начальной массы до введения в печь; -

среднее из максимальных значений предолжительно-
сти плаМенного горения не превышает 10 с.

Если хотя бы Один из перечисленных критериев не
выполняется, то материал не относится 11 rpynne него—
рючих,

\

5,8
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3.2. Измерение температурных показателей
пожарной опасности

K температурным показателям пожарной опасности
строительных материалов относятся температуры вос-
пламенения, самовоспламенения и тления.

Их определение производится на установке ОТП
конструкции ВНИИПО.

Установка `(рис. 3.4) ОТП представляет собой вер—
тикальную электропечь с двумя коаксиально располю-
женными цилиндрами из кварцевого стекла, Внутрен-
ний цилинлр диаметром 80 и высотой 240 мм служит
рабочей камерой, в к0тор0й нагревают испытуемые об-
разцы. На цилиндры навиты спиральные электронагре-
ватели мощностью более 2 кВт, позволяющие создавать
температуру B рабочей камере до 750 °С. Спирали на-

/ // // 1

" a с ° Dъ ,
о :

m\I‘\ с\Ё\ D :;9\`\ а\с`ё1 D д

8"\ с o 2 о a
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Pm. 3.4. Схема ‚ь для .-, ной опасности ,_ крцвошипный механиэм- 2— термопара- 3— термопара- 4 во, _ . ‚ ‚ — зд шныйЁЁЁКВТОР. 5 -—- кожух: 6—цилиндры из кварцевого стекла; 7— snempo’énnpa-‚ ‹— теплоизоляция; 9—— тепловой экран; 10-держгатель образца; и
контейнер для образца; [д‘—газовая горелка

.„…... показателей пожар-
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виты на стеклянные цилиндры таким образом, чтобы
поддерживать в рабочей камере равномерное темпера-
турное поле на участке 100 мм, где размещается обра—
зец. Пространство между кожухом прибора и экраном
9 заполнено теплоизолирующим материалом 8.

Внутрь рабочей камеры помещены держатель 10
и контейнер 11 для размещения образца. Контейнер
имеет диаметр 48 MM 11 высоту 10 мм.

Образец во время проведения экспериментапзажига-
ют газовой горелкой, представляющей собои трубку
с внутренним диаметром мм из жаростойкой стали,
на боковой поверхности которой на расстоянии 3 MM от
запаянного ‚конца имеется отверстие диаметром 0,8 мм.
Горелку к поверхности образца подводят автоматичес-
ки с помощью кривошипного механизма и электродвид
гателя.

K нижней части рабочей камеры присоединен эжек-
тор с заслонкой для подачи регулируемого B преде—
лах от 0 до 1,2 M потока воздуха, необходимого для соз-
дания оптимальных условий воспламенения образца
B рабочей камере. Высота эжектора 500, диаМетр верх-
ней части 80, нижней— 9MM.

Для измерения температуры в установке ОТП ис-
пользуются поверхностные среднеинерционные термопа-
ры типа ТХА с диаметром термоэлектр0дов 0,5 MM
B комплекте с электронным потенциометром типа КСП-4
[(диапазон измерения температур от 0 до 1000°С).

В комплект установки входят: ротаметр с пределами
измерения расхода газа до 0,1 мв/ч, газовый баллон
с пропан-бутановой смесью, секущемер, микрокомпрес-
сор, зеркало для наблЮДения за образцом во время ис-
пытаний. ›

Определение температуры воспламенения. Для опре-
деления температуры воспламенения готовят не менее
десяти образцов массой по 3 г. Сыпучие и гранулиро—
ванные образцы помещают B коптейнер, плотность за—
сыпки при этом соответствует насыпной плотности, с но—
торой материал применяют на практике.

Подготавливая установку к работе, устанавливают
термопары B фиксированные точки рабочей камеры: ра-
бочий спай термопары 2 располагают по центру боко-
вой поверхности образца, обеспечивая его надежный
контакт с поверхностью образца. Рабочий спай термо-
пары I3, предназначенной для контроля 11 регулировки
58‘
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температуры рабочей камеры, располагают на расстоя-
нии 10 MM от боковой стенки и в 130 MM от верхнего
конца электропечи.

Опыты по определению температуры воспламенения
начинают с установления температуры рабочей камеры,
равной температуре разложения материала (если она
известна), или 300°C. Стационарный температурный ре-
жим в рабочей камере регистрируют по постоянству
показаний двух термопар. РасхОЖДение показаний тер-
мопар не должно превышать 2,5 %. После установления
заданной температуры держатель поднимают из рабо-
чей камеры, в контейнер помещают испытываемый об-
разец 11 держатель с образцом возвращают в исходное
положение. Зажигают горелку, и пламя регулируют та-
ким образом, чтобы оно имело форму клина длиной 8—
10 MM. Электроприв0д горелки включают на заданный
режим работы.

Наблюдают за образцом с помощью закрепленного
на приборе зеркала.

Если при заданной температуре образец воспламе-
нится, то опыт прекращают, горелку останавливают
в положении «вне печи» и "держатель с образцом из-
влекают из камеры. Следующее испытание проводят
с новым образцом при более низкой (например, на 50
град.) температуре.

Если B течение 20 M1111 образец не воспламенится,
опыт прекращают, фиксируя B качестве результата опы-
та отказ. В этом случае последующие измерения прово-
дят при более высокой температуре.

Методом последовательных приближений наколят ми-
нимальную температуру рабочей камеры, ‚при которой за
время не более 20 мин образец воспламеняется под воз-
действием источника зажигания и самостоятельно горит
после его удаления, а при температуре на 10 град. ни-
Же в опытах с двумя образцами воспламенение не на-
блюдается.

Если вещество имеет низкую скорость газификации,
то полученную температуру воспламенения уточняют,
Пров0дя дополнительные испытания с меньшим расхо-
дом воздука. В качестве температуры воспламененияматериала принимают среднее арифметическое двух
температур, отличающихся друг от друга не более чем
На 10 град, при Одной из которых наблюдается воспла-
менение двух образцов, а при другой—два отказа.-

59
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Точность измерения температуры воспламенения на
приборе ОТП достаточно высока: расхождение между
двумя последовательными результатами, полученными
одним и тем же оператором при постоянных внешних
условиях испытания с вероятностью 0,95, не превышает
5 град.

Определение температуры самовоспламенения. Для
определения температуры самовоспламенения ячеистых
материалов готовят не менее десяти образцов диамет-
ром 45 MM 11 высотой 50 мм; для определения темпера-
туры самовоспламенения плотных или сыпучих мате-
риалов готовят образцы массой 3 г. Сыпучие и грану-
лированные материалы помещают в контейнер;
плотность засыпки при этом соответствует насыпной
плотности, с которой материал применяют на практике.
-Установку готовят 11 работе так же, как и в случае

определения температуры воспламенения. При первом
испытании устанавливают температуру рабочей камеры,
равную 500 °С. После установления в рабочей камере
стационарного температурного режима держатель из-
влекают из рабочей камеры, в контейнер помещают об-
разец и возвращают держатель в исходное положение.
За поведением образца наблюдают с помощью смотро-
в'ого зеркала.

Если при заданной температуре образец самовоспла-
менится, то регистрируют самовоспламенение при тем-.
пературе испытания. Следующий опыт проводят с но-
вым образцом при температуре на 50 град. ниже пер-
воначальной. При получении отказа в первом опыте
температуру рабочей камеры соответственно повышают.д
Изменяя температуру в рабочей камере, находят такуюі
минимальную температуру., при которой наблюдается
самовоспламенение образца при двукратном повторении
испытаний, а при температуре на 10 град. ниже—два;
отказа. .

За температуру самовоспламенения принимают 3!среднее арифметическое этих двух температур. Расхож-і
дения между двумя последовательными результатами,!
полученными Одним оператором при постоянных anew-gних условиях с вероятностью 0,95, не превышают
5 град.

Определение температуры тления. При определении
температуры тления ячеистых материалов готовят не
менее десяти образцов высотой 50 мм и “диаметром
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45 мм; при испытании плотных и сыпучих материалов-—
не менее десяти образцов массой по 3 г. Установку ОТП
готовят к работе так же, как и в случае определения
температуры воспламенения. В первом опыте устанав-
дивают температуру рабочей камеры на 50 град. ниже
найденной температуры воспламенения. После установ-
ления B рабочей камере стационарного температурного
режима, определяемого по показаниям трех термопар,
держатель извлекают из рабочеи камеры, B контеинер
помещают образец и возвращают держатель в исход-
ное положение. Газовую горелку B опытах по определе-
нию температуры тления используют для п0дачи на об-
разец струи воздуха от микрокомпрессора. Горели-у
опускают внутрь рабочей камеры на расстояние 10 мм
от поверхности образца. За характером термических
превращений образца, помещенного B рабочую камеру,
наблюдают с помощью зеркала.

Если обнаруживают процесс тления, то температуру
рабочей камеры снижают на 20—30 град и опыт повто-
ряют. Если тление не возникает в течение 30 M1111, то
в следующем опыте температуру повышают на 20——
30 град. Изменяя температуру рабочей камеры методом
последовательных приближений, находят такую темпе-
ратуру, при которой наблюдается тление образца при
двукратном повторении испытаний, а при температуре
на 10 град. ниже наблюдаются два отказа.

За температуру тления принимают среднее арифме-
тическое двух температур, отличающихся, не более чем
на 10 град, при Одной из которых наблюдается тление
двух образцов, а при другой —-два отказа.

.Расхождение меЖДу двумя последовательными опре—
делениями температуры тления, выполненными одним
оператором при постоянных внешних условиях с веро-
ятностью 0,95, не превышает 5 град,

3.3. Оценка склонности к самовозгоранию
и определение температурных условий теплового

самовозгорания

ДЛя изучения процесса самовозгорания необходим
воЗдушный термостат с рабочей камерой вместимостью
Не менеее 40 дм3 с терморегулятором, обеспечивающим
Поддержание постоянной температуры B интервале от60 до 250 °С. Испытуемые материалы помещают в хор-
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зиночки кубической формы, которые изготавливают из
проволочного каркаса, обтянутого металлической 66':-
кой. Размеры корзиночек следующие: ЗБХЗБХЗБ, 50><
ХБОХБО, 70X70X70, 100X100X100, 140Х140Х140,
200Х2ООХ200 мм. Необходимо иметь по 10 штук кор-
зиночек кажцого размера. Номер сетки выбирают B за-
висимости от размеров частиц испытуемого вещества.
Температуру в термостате измеряют B нескольких точ-
ках термопарами типа ТХА 11 TXK, закрепленными на
корзиночках. Термопары работают в комплекте с элек-
тронным потенцнометром типа КСП, имеющим ско-
рость движения ленты 20 мм-ч-і.

Первый опыт проводят при температуре рабочей зо—
ны термостата 200 °С. Заполняют корзиночки исследуе-
мым веществом. При испытании листовых материалов
его нарезают квадратами, имеющими размеры корзи-
ночки. В образцах из монолитных материалов высвер-
ливают до центра отверстие диаметром 7 MM для
размещения термопары 1. Волокнистые и сыпучие ма-
териалы размещают в корзиночке с плотностью, соот-
ветствующей плотности, с которой материал применя-
ют на практике. _

Корзиночку подвешивают B центре воздушного тер-
мостата. Свободные концы термопар присоединяют
к потенциометру 11 начинают фиксацию изменения тем-
пературы.

Образец видерживают в термостате до самовозгора-
ния, а при отсутствии процессов, характеризующих са-
мовозгорание, в течение времени, зависящего от разме-
ров корзиночки:

\
Длина ребра корзиночки, MM 35 50 70 100 140 200
Максимальное время вы-
держки образца, ч . . . 6 12 24 48 96 192

Самовозгорание проявляется или B резком повыше-
нии температуры B центре образца до 400...500°С или
в плавном повышении температуры образца до величи-
ны, соответствующей температуре самовоспламенения.

Фиксируют время от момента выравнивания темпе-
ратур образца и термостата до начала резкого подъема
температуры B образце или '(при плавном росте темпе-
ратуры) до момента достижения температуры самовос-
пламенения образца.

Первое испытание на самовозгорание проводят с са-
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Рис. 8.5. Зависимости. шпроты .? t
среды, при которой происходит само- 9возгорание, от удельной поверхности

образца

7,4 1,5 7,8 2 2,2 ‘655
мым маленьким образцом (при длине ребра корзиноч-
ки 35 MM). Последующие рпыты с образцом этого же
размера выполняют с учетом результатов первого ис-
пытания: если.самовозгорание было зафиксировано, то
температуру термостата устанавливают на 20 град. ни-
же первоначальной, если самовозгорание не наблюда-
лось—на 20 град. выше. Эти опыты повторяют до тех
пор, пока не будут найдены две температуры, среды,
различающиеся на 5 град., при одной из которых про-
исходит самовозгорание образца, а при другой нет.
Среднее арифметическое этих температур, округленное
до 1°С, принимают за условную «температуру самовоз-
горания» образца данных размеров.

Подобным образом пров0дят испытания с образца-
ми остальных размеров.

На основании экспериментальных данных строят
графики зависимости логарифма температуры среды,
при которой происходит самовозгорание :„ от логариф-
ма удельной поверхности S (рис. 3.5) 11 логарифма тем-
пературы самовозгорания от логарифма времени до са-
мовозгорания т.

Удельную поверхность образца S вычисляют по фор-
муле '

S:?:? „ - (3-3)

Где F—полная наружная поверхность! образца, м2; У—обьем оби
Разца, м3; a— длина ребра образца, м.

Через точки на графиках проводят прямые линии
И составляют уравнения этих прямых вида

lg to=А, +в, lgS. (3.4)
1y,=А, _— в, lgт. (3.5)
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Уравнения (3.4) и (3.5) отражают условия самовоз-
горания материала. Они дают возМОжность оценить
температуру среды, при которой произойдет самовозго-
рание штабеля материала определенных размеров,
и оценить время до ВОЗНикновения самовозгорания.

3.4. Определение склонности к объемной вспышке
Применение B строительстве отделочных материалов

на основе полимеров выявило особенности их поведения
в условиях реальных пожаров. Замечено, что развиваю-
щиеся в помещениях пожары нередко сопровождаются
объемным распространением горения, которое называют
по-разному: объемной вспышкой, проскоком пламени
и T. п. В зарубежной литературе это явление получило
название «flash fire». Оно заключается в том, что при
неполном сгорании или разложении полимерных мате-
риалов B объеме помещения накапливаются горючие
газы, смешение которых с воздухом приводит к образо-
ванию горючих газовоздушных смесей. Контакт с пла-
менем таких смесей приводит к их воспламенению.

Для изучения склонности полимерных строительных
материалов к объемной вспышке разработана [15] ла-

‘ // /\
12 |й||’|{Л11111\\к|1||1

74/ / / \/
I '

|

I

¢50

L J
:1750

Рис. 8.6. Схема лабораторной установки для вложения сменности полимериыи
строительных материалов:объемной вспышке

1‹— электроды искрового зажигания: 2 — линейка: 3- реакционный сосуд: 4-регистрирующие термопары; 5 — осциллограф; 6— воздуходувка: 7 —- namydon.
для подачи воздуші: 8—держатель с образцом вещества: 9—- пиролизер‘
‚[о—термопара печи; II—nmen11110MeTp: 12—_—отверстия для подсоса возду

ха: 13e- нндунцнонная катушки

.64
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бораторная установка, схема которой показана на рис.
3.6. Установка включает в себя реакционный сосуд 3
диаметром 50 MM 11 длиной 1150 мм из молибденового
стекла с отверстиями 12 для подсоса воздуха. Сосуд
имеет патрубок 7 для принудительной ПОДачи воздуха
с расходом 20 мл/с от воздуходувки 6. С реакционным
сосудом соединен пиролизер 9, выполненныи в виде
кварцевой трубки, на которую навита спираль из нихро-
ма. Для регистрации скорости распространения пламе-
ни no газовой фазе установка оснащена двумя термо-
парами 4, расположенными на определенных расстоя-
ниях от источника зажигания. Сигнал от термопар при
прохОЖДении пламени регистрируется шлейфовым ос- _

'

циллографом 5 типа H-115.
Опыты проводят в следующем порядке. Пиролизер

нагревают до 800°С‚ и после выхода его на режим
внутрь помещают навеску полимерного материала Mac-

сой 0,1 г. Применение навески большей массы нецеле—
сообразно, так как вьтделение большого количества га-
зов может привести к разрушению реакционного сосуда.
Включают воздух0дувку‚ и после того как в реакцион-
ный сосуд поступают газообразные продукты разложе-
ния полимерного материала (что оценивается визуаль-
но) на электроды I с помощью индукционной катушки
I3 короткими импульсами, подается напряжение. Ви—
зуально и с помощью регистрирующего устройства оце-
нивается наличие или отсутствие распространения пла-
мени no объему реакционной трубки.

3.5. Определение кислородного индекса
Установка для экспериментального определения кис-

лор0дного индекса (рис. 3.7) состоит из реакционной
камеры, в которой сжигают образец, систем газоподго-
товки и газового контроля. В качестве реакционной ка—
меры используется кварцевая трубка с внутренним
диаметром не менее 75 MM и высотой 450 MM. Трубка
вертикально крепится на основании. Нижняя часть ка-
Меры на высоту 80...100 MM заполнена бусинами диа-`
метром 3—5 MM 113 стекла или другою материала для
Обеспечения равномерной скорости газового потока no
сечению камеры. В случае применения трубок диамет-
POM 01 75 до 100 MM при проведении испытаний с кисло-
родНо-азотными смесями, содержащими объемную долю
5~21 65
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Рис. 8.7. Схема установки для определения кислородного виден::
адобщая схема; б—схема устройства держателя образца; 1—сетка: 2-_
стеклянные бусины: 3—горелка; 4—ротамет ы; 5. 6-—-‘se11111.11u; 7—c1exnnnnaa'трубка; 8— держатель; —- колпачок
кислорода менее 21 %, используют. колпачок, сужающее
отверстие которого имеет диаметр 40 мм.

Источник зажигания образца представляет собой га-
зовую горелку с выходным отверстием 2:1:1 мм. Tommil
BOM для горелки служит любой горючий газ, ЦОДачу но.
торого регулируют так, чтобы длина пламени составі‘
ляла 16:1:4 мм при вертикальном расположении.

Для опытов no измерению кислородного индекса КЦ
готовят не менее пятнадцати образцов в форме брусков-‚-
размеры которых приведены в табл. 3.2.

Поверхности образцов не должны иметь сколов, тре:`
щин и других видимых дефектов. На поверхность 064
разца должны быть нанесены метки. Расположение ме
ток зависит от способа зажигания. При зажигании верх-.
него торца (способ А) на образцы формы I—V метки
66
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T a 6л и ц а 3.2. Размеры образцов для определения ки
, Размеры образца. мм

фърма Внд'иатернапа
длина | ширина толщина

I 80. ..150 10:Ь0,5 4і0,25 Формованиый
П 80... 150 10d:0,5 lO:!:0,5 Ячеистый… 80...150 10і0‚5 10,5 Листовой
IV 70...150 6,5:I:0,5 3:|:O,25 Формованные и листовые

материалы, используе-
мые в электротехни—
ческих устройствах '

V l40i0,5 52:0,5 10,5 Гибкие пленки и листы

наносятся на расстоянии 50 MM от того конца образца,
который будет зажигаться. При зажигании верхнего
торца и боковой поверхности (способ В) на образцы
формы I-——lV метки наносятся на расстоянии 10...60мм,
а на Образцы формы V—Ha расстоянии 20 и 100 мм от
того конца, Который будет зажигаться. Метки должны
быть нанесены не менее чем на две сопряженные по-
верхности.

При подготовке установки к работе калибруют си-
стему контроля скорости газового потока, обеспечивая
точность измерения не менее чем 2 мм/с и систему кон-
троля состава газовой смеси. Калибровку осуществля-
ют не реже одного раза в шесть месяцев.

Пригодность установки к работе определяют измере-
нием кислородного индекса контрольных веществ, при-
веденных в табл. 3.3.

'1‘ а бл и ц а 3.3. Значення КИ контрольных веществ
Способ А Способ 6

Материал пламенное горение пламенное гореНие
горение накалом горение накалом

Полипропилен 18,3...l9,0 17,7...181 17,7...18,1 17.3...1_8‚0
олиметилмета- "крилат для 06-
разца толщиной,
мм:

3 l7,3...l8,l 17.5...18‚1 17,2...18,0 17.2...17.9
10 17,9...19‚0 17.8...18‚7 17,5...18‚5 17.5...18.6Пленка ПВХ (тол- —-- -— 22,4..‚23,6 22,6. . .23,5

Шина 0,02 мм) —

5* от
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Определение кислородного нидекса проводят при
температуре окружающего воздуха 23:1;2 °C 11 его отно—
сительной влажности 50:1:5 %.

При выборе начальной концентрации кислорода
ориентируются на опыт работы с материалами, свойст—
ва которых близки к испытываемому. Если этого не
удается сделать, то один из приготовленных образцов
сжигают на воздухе. При интенсивном горении образцв
испытание начинают с объемной доли кислорода в кис-
лородно-азотной смеси, равной 18%. Если на воздухе
образец горит медленно или неустойчиво, то начальная
Объемная доля кислорода выбирается равной 21 %. Ес-
ли образец не удается зажечь или он затухает на воз-
духе, то опыты начинают с объемной доли кислорода,
равной 25 %.

Образец испытываемого материала укрепляют в дер-
жателе и размещают вертикально по центру камеры
горения таким образом, чтобы верхний торец образца
находился не менее чем на 100 MM ниже верхнего края
камеры, а нижний—не менее чем на 100 мм выше
уровня бусинок.

Скорость кислородно-азотной смеси, проходящей че-
рез камеру горения, устанавливают равной 40i10 MM.
Перед зажиганием каЖДОГО образца для получения
в камере горения атмосферы нужного состава ее необ—
Ёздимо продуть кислородно-азотной смесью в течение
i2 c.
При использовании способа зажигания А пламени

горелки воздействуют на верхний торец образца, не на-
саясь пламени его боковых поверхностей. Пр0должи-
тельность зажигания должна составлять не более 30 с.
По истечении каждых 5 с горелку отстраняют от образ-
ца и оценивают площадь горения. При охвате пламенем
всего торца зажигание считают закончениым.

Способ зажигания Б заключается в воздействии пла-
менем горелки на верхний торец образца и его боковые
поверхности на расстоянйи до 6 MM 01 верхнего торца.
Как и в первом случае, продолжительность зажигания
не должна превышать 30 с. Каждые 5с горелку отстра-
няют от образца и оценивают площадь горения. При рас-
пространении зоны горения до верхней метки зажигание
прекраЩают.

В процессе опыта измеряют продолжительность горе—
ния образца после зажигания и длину образца, по кото—
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рой распространилось пламя. Фиксируют изменение 06-
разца под воздействием пламени: плавление, образова-
ние капель, обугливание, неустойчивое горенке, горение
накалом. Следует иметь в виду, что горением считается
и процесс, протекающий без пламени, в виде тления.

Результат опыта считают положительным, если до-
стигнуты критерии, указанные в табл. 3.4.

Т а б л и ц а , 3.4. Оценка результатов опыта
Критерии горения

Способ
Форма образца зажигания Прэдолжитель— Длина распростра-

НОСТЬ горения, С пения пламени. ММ

1, II, III, IV A 180 50 от верхнего тор-'
ца образца

V Б 180 80 ниже верхней
' метки

После окончания опыта испытанный образец удаля-
101 113 камеры горения и охлаждают ее до температуры
23;1:2 °C. B последующем опыте объемную долю кисло-
рода в кислор0дн`о-азотной смеси увеличивают или умень-
шат в зависимости от полученного результата.

В предварительной серии испытаний объемную долю
кислорода изменяют c произвольным шагом. В этой ce-
рии определяют два значения объемных долей кислоро-
да, различающихся не более чем на 1 %, при одном из
которых выполняется хотя бы один из критериев табл.
3.3, а при другом ни один из критериев не выполняется.
Объемную долю кислорода, при которой ни один из кри-
териев, приведенных в табл. 3.8, не выполняется, прини—
мают в качестве начального при проведении основной
серии испытаний.

Основная серия опытов по измерению КИ проводитс
с контролируемым шагом d изменения объемной доли
кислорода в газовой смеси. Основные опыты заключа-
ются B нахождении такого значения объемной доли кис-
лорода в газовой смеси, при котором происходит изме-
нение характера горения образца в соответствии c' кри-
териями табл. 3.4.

Результат испытания фиксируют как Х, если удовлет-
воряется хотя бы один из критериев табл. 3.5, и как 0
в противоположном случае. Полученное значение объем-
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ной доли кислорода в газовой смеси и результат испыта-
ния являются первыми в серии испытаний с контролиру-
емым шагом. Применяя шаг изменения объемной доли
кислорода в газовой смеси, равный не менее 0,2 % 06.
_(т. е. уменьшая объемную долю кислорода на d, если ре-
зультат прерЫДУЩего испытания был оценен как Х, и уве-
личивая на d, если результат был оценен как 0), испы-
тывают серию образцов до тех пор, пока не будет полу-
чен результат, отличающийся от первого результата ос-
новной серии. Полученные значения объемных долей ки-
слорода и результаты испытаний составляют серию NL.
.После получения указанного результата проводят еЩе

пять испытаний, меняя объемную долю кислорода в га-
зовой смеси на d. Значение объемной доли кислорода
в последнем опыте основных испытаний обозначают как
CF, a все результаты и соответствующие значения объ-
емных долей кислорода в серии основных испытаний за-
писываются как NT=NL+5.

Полученные результаты обрабатывают следующим
образом. Проверяют соответствие величины шага изме-
нения объемной доли кислорода NT серии условию

A A.20/3<d < 1,5а, (3.6)

A
где О—оценка стандартного отклонения объемпой доли кислорода,
рассчитанная для последних шести испытаний в Мгсерин (включая
Ср) no формуле

(3.7)
A [ (у,—_ кинa: —— ,п— 1

где И—последовательные значения объемных долей кислорода
в газовой смеси, полученные в последних шести испытаниях № се-
рии; КИ—кислородный индекс, вычисленный по формуле (3.8);
п=6.

Если условие неравенства (3.6) не выполняется
A11 d<2130, 10 измерения повторяют с увеличенным зна-

чением d до тех пор, пока не выполнится условие (3.6).A

Если окажется, что d>l,50, 10 измерения повторяют
с уменьшенным значением d до тех пор, пока не станет
выполняться неравенство (3.6). B этом случае шаг из-
менения объемной доли кислорода в газовой смеси не
должен быть менее 0,2 % Об., если нет специальных тре-
бований на испытываемый материал.

После того как условия неравенства (3.6) выполнены,

по "
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вычисляют кислородный индекс no формуле

KM=CFKng (3'8)
Где K —-—коэффициент‚ Принимаемый в зависимости от результатов
испытании по табл. 3.5; (Тр—окончательный шаг изменения Объем-нон доли кислорода, выбранный в соответствии с условием (3.6),

Т a блица 3.5, данные для определения коэффициента K

Значення К. для которых первыми резуль-
татами в серии NЬ являются

Результаты Результаты

"ЖЖЖ?” '” “22332353“
начтшаюЁихся ° I 00 .

'
000 ' 0000 нёчниающих-с Х 6 он с 0

Х XX XXX XXXX
l 2 3 4 5 6

X0000 —0,55 —0,55 ——0,55 ——0,55 ОХХХХ
ХОООХ ——1 ‚25 —-1 ‚25 —1 ‚25 —1 ‚25 0XXXO
XO0X0 0,37 0,38 0,38 0,38 0XXOX
XOOXX ——0,17 —-0,14 ——0,14 -—0, 14 0ХХ00
ХОХОО 0,02 0,04 0,04 0,04 ОХОХХ
ХОХОХ —0,50 ——0,46 ——0,45 -—0‚45 0XOX0
ХОХХО 1‚17 1,24 1,25 1‚25 ОХООХ
ХОХХХ 0,61 0,73 0,76 0,76 0X000
XX000 —0,30 —0,27 ——0,26 ——0,26 ООХХХ
ХХООХ -—0,83 —0,76 ——0‚75 ——0,75 OOXXO
’АХОХО 0,83 0,94 0,95 0,95 ООХОХ
-ХХ0ХХ 0,30 0,46 0,50 0,50 оохоо
XXXOO 0,50 0,65 0,68 0,68 000XX
хххох —0,04 0,19 0,24 0,25 oooxo
XXXXO 1,60 1,92 2,00 2,01 ООООХ
ХХХХХ 0,89 1,33 1,47 1,50 00000

Коэффициент К и его математический знак зависят
от результатов основной серии испытаний и находятся no
табл. 3.5 следующим образом: -

если первый результат серии NL был 0, а первый ре-
зультат серии из пяти испытаний был Х, то в графе 1
табл. 3.5 находят строку, значения которой совпадают
с результатами серии Пяти испытаний. Значение К и его
знак находят на пересечении данной строки и одной из
граф 2—5, для которой число 0 B подзаголовке _(а) со-
ответствует числу 0 результатов B NL серии;

если первый результат серии NL был Х, а первый ре-
зультат серии из пяти испытаний был 0, то B графе 6

11
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табл. 3.5 находят строку, значения которой совпадают
с результатами серии пяти испытаний. Значение К в ЭТОМ
случае находят на пересечении данной строки и одной
ИЗ граф 2—5. для которой число Х в подзаголовке (6)
соответствует числу Х результатов B NL серии. Знак
B этом случае заменяется на противоположный.

Описанный метод измерения КИ, соответствующий
ГОСТ 12.1.044—84*, обеспечивает показатели точности.
приведенные B табл. 3.6, для материалов, которые зажи—
гаются без особых сложностей и спокойно горят.
Т а блиц а 3.6. Показатели точности метода определения КИ

Значение иа 95%-ном довернтслшом уровне

Покззатель
_

- ВНУТРИ ОЁ‘ЬЁЁ набора между лабораториями

Стандартное от- 0,2 0,5
клонение

Сходимость 0,5 —-Воспроизводн- —- 1‚4
мость

3.6. Измерение коэффициента дымообразования

В нашей стране определение коэффициента дымооб-

разования производится no методике, соответствующей
ОСТ l2.1.044—84*, 11a установке с выносной камерой

сжигания образца. Методика разработана в Ленинград-
ском филиале ВНИИПО под руководством В. М. Сидо—
рюка.

Установка для измерения коэффициента дымообразо-
вания (рис. 3.8) состоит из дымовой камеры 5 кубиче-
ской формы и размерами 800><800><800мм, изготовленной
из липовой нержавеющей стали. Внутренние поверх-
ности дымовой камеры оклеены черной бумагой или n0-
крыты черной матовой эмалью. В верхней стенке и B дни-
ще Камеры имеются отверстия для клапанов пр0дувки
Камеры 4, осветителя 7 и предохранительной мембраны
9. На боковой стенке камеры над верхним отверстием,
соединяющим дымовую камеру с камерой сжигания, за-
креплен направляющий козырек. На этой стенке установ-
лен двухлппастный вентилятор 10 для перемешивания
выделяющегося при сжигании образца дыма. Частота
враЩения вентилятора должна быть не менее 5 06-0“.
Ha передней стенке дымовой камеры смонтирована двер-.
72
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Рис. 8.8. Схема установки для определе-
ння коэффициента дымообразования

I -~ камера сжигаНня; 2 —- держаТель/ об-
разца: 3— электронагревательная панельэ4--штанги: 5 -— дымовая камера; 6 —— фо-
тоэлемеит; 7 -—— осветитель; 8 — корпус oc-
ветителя: 9—нредохраиительная мембра-

на; 10— Вентилятор

В ‚910

‚,
I

1670

——_—E—.—.——————.——-— 1080
I

ца, имеющая по периметру уплотнение из мягкой рези-
ны. Внутри камеры размещено устройство для верти‹
кального перемещения фотоэлемента 6.

K дымовой камере прикреплена камера сжигания 1
объемом 3-10—э M3, выполненная также из нержавеющей
стали. Между дымовой камерой и камерой сжигания име-
ются два отверстия сечением 160Х30 MM. Ha боковой но-
верхности камеры сжигания расположено окно из квар-
цевого стекла для наблюдения за характером горения
образца при испытании. Внутренняя поверхность каме-
ры сжигания покрыта асбестовыми пластинами толщиной
18—20 мм 11 облицована алюминиевой фольгой. В каме-
ре сгорания размещены держатель образца 2 и заКры-
тая электронагревательная панель 3, смонтированная на
верхней стенке камеры под углом 45° K горизонтальной
плоскости. Держатель образца выполнен B виде рамки
размерами 100><1ОО><100 MM 11 закреплен на дверце каа
меры сжигания на расстоянии 60 MM 01 нагревательной
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панели параллельно ее поверхности. В держатель образ-
ца установлен вкладыш из асбос-илита, в центре которо-
го имеется Углубление для размещения образца, над дер-
жателем образца;-газовая горелка для зажигания об—
разца. Горелка представляет собой трубку диаметром
20 MM. Высота пламени горелки регулируется В пределах
10—12 MM. При испытании материалов в режиме горе-
ния пламя горелки должно касаТЬся поверхности верх-
ней части образца. „

Для измерения оптическои плотности дыма использу-
ется фотометрическая система, состоящая из осветителя
и фотоэлемента. В качестве осветителя применяется лам-
па накаливания мощностью 100 Вт или лазер типа ЛГ—
78.Осветитель должен обеспечивать нараллельность пучка
света диаметром до 70 MM. Характеристики фотоэле-
мента должны быть маисимально приближены к харак-
теристикам спектральной чувствительности глаза челове-
ка. В качестве фотоэлементов применяют элементы типа
Ф-25 или Ф-107. Они работают в комплекте с люксмет-
ром, имеющим две шкалы измерений: от 0 до 10 лк и от
0 до 100 лк. Между осветителем и дымовой камерой ус-
тановлено защитное кварцевое стекло; во время экспери-
мента оно нагревается до темпратуры 130°С.

Для определения коэффициента дымообразования из-
готавливают не менее десяти образцов шириной 40, дли-
ной 40 и толщиной не более 10 MM. Если предполагается
испытание лаков или красок, предназначенных для за-
щиты металлоконструкций, то их наносят на соответст-
вующие металлические пластинки толщиной 3 MM. Ec-
ли область применения лаков и красок неизвестна, то
их испытывают нанесенными на алюминиевую фольгу
ТОЛЩИНОЙ 0,2 MM.

Перед испытаниями образцы выдерживают B течение
48 ч при температуре 20i2°C. Опыты проводят в двух
режимах: тления и пламенного горения. Режим тления
обеспечивается при нагревании поверхности образца до
400°С; при этом плотность теплового потока, подавае-
мого на образец от нагревательной панели, составляет
18 %Вт/мя. Материалы, термостойкость которых выше400 С, испытываЮТ при температуре 600°C; ШЮТНОСТЬ

теплового потока при этом равна 38 кВт/м2. Температур-
НЫЙ режим испытания должен выбираться таким обра-
зом. чтобы самовоспламенения образца не происХОДило.

еЖИМ пламенного горения обеспечивается путем по—

14°

Пожар
но-те

хн
ическ

ая
 библиоте

ка

     
     

са
йта

 http
s:/

/p
tm

01.r
u/



дачи на образец падающего теплового потока от нагре—
вателя плотностью 65 кВт-м4. Вьщеляющиеся продукты
разложения зажигаются пламенем газовой горелки.

Указанные режимы испытания определяют при под‹
готовке установки к работе. Для этого в держатель
вставляют вкладыш с контрольным образцом из асбесто-
цемента размерами 40Х40><Ю MM, B центре которого ую
реплена термопара. Подавая на электронагревательную
панель различное напряжение, выбирают такое, которое
обеспечивает необходимые режимы.

При проведении испытания B режиме пламенного го—
рения в держатель вначале помещают вкладыш с асбо—
цеМентным образцом, закрываЮт дымовую камеру и ка-
меру сжигания, подают на спирали электронагревателы
ной панели выбранное для данного режима напряжение,
а также подают напряжение на спираль, обогревающую
защитное стекло. После выхода панели на стабильный
режим нагрева включают осветитель, измерительный
прибор люксметра и вентилятор перемешивания воздуха.
После этого вкладыш с абсоцементным образцом BBIH11-
мают из держателя и зажигают газовую горелку. Произ-
водят продувку дымовой камеры свежим воздухом. Pe-
ry1111py101 диафрагмами осветитель, установив освещен‹
ность 100 лк и диаметр пучка света, равный диаметру
светочувствительной поверхности фотоэлемента. Оптиче—
ская система считается готовой к работе B том случае,
если показания люксметра остаются стабильными. До-
пускается изменение освещенности не более чем на 0.51111
за период времени 1 мин.

Один из образцов испытуемого материала помещают
во вкладыш (при Комнатной температуре), быстро встав-
ляют вкладыш c образцом B держатель и закрывают
дверцу камеры сжигания. ‘

Под воздействием высокой температуры образец вы‹
деляет горючие газы, которые зажигают газовой горел‹
кой. Дым из камеры сжигания направляется в дымовую
камеру. Опыт длится до момента достижения минималь-
ной освещенности, но не более 15мин.

После завершения опыта из камеры сжигания удаля-
ют вкладыш с остатками образца, а дымовую камеру
вентилируют до полного удаления дыма.

В режиме пламенного горения проводят параллель—
ные опыты с пятью образцами. Затем начинают испыта‹
ния B режиме тления. Порядок проведения эксперимента
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аналогичен описанному выше, только газовую горелку,
инициирующую пламенное горение, не зажигают. При
возникновении самовоспламенеНИя опыт прекращают
11 испытание проводят при более низкой (например, на
50 град,) температуре. В режиме тления испытывают так-
же пять образцов.

Наименьшая погрешность результатов определения
коэффициентов дымообразования достигается при ис-
пользовании шкалы люксметра в интервале от 5до 90лк.
Для ее достижения при испытании материалов с высоки-
ми значениями коэффициента дымообразования умень-
шают длину светового луча путем перемещения фотоэле-
мента ближе к осветителю или уменьшают в два раза
ширину образца. При испытании материалов с низкими
значениями коэффициента дымообразования длину 11 ши-
рину образца увеличивают в два раза.

По результатам каждого испытания вычисляют коэф-
фициент дымообразования В… по формуле

V Е
D :—

т L’" 1пЕтіпгде У—объем дымовой камеры, M9; Ьвадлина светового луча в за-
дымленной среде, м; т—масса образца, кг; В и Вы…—соответст-
венно начальная Н минимальная освещенность, ЛК.

Затем отдельно [(для режимов тления и пламенного
горения) вычисляют средние арифметические значения
В… пяти измерений. В качестве коэффициента дымообра-
зования принимают наибольшую из двух полученных ве-
личин.

В соответствии с ГОСТ по величине ко-
эффициента дымообразования материалы классифициру-
ют следующим образом:

с малой дымообразующей способностью ;(коэффици-
ент дымообразования до 50 включительно);

С умеренной дымообразующей способностью (коэф-
фициент дымообразования свыше 50 и до 500 включи-
тельно);

ВЫСОКОЙ дымообразующей способностью ;(коэффи-
Циент дымообразования свыше

(3.9)

3.7. Определение индекса. распрОСТранения пламени

п "figgflonpegenegm индекса распространения пламени
rpé ско ют установку, также разработанную в Ленин-Р д М филиале ВНИИПО под руководством B. M. C11-
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Рис. 3.9. Схема установки для оп-
ределения индекса распростране-

ния пламени
а —— оБЩая схема установки;
б—раМка для образца: 1—крен-
ление вытяжного зонта: 2—вы-
.тяжной зонт: з—вапальиая газо-
вая горелка; 4—рамкв для образ—
ца; 5—радиациоииая панель; 6-
подставка держателя образца; 7—

стойка

дорюка. Схема установки показана на рис. 8.9. На стой-
ке 7 закреплена радиационная панель размерами
X470 MM, нагреваемая горящим газом или электроспи-
ралью. Газовая радиационная панель состоит из трех
горелок инфракрасного излучения. Для увеличения мощ-
ности радиации и снижения влияния конвективных воз-
душных потоков перед панелью помещена крупноячеи-
стая сетка из жаростойКОй стали. Электрическая панель
состоит из двух секций размерами 250x235 MM.

Ha стойке закреплена подставка держателя образца
6 с рамкой 4, в которую помещается образец испытуемо-

` ??
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го материала. На длинных сторонах рамки через каждые
30 MM нанесены деления. Участки между делениями про—
нумерованы от нулевого до девятого.

Для инициирования горения образца “применена ra-
зовая горелка 3—трубка из нержавеющеи стали С ВНУТ-
рениим диаметром 2 MM. Со стороны держателя образца
горелка имеет пять отверстий диаметром ПО 0.5 мм, рас-
положенных на расстоянии 20 MM дРУГ от друга- На труб-
ку надета металлическая сетка. Длина пламени горелки
с'ОСТавляет 11 MM. Горелка располагается горизонтально
между радиационной панелью и держателем образца на
расстоянии 8 MM от поверхности образца, напротив се-
редины нулевого участка. ..B Верхней части установки расположен вытяжнои
зонт 2 для удаления газообразных продуктов горения.

Для проведения опытов готовят пять образцов иссле-
дуемого материала. Длина каждого образца 320, 11111p1111a
140, толщина не более 20 MM. Отделочные и облицовоч-
ные материалы, а также лакокрасочные и пленочные по-
крытия испытывают нанесенными на ту же основу, ко-
торая используется в реальной конструкции. Перед ис-
пытанием образцы выдерживают в течение 48 ч при
температуре 20i2°C. .

110 начала испытаний радиационную панель нагрева-
ют до температуры, обеспечивающей плотность теплового
потока на нулевом участке образца 32:1;1 кВт/м2, на пя-
том участке 20і1 кВт/м2, на девятом участке 12¢
i0,5 кВт/м2.

Измерение плотности падаЮЩего теплового потока
осуществляют с помощью датчика металлокерамическо-
го типа. Датчик состоит из медной пластины размером
20x20><2 MM, размещенной B асбестоцементной плите.
Лицевая сторона пластины покрывается смесью ацетиле-
иовои сажи и жидкого стекла. В цеитр пластины впаян
рабочии спай термопары типа ХК с диаметром электро-
дов 0,2 MM. ‘

Тепловой поток q, кДж/Кмет), рассчитывают но фор-
муле

=т—С A7; , (3.10)

‘ V
’

"касса меднои Пла _— у -— СТННЫ ' теплоемкость"' ди, ранняя 0'3 ‚ КГ, С Цельная меКдЖ/(КГ-КУ 8 ст—— епеиь черноты поверхностиlemon пластииь п ии ’~ ' има ..с,… Пластины, М?; Р емая paw-10171035: F площадь поверхно
АТ—M: K. повышение температуры датчика за время

.7?
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ИзмеРение теплового потока производят после выхо-да радиационной панели на требуемый режим работы.
После завершения измерений датчик охлаждают до КОМ-
натной температуры и закрепляют вместо образца та-
ким образом, чтобы центральные части датчика и образ-
ца совпадали. До начала опытов датчик должен нахо-
диться вне зоны теплового воздействия панели. ‘

Тарировку установки необходимо пров0дить не реже
одного раза в три месяца. Тарировка заключается в ус-
тановлении теплового коэффициента установки @, харак-
теризующего количество тепла, подводимого к поверх-
ности образца в единицу времени 11 11e06x01111Moro для
повышения температуры дымовых газов на 1 град. Тари-
ровку протюдят следующим образом. В рамке держателя
закрепляют образец асбоцементной плиты; рамку уста-
навливают под углом 30° к радиационной панели таким
06pa30M,чтобы расстояние между верхним краем рамки
и металлической сеткой панели составляло не менее
70 MM. Через 15 мин после начала нагрева отмечают на-
чальную температуру дымовых газов. Затем к образцу
на уровне половины его высоты подносят зажженную
газовую горелку с размером выходного отверстия 40 MM,
обеспечивающую тепловыделение со скоростью 3,11
:ЬО‚З кДж/с. Плоскость выходного отверстия горедки
устанавливают на расстоянии 10 мм от поверхности ас-
боцементной плиты, параллельно этой поверхности. Не-
рез 10 мин после поднесения к асбоцементной плите заж-
женной газовой горелки фиксируют температуру дымо-
вых газов t1.

Тепловой к0эффициент установки вычисляют по фор-
муле

01—62в= [rte . - (3.111

где чг—удельнгая тпелота сгорания, газа, кДж/л; О—расход газа
через газовую горелку, л/с. —

Описанным способом проводят пять тарировочиых
испытаний и в качестве окончательного результата при-
нимают среднее арифметическое пяти опытов.

Перед проведением основных опытов определяют на-
чальную температуру to таким же образом, как и при та-
рировке установки. Подготовленный образец исследуемо.
го материала крепят в рамке держателя и делают на нем
отметки, соответствующие отметкам на рамке держате-
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ля. Рамку с образцом устанавливают перед нагретой ра-
диационной панелью. Если толщина испытываемого ма-
териала менее 10 MM, 10 его испытывают c поддожкой из
асбОЦементной плиты толщиной 10 MM.

B экспериментах фиксируют:
время от начала испытания до момента прохождения фронтом

планени нулевой отметки на образце. То. C; _
время 11 прохождения фронтом пламени т-того участка поверх-

1100111 06pa311a (i=1, 2, …, 9), с:
расстояние 1, 11a которое распространился фронт пламени по

образцу, MM;
максимальную температуру дымовых газов tmax, °С;
проможуток времени 0T начала испытания ДО ДОСТНЖВНИЯ мак-

симальной температуры Tmax, C.

Эксперимент продолжается до момента прекращения
распространения пламени по поверхности образца или
достижения максимальной температуры дымовых газов,
но не более 10 мин .

Иидекс распространения пламени I вычисляют no
формуле

11 1/2
I: 0,0115f5 (tmax—tOXTmax—To) 14-0312;-то ті

і=1. - (3.12)

rue/0,0115—pa3Mep11b111 коэффициент, Вт—д; 0,2—размерный коэф—
фициент, с/мм.

В качестве нидекса распространения пламени иссле-
дуемого материала принимают среднве арифметическое
пяти значений 1, полученных в параллельных опытах.

По величине индекса распространения пламени стро—
ительные Материалы, лакокрасочные и полимерные по-
крытия классифицируют следующим образом:

не распространяющие пламя _(1=0);
медленно распространяющие пламя _`(1 от 0 до 20

включительно) ; '

быстро распространяющие пламя [(] свыше 20).

3.8. Оценка токсичности продуктов горения
Токсичность продуктов горения полимерных строи-

тельных материалов оценивают по величине показателя
токсичности, который экспериментально определяют на
установке, представленной на рис. Схема установ-
ки и методика определения показателя токсичности про-
80
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Рис. 3.10. Схема установки для определения токсичности продуктов горения
і—камера сжигания; 2—держатель образца; з—электроиагревательная па-
нель: 4—заслоики переходных рукавов: б—нижний переходный рукав; 6-—
секцня стационарной экспозиционной камеры; 7—подвижная секиия экспози-
ционной камеры; в—штуцер для присоединения газоанализатора: 9—внут-
ренняя дверца предварительной камеры; !0—клетка для подопытных живот-
ных; П—предварительная камера; 12—предохраннтельная мембрана: [3—-
вентилятор; !4—штуцер возвратной линии Газоаналнзатора: !5—герметнзн-

рующая прокладка; 16— клапан; !7—верхннй перех0дный рукав

дуктов горения разработаны в Ленинградском филиале
ВНИИПО под руководством В. С. Иличкина.

Сущность методики заключается в воздействии на
подопытных животных продуктов горения и оценке ре-
зультатов такого воздействия.

В комплект установки входят: Камера СЖИГаНИЯ I,
экспозиционная Камера 6, предварительная камера 11
и клетка -с подопытными животными 10.

Камера сжигания объемом 3-10—3 M3 изготовлена из
нержавеющей стали. Внутренняя поверхность камеры
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облицована теплоизоляцией из асбоцементных плит
11 алюминиевойфольгой. На потолке камеры под углом
45° к горизонтали закреплена электронагревательная на-
нель размерами 120 мм. На дверце камеры сжига-
ния укреплен держатель образца 2, изготовленный в ви-
де рамки размерами 100х100><10 мм. Материалом дер-
жателя образца служит листовая жаростойкая сталь.K рамке прикреплен поддон из асбоцемеита, имеющий
углубление для размещения асбоцементного вкладыша
с образцом испытуемого материала. Расстояние между
поверхностями электронагревательной панели 11 держа-
теля образца составляет 60 мм; они должны быть парал-
лельны. Над держателем образца расположена запаль-
ная газовая горелка с внутренним диаметром мм. Раз-
мещение запальной горелки обеспечивает Касание пламе-
нем (длина пламени составляет мм) поверхности
верхней части образца. '-

НаблЮДеиие за характером горения образца во вре-
мя испытания осуществляют через окио из кварцевого
стекла, расположенное на боковой стенке камеры сжига-
ния.

Во время опыта животные помещаются в экспозици-
онную камеру, состоящую из стационарной б 11 недвиж-
ной 7 секций. Передвижением подвижной секции объем
экспозиционной камеры может быть изменен от 0,1 до
0,2 M3. Продукты горения из камеры сжигания в экспози-
циоиную камеру поступают по воздуховоцам 5 и 17, пе-
рекрываемым заслонками. В верхней части экспозицион-
ной камеры размещен четырехлопастной вентилятор 13
для перемешивания продуктов горения. Скорость враще-
ния вентилятора составляет 5 об-с-‘. Камера снабжена
предохранительной мембраной 12, выполненной из алю--
миниевой фольги толщиной 0,3 мм, клапаном продувки
16, штуцерами 8, 14 для ввода термометра 11 присоеди-
нения газоанализатора, предназначенного для непрерыв-
ного контроля состава газовоздушной среды в экспози-
ционной камере.

К экспозиционной камере присоединена предкамера,
предназначенная для предварительного размещения
клетки с подопытными животными. .Объем предкамеры
составляет 1,5-10—2м3; она снабжена наружной и внут-
ренней дверцами и смотровым окном.

дЛя проведения опытов по определению показателя
токсичности предуктов горения готовят не меНее десяти
82
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образцов длиной 60 мм, шириной 60 MM 11 толщиной. не
превышающей 10 мм. Подготовленные образцы ВЫдеРЖИ'
вают в течение 48 ч.

ОПЫТЫ. проводят в двух режимах сжигания образцов:
при их пламенном горении 11 тлении. Первый режим реа-
лизуется при воздействии на образец падающего тепло-
вого потока плотностью 65 кВт/м2 11 зажигании выделя-
ющихся газообразных продуктов газовой горелкой, вто-
рой—при воздействии на образец только падающего
теплового потока плотностью 18 кВт/м2.

Эксперимент включает две серии опытов: предвари-
тельные испытания и основные. B cep1111 предваритель-
ных испытаний для исследуемого материала устанавли-
вают температурный режим сжигания образца, способ- -
ствующий выцелению наиболее токсичных продуктов
горения.

Опыты проводят следующим образом. С целью гер-
метизации экспозиционной камеры нагнетают воздух
в надувную прокладку. В держатель образца вставляют
вкладыш с контрольным образцом из асбоцемента.
В центре нагреваемой поверхности образца закрепляют
рабочий спай термопары. Закрывают заслонки воздухо-
водов и внутреннюю дверцу предкамеры. Опыты начи-
нают при режиме пламенного горения образца.

После выхода электронагревательной панели на
стационарный режим открывают заслонки воздуховодов
и дверцу камеры сгорания. Вынимают вкладыш с кон-
трольным образцом, зажигают запальную горелку. Уста- _
навливают в держатель вкладыш с образцом исследуе-
мого материала. После зажигания образца подачу газа
в горелку прекращают.

Необходимую продолжительность пламенного горе-
ния образца определяют по времени достижения макси-
мальных значений концентрации в экспозиционной каме-
ре диоксида углерода или принимают равным 15 мин.
После этого закрывают заслонки воздуховодов и вклю-
чают вентилятор 13. Клетку с живетными . помещают
в предкамеру, наружную дверцу которой закрывают.
В каждом ‚опыте используют по десять белых мышей;
масса каждой мыши должна быть 20і2 г.

животных в газовой среде, седержащей
продукты горения, начинают при температуре среды
в нижней части экспозиционной камеры 30°C 11 концен-
трации кислорода не менее 16% 06. Для этого открыва-
6* 88
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ют внутреннюю дверцу предкамеры 11 фиксируют время
начала экспозиции. Выдержку белых мышей в экспози-
ционной камере осуществляют в течение 30 M1111. После
завершения выдержки открывают клапан продувки иа-
меры 16, заслонки воздуховодов 4, наружную дверцу
камеры и включают вентилятор 13. Вентилируют уста-
HOBKY в течение 10 мин. Регистрируют число погибших
мышей и характерные признаки интоксикации.

Аналогичным образом проводят предварительное ис-
пытание в режиме тления образца.

Критерием выбора режима основных испытаний яв-
ляется наибольшее число летальных ИСХОДОВ в сравни-
ваемых группах псдопытных животных.

При выбранном режиме сжигания образцов прово-
дят серию основных испытаний, заключающихся B на-
хождении зависимости летальности животных от отноше-
ния массы образца к объему экспозиционной камеры.
Для этого при фиксированной массе образца изменяют
объем экспозиционной камеры, либо при постоянном
объеме камеры изменяют массу сжигаемых образцов.

Оценивая токсический эффект предуктов сгорания,
учитывают гибель животных, наступившую как во время
экспозиции, так 11 B течение последующих 14 сут.

Анализ газообразных продуктов горения, выполняе-
мый в ходе эксперимента, заключается в количественном
определении оксида и диоксида углерода, цианистого во-
дорода, акрилонитрила, хлористого водорода, бензола,
висидов азота, альдегидов и других веществ. Для оценки
вклада оксида углерода B токсический эффект измеряют
содержание карбоксигемоглобина в крови подопытных
животных.

Полученные зависимости летальности животных от-
массы сгоревшего материала используют для расчетов
показателя токсичности. Расчет выполняется методом
пробит—анализа или других способов расчета средне-
смертельных доз и концентраций.

При массовой доле карбоксигемоглобина в крови по-
допытных животных 50 % и выше считают, что токсиче-
ский эффект продуктов горения обусловлен, главным об-
разом, действием оксида углерода. Значения показателя

_ токсичности продуктов горения используются .для срав-
нительной оценки строительных материалов.

Полимерные строительные материалы классифициру-
Ются следующим образом:

84
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Показатель
Материалы токсичности,

г/м’
Чрезвычайно опасные . . . . . . . . . . до 13
Высокоопасные . . . . . . . . . . . . 13...40
Умеренно опасные . . . . . . . . . . 40...12oМалоопасиые , _ . . . . . . . . .. . Св. 120

3.9. Специальные методы
Лишь сравнительно недавно установлено, что при

оценке пожарной опасности некоторых вицов строитель-
ных материалов не уделялось должного внимания воз-
никновению 11 развитию B 111111 процесса тления. Процесс
тления очень часто определяет начальную стадию разви-_
тия пожара'в городскихквартирах, он характерен для
пожаровс участием различных теплоизоляциоииых мате-
риалов. Возникновение тления сопровождает-ся появлени-
ем B окружающем тлеющий материал пространстве ок—
сида углер0да и других токсичных газов. В большинстве
случаев развитие процесса тления сопровождается воз-
никновением пламенного горения.

Необходимо отметить, что введение B полимерные ма-
териалы антинирирующих добавок, подавляющих пла-
менное горение, далеко не всегда приводит к замедлению
процесса тления. Применяемые B настоящее время ме-
тоды оценки горючести не позволяют выявить склонность
материалов к тлению и оценить опасность его проявле-‚
ния.

В связи с этим для опенки склонности полимерных
строительных материалов к тлению была разработана
[16] специальная методика.

Сущность метода заключается B следующем. Обра-
зец, с расположенным B его центре рабочим спаем термо-
пары, помещается B керамический 110p06, выстланный из-
нутри алюминиевой фольгой. В предварительных опытах
оценивается оптимальное время зажигания, иницииру-
ющее процесс тления. Продолжительность воздействия
пламени горелки на образец варьируется B пределах от
1 до 5 M1111 c шагом в Одну минуту. При обнаружении
склонности материала к тлению (по характеру темпера-
турне-временной зависимости) проводят контрольный
опыт с оптимальным временем зажигания.

Приведенные на рис. 3.11 зависимости качественно
различаются. Они позволяют оценивать динамику нагре.
ва н тления пенопластов. Для материалов, не склонных
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Рис. 3.11. характерные темпера-

турио—времеииые зависимости для
пенопластов

1—тлеющин образец ФРП-і; 2—
нетлеющин образец; 3— инертный

образец

ТЕМПЕРАТУРА.“і: 5 - 10 15 20вгвмя.u...

к тлению :(кривая 2), характерен резкий спад температу-
ры после прекращения действия источника зажигания.
Изменение температуры во времени для тлеющего ма-
.териала характеризуется медленным снижением темпера-
туры (кривая I) после окончания действия источника
зажигания. Такой характер кривой обусловлен протека-
нием вобразце экзотермнческого процесса. Негорючий
образец характеризуется (кривая 3) незначительным по-
вышением температуры B nep11011 действия источника за-
жигания и быстрым ее снижением после 'удаления источ—
ника. -
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Гл ав а 4. КРУПНОМАСШТАБНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

С целью получения надежных сведений o пожарно-
технических характеристиках материалов в мировой
практике оценки пожарной опасности применяются круп-
номасштабные испытания. Однако B настоящее время
нет четко сформулированных классификационных требо-
ваний к размерам крупномасштабных испытаний, 11 по-
этому терМин «крупномасштабный» является до некото-
рой степени условным. В разных странах существуют
свои национальные методы, 11 общее количество их зна-
чительно. Для детальной классификации методов испы-
таний на пожарную опасность, описанных B пожарно-
технической литературе, потребовалась бы обширная
матрица.

Считается, что крупномасштабные испытания пред-
ставляют собой случаи частичного моделирования, когда
лишь некоторые, представляющие особый интерес, аспек-
ты пожара (прототипа) удается смоделировать. Простой
пример сложности, с которыми прих0дится сталки-
ваться специалистам, может представлять тот факт, что
маломасштабныв испытания воспроизводят ламинарный
характер горения, B то время как при пожарах пламя
почти всегда турбулентно.

В последние годы дискутируется вопрос о том, каким
должен быть размер или масштаб испытаний на пожар-
ную опасность. Преобладает мнение, что только крупно-
масштабные эксперименты дают надежные сведения о по-
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жароопасности. Более подробно этому вопросу уделено
внимание в работе B настоящей главе будут рассмот-
рены методы крупномасштабных испытаний для оценки
пожарнои опасности материалов, которые получили прн-
знание 11 соответствуют современным теоретическим
представлениям о процессах воспламенения и распро-
странения огня.

4.1. Метод определения группы
трудногорючнх материалов

В г. Советом Экономической Взаимопом0Щи
“внедрен стандарт СЭВ 2437—80, предназначенный для
определения группы трудногорючнх и горючих материа-
лов, применяемых B строительстве. По размерам уста-
новки и применяемых образцов метод может быть отне-
сен к крупномасштабным и аналогичен стандарту DIN
4102.

Стандарт СЭВ распространяется на следу—
ющие материалы:

древесину и древесные материалы, а также материа-
лы с применением наполнителей 11 армированные;

полимерные материалы (плотные и ячеистые);
неорганические материалы с органическим покрытием;__ ткани, бумагу, пленки; облицовочные материалы; ма-

териалы с огнезащитной обработкой.
Стандарт не расПространяется на материалы с него-

рючими внешними слоями и на материалы толщиной ме—
нее 0,25 мм. _

Сущность данного мет0да заключается B воздействии
на образцы материала пламени газовой горелки мощно-
стью _(88:Ь2,2) МДж/ч. Время работы горелки 10 мин.
При превышении хотя бы одного из значений указанных
в табл. 4.2 показателей, материал относится к горючим,
а при соответствии указанным величинам— к трудного-
рючим. Для испытаний берутся три комплекта образцов
по четыреобразца B каждом. Размеры образцов, приме-
няемых для проведения эксперимента, мм,
толщиной до 50 мм.

Установка для проведения испытаний представляет
собой вертикальную печь шахтного типа, внешний кон-
тур которой выполнен из огнеупорного материала. Kon-
струкция печи должна обеспечивать постоянство темпера-
туры наружной поверхности печи на уровне (45015) мм
88
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от верхней кромки горелки при работающей газовой
горелке в течение мин.

Для создания ламинарного воздушного потока в от-
невой камере применяется система, состоящая из венти-
лятора, нагнетающего воздух в камеру с расходом
i1) M3/M1111, дь1Моудаляюшего устройства и ламинато-
ра, представляющего собой перфорированный лист ста-
ли, расположенный над горелкой. Для измерения темпе-
ратуры отходящих газов применяются термопары типа'
хромель—алюмель с диаметром спая не более 1,5 ‘MM
11 соответствующие регистрирующие приборы.

Конструкция установки предусматривает зажигание
материала при непосредственном контакте пламени го-
релки с материалом.

Тарировка печи производится через каЖДые испы-
таний по показаниям термопар, 6 из которых установ-
лены на калибровочиом образце и 2 в верхней части ка-
меры. Тарировочные образцы представляют собой ме-
таллические листы, имеющие размер 1000Х190Х1‚5мм.
Тарировка производится по показаниям термопар, уста-
новленных на расстояниях 300, 500, и мм от:
нижней кромки тарировочной плиты. Горячий спай тер-
мопар должен наХОДиться на расстоянии 5 MM от внут-
ренней поверхности плит.

В зависимости от соотношения компонентов смеси
пропан/бутан в стаНДарте предусмотрен соответствую-
щий расход этой смеси. При Калибровке печи регламен-
тируются температуры, указанные в табл.

Т а бл иц а Значения температур при тарировке установки
Температура. °С

Расе-южане от нижней
кромки калибровочного

максимальная минимальная образца. мм

300
220 150 500

100 1000
105 _ 90 1600

Расхождение показаний, снимаемых с термопар при
тарировке, не должно превышать :5°C (B верхней час-
ти камеры).

После проведения тарировочиых опытов вместо тари-
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\

ровочных образцов устанавливаются испытываемые об—
разцы И ПРОВОДИТСЯ ОПЫТ В ТОЙ же последовательиости,
что и при тарировке печи.

ОцеНКа результатов производится следующим обра—
80M. '

Степень повреждения образца ПО длине SL опреде-
ляется по формуле

Ь,Ь =————— 100%,
1000

Где Ь,—о‚статочная длина образца, мм, определяемая по формуле
1

[?=—Т (Lr1+er+ LT:+Ln);
[ті—остаточная длина одной плиты, мм, определяемая по`формуле

1 …

Lri ='—3"(L1+L2+L3)s
Ti EJIJII/lfla отрезков неповрежденной части ПЛИТЫ, MM.

Степень повреждения по массе $… определяется:
/ Sm

___
№100%.

то
пю—иачальиая масса образца; т‚——масса образца после нспыта-
НИЯ.

Полученное значение округляется до целого числа.
Материал относится к группе трудногорючнх, если вы-
полняются условия, приведенные в табл.

Опыт работы, накопленный во ВНИИПО и ЦНИИСК
им. В. А. Кучеренко по данному стандарту, показывает,
что в предусмотренной установке реализуется хорошая
аккумуляция тепла, способствующая самостоятельному

Т а б л и н а Параметры оценки горючести
по стандарту СЭВ

Среднее арифмети-ческое snaqeune ПО Максимальное значе—
Измеряемый параметр трем испытаниям. ине одного из трех

не более испытаний, не более

Температура дымовых га- 285 250
зов, °С

Время самостоятельного 3° 60
горения, с

Степень повреждения, %
по длине 85 90
no массе 80 85
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горению образцов за счет вваимооблучения их при го-
рении, что позволяет получать надежные сведения o го-
рючести материала.

Проведенные во ВНИИПО сравнительные испытания
ряда материалов no стандарту СЭВ 2437—80 и конст-
рукций с применением этих же материалов no стандарт‹
НОЙ зависимости «температура—время» (СТ СЭВ 1000——
78) показали удовлетворительную корреляцию результ
татов измерений обоими методами.

4.2. Исследование процессов распространения пламенипо отделочным материалам '

Скорость распространения пламени по поверхности
отделочных материалов имеет важное значение д.пя
оценки перехода от локального горения B стадию разни-
того пожара. Чаще всего B это понятие вкладывается мо-
мент наступления общей вспышки B помещении. ‚

Распространение пламени по поверхности матерИала,
как показано B гл. 1, представляет собой сложный физи-
ко-химический процесс, являющийся функцией значи-
тельного количества переменных факторов. Существует
большое число различных методов измерения протяжен-
ности распространения пламени.

Наиболее известным за рубежом из крупномасштаб-
ных методов испытаний материалов, применяемых
B строительстве, является разработанный еще B 40-x го-
дах метод Стейнера (стандарт США ANSI/ASTM Е
84-80), который предназначен для измерения пожаро-
опасности, обусловленной распространением огня по от—
делочным материалам, используемым для стен и потол-
ков B помещениях и коридорах. Разработка этого метода
базировалась на результатах исследований ряда круп-
ных пожаров, при которых отделочные материалы вызы-
вали быстрое распространение огня no помещению
и приводили к гибели людей, находившихся B этих зда-
ниях. Метод создавался также с учетом результатов
крупномасштабных испытаний, путем изменения соответ-
ствующего количества горючей нагрузки и других фак-
торов, которые имеют место на пожарах.

Данные о пожароопасности материалов в то время в
основном имелись no целлюлозным материалам. Поэто-
Му назначением разрабатываемого метода было получе-
ние сравнительных характеристик для таких материалов.

9|
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_ До появления и широкого внедрения в практику строи-
тельства новых синтетических композиционных материа-
лов этот метод достаточно надежно позволял произво—
дить оценку их пожароопасности. С появлением новых
строительных материалов, имеющихкаплепадение при
горении, например термопластичных, данный метод утра-
тил надежность получаемых сведений и был подвергнут
критике специалистов, так как падение расплавленного
материала при испытании приводит к несопоставимым
результатам.

Применение B современном строительстве высокоэф-
фективных полимерных материалов стало настоятельной
необходимостью. Используемые для отделки помещений
различного назначения полимерные материалы имеют
большую номенклатуру. Широкое внедрение термопла-
стичных материалов, таких, как поливинилхлорид, поли-
этилен, полипропилен, полистирол и других, поставило
новые задачи перед исследователями. Сложность оцен-
ки плавящихся материалов заключается B том, что та-
кие материалы сначала плавятся, а потом горят B виде
плава. Поэтому при расположении (испытании) мате-
риалов B положениях «стена» или «потолок» они капа-
ют, а горящие Капли, падая, могут прервать горение, B то
время как плав сгорает до конца.

При испытании таких материалов по методу Е84 та-
кое явление имеет место, что приводит к неверным ре—
зультатам. Это физическое явление может вносить суше-
ственные искажения в результаты измерений практичес-
ки во всех принятых методах, ИСПОЛЬзуеМЫХ для оценки
распространения пламени.

Широкое применение пенопластов в строительстве
и особенно с малой кажущейся плотностью _(менее
40 кг/мз) также представляет свои трудности для спе-
циалистов, занимающихся вопросами оценки пожаро-
опасности полимерных строительных матерИалов. Такие
материалы имеют низкую теплопроводность, и при ис-
пытаниях прогреву подвергаются практически только по-
верхностные слои, контактирующие с источником нагре-
ва. Поэтому скорость выделения горючих компонентов
низка, образующийся их объем невелик, и эти газы уно-
сятся из зоны горения, не успевая сгорать. Такое явле-
ние наблюдается при испытании полимерных пен по ме-
тоду E 84, где испытываемый материал нагревается
B основном горячими газами, т. е. конвекцией. Нагрев кон-
92
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вективными потоками создает значительную тепловую
инерционность материала. При пожаре, как правило,
преобладает лучистый поток энергии, который создает
более глубокую зону прогрева, что приводит к увеличен—
НОМУ выделению горючих продуктов пиролиза и разви—
тию горения. Исходя из этих концепций пенопласты сле-
дует испытывать при воздействии внешнего лучистого
потока тепла, например, с использованием радиационной
панели.

Работы по устранению имеющихся недостатков B Me-
тоде Е84 проводятся B США. Так, например, B серии
опытов, проведенных ASTM [2] для сравнения материа‹
лов в условиях пожара и метода Е84, был использован
корИДор, выполненный в масШтабе 1:1. В этих опытах
измеряли промежуток времени, в течение которого го—
рение различных отделочных материалов распространя-
лось на всю ДЛИНУ коридора. Был сделан вывод o несо-
ответствии сравниваемых результатов. В этой же работе
исследовано развитие пожара до наступления общей
_(объемной) вспышки B помещении, отделанном пенопла-
стом с малой кажущейся плотностью. В результате про—
ведения опытов установлено, что уровни падающих теп-
ловых потоков на материал B E84 сравнимы с тепловы‹
ми потоками от горящего штабелька древесины массой
9,7 кг при опытах на фрагменте по методу «угла»
1$О/ТС61. Указывается на получение сравнимых резуль-
татов, полученных метоцами Е84 и «угла». Критерием
корреляции был выбран момент наступления обЩей
вспышки и полный охват материала пламенем. Было
отмечено, что время до наступления общей вспышки в ме-
тоде Е84 и «угла» оказалось различным. В этих иссле-
дованиях установлено также, что время до достижения
общей вспышки для целлюлозных материалов было зна-
чительно большим, чем для пенопластов. По утвержде-
нию специалистов, метод Е84 требует доработки и про-
верки его применимости для различных классов строи-
тельных материалов. Кроме того, B методе используются
образцы больших размеров, и это испытание является
дорогостоящим.

В последнее время получает распространение метод
«угла», предназначенный для испытания пенопластов.
Образцы стандартных размеров (620X122O MM) испытЫ‹
ваются B двух положениях: две смежные «cream» 11 «по—
толок» или две смежные «стенки» при воздействии стан-
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дартивованной газовой горелки, действующей определен-
ное время. Режим'ее работы создает заданную темпера-
турно-временную зависимость. В процессе опыта
измеряются такие характеристики, как распространение
пламени, максимальная температура и степень поврежде-
ния поверхности материала после огневого воздействия.
Классификация материалов не предусмотрена. Метод
позволяет получать сравнительную характеристику ис-
пытываемых пенопластов и предназначен для предска-
зания (прогнозирования) поведения материалов B усло—
виях пожара. По размерам образцов, применяемых
в данном методе, его можно отнести к крупномасштаб-'
ным. Метод довольно трудоемкий и требует большого
расхоца материала. В нашем представлении его целесо—
образно применять при получении спорных результатов
B маломасштабных испытаниях.
В настоящее время получили признание методы оцен-

ки распространения пламени по поверхности материала
под действием заданного потока лучистой энергии 11011-
ределенного расположения материала по отношению
к источнику. Такие методы, как считают спеЦИалисты‚
более достоверно позволяют производить оценку скоро-

. сти распространения огня. Для примера можно указать
на методы, предназначенные для подобных целей: ГОСТ
12.1.044—84, ANSi/ASTM E-162, BS 476 (ч. 7) и др.

Сущность этих и подобных им испытаний заключа-
ется B измерении скорости распространения пламени по
поверхности материала, который подвергается одновре-
менному воздействию тепловой радиации 11 пламени га-
зовои горелки, которая осуществляет зажигание мате-
риала. В основном эти методы используют для оценки
пожарной опасности отделочных материалов.
В табл. 4.3 приведены наиболее Известные стандарти-

зованные методы, предназначенные для оценки скоро-
сти распространения пламени. Известны и другие мето-
ды, предназначенные для подобных целей, характеризу‹
емые как маломасштабные: ASTMD 1692-71, ASTMD
635—72 и др. В последнее время интерес к ним со сто-
роны специалистов заметно снизился из-за неадекватно‹
сти получаемых характеристик крупномасштабным ис-
пытаниям. В основном их можно применять B качестве
сравнительных методов при разработке новых составов
материалов и оценки эффективности антипиренов.

МеЖДународной организацией по стаНДартизации ог—
94
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невых испытаний (180) предложен в качестве проекта
стандарт 180 5658 для определения скорости распростра‹
нения пламени по поверхности матерИалов. СУЩНОСТЬ
метода заключается B определении скорости распростра-
нения пламени по поверхности образца материала
и оценке степени повреждения ее от огня. Образец мате-
риала подвергается одновременному воздействию падаю-
щего теплового потока от радиационнои панели и зажи-
гаЮЩей горелки. Метод предназначен для оценки пожа-
роопасности отделочных материалов и материалов
конструкционного назначения. При проведении испытаний
регистрируют такие наблюдаемые параметры: предель-
ную величину распространения фронта пламени (по дли-
не поврежденной поверхности образца), время до
наступления горения, время додостижения пламенем кон-
трольных отметок, время до прекращения горения. Раз-
мер излучающей панели выбран с учетом получения иа
поверхности образца равномерного распределения теп-
лового потока. Предусмотренные методом три положе—
ния образца приближают испытания материала к тепло-
вым нагрузкам, получаемым материалом в натурных
испытаниях. Так, например, материал, находящийся
B положении «потолок», при пожаре всегда будет под-
вергаться большим тепловым потокам, чем при положе-
нии «пол».

Из укрупненных испытаний такого назначения Изве-
стен стандарт NEN 3883, применяющий излучающую па-
нель площадью 1 м2, расположение образца горизонталь-
ное. Из рассмотренных методов наибольший интерес
представляет метод 180 5658. _

Bo ВНИИПО разработан [3] крупномасштабный ме-
тод* _(туннельная печь) для определения способности
к распространению пламени по поверхности облицовоч-
ных и отделочных материалов, применяемых B конструк—
циях полов, стен и потолков.

Дана классификация материалов по распространению
пламени. Разработанная методика позволяет получить
сведения о поведении исследуемых материалов B условн-
ях пожаров и поэтому представляет особый интерес. Об-
разцы для испытаний изготавливаются и монтируются
B соответствии с технологией, предусмотренной соответст‹

В этом методе реализованы закономерНОСтн развития горения,
изложенные в гл. 1.
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Т а бл и ц а 4.3. Методы крупномасштабных испытаний на распространение пламени по поверхности
материалов, принятые в промышленно развитых странах

Страна Метод Классификация Критерий оценки 01325223 Ogflgfigbmgfiggf' Результаты испытаний

2 3 4 ' 6 7

США ANSi/ASTM Класс FSC - показатель 7,62x0,51 -- Материалы для Распространение пла-
E-84.80 распространения при нсполь- облицовки нн- мени по поверхности

пламени зуемой тол- терьеров. Стро— мате нала в баллах:
- — асбоце-1. FSC=550I1 щине ительные мате д_ля

(19,5 футов за риалы ментнои плиты
время т<5‚5 мин) 100 _ для крас—

_ ного дуба

ЁИБ/тРЁЗЕБЁ—Ё Дымовыделение, теп-т у ловой вклад _Мате-
тов за время 5,5< риала
<т<10 мии)

Класс В 1. FSC=50+1,41d
(l3,5<d<19,5
За время т<10

мнн, где d —— рас-
стояние в футах)

2. FSC=5,128!1
(d<18.5 за время
т<10 мин)
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IZ‘L

дб

Велико-
брита-
ния

BS 476,
part 7

J SO 5658

Материалы:
очень мед-
ленно рас-
пространя-
ющие пла-
мя
медленно
распростра-
няюшне
пламя
умеренно
распростра-
няюшне
пламя
быстро рас-
пространя-
ющие пла—
мя

Распространенне пла-
мени на длину за
первые 1,5 мин:

[65...190 мм

215...500 MM

265.186 MM

Свыше предела 3—го
класса

Скорость распрост—
ранения пламени, длн-
на поврежденной ча—
стн материала

2.44Х0.35M
при нсполь-

зуемой
толщине

1000><
><200 мм
толщиной
до 50 MM

800x155MM
толщшюй
до 40 мм

Строительные
материалы. В
основном не-
пользуется в
исследователь-
скнх целях

Сравнительная
характеристи-
ка материалов
Строительство

Сравнительная
характеристи-
ка материалов
Строительство

Распространение пла-
менн по поверхности,
оптическая плотность
дыма, тепловой вклад
материала

Визуальная оценка
скорОсти распростра—
нения пламени ПО ПО-
верхностн материалов
при заданном градн-
енте теплового пото-
ка по длине образца

Испытания материаі
лов проводятся в трех
положениях: «пото-
лок», «стена», «пол»
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вующими нормативными строительными документами.
Установка представляет собой фрагмент коридора

размерами 8,75Х2,0 м2 и высотой 2,5 M 11 состоит из ог-
невого отсека размерами 1,3><2,0 M2, B котором создается
очаг горения (пожара), испытательного отсека размером
7,45Х2,0 м и вентиляционной системы, имеющей сечение
2Х0,7 м2. Для визуалЬного наблюдения имеется специ‹
альный проем. Внизу, по периметру установки, располо-
жены равномерно распределенные отверстия для созда‹
ния естественного притока воздуха B испытательную ка‹
меру.

Температурный режим B огневом отсеке создается
с Помощью системы форсунок, работающих на жидком
топливе, и соответствует условиям стандарта СЭВ
1000—78. Заданный температурный режим работы уста-
новки поддерживается автоматически.

Измерение скорости распространения пламени осуще—
ствляется визуально и с помощью фотоэлектрической си‹
стемы измерений и термопар.

Скорость распространения пламени по газовой фазе
измеряетсяфотоэлектрической системой и определяется
по формуле

етЩ = я (4-1)
"ЧН—ті

где Шасредняя скорость распространения пламени над поверхно-
стью материала на і-м контрольном участке, м-с°1; еі—длниа і-го
КОНТРОЛЬИОГО участка, M; Ті+|_ВреМЯ прохождения пламенем
(і+1_)-го контрольного сечения, с; ті—время прохождения пламе-
нем l-I‘O контрольного сечения, 0.

Средняя скорость распространения пламени по мате—
риалу (конденсированной фазе) определяется с помощью
.термопар по времени достижения температуры воспла—
менения TB материала B контрольных сечениях. Расчет
производится по формуле (4.1).

За Тв принимается точка перегиба кривой, фиксиру-
емой по данным термопар или фотоэлектрической си-
стемы.

Для испытаний покрытий полов (потолка) использу-
ются четыре образца размерами 5Х2 м2. Для каждого
материала проводятся две серии опытов.

Испытания материалОВ‚ предназначенных для обли-
цовки стен, проводятся на двух образцах размерами
5,3><2,5 M2 11 двух образцах размерами 2,2X2,5 M2. Про-
водятся две серии опытов.
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Методика предусматривает три варианта испытаний.
По первому варианту определяется способность матери-
ала к воспламенению и распространению пламени под
воздействием локального источника зажигания с темпе-
ратурой 1000°С и площадью факела пламени не более
0,15 м2 '(факел пламени не“ должен выходить за 1 кон-
трольное сечение—зону деиствия локального источника
зажигания).

Если материал no l-My варианту не распространяет
пламя за зону действия локального источника зажига—
ния, то его испытывают по 2-му варианту. По этому ва-
рианту определяется _способность материала к воспла-
менению и распространению пламени при совместном
воздействии локального источника зажигания и лучисто-
го теплового потока от пламени форсунок, обеспечиваю-
щих режим пожара B соответствии со стандартом СЭВ
1000—78 в обьеме огневого отсека. Окончанием опыта
считается распространение пламени на всю длину образ-
ца или достижение средней температуры 500°С B I кон-
трольном сечении.

Третий вариант испытаний предусматривает опреде-
ление способности материала к воспламенению и распро-
странению пламени при воздействии лучистого теплового
потока от пламени форсунок, обеспечивающих режим по-
жара в соответствии со стандартом СЭВ 1000—~78 B объ—
еме огневого отсека (локальный источник зажигания не
работает). Опыт считается законченным, если исследуе-
мые образцы материала полностью выгорают или B кон-
трольном сечении камеры _(1) средняя температура до-
стигает 600°С.

Оценка результатов испытаний материалов, предна—
значенных для покрытий полов, производится следую-
щим образом '(табл. 4.4). Если при испытании по 1-му
варианту материал распространяет пламя до IV кон-
трольного сечения или за его пределы, то согласно при—
веденной классификации (табл. 4.4) он относится к 4-му
классу. Если пламя распространилось до V контрольно-
го сечения, материал относится к 5-му классу. Испыта-
ния материалов _4 и 5-го классов по 2 11 3-My варианту не
проводятся. Отнесение материалов к 1—3-му классам
производится после проведения испытаний по 2 и 3-му
вариантам испытаний по значению критической темпе-
ратуры.

По результатам этих испытаний определяется зави-
7*_ 99
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T a 6 л и п а 4.4. Классификация облицовочных и отделочных
материал0в‚ применяемых B конструкциях полов, стен
и потолков по способности к распространению пламени

по поверхности
Класс распро-страиепия Характеристика материала

пламени

1 Материалы, не способные к распространению пламени
независимо от вида и мощности применяемых при
испытаниях источников зажигания

2 Материалы, способные к распространению пламени
при температуре th>250 °С

3 Материалы, способные к распространению пламени в
интервале температур 120°С<ікр<250 °С

4 Материалы, способные к распространению пламени
в интервале температур 70.°С<інр<120 °С

5 Материалы, способные 11 распространению пламени
при температуре іир<70 °С

П р и м е ч а н и я: 1.` Средняя температура воздушной среды
в камере, определяющая переход локального пожара в объемный
для помещений жнлых, общественных и других зданий с пожарной
нагрузкой из органических материалов, принимается равной 250°С.

2. Средняя температура газовой среды, при которой возможна
безопасная эвакуация людей из помещений высотой 6 м и более,
принимается равной 12О°С; для коридоров и помещений высотой
менее 6 м, равной 70 °С.

3. Критическое значение температуры газовой среды (кр, выше
которой по поверхности облицовочных материалов начинается рас-
пространение пламени, определяется по результатам испытаний на
установке «туннельная печь». ,

симость скорости распространения пламени от темпера-
туры воздушной среды в камере и критическое значение
этой величины, выше которой материал способен к рас-
пространению пламени по поверхности за зону действия
локального источника зажигания. ’

Допускается определять критическую температуру ма-
териалов для покрытий полов на установке «радиацион-
ная панель», описанной в ГОСТ 12.1.044—84*, по зна-
чению индекса распространения пламени «1».

Испытываемый образец в этом случае располагается
горизонтально. Распределение падающего лучистого теп-
лового потока по длине асбоцементной подложки долж-
но соответствовать графику, приведенному на рис. 4.1
(тарировочный опыт). _

Индекс распространения пламени «!» рассчитывает-
ся по формуле, приведенной в ГОСТ 12.1.044—84*. На
рис. 4.2 приведена зависимость критической среднеобъ-
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Рис. 4.1. Зависимость падающего лу-
чистого теплоного потока от длины об-
разца асбестоцементной обложки уста-
новки «Радиационная панель» при ис-

пытании покрытий полов
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Рис. 4.2. Зависимость средиеобъеМной температуры от ни—
денег: распространения пламенипри испытании покрытий полов

‹

емной температуры от индекса «1» при испытании по-
крытий полов.

По индексу «[>> материалы для полов классифициру-
ются следующим образом:

і<1 . . . . . . не распространяющие пламя
1<1<35 . . . медленно распространяющие пламя
[>35 . ._ . . . быстро распространяющие пламя`

Оценка результатов испытаний материалов для 06-
лицовки потолков производится следующим образом
(классификация приведена в табл. 4.4). Если при испы-_
таниях по 1-му варианту материал распространяет
пламя до IV контрольного сечения или за его пределы,
то он относится к 4-му классу. Если материал распрост-
раняет пламя до V контрольного сечения, то он относит-
ся к 5-му классу. Дальнейшие испытания материалов
4 и 5-го классов по 2 к 3—му вариантам не произво-
дятся.

Отнесение материалов к 1—3 классам производится
после проведения испытаний по 2 и З-му вариантам по
значению критической температуры.

По результатам испытаний определяются средние
значения скорости распространения пламени И top.
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a при наличии пробежки* пламени по газовой фазе—«*
ее длительность и температура газовой среды, при ко-
торой произошла пробежка.

При испытании материалов для облицовки стен
воспроизводятся условия воздействия локального источ-.
ника зажигания в различных тепловых режимах пожа-
ра или лучистого теплового потока.

По первому варианту определяется способность ма-
териала к воспламенению и распространению пламени
при воздействии локального источника зажигания с тем-
пературой 1000°С и площадью факела не бОлее 0,15 м2.

Испытания продолжаются до выхода установки на
специальный режим или до прекращения горения ма-
териала. Если материал не распространяет пламя за
зону действия локального источника зажигания по 1-му
варианту, то его испытывают по 2-му варианту.

Испытания по 2--My варианту заключаются в опреде-
лении способности материала к распространению пла-
мени при одновременном воздействии локального источ-
ника` зажигания и лучистого теплового потока от
пламени форсунок, обеспечивающих режим пожара
в огневом отсеке в соответствии со стандартом СЭВ
1000—78.

Опыт считается законченным, если пламя распрост-:
ранилось на всю длину образца. Если не распростра-
нилось, то опыт считается законченным после достиже-
ния средней температуры в 1 контрольном сечении, рав-
ной 600 0'С.

Оценка результатов испытаний материалов, предназ-
наченных для облицовки стен, производится следующим
образом. Если при испытаниях по 1—му варианту мате-
риал распространяет пламя до IV контрольного сечения
или за его пределы, то он относится к 4-му классу. Если
материал распространяет пламя до V контрольного се-
чения, то он относится к 5-му классу.

Материалы 4 и 5-го классов по 2-му варианту не
испытываются. Отнесение материалов к 1—3—му клас-
сам производится после проведения испытаний по 2—му
варианту по значению критической температуры.

Из анализа рассмотренных методов можно отме-
ПОД пробежкой пламени понимается распространение пламени

по поверхности облицовочных и отделочных материалов по газовой
фаЗе Продуктов разложения без восплаМенения конденсированиойфазы материала,
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тить, что рассмотренный метод позволяет получать наи-
более надежные СВедення о пожароопасности исследуе-
мых материалов c учетом различной пожарной нагрузки
и различных условий развития пожара.

4.3. Сопоставление результатов лабораторных
и крупномасштабных испытаний на пожарную опасность

Анализ пожарно-технической литературы показыва-
ет, как правило, отсутствие корреляции результатов,
получаемых в мало- и крупномасштабных испытаниях,
применяемых для оценки пожарнои опасности мате-
риалов. Такое положение является не случайным, так
как создать в маломасштабном мет0де условия, адек-
ватные крупным очагам горения, затруднительно.

Для образцов незначительных размеров скорость го-
рения в основном контролируется балансом энергии на
поверхности горящего материала, а тепло в значитель-
ной мере передается теплопров0дностью и конвекцией.
Для больших образцов характерно наличие значитель-
ной турбулизации пламени и энергии теплового потока.
При пожарах радиационный поток тепла от нагретых
потолка, стен и среды может достигать 1,3 ...7 Вт/м2.

К сожалению, имеющиеся литературные данные не
позволили выявить точный размер образца, при кото-‘
ром горение становится турбулентным.

Анализ отечественных методов огневых испытаний
показал, что методы, разработанные ВНИИПО, и стан-
Дарты СЭВ учитывают тепловые потоки, падающие на
образец материала при оценке его горючести. К таким
испытаниям можно отнести методы, изложенные в ГОСТ
12.1.044—84* и стандарте СЭВ 2437—80. B зарубежных
методах испытаний на пожарную опасность также на-
метилась тенденция к испытанию материалов под влия-
нием внешнего потока тепла. '

В связи с тем, что B последнее время получили рас-
пространение два метода оценки горючести «KT».
(ГОСТ 12.1.044—84*) и CT СЭВ 2437—80, представляет
интерес сравнеНие этих методов и получаемых резуль‚_
татов.

Общим у этих методов являются: измерение темпе-
ратуры продуктов сгорания B верхней части камеры,
процесс горения происходит в условиях аккумуляции
тепла, геометрия камер сгорания прямоугольная, вер-

103

Пожар
но-те

хн
ическ

ая
 библиоте

ка

     
     

са
йта

 http
s:/

/p
tm

01.r
u/



тикальное расположение образца, зажигание нижней
кромки образца пламенем газовой горелки.

Отличительными сторонами являются: -
в стандарте СЭВ: зажигание одной стороны (по-

верхности) образца, большее число критериев оценки,
потеря массы, температура продуктов сгорания, степень
повреждения по длине, время самостоятельного горе-
ния;

в методе «KT»: показатель горючести, т.е. отноше-
ние тепла, выделенного горящим материалом, к подан-
ному (пламя горелки); остальные характеристики не
являются классификацнонными и регистрируются в про-
токоле испытаний. _

По своему назначению рассматриваемые методы
предназначены для выделения г уппы трудногорючнх
*(трудносгораемых) материалов. тандарт СЭВ 2437—80
принят в строительстве, мет0д «КТ» предназначен для
сравнительной оценки органических материалов.
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Г л а в a 5. ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Строительные материалы по виду использованного
для их изготовления сырья подразделяются на минераль-
ные и органические. Органические, в свою очередь, де-
лятся на древесные, полимерные и битумные.

5.1. Пожарная опасность минеральных строительных
_ материалов

Минеральные строительные материалы (бетоны и ра—
створы на минеральнык вяжущих, кирпич, керамика, ме-
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таллы, асбестонемент, минеральная вата, стекло и т. д.)
являются несгораемыми материалами. Они не выделяют
при пожаре токсичных газов и дыма. Но даже небольшая
модификация (5...10 % мас.) полимерными или органи-
ческими материалами увеличивает их пожарную опас-
ность. Ниже рассмотрена пожарная опасность некоторых
видов минеральных строительных материалов, п-олучив-
ших в настоящее время значительное распространение
в строительстве.

Плиты звукопоглощающие гипсовые литые размером
600><600><38(55) мм состоят из гипсового литого перфо-
рированного экрана, армированного стекложгутом
и оцинкованной проволокой с прокладкой между ними
звукопоглощающего материала. С тыльной стороны пли-
ты оклеены защитной оболочкой. ПредназнаЧены для уст-
ройства подвесных потолков и облицовки стен граждан-
ских, промышленных и культурно-бытовых зданий с су-
хим и нормальным влажностным режимом. Относятся
к группе трудносгораемых материалов.

Плиты гипсовые литые декоративные размером 600Х
X600><40(60) мм представляют собой гипсовый декора-
тивный экран, армированный стекложгутом, оцинкован-
ной проволокой и стеклосеткой. Предназначены для 06-
лицовки стен и потолков гражданских, культурно-быто-
вых зданий с относительной влажностью воздуха не выше
70 %. Относятся к группе трудносгораемых материалов.

Листы гипсокартонные (ГОСТ 6266—81*) состоят из
гипсового сердечника с минеральными и органическими
добавками, армированного облицовочным картоном. Ли-
сты изготовляют прямоугольной формы двух типов: уто-
ненными с лицевои стороны и с прямыми продольными
кромками. Они позволяют быстро и надежно монтировать
внутренние перегородки или производить отделку стен
помещений B жилых, общественно-административных
и культурно-бытовых зданиях с сухим и нормальным
влажностным режимом. Листы применяют также для
изготовления декоративных и звукопоглощающих изде-
лий. Размеры листов, мм: длина 2500...3000; 11111p1111a
1200; толщина 10, 14, 16; плотность 850 кг/м3. Относятся
к группе трудносгораемых материалов.

Полимергипсовые облицовочные декоративные плиты
«Гипсомнн» размером 400Х4ООХ12 мм нзготовляют из
фосфогипса и карбамидного олигомера (10: 1). Поверх—
ность плит, как правило, оформлена с лицевой стороны
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рельефным рисунком, с тыльной стороны-_ рифленая.
Предназначены плиты для внутренней облицовки стен
промышленных, административных и культурно—бытовых
зданий с повышытными требованиями к внешнему виду
и санитарно—гигиеническим свойствам. Относятся к труд-
носгораемым материалам. -

Панели отделочные гипсокартонные представляют со-
бой отделочный материал на основе гипсокартонных ли-
стов с приклеенной на лицевой стороне декоративной от-
делочной пленкой ПДО, ПДСО или поливинилхлоридной
пленкой на бумажной подоснове типа «Девилон». Пред-
назначены для облнцовки внутренних поверхностей стен
и перегородок помещений жилых и общественных зда- '

ний, за исключением помещений c ЭВМ, зрительных за-
лов и на путях эвакуации. Размеры панелей, мм: длина
2500; ширина 600 и 500; толщина 10. Относятся к группе
трудносгораемых материалов.

Сборные панели, окрашенные снликатовермикулитом,
используют для отделки стен общественных зданий. Па-
нели изготовляют из гипсовых обшивных листов. На ли-
цевую сторону панели наносят раствор жидкого калийно-
го стекла с каолином B соотношении 10:3 no объему. На-
полнителем декоративного слоя служат мелкие фракции
вермикулита размером 2—3MM. Относятся к группе не—
сгораемых материалов.

Декоративные панели с рельефной или гладкой фак-
турой применяют для облицовки стен в общественных
зданиях. Декоративные панели представляют собой гип-
совые обшивочные листы (ГОСТ 6266—81*) длиной
2500—3000мм, шириной 1200—1300мм, закрепленные
с помощью гвоздей или шурупов на жестком деревянном
подрамнике, который обработан огнезащитным составом.Толщина декоративных панелей без деревянных реек 10
или 12мм. Лицевую поверхность панели обрабатывают
синтетической краской, на которую крошкометом нано-
сят декоративную крошку из мрамора илидругих пород
с последующим закреплением кремнийорганическнм ла-
ком. Относятся к группе трудновоспламеняемых мате-
риалов.

Бетонные плиты «Гранитнн» размером 450ХЗБОХ
ХЗО мм, имитирующие гранит, предназначены для уст-

* Здесь и далее звездочкой отмечены стандарты, B которые вне-
сены изменения.
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ройства полов промышленных, административных и граж—
данских зданий с повышенными требованиями к износу,
и химической стойкости, стойкости к механическим воз-_
действиям. Они представляют собой двухслойную пли-.
ту, лицевую поверхность которой изготовляют из поли—_
мербетона на основе полиэфирной смолы ПН— 1. В каче‹
стве наполнителя используют цветную стеклокрошку и
дробленый гранит. Для тыльного слоя плиты применяют
бетон класса 822‚5,уплотняемый вибровакуумировани'ем,

Плитки из песчаного бетона с защитио—декоративным
покрытием «Гранитекс» размером ЗООХЗООХЗО мм, мас—
сой 5,5 кг представляют собой прессованные плитки из
песчаного бетона, защищенные с лицевой и боковых сто-
рон защитно-декоративным полимерным слоем толщиной
3...5MM. Предназначены для устройства полов в промыш-
ленных, гражданских и административных зданиях с по—
вышенными требованиями K износу 11 химической стой-
кости, истираемости, стойкости к механическим воздей‹
ствиям. По физико-механическим характеристикам
изделия сопоставимы с гранитными плитами. По Внеш-
нему виду могут имитировать зернистые структуры шли—
фовальных изделий из плотных горных пород (гранит,
базальт, лабрадорит) различного цвета. Наличие поли—.
мерных слоев из непредельного полиэфира у обоих видов
бетонных плит придает им более высокую пожарную
опасность. Относятся к группе трудновоспламеняемых
материалов 11 во время пожара могут образовывать дым
11 выделять токсичные вещества (СО, стирол).

Асбестоцементные листы относятся кгруппе несгорае-
мых материалов. При облицовке их с одной стороны бу—
мажно-лаковым покрытием получают листы марки РХО,
которые применяют для внутренней облицовки стен куль-
турно-бытовых 11 промышленных помещений. Покрытие
устойчиво K воздействию загрязнения, органических рад
створителей, кислот, моющих средств. Размеры листов,
мм: длина 700і5; ширина 800i3:толщина 810,6; плот—.
ность 1800—1900кг/мз. Относятся к группе трудносго—
раемых материалов.

Асбестоцементные плиты толщиной 10мм, облицоваич
ные бумажно—слоистым пластиком, имеют среднюю ско;
рость распространения пламени по облицовке 8,2 м/мин,
Показатели распространения пламени по поверхности
листов, облицованных материалом «Винистен» или окрае
шенных красками, приведены в табл. 5.1.
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T a 6л и ц а 5.1. Показатели распространения пламени

Критическая Класс ряс- ИНДеКС
Материал температу- пространення распростра-

pa. °C пламени нения пламени

Асбестоцементные листы об- 230 3 —
лицовочные «Виннетен»

(ТУ 100-1/51191-76)
АсбестоцементнЫе листы с 280 2 24.1
окрасочным покрытием
типа ЭТ

То же, типа экт-оз 275 2 22.3
Крупноразмерный акмигран 1 0
(ТУ 400-1/412-5-82)

Минеральная вата относится к группе несгораемых
материалов. Плиты звукопоглощающие облицовочные
минераловатные на крахмальном связующем «Акмигран»
размером 300Х300Х20мм и плотностью 400 кг/мз от-
носятся к группе трудносгораемых материалов. Плиты
звукопоглощающие изготовляют из гранулированной ми-
неральной ваты и крахмального связующего с гидрофо-
бизующими, антисептирующими и другими добавками.
Предназначены для облицовки потолков и стен в поме-
щениях общественных и производственных зданий с от-
носительной влажностью не выше 70 %. Показатели рас—
пространения пламени приведены в табл. 5.1.

5.2.Пожарная опасность строительных материалов
на основе древесины и целлюлозы

Пожарная опасность строительных материалов и из-
делий на основе древесины и целлюлозы хорошо изучена
и описана в литературе [2]. В настоящее время изготов-
ляют большое количество новых видов материалов на
основе органических и минеральных связующих.

В качестве отделочных материалов используют мате-
риалы на основе древесины и целлюлозы: древесно—стру—
жечные (ГОСТ 10632—77*) и древесно-волокнистые
(ГОСТ 8904—81*, ГОСТ 4598—86) плиты, деревянные
панели, доски, рейки фанера (ГОСТ 11539—83, ГОСТ
102—75“: ГОСТ 3916—69*, ГОСТ 11519—77*). Все эти
материалы являются сгораемыми. Медафикация древеси—
ны полимерами повышает ее пожарную опасность.
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T a 6 л и ц a 5.2. Горючесть древесных материалов
(по ст СЭВ 2437—80)

nnaМатериал ”TE/343““ rgggqecm
древесина (сосна) 461 СГ
Древесио—стружечная плита 774 СГ
ДСП c керамзитовой пылью 870 ТГ
дСП c вермикулитом 828 ТР
ДСП на цементе 1210 ТГ
древесно-волокнистая плита ОФС—ДВП 850 ТГ
ДВП марки Т-400 с ‚огнезащитной плен- 1000 СГ
кой

ДСП с покрытием ОФП-9 870 ТГ
Фанера толщиной слоя 10 мм_ 683 С!“
Фанера с покрытием ОФП-9 толщиной 683 ТГ
слоя 0,8 мм

П р и м е ч а и н е. СГ -—— сгораемый; ТГ —— трудносгораемый ма-
териал.

Т а б л и н а 5.3. Средняя скорость распространения пламени
по облицовке из древесных материалов

на устан0вке «Туннельная печь»
Средняя ско-a рость распро-

Ё. странении

% Способ крепления 2213811138312?Материал s K конструкциям м/мин

%% туннельной пеш

Ё…- сш. 1m
нн:

Древесно-волокни— 4 Вплотную к железо— —— 3,7
стые плиты твердые бетонным плитам пе-
(ГОСТ рекрытия и 11a относе

(0,5 м)
Древесно-волокни- Вплотную K Железо— —— 4,6
стые плиты с декора— бетонным плитам пе—
тивиой отделкой под скрытия
орех плотную K оштука— 12,3 13,9

туренным кирпичным
стенам

Древесно-стружечные 19 Вплотную K железо- — 8
плиты полутяжелые бетонным плитам пе-
(ГОСТ 10632—77*) рекрытия и на относе

Вплотную к ОШтука- 7,7 —
туренным кирпичным
стенам и на относе
(0,05 M)
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Продолжение табл. 5.3

Средняя ско-,3 рость распро‹
Ё . странення
?; Способ крепления 33mg?Материал = к конструкциям M/M1111
‹н ТУНнельной печи%%

ПОТОЛ-
т“

…,
Древесно-стружеч- 19 Вплотную к железо- — 30,3
' ные плиты с декора- бетонным плитам пе-
тиВной отделкой под рекрытия
орех (ТУ 400-1-401-
73—76)
Древесно-стружечные 5 Вплотную к железо— — 1
плиты типа «Рома- бетонным плитам пе-
литэ'ЗЪ рекрытия и на относе

(0,5 м) т
Вплотную к оштука- 0‚8_ —туренным кирпичным
стенам 11 на относе
(0,05 м)

Т а б л 11 11a 5.4, Дымообразующая способность материалов
на основе древесины

1дент дь; Классифика' ' ИЯМатериал "£33311 lMooépaao- дьшообразуюіщенвания. способности
Нп-мЧкг

Пиломатериады лиственных Тление 436 Умеренная
пород (ГОСТ 2695—83*)+ Горение 53
‹1—трн слоя лака ПФ—283
(ГОСТ 5470—45")

Пиломатериалы хвойных по- Тление 656 Высокая
род (ГОСТ 8486—86)+ Горение 61
+два слоя олифы глиф-
талевой (ГОСТ [QC—78*)

Фанера клееная (ГОСТ Тление 474 Умеренная
3916—69*)+шпон стро- 69
ганый (ГОСТ 2977—82*)

Пластик бумажно-слоистый Тление 132 Умеренная
декораТИвиый для судо— Горение 41
строения (ТУ 400-1-18-79)

Картон марки «Г» Тление 652 Высокая
Горение 35
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Продолжение табл. 5.4

K011111111. '

Режим циент ды- КлассификацияМатериал испытания "0051133… ‹ЦЫМ0051)ЗЗУЮЩей
вания, способности

Нп-м3/кг

Волокнистая плита из 70 % Тленив 246 Умеренная
скопа Ленинградской бу` Горение 0
мажной фабрики № 1 им.
Горького и 30 % макула-
туры

Волокнистая плита из 100% Тление 253 »
скопа Ступинской картон— Горение 13
ной фабрики

Волокнистая плита из 100% Тление 387 »
скопа Ленинградской бу- Горение 19
мажной фабрики 1 им.
Горького

Волокнистая плита из ско- Тление 587 Высокая
па Жидачевской бумаж- Горение 54 ,

иой фабрики

Т а 6л и н а 5.5. Токсичность продуктов горения материалов
на основе целлюлозы (данные Ленфилналл ВНИИПО)

Летучее вещество риала
Количество вещества, мг/г мате-

картон марки «Г»| бумага

Оксид углерода 229,1 191,4
Диоксид углерода 582,6 654,5
Цианистый водород 0,09 0,125
Акролеин 0,93 6,44
Формальдегид 0,93 0,6
Фенол 14,2 0,2
Оксиды азота 1,2 0,41
АЦетон 42,2 22,9
АЦетилен 131,9 93,8
Бензол Следы
Этиловый эфир »
Потеря массы, % 92 95
Показатель токсичности 25,3і1‚4 28,2i1 ,4
Ноты, › г”"3
Содержание карбоксигемоглобина 60і0,5 48і4‚6
НЬСО, %

Доминирующие вещества СО CO
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T a 6 л и н а 5.6. Токсичность продуктов горения
древесных материалов

Концентрация Газа, мг-м'3
№ 1 0Режим испытания СО /o СО СО,

Фанера ФСФ

Тление (!иед=400 °С) 55i4,1 4000 12768
4750 13750
4750 14676
5000 14732
5000 16696

Пламенное горение (і„с„= 4750 34 370
=500 °С) 4750 37 316

4875 41 244
5000 43 208
5000 47 136

Пламенное горение (tun: 59:1:3,7 2375 153 192
=750 °С) 2625 157 120

2875 157 120
2625 164976
3125 161048
3875 216 040

Древесно—стружечная плита "1

T11e1111e (іисп=500 °С) 58:1:3,6 4000 23 571
4625 27 500
4875 31 429
5125 31 429
5625 33323

Пламенное горение (іиец= 5875 33393
=600 °С) 2375 81 506

2500 70 704
2625 74 632
2875 88380

Пламенное горение (!…;п= 5315,7 2000 123732
=750 °С). 2125 141408

112
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Панели деревянные (ТУ 400-1-467-73) изготовляют из
древесно-стружечных плит толщиной 12...19мм и облицо-
вывают натуральным шпоном из ценных пород древеси-
ны или поливинилхлоридной пленкой толщиной 1...2мм.

Для облицовки подвесных потолков и устройств по-
лов в общественных, жилых и административных зданиях
используют трехслойные древесно-стружечные плиты
(ДСП) марок П-1 или П-З с плотностью 800 кг/мз и раз-
рушающим напряжением при изгибе не менее 17МПа.
Плиты, как правило, покрывают огнезащитными состава-
ми (табл. 5.2). Показатели их горючести приведены
в табл. 5.2, скорости распространения пламени
в табл. 5.3.

Древесно-волокнистые плиты (ДВП) применяют для
устройства полов, отделки стен и потолков. Из изготов-
ляют горячим прессованием из древесного волокна с по-
следующим нанесением лакокрасочного покрытия. Раз-
меры плит, мм: длина 1200...2700,ширина 1000...1700, тол—
щина 2,5...6, п'ілотность 850...950кг/мз. Пожарная
опасность ДВП аналогична пожарной опасности древе-
сины, но наличие лакокрасочного покрытия увеличивает
скорость распространения пламени (табл. 5.3), токсич-
ность и дымообразование при пожаре.

При введении минеральных наполнителей или нане-
сении огнезащитных покрытий возможно получение труд-
носгораемых материалов на основе древесины при испы-
тании по СТ СЭВ 2437—80.

Материалы на основе древесины имеют дымообразую-
щую способность от умеренной до высокой (табл. 5.4).

Основным токсичным веществом в пр0дуктах горения
целлюлозных и древесных материалов является СО
:(табл. 5.5 и 5.6).

5.3. Пожарная опасность строительных материалов
на основе полимеров и битумов

Использование полимерных строительных материалов
(ПСМ) придает сооружениям современные формы, со-
кращает затраты труда при монтаже и перевозке, умень-
шает массу зданий, что в целом дает значительный тех-
нический и экономический эффект. Обладая рядом
ценных свойств, ПСМ имеют повышенную пожарную опас—
ность. Пожароопасность ПСМ зависит от природы поли-
мерной матрицы, композиционного состава, условий за-
8—21 ' 113
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жигания, тепло- и массообмена при горении, области
применения материала B конструкции и многих других
факторов. Природа и соцержание полимера являются
определяющим фактором пожарной опасности материа-
ла. Для пронзв0дства ПСМ используют. большое количе-
ство разнообразных полимеров, которые можно подраз-
делить на терм'опласты и реактопласты. Термопласты,
имеющие линейную структуру, при нагревании плавятся
и не образуют при горении кокса (полиэтилен, полиме-
тилметакрилат, полистирол и т. и.). Поэтому получать
огнезащищенные ПСМ на основе термопластов сложнее,
чем на основе реактопластов. Реактопласты имеют трех-
мерную структуру и значительно легче образуют коксо-
вый слой при горении (фурановые, феноло- и мочевино-
формальдегИДные полимеры и т. п.), что сказывается на
их горючести.

ПСМ, состоящие практически из одного полимера,
применяют сравнительно редко. К ним относятся поли-
этиленовые и ПВХ пленки, полистирольные плитки, орга-
ническое стекло (полиметилметалкрилат) и др.
В большинстве случаев ПСМ представляют собой компо—
зиционный материал, содержащий наполнители, пла- _
стификаторы, технологические добавки, пигменты и кра-
сители, стабилизаторы и др., которые также влияют на
пожгрную опасность материала.

Неорганические наполнители (тальк, мел, слюда.
кварц, асбест и др.) снижают пожарную опасность и сто-
имость, повышают тепло- и химстойкость, твердость,
увеличивают долговечность ПСМ. Из порошкообразных
горючих наполнителей B основном применяют древесную
и пробковую муку, Измельченную целлюлозу и др. Из
волокнистых наполнителей используют, стекловолокно,
асбест, древесные стружки и волокна, отходы текстиль-
ной промышленности. К листовым наполнителям отно-
сятся стекло и асботкани, рулонная бумага. Эти напол-
нители B большей степени изменяют свойства ПСМ, чем
волокнистые.

Для придания материалам пластичности и расшире-
ния интервала высокоаластичного состояния вводят пла-
стификаторы, представляющие собой высококипящие ма-
лолетучие жидкости (истинные Пластификаторы),
а также растворимые B полимере твердые вещества с не-
высокой температурой размягчения (мягчители). Эти
вещества повышают горючеСТЬ‚ дымовыделение, TOKCH‘I"
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ность продуктов пиролиза и горения. Горючесть ПСМ
снижается при использовании фосфатных пластификато-
ров, но они являются токсичными веществами, повышаю-
щими дымообразующую способность и токсичность про-
дуктов горения. В. качестве мягчителей, снижающих го-
рючесть ПСМ, применяют хлорпарафины.

Для придания ПСМ необходимого внешнего вина
в процессе производства их окрашивают B разные цвета
красителями н пигментами. Красители представляют со-
бой органические вещества, которые вводят B компози-
цию B очень небольших количествах (десятые доли про-
цента) и поэтому практически они не влияют на горю-
честь ПСМ, Пигменты часто выполняют одновременно
две функции: пигмента и наполнителя.

В состав ПСМ кроме наполнителей, пластификаторов
и красителей вволят дополнительные ингредиенты, без
которых невозможна ни переработка, ни эксплуатация
изделия. К ним B первую очередь относятся стабилизато-
ры. Практически !они не влияют на пожароопасные ха-
рактеристики ПСМ. В качестве технологических добавок
используют смазывающие вещества, отвердителн, уско-
рители и инициаторы отверждения, поверхностно-актив-
ные вещества и т. п. Эти добавки также практически не
влияют на горючесть ПСМ.

По привнаку применения ПСМ их можно выделить
в следующие группы:

1. Материалы для полов.
2. Материалы для стен и потолков.
3. Кровельные, гндроизоляционные и герметивирую-

щие материалы.
4. Теплоизоляционные материалы.
5. Клеи и мастики.
Пожарная опасность материалов для полов. Наиболь-

шее применение B строительстве получили поливинилхло-
ридные линолеумы: безосновные— многослойные и одно-
слойные (ГОСТ 14632—79); на тканевой ОСНОВе (ГОСТ
7251—77); на теплозвукоизоляционной войлочной или
пористой основе (ГОСТ 18108—80).

Линолеум ПВХ многослойный и Однослойный без
подосновы (ГОСТ 14632—79) представляет собой рулон-
ный материал, изготовленный методом экструзии с по-
следующим дублированием с прозрачной печатной плен-
кой. Применяют в жилых, общественных и произведет-
Венных зданиях.
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Линолеум ПВХ экструзионный на тканевой подоснове
‹: печатной пленкой (ТУ 400-1-116-77) толщиной 1,8мм
представляет собой рулонный материал, изготовленный
методом экструзии, с последующим дублированием с не-
чатной пленкой и тканевой подосновой. Применяют в жи-
лых, общественных и производственных зданиях.

Линолеум ПВХ многослойный (ТУ 400-1/51-114-75)
нзготовляют вальцово-каландровым способом из отходов
производства ПВХ линолеума и погонажных изделий
с добавлением пластификаторов, пигментов и других
компонентов. Используют при производстве ремонтных
работ в помещениях жилых зданий 4-го класса (времен-
ные помещения).

Линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове
(ГОСТ 18108—80) состоит из верхнего ПВХ слоя, пори-
стого или войлочного слоя толщиной не менее 4 мм. По-
лотнища линолеума на завоце-изготовителе сваривают
B ковры, размеры которых должны соответствовать ра'з-
мерам помещения, чтобы при настиле требовалась только
незначительная прирезка ковров в отдельных местах по
периметру помещения, B дверных проемах, подоконных
нишах. ,

Практически все виды ПВХ разлагаются при темпе-
ратуре выше 230 °С и относятся к сгораемым материа-
лам. '

Т а б л и н а 5.7. Выход летучих продуктов
термического разложения ПВХ материалов

Летучие
Материал Томлературв, °С вещества,

% мас.

Линонор 250 38
300 50
400 ' 57
450 65

Плитка 250 37
300 39
400 43
500 55
600 63

Линолеум на войлочной основе ' 250 39
300 40
400 45
500 › 65
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При температуре выше 230 °С начинается термиче-
ское разложение ПВХ материалов с выделением газооб-
разных продуктов,.выход которых уВеличивается с по-
вышением температуры (табл. 5.7).

При температуре. выше 300 °C они воспламеняются.
Теплота сгорания равна 14246...18 017 кДж/кг. По дан-
ным ВНИИПО, у большинства линолеумов пламя до-
вольно быстро распространяется no поверхности мате-
риала (табл. 5.8).

Т а б л и н в 5.8. Распространение пламени по поверхности
материалов для полов

Критическая РЁЁЁЁЁЪ Индекс
Материал температура, ранения распростра-

9C пламени нения пламени

ПВХ линолеум антистатический 480 2 -ПВХ антипнрованный„ 180 3 ——ПВХ со вспененным слоем 135 З 68
ПВХ многослойный с печатной 40 5 -—-пленкой
ПВХ на пластификаторе ТФФ 350 2 3,4

(ТУ 400-1/411-26-81)
ПВХ на пластификаторе 310 2 8,8
ДФИБФФ (ТУ 400-1/411-27-
82)

ПВХ на тианой основе -— 1 _-

ПВХ, тип ВТ (ТУ 4001-17-80) 240 3 20,6
ПВХ безосновный 500 2 2,6
Покрытие ‹Ковроплен» 160 3 74
Тафтииговое напольное покры- 240 3 30,6
тне

Трикотажиое ковровое изделие 150 3 65
Спите-‚тическое покрытие «Спор- 120 4 86,7
тан»

Флокированный ковер 195 3 10

При температуре 450...600 °С они самовоспламенятот-
ся. Основными газообразными продуктами горения ма-
териалов на основе ПВХ являются хлористый водород,
оксид и диоксид углерода. При температуре 600 °С выде—
ляются 55мг/л HCl и 20 мг/л СО. Наиболее токсичным
из них является НС1. -

Допустимые опасные кондентрации газов (посанитар-
ным нормам), выделяющиеся при разложении ПВХ ма-
териалов, приведены нижеъ -
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Концентра-
Газ ция, мг/л

Диоксид углерода . . . . . - . . . . . . . 9.85
Оксид углерода . . . . . . . . . , . . . 0,02
Метан, этан, пропан, бутаи (в пересчете на углерод) 0,3
Этнлви, пропилен, бутилен , . . . ., . . . _ 0,1
Хлористый водород . . . . . . . . . . . 0,005
Хлор..................о,001
При концентрации хлористого водор0да 4,5 мг/л,

хлора 0,7 мг/л смерть челозека наступает через 5...10 мин.
Состав газообразных продуктов разЛОЖения зависит
в основном от температуры исследуемого материала и ко-
эффициента избытка воздуха.

Горение ПВХ материалов сопровождается интенсив-
ным дымовыделением (табл. 5.9).

Т а б л и н а 5.9. Дымообразующая способность матерншюв
на основе ПВХ (данные Ленфилиала ВНИИПО)

Классифика-
Режим Коэффициент ция по дымо—Материал - дымообразования,испытания Нл _ м'/кг . gggagxég

Профили Тление 515 Высокая
Горение 841

Линолеум безосновный Тление 202 Умеренная
(ТУ 21-29-76-79) Горение 272

Линолеум на тканевой Тление 181 Умеренная
основе (ГОСТ 7251—77) Горение 469

Все виды алкидного линолеума относятся к сгорае-
мым материалам с высокой дымообразующей способно-
стью. Теплота их сгорания 20 950 кДж/кг. Некоторые вн-
ды таких линолеумов склонны к тепловому самонагрева-
нию при 80 °С, а также к химическому самовозгоранию
в результате самоокисления растительных масел, содер-
жащихся B линолеуме.

Почти все виды коллокснлиновых линолеумов явля-
ются сгораемыми материалами: ВОСПЛамеНЯЮТСЯ при тем-
пературе выше 200 °С и горят с вьтделением 9218—-
2137ОкДж/кг теплоты (в зависимости от вида и количе—
ства наполнителя и антипирена). Они склонны к теплово-
му самовозгоранию (температура самонагревания 80°С).
При температуре свыше 200 °С воспламеняются, а при
380 °С самовоспламеняются. '

Резиновый линолеум — релин (ГОСТ 16914—71) изго-
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товляют на основе синтетических каучуков вальцово-ка-
ландровым способом. Релин— сгораемый материал. Теп-
лота сгорання 17600...27 235 кДж/кг. Температура Boc-

пламенения 300 °С, самовоспламенения 410°С. Горит
с выделением большого количества дыма.

Плитки для полов в зависимости от технологии под—
разделяются на вальцово-каландровые, экструзионные
и прессованные. По виду применяемого полимера их мож-
но классифицировать на поливинилхлоридные, кумаро-
новые, фенолитовые и резиновые.

ПоливинилхлорИДные плитки изготовляют методом
экструзии (ГОСТ 19246—82), вальцово-каландровым
(ГОСТ 16475—81) и прессовым способами (ТУ
'400-1—491-77 и ТУ 400-1/411-68-77). Плитки, получаемые
методом экструзии, относятся к сгораемым материалам.
При получении прессовым и вальцово-каланцровым спо-
собами возможНо увеличение содержания наполнителей,
и плитки относятся к группе трудновоспламеняемых ма-
териалов (теплотй сгорания 13400...14 670 кДж/кг).

Плитки кумароновые изготовляют прессовым и валь-
цово-каландровым способами на основе кумароно-инде-
нового полимера, наполнителей и пластификаторов, от-
носятся к группе трудновоспламеняемых материалов
(теплота сгорания 11 000...12 000 кДж/кг).

К группе трудновоспламеняемых материалов относят-
ся и фенолитовые плитки, изготовляемые методом прес—
сования на основе фенолоформальдегидных олигомеров,
иногда с добавкой ПВХ и наполнителей (теплота сгора—
ния 11000.15000 кДж/кг). -

Резиновые плитки (типа релнна) —сгораемые мате-
риалы (теплота сгорания ——- 17600.27 500 кДж/кг).Г0—

рят с выцелением большого количества дыма.
Ковровые материалы в зависимости от вида приме-

няемого полимера п0дразделяются на полипропиленовые,
полиамидные, шерстяные и т. д. В зависимости от тех-
нологии производства синтетические ковры делятся на
четыре группы: тканые, персоне—прошивные (тафтинго-
вые), клеевые (нетканые) и иглопробнвные (войлочные).
Если ворсовые ковры нзготовляют дополнительно с вспе—
ненной подосновой, то кажлую группу этого материала
можно классифицировать следующим образом: тканый
на вспененной подоснове или тафтинговый на вспененной
иоцоснове. Обычно вспененную подоснову применяют для
покрытия с невысоким или редким ворсом, чтобы обес-
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лечить ЛУЧШУЮ ИЗОЛЯЦИЮ перекрытия OT ударных ЗВУ-
ков и понизить показатель теплоусвоения покрытия. Нан-
большее применение из этих материалов нашли мате-
риал ворсовой на вспененной латексной подоснове,
тафтинговые покрытия для полов и ворсовой линолеум
«Ворсолин». Все ковровые материалы сгораемые. Ско-
рость распространения пламени по коврам зависит от
длины ворса. Данные по скорости распространения пла-
мени по поверхности ковровых материалов приведены
в табл. 5.8. Дымообразующая способность и токсичность
продуктов горения зависят от вида применяемого волок-
на. Как правило, дымообразующая способность ковров
высокая. Например, коэффициент дымообразования до-
рожки ковровой составил B режиме тления 543, а в режи-
ме горення 145Нп-м2/кг. Синтетический ковер (ТУ
6-15-1142-78) при горении выделяет в два раза больше
C02 (1306мг/г), B четыре раза HCN (0,5мг/г), чем бу-
мага. Доминирующее токсичное вещество —— СО, показа-
тель токсичности— 38:4,5r/M3.Пожарная опасность монолитных полов зависит B ос-
новном от вида применяемой мастики и количества на-
полнителя. Эти данные рассмотрены ниже.

Материалы для стен и потолков. Строительные мате-
риалы, применяемые для устройства и облицовки стен
и потолков, можно разделить на конструкционные, кон-
струкционно-отделочные и отделочные. В роли конструк-
ционных материалов чаще всего выступают неорганиче-
ские материалы—кирпич, изделия из гипса, обычного
и легкого бетона и т. д., реже— древесные и полимерные
материалы (древесно—стружечные и древесно-волокни-
стые плиты, древесно-слоистые и бумажно-слоистые пла-
стики, стеклопластики). Названные полимерные мате-
риалы чаще играют роль конструкционио-отделочных,
а в качестве отделочных материалов, как правило, ис-
пользуют тонколистовые стеклопластики и бумажно—слои-
стые пластики, полистирольные плитки, декоративные
поливинилхлорилные рейки, линкруст, пленки и т. д.,
а также материалы на основе бумаги— обои. По основ-
ному сырью, из которого изготовлен материал, облицо-
вочные материалы можно разделить на поливинилхло-
ридные, полистирольные, полиэтиленовые, полиэфирные,
фенолоформальдегидные и др. Применяется много раз-
личных традиционных ошелочных материалов, мадифи-
цированных полимерами или органическими добавками,
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Различные методы испытания отделочных материалов
на пожарную опасность могут давать различные резуль-
таты. Это наиболее характерно для тонколистовых мате-
риалов и пленок. Так, при испытаний в стандартных ус-
ловиях одиночных образцов они, как правило, горят. При
испытании же в конструкциях они могут не гореть. В ка-
честве примера можно привести бумажные обои и поли-
винилхлоридные пленки, наклеенные на стены.

Для таких материалов окончательное решение о воз-
можности их использования может быть принято после
испытания фрагментов строительных конструкций или
натурных испытаний. Возьмем, к примеру, металлопласт:
поливинилхлоридную пленку, нанесенную на металличе-
ский лист. При воздействии на него газовой горелки пла-
мя не распространяется нз-за сильного теплоотвода через
металл. При хорошей же теплоизоляции со стороны ме—
талла происходило быстрое распространение пламени по
всей поверхности образца.

Наибольшее применение в качестве отделочных мате-
риалов получили материалы на основе поливинилхлори-
да в виде листов, плиток, пленок, реек и т.д. Поливинил-
хлоридные листы «Полндекор» (ТУ 400—96-77) исполь—
зуются для облицовки стен и потолков помещений обще-
ственных н административных зданий. Этот материал
имеет рельефную поверхность и удачно имитирует резьбу
по дереву, чеканку по металлу. «Полндекор» изготовля-
ют из жесткого ПВХ мет0дом вакуум-прессования в ви-
де листов размерами 1850Х955Х0,6 и 1810Х915Х0,6мм.
Материал относится к группе трудновоспламеняемых. По-
ливинилхлоридные плитки выпускают размерами 100><
><100, 150Х150 или 150х200мм, толщиной 2—4 мм, раз—
личного цвета; их лицевая поверхность может имитиро-
вать мрамор или ткань. Они относятся также к группе
трудновоспламеняемых.

Поливинилхлоридные пленки изготовляют вальцово-
каландровым или экструзионным методом. Затем на них
наносят рисунок или тиснение. Эти пленки применяют
для отделки стен жилых .и общественных зданий. Выпу-
скают также декоративную отделочную пленку марки
ПДСО-15 (ГОСТ 24944—81), имеющую клеевой слой,
защищенный специальной бумагой. Такая пленка раз-
решена для отделки предварительно п0дготовленных вну-
тренних поверхностей стен жилых и общественных зда-
ний, дверных полотен, встроенной мебели, отделочных
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панелей и т. п., кроме путей эвакуации B общественных
зданиях. Пленки относятся к группе сгораемых материа-
лов, но, по данным ЦНИИСК нм. Кучеренко, поливинил-
хлоридная пленка толщиной 0,28 мм, наклеенная на стену,
при испытании no CT СЭВ 2437—80 ведет себя как труд-
носгораемый материал.—

Методом экструзии изготовляют безосновный обли-
цовочный материал «Винистен». Длина рулона 6000, ши-
рина 1300 и толщина 1,5—2мм. Его лицевая поверхность
представляет собой поливинилхлоридную печатную плен-
ку, одноцветную или многоцветную, чаще всего имити-
рующую ценные породы древесины. На лицевой поверх-
ности имеются полосы невысокого рельефа B виде часто-
го рифления. «Винистен» относится K rpynne сгораемых
материалов.

Поливинилхлоридные пленки с бумажной или ткане-
вой подосновой изготовляют промазным способом или
дублированием. Среди множества отделочных пленок это-
го тнпа наиболее распространены «Девилон» и «Изо-
плен».

«Девилон» (ТУ 400-1-235-82)— поливинилхлоридный
декоративный стеновой материал на бумажной подосно-
ите—применяется для отделки стен внутри помещений
с нормальным температурно-влажностным режимом. Из-
готовляют «Девилон» промазным способом. Он относит-
ся K группе сгораемых материалов.

На тканой подоснОВе промазным способом изготовля-
ют «Текстовинит» с гладким или пористым покрытием
с массой 0,5,…0,7 кг/м2. «Текстовинит» относится к груп-
пе сгораемых материалов. Его разновидностью является
стекловннит на подоснове из стеклоткани, характеризу-
ющинся меньшей горючестью.

«Изоплен» состоит из вспененного слоя поливинилхло-
рида, бумажной или тканой основы. Выпускают «Изо-
плен» трех видов: 1) для отделки стен и перегородок
жилых и бытовых помещений общественных зданий
(толщина 0,9 мм); 2) для декоративно-отделочных работ
и отделки стен бытовых помещений производственных
зданий (1,6MM); 3) для обивки дверей и отделки поме-
Щений с повышенными требованиями K звукоизоляции
(4,5мм). Модификация этого материала — «пеноплен»-имеет толщину 1,2…4,5мм и массу 0,24...0,8 кг/мг. Оба
материала относятся к группе сгораемых.

При дублирования поливинилхлоридной пленки на
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хлопчатобумажной или стеклотканевой основе c пленкой
эластичного пенополиуретана получается материал
«Павинол»—сгораемый материал с повышенной пожар-
ной опасностью.

На основе поливннилхлорнда изготовляют линкруст—
бумагу, покрытую слоем поливинилхлорицной пасты, ко-
торый также является сгораемым материалбм.

При отделке внутренних стен, перегородок, прямо-
угольных колонн, фрамуг K декоративных сооружений
используют полнвнннлхлоридные жалюзные, коробчатые
и шиферные рейки. Из изготовляют методом экструзии
из пасты, состоящей K3 поливинилхлорида, пигмента, ста-
билизатора. Рейки выпускают различных цветов, длиной
2000, 2500 и 3000, шириной 5.200 и толщиной 14...29мм.
Эти рейки относятся K rpynne трудносгораемых материа-
лов, класс распространения пламени — 5.

Большую пожарную опасность представляют строи-
тельные материалы на основе полистирола, полипропиле-
на, полиэтилена K полиметилметакрилата. Они загорают-
ся от источника зажигания незначительной мощности
(пламя спички, горелки и т. п.) и активно горят в виде
плава.

Из полистирола изготовляют плиты «Полиформ» (ТУ
400-1-95—77) размером 500х500><10мм с декоративной
рельефной поверхностью и плитки (ГОСТ 9589—72) квад-
ратные, прямоугольные, фризовые. Их недостаток — низ-
кая теплостойкость, которая не превышает 65°С. Горят
с выделением большого количества дыма. Класс распро-
странения пламени 5.

Полипропилен применяют при изготовлении листов
для внутренней и наружной облицовки стен обществен-
ных, административных и промышленных зданий;.поли-
этилен— для изготовлшия листов с анкерными ребрами
(ТУ 7-19-4-77), используемых для облицовки стен поме-
щений, где требуются водонепроницаемость и химиче-
ская стойкость железобетонных конструкций; полиметил-
метакрилат—для изготовления листов K изделий из ор-
ганического стекла. Изделия пз полиэтилена,
полипропилена и метилметакрилата горят с выделением
умеренного количества дыма.

Стеклопластики используют в качестве конструкци-
онного материала и для декоративной отделки стен в об-
Щественных и промышленных зданиях. Их изготовляют
В основном на основе полиэфирных олигомеров' (ПН-1.
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ПН—Зит.д.),а также на основе эпоксидных фенолофор-
мальдегидных K других олигомеров. Большинство полн-
эфирных стеклопластиков относится к группе сгораемых
материалов. Теплота их сгорания около 20000 кДж/кг;
при горении выделяется больше токсичных процуктов,
чем y древесины. Дымообразующая способность высокая
(табл. 5.10).
Т а б л и п 8 5.10. Дымообразующая способность стеклопластиков

(данные Ленфилиала ВНИИПО) x

Режим КоэффициЁнт Дымообразу-
"meme” “mam „ЖЖЁ’МЁ’Ш ””8303?“

Полиэфнрный стекло- Тление 608 Высокая
пластик «Синплекс» Горение 520

Полиэфнрный стекло- Тление 612 Высоиая
пластик — волокнис- Горение 475
тый листовой (ОСТ
6-11-390-75)

Стеклопластик (ТУ 6-11- Тление 644 Высокая10—62-81) — 340
Стеклотекстолнт Тление 52 Умеренная

Горенко 92

Трудновоспламеняемые стеклопластики получают на
основе полиэфиров марок ПН-ЗС, ПНТС-1, ПН—б, ПН-7,
ПН—б2, ПН-68, фенолоформальдегидных олигомеров
K т.п. Трудносгораемые стеклопластики можно получать
на основе полиэфиров ПН—б с введением Sb209, феноло-
формальдегидных, кремнийорганических и некоторых
других полимеров. Стеклопластики на основе феноло-
формальдегндных _'(см. табл. 5.10) и кремнийорганичес-
ких полимеров характеризуются умеренной дымообра-
зующей способностью.

Бумажно—слоистый пластик (ГОСТ 9590—76*) —лнс-
товой материал, получаемый при горячем прессования
специальных видов бумаг, пропитанных карбамидными
(верхний слой) и феноло-формальдегИДными олигомера-
ми [(основной слой). Он используется для облицовки
стен и колонн B гражданских и промышленных Зданиях.
Декоративный бумажно-слоистый пластик ;(ДБСП) спе-
-чатным рисунком имитирует ценные пор0ды древесины,
‚мрамор, малахит. Листы выпускают длиной 400...3000‚
шириной 400...1600 K толщиной 1...3MM. Бумажно—слоис-
_тый пластик—сгораемый материал, температура вос-
124
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пламенения 335 °С, а самовоспламенения 495 °С. По рас-
пространению пламени он имеет показатели: критичес-
кая температура 160°С, класс распространения пламени
3, индекс 6,5. Дымообразующая способность умеренная.
При тленин K горении вьтделяются токсичные газы C0,
C02 и HCN.Кроме того, наша промышленность выпускает неко-
торые виды огнезащищенных бумажно-слоистых пласти-
ков на основе антипирйрованных бумаг, меламинофор-
мальдегидных или эпоксифенольных полимеров. .

Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие
материалы. Характеризуются водонепрОНИЦаемостью,
морозостойкостью, паронепроницаемостью, эластично-
стью, трещиностойкостью, в0до- и атмосферостойко-
стью. Эти свойства им придают битумы, каучуки, рези-
но—битумные материалы и термопластичные полимеры,
на основе которых они произвщятся.

Пожароопасные свойства твердых битумов практи-
чески не зависят от марки битума, а определяются ка-
чеством исх0дного сырья, технологическими режимами
получения и другими факторами. Они имеют температу-
ру вспышкн: в закрытом тнгле 184...270°С‚ в откры-
том—232.299 °С. Температура воспламенения 285...
...351'°С, минимальная температура самовоспламенения
(мет0д МакНИИ) 368.397 °С. Битум, нанесенный на
развитую поверхность, например на стекловату, склонен
к тепловому самовозгоранию. Чем больше твердость бн-
тума, тем легче он самовозгорается: расчетная темпера-
тура самонагрева 53 °C, расчетная температура тления
195°С. Битум имеет большую скорость горения и высо-
кую дымообразующую способность.

Битум приненяется для изготовления рулонных
K мастичных кровельных и гидроизоляционных материа-
лов. К рулонным материалам относятся рубероид
(ГОСТ 10923—82), стеклорубероид (ГОСТ 15879—70),
пергамин —легко сгораемые материалы.

Мастики — смесь битума, минерального наполнителя
Н добавки в виде антисептика—подразделяются по
способу применения на горячие и холоцные, а по на.
значению— на приклеивающие, кровельно-изоляцион-
ные, гщроизоляционные, асфальтовые K противокорро-
Зионные.

Большое количество рулонных кровельных и …про-
Изоляционных материалов изготовляют на основе смеси
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битума и регенерированной резины. К ним можно отне-
сти изол [(ГОСТ 10296—79), бризол (ГОСТ 17176—71),
тдроизол _(ГОСТ 74l5—86*), фольгоизол (ГОСТ
20429—84), мастики (ГОСТ 15836—79) K др. Все они
относятся K сгораемым материалам с быстрым распро-
странением пламени по поверхности K высокой дымооб-
разующей способностью. Температура воспламенения
340...350 °С; а самовоспламенения 400...450 °C.

К числу наиболее эффективных гидроизоляционных
и герметизирующих материалов относятся полиэтилено-
вые, полипропиленовые, поливинилхлоридные, полиизо-
бутиленовые, полиэтилентерефталатные, полиамидные,
тиоколовые, этинолевые пленки и др. Все виды полимер-
ных пленок являются сгораемыми материалами, а тио-
кол0вые и этинолевые пленки относятся к группе легко-
воспламеняющихся.

Для изготовления гидроизоляционных и герметизи-
рующих материалов часто используют комбинации поли-
меров с битумами, например: ГМП—сочетание битума
с полиизобутиленом; бикарул —сочетани_е битума с син—
тетическим каучуком СКМС-ЗО АРКМ-15 K полиэтиле-
ном высокой плотности K T. д. Все эти материалы также
являются сгораемыми с быстрым распространением
пламени по поверхности K высокой дымообразующей
способностью.

В качестве герметизирующщ матерИалов используют
пористые материалы: пороизол—эластичный пористый
жгут на основе нефтяного дистиллята, резиновой крош-
ки и синтетических каучуков плотностью 200...800 кг/мз;
гернит—материал на основе полихлоропренового кау-
чука плотностью 300...600 кг/мз.

В настоящее время в строительстве применяется
большое количество герметизирующих мастик на основе
тиоколов, полиизобутилена, каучуков, полиуретанов,
ннзкомолекулярного полиэтилена и др. Использование
герметизирующих мастик в навесных панелях для защи-
ты стыков стен от увлажнения, пр0дувания и промер—
вания может стать причиной распространения огня при
пожаре. Поэтому при проектировании K возведении стен
из навесных панелей со сгораемым каркасом необх0ди-
мо предусматривать перекрытие стыков между панеля-
ми несгораемыми элементами. В 'связи с легкой возго-
раемостью мастик из-за наличия в них растворителей
следует строго соблюдать правила транспортировки
126
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K хранения этих легковоспламеняюшихся продуктов.
В качестве кровельных материалов используют стек-

лопластики, по составу аналогичные рассмотренным на
стр. 123, 124.

Тепло- K звукоизоляционные материалы. Полимер.
ные тепло- K звукоизоляционные материалы получают
на основе как термопластичных, так K термореактивных
полимеров химическими и физическими способами. Из
термопластичных полимеров наибольшее применение
получили полистирол и поливинилхлорид. На основе
полистирола прессовым способом получают пенопласты
марок ПС-1 и TIC-4, a беспрессовым—марок ПСБ
K ПСБ-С (ГОСТ 15588—70*). Все пенопласты этих ма-
рок—сгораемые материалы, воспламеняющиеся от ма-
ломощных источников пламени. Температура воспламе—
нения 210...310°С, самовоспламенения 440°С. Теплота
сгорания 31 000...42 000 кДж/кг. Продукты горения ток-
сичны. Горят в расплавленном виде с обильным вьтделе-
нием дыма и сажи _(табл. 5.11).

Т а б л и н а 5.11, дымообразующая способность пенопластов
(данные Ленфилиала ВНИИПО)

и енг
Наименование, марка „ЕЁЬЁЁМ №Ёа$анщНп-мЧкг

Пенополистирол ПС—1 Тление 1611
Горение 1048

Пенополистщэол TIC-1+3 % гекса- Тление 1648
бромэтана+трнокснд сурьмы Горение 1131

Пенополистирол ПС-1+3 % дека- ТлеНИе 13888
бромдифенилокснда Горение 1219

Пенополистирол TIC-1+5 % дибром- Тление 1607
этилдибромциклогексана Горение 1237

ППУ-3С Тление . 724Горение 532
ППУ-40-0‚8с Тление 994

Горение 21!
ППУ-2082 Тление 1065_ ~ Горение 335
Виларес—400 Тление 0

Горение 5
Минора Тление 848

Горение 400

П р и м еч а и и е. Дымообразующая способность у «виларе-
са—_400› малая, у остальных— высокая.
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T a 6л и ц а 5.12. Состав и mum-mom. продуктов горения
пенопластов (данные Ленфилиала ВНИИПО)

Показатель Пенорзілисти— ППУ-317 ППУ-3161“

Количество токсичных лету-
ЧИХ ВЕЩеств, выделяемых
при горении, м2/г:
оксид углерода 70,5 98,2 104,2
диоксид › 2142,7 1022 1003
Цианистый водород 11,8 — 6,7
фенол 0,01 7,38 2,9
ОКсиды азота 1,18 1,2 6
ацетон 0,53 — 1,6
ацетилен — 1,6 -—бензол 4,9 ... _
стирол 0,31 —- —Потеря массы, % 99 97 99

ПсЁазатель & токсичности, 40,7:1:1‚6 24,1:t0,2 29,2:1221
ст„ , г-м

Содержание карбоксигемо- 34:1:2‚1 40:t2,0 40:1:21
глобина НЬСО, %

Доминирующее вещество CO2 СО СО

Продукты сгорания пенополистирола токсичны (табл.
5.12).

Введение антипиренов (тетрабромпараксилола, хлор-
парафинов, триоксида сурьмы, гексабромэтана и _др.)
в состав пенополистирола дает, как правило, незначи-
тельное снижение горючести, но увеличивает дымообра-
зование (CM. табл. 5.11) и токсичность продуктов горе-
ния.

Все марки пенопластов на основе ПВХ, по данным
ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко, относятся к группе сго-
раемых материалов (СТ СЭВ 2437—80). По _методу КТ
ленспласты марок ПВХ—1 K «Винипор» можно отнести
к группе трудновоспламеняющихся материалов.

Теплота сгорания пенопластов на основе ПВХ около
20 000 кДж/кг. При их сгорании выделяется большое ко:
личество дыма. Температура воспламенения 400...426°С,
самовоспламенения—около 500 °С. Пр0дукты горения
токсичны, B них содержится большое количество НС1.
В небольших объемах в строительстве используют не-
нопласты на основе полиэтилена K поливинилформаля.
Эти пенопласты относятся к сгораемым материалам;
температура их воспламенения лежит B пределах 200...
...300°С, а самовоспламенения—410…430 °С.
128
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Пенополиуретаны ..(ППУ) имеют повышенную ло-
жарную опасность. при их горении вылеляются весьма
токсичные‚газы,в том числе HCN. Практически все мар-
ки ППУ ‹; различной плотностью относятся к группе
сгораемых материалов. ‘Температура их воспламенения325..345°С, самовоспламенения—600….650°C. HpK го-
рении вьщеляетСя 20 000...30000кДж/кг тепла и значи-тельное количество дыма '(см. табл. 5.11).

Введение антипирена или применение фосфорсодер-жащих добавок дает возможн0сть получать трудновос—-
пламеняющиеся ППУ. Например, при введении 40—
50%. трнхлорэтилфосфата в рецептуру ППУ-3 получа-
ют трудновоспламеняющий'ся материал ППУ-3С.
а замена 50 % полиэфира на фосполиол позволяет полу-
чить материал ППУ-304Н пониженной горючести.
К трудновосндаёменяемым ППУ, по данным ВНИИПО, ‘

можно отнести ППУ-316 с плотностью 50...100 кг/м3‚
ПУ-308Н, ППУ-328Н, ППУ—13, ППУ Рипор-113 K 819
K др.

При температуре выше 170°С полиуретаны начина-
ют разлагаться с выделением токсичных и сгораемых
летучих процуктов. В продуктах .термоокислительной
деструкции и неполного сгорания полиуретанов содер-
жатся пары ИЗОЦИЗНЗТОВ, цианистый ВОДОРОД, ОКСИД
и диокСИД углер0да, метан, этан, бутан и другие насы-
щенные и ненасыщенные углевбдороды. Концентрация
паров изоцианатов K цианистого водороца велика K пред-
ставляет ОПЭСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ человека.Пиролиз и горение полиуретанов зависят от арома-
тичности изонианата. Полиуретаны с большей степенью
ароматичности (на основе полиметиленполифенилизо-
циаиата) характеризуются максимальной температурой
начала деструкции, прочностью угля, вылелением наи-
большего количества дыма, минимальными потерей мас-
сы и скоростью распространения пламени, а полиуре-
таны на основе толуилендиизоцианата—максимальной
потерей массы и самой низкой температурой начала
разложения; они плавятся, не обугливаясь, K выделяют
минимальное количество дыма.

Так, при температуре 200...300 °С ППУ разлагаются
с выделением желтого дыма, соцержащего большое ко-
личество толуилендиизоцнаната. При температуре выше
800 °С образуются азотсодержащие вещества: цианистый
водороц, ацетонитрил, акрилонитрил, пиридин и нитро-
9—21 12,11
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бензол. При 1000°С около 70 t)1;-conesz,zsnuero’csi в мате-
риале азота выделяется в виде цианистого водорола.
Кроме цианистого водорода K диизоцианатов значитель-
ную опасность при пиролизе и горении ППУ представ-
ляет оксид углерода. На воздухе максимальное коли-
чество оксида углероцз выделяется при 600°C. Из 1 г
полиуретана на основе сложных эфиров выделяется
295-10‘3 г, а из полиуретана на основе простых эфи-
pOB.—440-10"3 г оксида углерода. Токсичность продук-
Ёов2 сгорания ППУ-317 и HEY-316M приведена в табл.
'.1 ‘Введение антипиренов изменяет качественный и ко-
личественный состав продуктов пиролиза и горения по-
лимеров. Эти вещества делают полиуретаны более стой-
кими к воспламенению, однако при горении развивают-
‘ся более высокие температуры и образуется большое
кодичество токсичных веществ. Цианистый водород, ам-
миак и оксид углер0да образуются при 500 °С, цианис-
тый водород, ацетонитрил, акрилонитрил, бензонитрил
K пиридин—при 800 °С; при 1000°С B продуктах пиро—
лиза преобладает цианистый водород; присутствуют
также ацетонитрил и акрилонитрил.

В предуктах пиролиза и сгорания ППУ, в состав ко-
торых входят фосфорсодержащие антипирены, обнару-
жены фосфорсодержащие вещества, более токсичные,
чем оксид углерода или цианистый водород. При пирод
лнзе хлорсодержащих ППУ выцеляются хлор, хлорис—
тый водород K хлорированные углеводороды.

Пенопласты на основе фенолоформальдегидных поли—
меров имеют повышенную теплостойкость K понижен-
ные горючесть‘ K дымообразующую способность. На ос-
нове резольных олигомеров метрдом заливки получают
пенопласты марок ФРП-і, «Резопен», «Виларес», Ф.П-1,
ФЛ—2, ФЛ-З и др. Эти пенопласты относятся, как пра-
вило, к трудновоспламеняющимся Материалам. Введе-
ние в них наполнителей K антипиренов позволяет полу-
чить трудносгораемые материалы. Теплоизоляционные
плиты из пенопласта марки ФРИ-1 с кажущейся плот-
ностью более 80 кг/мз классифицируются как трудно-
сгораемые Материалы.

Новолачньіе пенопласты марок и (PK-40, co-
держащие 20 и 40 % синтетического каучука, являются
сгораемыми материалами. Пенопласт марки ФФ отно—
-снтся K трудновоспламеняющимся и имеет теплотворную
130
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способность около 3.0000 кДж/кг. Температура его вос—
пламенения 490°С‚ a самовоспламенения—более

°С. При введении наполнителей (например, (DC-7)
снижается теплота сгорания до кДж/кг K BOBBI-

шается температура воспламенения до °С. Следует
отметить, что не всегда применение минеральных напол-
нителей снижает горючесть пенопластов. Так, введение
вспученного перлнтового песка повышает их горючесть.

Пенопласты на основе фенолоформальдегидных по-
лимеров при горении выцеляют сравнительно мало ды-
ма (см. табл. 5.11). При термической деструкции выце-
ляется в основном СО, а также фенол, формальдегид,
аммиак K другие вещества. Предукты полного сгорания
слаботокснчны. -

Мочевиноформальдегндный пенопласт МФП-1 отно-
сится к трудновоспламеняющимся, а «Минора» -- к CFO?
раемым материалам. Она воспламеняется при 397 °С,
самовоспламеняется при °С. Теплота сгорания

кДж/кг. При введении фосфорно—кнслого аммо-
ния можно получить трудновоспламеняющийся мате-
риал.

Температура начала интенсивного разложения на
воздухе мочевиноформальдегндных пенопластов 225...
...275°C; из 1г выделяется см3 газообразных веществ,
состоящих в основном из оксида K диоксида углерода,
аммиака K цианистого водорода. Содержание токсичных
веществ в- продуктах пиролиза мочевиноформальдегнд—
ного пенопласта при 500 °С увеличивается при продув—
ке воздухом (табл. 5.13).

Дымообразующая способность у мочевиноформаль-
дегндных пенопластов высокая (см. табл. 5.11).

Т а б л и ц а 5.13. Среднее содержание токсичных веществ
в продуктах пиролиза мочевиноформальдегидного пенопласта, %

Показатель Цианистый водород Диоксид углерода

Без продувки воздухом при
температуре, °С:
500 0,003 3,91
800 `0,78 _ 0,85

C продувкой воздухом при тем-
пературе, °С:
500
800

9* 1'31
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Пенопласты наоснове эпоксидных полимеров, а так-
же эпоксидно-новолачных являются сгораемыми мате-
риалами. . . .
_Сотоиласты‚ --изтотовляемые из бумаги или ткани

и пропитанные эпоксидными, полиэфирными, мочевино-
формальдегндными K другими полимерами, относятсяK группе сгораемых материалов. При введении антипи-
ренов "можно: получить :трудновосплаМеняющиеся ‚ мате—
риалы’_ (например, на оіснове фенолоформальлесидного
полимера). Теплоизоляционные древесно-волокнистые
плиты плотностью 200—250 кг/мз относятся _к сгорае-
мым материаламі Они воспламеняются при 222 °C, са-
мов0спламеняются при 345 °С. Теплота сгорания
...20900 кДж/кг. Плиты склонны к самовозгоранию.

Мастики и клеи применяют для склеивания строи-
тельных конструкний, при устройстве покрытий “попов,
используют при отделке зданий, герметизации“ швов
и т.д. Горючесть мастик определяется видом применяе-
мого растворителя, полнмера и минерального наполни-
теля. При содержании минерального наполнителя менее
50 % битумные, каннфольные, битумно—каучуковые, Ky-
мароновые, кумароно-каучуковые, полиэфирные, эпо-
ксидные, поливинилацетатные материалы являются
сгораемыми. Мастики на основе полнвнннлацетатной
дисперсии и мочевиноформальдегидного олигомера, со-
держащие в качестве наполнителя Молотый кварцевый
песок или маршалит, относятся K трудновоспламеняю-
щимся или трудносгораемым материалам.

Мастики на основе латекса или нанрита
с применением в качестве наполнителей асбеста,

портландцемента, песка и керамзитового гравия отно—
сятся к группе трудносгораемых материалов.
` В подавляющем большинстве клей K мастики пред-
ставляют собой легковоспламеняющнеся вещества с ннз-
кой температурой вспышки '(табл. Имея в виду,
что в состав клеев и мастик входит от 30 до % рас-
творителей, а расход их составляет 200...500 г на M2
поверхности, можно считать, что с 1 м2 основания будет
нспаряться г растворителей. При отсутствии со-
ответствующей вентиляции в помещении испарение та—
коГО количества легковоспламеняющихся жидкостей
представляет значительную полтарную опасность. Сле—
дует учитывать, что испарение растворителей нз клеев
и Мастнк с открытых поверхностей протекает наиболее
1,32
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Т a 6л K a 5.14. Воспламеияемость клеев K мастик
Температура, PC

Наименование
ВСПЫШКИ ' самовоспламенения

Клен:
Аго 4 170
перхлорвнниловый 6 500
ПЭД-б 5 625

20 430
ФР-12 59 510

‚ 4 —-Ц—112 9 _.

СК 7 _.

Мастики:
_ резина-битумная 30 —` Ф 182 ?'—
«Не'ва› HK-101 — 609
HB-42 -— 586
‹Сурьмин-Б» , — 602

интенсивно сразу после их нанесения. По мере пленко-образования испарение замедляется. Пары растворите-
ли могут образовывать взрывоопасные концентрации.

Несоблюдение мер пожарной безопасности при ра-
боте с клеями и мастиками может привести к тяжелымпоследствиям Хранить клеи, мастики и легковосплам'е-
НЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ следует В ОТДЕЛЬНО стоящем здании
в металлической таре с плотно закрывающимися крыш-
ками.

Глава 6. ОГНЕЗАЩИТА МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
дРЕВЕСИНЫ

На протяжении истории чел0вечества древесина иг-
- рала важную роль в развитии промышленности, архи—
тектуры, создании новых конструкций K оборудования.
В настоящее время, несмотря на появление ‚новых син—
тетических материалов, способных заменить древесину,
ее значение для строительства и промышленности не
уменьшается. Более того, выявились новые формы про-
мышленного применения древесины, позволяющие болеерационально использовать лесные ресурсы

Серьезным недостатком древесины. ограничивающим
Таз
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ее конструкционное использование, является повышен—
ная горючесть, обусловленная органической природой
материала. Несмотря на достижения науки K техники
B области консервирования древесины, пока не разра-
ботан эффективный метод снижения ее горючести, до-
ступный для массового внедрения в строительство_›Не—
достатки существующих мет0дов заключаются либо
в сложности технологии защитной обработки, либо в де-
фицитности материалов, либо в ухудшении физико—ме-
ханических K декоративных свойств обработанной дре-
весины

Древесину издавна широко применяют в строитель-
стве благодаря ряду положительных свойств: высокой
прочности при небольшой плотности, малой теплопро-
водности, легкости обработки, простоте скрепления от-
дельных элементов, высокой морозостойкости и сопро-
тивляемости действию многих химических реагентов.
Древесина имеет K ряд недостатков, снижающих ее
строительные свойства: неоднородность (анизотроп-
ность) строения и наличие пороков, гигроскопичиость,
приводящую к изменению размеров древесины, короб-
лению и растрескиванию; способность к загниванию
и возгоранию._ В зависимости от степени переработки древесины
различают:

1. Лесные материалы, получаемые путем механичес—
кой. обработки стволов дерева (бревна, пиломатериа-
лы). При таком использовании древесины сохраняются
все присущие ей положительные и отрицательные свой-
CTBa. -

2. Готовые изделия и конструкции, изготовляемые
в заводских условиях (сборные дома и детали, клееные
конструкции и т.д.). Свойства древесины в этом случае
используются более рационально.

3. Синтетические материалы, получаемые глубокой
переработкой древесины, при которой появляется воз-
можность полнее использовать древесину за счет уве—
личения выхода сырья для получения целлюлозы и ма-
териалов на ее основе, вовлечения в переработку почти
всех отходов, даже коры. Используя отходы древеситты
совместно с синтетическими и минеральными вяжущи-
ми, можно изготовлять материалы и изделия, не усту-
пающие по свойствам древесине и даже превосходящие
ее (древесно-волокнистые и древесно-стружечные пли-
134
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ты, фанера на основе водостойких клеев, фибролит'
и др.). При этом получают значительную экономию пи-
ломатериалов (например, M3 древесно-волокнистых
плит заменяет мЗ пиломатериалов).

Древесина, имея волокнистое строение и большую
пористость (30—80%), обладает огромной внутренней
поверхностью, которая легко сорбирует водяные пары
из воздуха. По содержанию влаги различают: мокрую
древесину—с влажностью до 100 % K более; свеже-
срубленную 35% K выше; Воздушно—сухую %;
комнатно-сухую % и абсолютно сухую древесину,
высушенную до постоянной массы при температуре

- 103i2°C. Статтдартной считается влажность древесины
%, при которой определяют и сравнивают ее свой—

ства.
Изменение влажности древесины от О до предела

гигроскопичности (23—25%, B среднем 3O %) вызыва-
ет изменение ее линейных размеров и объема—усушку
или разбухание, величина которых зависит от количест-
ва испарившейся или поглощенной ‚ею влаги и направ-
ления волокон. Вдоль волокон линейная усушка для
большинства древесных пор0д не превышает 0,1%,
в радиальном направлении З...6 %, а в тангенциальном

Усушка сопровожиется возникновением внутрен-
них напрЯЖений в древесине, что приводит к ее короб-
лению и растрескиванию. Это следует учитывать при
огнезащитной обработке древесины ведорастворнмымн
составами.

Основные физико-механические показатели древе-
сины хвойных и лиственных пород приведены в табл.

В ПОЖарном отношении древесина и материалы на
ее основе практически одинаковы. При полном сгора-
нии кг абсолютно сухого материала они выделяют
сравнительно близкие количества теплоты, кДж/кг: дре- -

весина _(сосна) 18 ДВП полутвердая 18
опилки (сосновые) 19 фанера (березовая) 20283.
Различие заключается лишь в скорости выделения ‚это—
го тепла, которая в значительной степени зависит от
влажности материала. Практически одинаковы и темпе—
ратурные показатели воспламеняемости этих "материа-
лов: воспламенение -238...255°С; самовозгорание тлени—
ем 258...305 °C K самовозгорание пламенным горением
(самовоспламенение) °С. Массовая скорость
выгорания древесины зависит от температуры, причем

1‘35
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T а б л и ц а Основные физико—механические показатели
древесины ‚различных пород при влажности 12%

g Ё Предел пршюсти, МПа, вдоль;; ‚_ Ё волокон при
‹ е &
Порода дерева Ё ЁЁЁЁ сжа- растя- сквлыва— стати-

Ё ‚$.… ` .…" жении нии радн- ческом
.; о .д альном изгибеI: we:
Хвойные породы

лиственница 660 0,52 64,5 125 9,9 111,5
Сосна обыкновенная 500 0,44 48,5 103,5 7,5 _86
Ель 445 0,43 44,5 103 6,9 79,5
П'нхта сибирская 375 0,39 39 67 6,4 68,5

. . Лиственные породы

Дуб `о,4з, 57,5 123 10,2 107,5
Береза 630 0,54 55 168 9,3 109,5
Бук 670 0,47 55,5 123 11,6 108,5
Липа › 495 0,49 45,5 121 . 8,6 88 '

Ольха 520 0,43 44 102 8,1 80,5
OcKKa 495 0,41 42,5 125,5 6,3 78 _

досих и бревна при одинаковой влажности имеют одну
и ту же массовую скорость [8,33- 10“3 KF/(Mz--c)] при
стандартной температуре пожара 1073°C. Однако при
равной горючей загрузке досок и бревен доски сгорают
быстрее, так как имеют большую, чем бревна, поверх-
ность горения. Линейная скорость выгорания древесины
составляет в среднем 17-10‘5м/с.

Для полного сгорания 1 кг воздушно--сухой древеси-ны требуется в среднем 4,6 м3 воздуха. Конечным ре-
зультатом горения является C02 K незначительное (око-
ло 0,5 % по массе) количество минеральных остатковзолы
6.1. Основные закономерности в процессе пиролиза

и горения материалов на основе древесины
Древесина представляет собой ткань древесных рас—

тений, состоящую из клеток с одревесневшими оболоч—
ками, выполняющими проводящую, запасающую, меха-
ническую и иногда вьіделительную функции, другими
словами,—древесина—это сложный комплекс как в био-
180
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логическом, так и в химическом отвошении. Она состоит
в основном (99 %) из органических веществ, примерно
70 % которых составляют углеводороды. Целлюлоза
(С5Н1005)п составляет около 50 % массы древесины.
Остальная часть углеводов — нецеллюлозные полисаха-
риды, так называемые гемнцеллюлозы. Большая часть
гемицеллюлозы представляет собой смешанные (комби—
нированные) полисахариды, которые состоят из остат-
ков моносахаридов, соединенных глюкозидными свЯзя-
ми в различных положениях. В некоторые из них Вхо-
дят остатки уратовых кислот. Около 3O % древесинысоставляют вещества ароматической природы. '

Воспламенение древесины может произойти как ототкрытого источника огня (пламени или искры), так
и от нагретых предметов или горячих газов. При повы-
шении температуры до 125°С из древесины быстро ис.-
паряется влага; после этого она разлагается с выделе-
нием горючих летучих веществ. При температуре выше210°С и наличии источника открытого огня восплаМеня3-
ются летучие Вещества, температура повышается и про
цесс переходит в экзотермнческуюстадию горения свш-
делением тепла. При температуре 260 °С начинаетсядлительное и устойчивое горение летучих продуктов пи—
ролиза древесины с образованием пламени и дальней-шим повышением температуры. Притемпературе 450 °Си более пламенное горение древесины переходит в ‚бес:пламенное горение угля с температурой до 900°С.

древесина самовоспламеняется при температуре сны,.Ше330 °С. При длительном нагревании температура са-монагревания значительно снижается. Например, само-возгорание древесины наблюдалось при 166°С через20 ч. Это явление необхоДИМО учитывать при размеще-
нии деревянных конструкций вблизи нагреваемых пред-
метов (отопительных приборов, труб, дымохолов и т. n._).
Должны быть обеспечены такие условия изоЛяции о_т
нагревания, чтобы установившаяся, длительно действу-
ющая температура не превышала 50 °С. _
' Продолжение и развитие самостоятельного горения

зажженного деревянного элементаюЗМожно только при
условии, если количество тепла, отдаваеМОго горящей
поверхностью в единицу времени в окружающее прост-
ранство, не превышает количество тепла, генерируемого
этой поверхностью. Как показывают расчеты, 1 M? го-
рящей древесины способен вылелять. .260...327 „Т_Ыс.

,ни
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кДж/ч. Эта величина является показателем активности
горящей поверхности древесииЫ.

Скорость нагрева определяется теплофизическими
свойствами и физическим состоянием древесины, усло‹
виями теплообмена с окружающей средой, размерами
и формой изделия из древесных материалов. П0д дейст-
вием потока теплоты от пламени на горящую поверх-
ность происходит пиролиз древесных материалов. При
температуре несколько выше 100°С благодаря наличию
ВОДЫ в древесине протекает в основном гидролиз поли-сахаридов. При температуре свыше 150°C процесс раз—
ложения ускоряется. При температуре от до
350 °С выделяется большое количество C02, CO _(в со-
отношении и жидкого дистиллята, содержащего
уксусную кислоту, 'ee гомологи и метанол. При темпера-
туре свыше 280 °С количество CO2 K СО снижается, об—
разуются ВОДорОД и углев0дороды. При температуре
350...500 °C разложение лигнина и экстрактивных ве—
ществ сопровОЖДается образованием незначительного
количества жидких процуктов, главным образом тяже-
лой смолы, C02, CO K углев0дородов. Концентрация
углеводородов достигает максимума при °С.
Некондевсирующиеся при °С газы состоят в ос—
_НОВНОМ из (%): C02 (43...46), CO (29...3.3), Н (1,9...2,З),
непредельных (2,2...З,7) и предельных углево-
дородов.

Выход продуктов разложения древесины зависит от
температуры и продолжительности пиролиза. В среднем
для обычных пород древесины образуется до 30—35 %
угля, 45—50 % жидкого дистиллята и % газооб-
разных веществ. При этом выход уксусной кислоты со—
ставляет (%): для хвойных пород—2,5...З,5, для лист-
венных пород—7, а выход метана—соответственно
0,7...0,8 и 1,2 % массы абсолютно сухой древесины.

Пров0дя аналогию меЖДу процессами, происходящи—
ми во внутренних слоях древесины различных пород на
воздухе, и ее сухой перегонки, можно представить ха-
рактер выделяющихся промежуточных продуктов раз-
ложения на основании данных табл.

Жадкий дистиллят пиролиза древесины содержит
водорастворимые продукты: кислоты жирного ряца (му.
равьиная, уксусная, припионовая, масляная, валериано-
вая K др.), спирты (главным образом метиловый),
сложные эфиры _(метилацетат, этилацетат и др.), кето-
'I38
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T а б,], и н а „6.2. Продукты сухой перегонки древесины
различных.пород (% мас.) ‚

продукты сухой перегонки Порода дерева
древесины сосна | ель | березя бук

Твердые:
уголь 37,83 37,81 31,8 34,97 .

Жидкие: -
уксусная кислота 3,5 3,19 1,08 6,04
метиловый спирт 0,96 0,88 1,6 2,07
ацетон 0,18 0,2 0,19 0,2
деготь 11,79 8,08 7,93 8,11
вода 22,27 25,7 27,81 26,58

Газообразные:
C02 10,13 10,3 9,96 10,9
CO 3,74 3,76 3,32 4,22
СН.; 0,54 0,62 0,54 0,47

другие углеводороды 0,54 0,62 0,19 0,2

ны (ацетон, метилкетон) и альдегиды (муравьиный, ук-
сусный), фурфурол и другие соединения. В углеводород-
ных продуктах найден также ангидрид глюкозы — лево-
глюкозан.

Отстойная смола состоит из летучих продуктов тер—
мического разложения древесины, нерастворимых в вод-
ном дистилляте. Выход смолы составляет для листвен-
ных пород около 4—6 % водного дистиллята, для хвой-`
ных пород—около %. Наиболее важной
составной частью древесной смолы является фенол

%). Кроме того, найдены пнрокатехин, их гомо-
логи и метиловые эфиры, а в смолах лиственных по-
род —— производные пирогаллола.

Таким образом, процесс термического разложения
древесины протекает в две стадии: первая стадия (при
нагревании до 280°C) —— разложение идет с поглощени-
ем тепла; вторая стадия, в свою очередь, подразделяет-
ся на два периода: сгорание газов, образующихся при
термическом разложении древесины (пламенное горе-
ние), и сгорание образовавшегося древесного угля (тле—
ние).

В результате анализа состава продуктов сухой пере-
гонки сосновой древесины (табл. 6.3) выясняются при-
чины воспламенения древесины при достижении ею тем--
пературы, близкой к 280 °С. При температуре до 280 °С
в составе выцеляющихся газообразных продуктов пре-

139
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ОН Т а б л и ц а 6.3. Состав продуктов сухой перегонки сосновой древесины
Содержание продуктов сухой

перегонки
Температура пеши], °С

280—380 ' 380—500 ; 700—900

Содержание углерода в угле, ‚’„ 60 68 18 84 84 91
\

Содержание газов, объемная
доля, %:
C02 68 66,5 35,5 31,5 12,2 0,4

со 30,5 30 20,5 12,3 24,5 9,6

н, 0 0,3 5,5 7,5 42,7 80,7

.углеводороды .? 3,3 36,5 48,7 20‚4 8,7

Теплотвоорная способностьгаза, 4,61 5,07 16,42 20,03 15,21 13,24
кДж/м

Конденсируемые части газа Водяной пар Водяной пар Уксусная кис- Большое Большое МалоK уксусная лота. метило- ‚ количество количество конденсата
киолота вый спирт и густого дегтя с

легкий деготь дегтя парафином

_ Немного НемногоСодержание газа Очень мало Много Очень мало
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обладает CO2 (причем теплотворная способность газа
не превышает 507 кДж/м3). Преобладающим продуктомпри 280С}становятся горючие газЫ—смесь углеводо-
р0дов K H2, a теплотворная способность резКо возраста—
ет, достигая 20,028 кДж/м3. Изменение характера _обра-
зующихся продуктов связано с выделением при 280 °С
тепла, составляющего до 6% теплоты горения _

Пиролизцеллюлозы протекает по двум различныммеХанизмам [3]:
l. При температуре 200..280°C целлюлоза превра-щается в дегидроцеллюлозу, которая затем распадается

на уголь, CO2, СО и H20.
2. При температуре 280...340°С целлюлоза превраща-

ется в смо'лу, преимущественно левоглюкозан, которая
является летучим пр0дуктом и топливом для поддержа-
ния газофазного горения. Газы, вьщеляющиеся по пер-
вому механизму, являются негорючими, а образующий—
ся уголь может поддерживать горение лишь через тле-
ние. Тот факт, что при пиролизе целлюлозы протекают
два конкурирующих механизма, имеет большое значе-
ние для ее огнезащиты.

Изучение термического разложения отдельных ком-
понентов древесины (целлюлозы, лигнина K гемицеллю-
лозы) показало, что основные продукты перегонки——
уголь, водный дистиллят, смола и газообразные предук-
тэг—образуются из всех составных частей древесины,
причем уголь K смола B наибольших количествах обра-
зуются из лигннна, а B наименьших—при разложении
целлюлозы (табл. 6.4).

Повышая выход угля за счет соответствующегоуменьшения количества горючих газообразных продук-
тов разложения, можно значительно понизить горючесть
древесины. В работе [4] представлены эксперименталь-
ные результаты по исследованию процесса горения дре-
весного угля в виде стержней размером 17Х10Х3‚5 см
с плотностью 260...340 [(Г/513,3 также разработана тео-
ретическая м0дель, адекватно описывающая этот про-
цесс. Эта модель удобна при рассмотрении тления‘дре-
весных материалов. Установлено, например, что при
скоростях потока воздуха менее 7,7м/с невозможен про-
цесс самоподдерживающегося горения образца, причем
при малых скоростях тушение образца начиналось от
периферии к центру. Такой характер тушения объЯсня-
етсЁя теплопотерями через изолирующуто оболочку.

чт

Пожар
но-те

хн
ическ

ая
 библиоте

ка

     
     

са
йта

 http
s:/

/p
tm

01.r
u/



Та блиц: 6.4. продукт сухой перегонки древесины сосны
и ее сосновых частей

Продукти сухой перегонки древесина Целлюлоза Липин

Твердые, % мас.: 37,81 34.85 50.54
уголь

Жидкие, % мас.:
уксусная кислота 3,19 2,79 1,09
метиловый спирт 0,96 Следы 0.9
смола 8,08 6,28 13
ацетон 0,2 0,13 0,19

Газообразные, % об.:
CO2 56,5 62,9 69.6
C0 32,55 32,42 50,9
метан 9,23 3,12 37,5

‘ углевсщороды 1,72 1,5 2

Скорость горения образца древесного угля описыва-
ется выражением

_— m:=Аро,_„ехр (_— E/RT)=крем, . (7.1)

Наличие двух конкурирующих механизмов пиролиза
позволяет путем катализа дегидратации ингибировать
процесс смоловыделения. Так, введение добавок кис-
лотного типа увеличивает скорость потерь массы на
начальном этапе пиролиза K снижает температуру на-
чала дегтщратации. Однако на ранней стадии образо-
вания смолы они не замедляют существенно этот про-
цесс. Влияние добавок основного типа проявляется ByBe-
личении скорости образования твердого остатка после
начала смолообразования [2].

Из рассмотрения закономерностей процессов пиро—
лиза и горения древесины и материалов на ee основе
следует, что для снижения их горючести необходимо:

снизить скорость нагрева поверхности материалов
с целью образования слоя угля, обладающего плохой
теплопров0дностью;

направить пиролиз материала в сторону образования
негорючих газов или снижения количества выделяю-
щихся горючих газов;

создать условия для предотвращения тления угля.
Практически снижение горючести древесины дости-

гается следующими методами:
In
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нанесением на поверхность материалов огнезащит-
ного покрытия, обеспечивающего образование коксово—
го слоя и предотвращение его тления и горения;

пропиткой древесины и материалов на ее основе или ’

введением в их состав веществ, способствующих проте-
канию дегидратации древесины C минимальным ВЫДВ<
‚пением горючих газов и максимальным выходом угля.

6.2. Снижение горючести древесных материалов
‹: помощ-ые покрытий

Наиболее перспективным и эффективным методом
огнезащиты древесных материалов в условиях строи—.
тельной площадки является нанесение огнезащитных
покрытий. Передача тепла через покрытие к защищае-
мому материалу происходит за счет теплопроводности
самого покрытия и его твердых продуктов разложения.

Поэтому решающим фактором, определяющим эф-
фективность огнезащитных покрытий, является их теп-
лонзолирующая способность., которая зависит от тол—
шины покрытия. Однако чрезмерное увеличение толщи-
ны покрытия, полезное с точки зрения пожарной
безопасности, отрицательно влияет на их эксплуатаци—
онные свойства. Кроме того, толстые покрытия и по—
крытия с непрозрачными наполнителями лишают дре-
весные материалы их высоких декоративных качеств.
Поэтому в настоящее время наметилась тенденция ис‹
пользовать полимерные огнезащитные покрытия, поз-.'
вопиющие сохранять цвет и текстуру древесных мате-
риалов.

Огнезащитные покрытия по механизму действия,
толщине и функциональному иазначению подразделя-
ются на следующие типы:

огнезащитные обмазки толщиной 10...70мм, для Деа
коративных целей не используются;

огнезащитные краски толщиной 1...10 MM; они могут
выполнять декоративные цели, скрывая при этом цвет
и текстуру древесины;

декоративные покрытия, образующие защитную
пленку толщиной до 1 MM, сохраняют цвет и текстуру
древесины;

вспучивающиеса покрытия;
комбинированные покрытия.
В зависимости от области применения огнезащиъ.

M3
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ные покрытия подразделяютсяна :неатмосфероустойчи—
вые," которые эксплуатируются только в закрытых стане`
ливаемь'ш помещениях с относительной влажностью
воздуха не более 70%, K атмосфероустойчивые.

Огнезащитные обмазки представляют собой ъштуиач
турные растворы; в которых песок заменен легким на—
полнителем (асбест, гранулированные шлаки, перлит,
вермикулит и т.д.). Количество и природу вяжущего
вещества (цементы различных марок, гипс, известь, тли-'
ны, жидкое стекло и т. д.) выбирают в зависимости от
условий эксплуатации, влажности, требуемой прочности
слоя и т. и.

Обмазки нашли широкое применение из-за их деше—
визны и доступности сырья. '

- Гипсовые обмазки. Во время пожара дегидрат суль—
фата кальция CaSO4-2H2O B процессе превращения
в CaSO4 выделяет пары воды (около 20 % своей массы)
и поглощает большое количество тепла (696 кДж/кг
гипса). За Время дегндратации температура на необо-
греваемой стороне гипсового элемента не превышает
100°С. Нагревание этой стороны элемента толщиной
3 см до указанной температуры наступает через 1 ч,
а элемента толщиной 5 см— через 2 ч.

Гипсовый раствор ручного приготовления рекомен-
дуется применятв только при выполнении мелкИх ра-
бот, например при заделке небольших отверстий, не-
плотностей и т.д. Гипсовый раствор, наносимый на по-
верхности путем торкретирования, приготовляется
механически и содержит около 55 % воды. Торкретиро—
ванный гипсовый слой имеет большую плотность
(1200 Kr/M3) K повышенную механическую прочность
при сжатии. Специальный огнезащитный гипс содержит
добавки вермикулита, перлита, минеральных волокон.
В отличие от гипса без этих добавок специальный гипс
в процессе огневого воздействия незначительно подверг
гается трещинообразованию.

При огневых испытаниях деревянных стоек с попереч-
ным сечением 15Х15 см, высотой 230 CM c нагрузкой .
10000 кг получены следующие показатели предела ог-
нестойкости:

Неоштукатуренная стойка . . . 52 мин
-Оштукатуренная по металлической сетке при тол-

щине штукатурки, мм: ‘
101ч21мин
20................ 1158111111

H4
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_ В качестве.- специальных добавок .к- гипсу применяют
также суперфосфат. Са(Н2Р04)_в°Н20 в соотношении
з :.7 (суперфосфат..:гипс).. Суперфосфат можно ис-
пользовать…-в качестве самостоятельной неатмосфероус-
тойчивой белой обмазки“ - .— :

Широко используют также известковые обмазки, со-
стоящие 113 гашеной извести и наполнителя; известие-_
тэо-глиняные, (известковое тесто 1:1—100 мас. ч.,. тли.-
на—Б мас. ч., вода —5 Mac. ч.); известково-глино-соле-
вые (с добавлением поваренной соли) и др. [2, 5].

B последние г0ды наЧали применять обмазки на ос—
нове поливинилацетата, фурановых олигомеров, полн-
уретанов, мономера ФА, фенолофуриладетанового оли—
гомера (марки Ф.П-1). На основе этих олигомеров
приготовляют обмазки, содержащие в качестве напол—
нителей вермикулит, ‚андезит, графит, асбест, диаммо—
нийфосфат. Обработанные этими обмазками древесно—
волокнистЫе плиты становятся трудновоспламеняемыми
(потери массы менее 3 %) [1]. Интересен вариант 06-
мазки в виде покрытия из пенополиизоцианурата, вы-
держивающего значительные тепловые нагрузки (до
900 °С). Применяют также отверждающийся в присут—
ствии влаги полиуретановый форполимер, наполненный
фенольными микросферами, обмазки на основе серы,
B которую введен пластификатор (сульфиды металлов);
антипирен (декабромдифенилоксид) и неорганические
наполнители.

Огнезащитные краски представляют собой смесь
связующего, пигмента и наполнителя, способную K ca-
мопроизвольному твердению, причем образующаяся
пленка может служить как для огнезащитных, так
и для декоративных целей. В качестве связующих для
огнезащитных красок применяют минеральные K .орга‹
иические (битумы, олифы, пеки, дегти) вяжущие, синте—
тические и модифицированные природные полимеры.
Для улучшения физико-механических свойств пленки
на органических связующих и для придания ей'пластич—
ности B состав краски вводят пластификаторы (глице—
рин, пентахлордифенил, трикрезилфосфат и др.). Для
окрашивания пленки используют в основном минераль—
ные (окись цинка, сурик железный, мумия, охра, окись
хрома, сажа, графит и др.) пигменты. Огнезащитные
краски при нанесении на древесину закрывают ее тек—
стуруі'и относятся к кроющим покрытиям.
10—21 145 ‘
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‚Огнезащитные краски можно классифицировать по
виду применяемого связующего.} На основе минераль—
ных вяжущих нашли применение силикатные и магне-
Зиальные (хлоридныЕ) краски.

Силикатные краски изготовляют на основе калиево-
го или _натриевого жидкого стекла с модулвм не ниже
2,5. Состав жиДКОго стекла выражается формулой

№0 11.310а—тН„О,
Где M -— калий или натрий; п==1—-5.

Силикатные краски имеют высокие огнезащитные
свойства, но в связи с растворимостью жидкого стекла
в воде имеют существенные недостатки: слабую устой-
чивость к атмосферным воздействиям; xpynKOCTb.
обусловливающую недолговечность покрытий на мате-
риалах и конструкциях, способных изменять размеры
или вибрировать; меление.

Для повышения атмосферостойкости силикатных
красок:

применяют калиевое жидкое стекло;
увеличивают модуль жидкого стекла, что приводит

к уменьшению растворимости и увеличению устойчиво—
сти к действию CO2;

вводят в состав краски вещества, образующие с жид-
ким стеклом водонерастворимые соединения (мел, крем-
нефтористый натрий и др.), а также обладающие гидро—
фобными свойствами (совол, хлорпарафины и др.) и по-
вышающие стойкость к действию CO2;

обрабатывают поверхность краски после подсыха-
ния растворами солей, взаимодействующих с жидким
стеклом с образованием нерастворимых соединений;

уменьшают толщину слоя силикатной краски, что
приводит к лучшему сцеплению ‹: поверхностью древе--
сины K меньшей подверженности краски растрескива—
нию.

Лучшими огнезащитными свойствами обладают крас‹
ки, B которых жидкое стекло присутствует в избыточ-
ном количестве. Без' этого избытка неплавкая пленка
покрытия при сильном нагреве дает трещины и обна-
жает защищаемую поверхность; избыточное жидкое
стекло, плавясь и выпучиваясь при нагревании, мешает
образованию трещин.

Недостатком мет0да обработки поверхности краски
растворами солей является разделение краски на два

мв'
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слоя с различными коэффициентами линейного расши—
рения K эластичностн. Верхний слой оказывается плот—ным, а нижний содержит избыток жидкого стекла. В ре-
зультате Этого покрытие получается неустойчивым
к колебаниям температуры; при нагревании легко обра-
зуются трещины. Трещины возникают и в процессе
твердения верхнего слоя вследствие его сжатия за счет
происходящгж химически реакций.

Для практического применения рекомендованы сле—
дующие составы силикатных красок [5, 8], % Mac.:

ск-г ск-хэм ск-л
Жидкое стекло . . . . . . , 37,1 37,1 54
Мел . . . . . . . 37,1 37,1
Глицерин . . . . . . . . 1,9 1,9
Цинковые белила . . . . . . 1‚9 1‚9
Вода . .“ . . . . . . . 22 16
Железинй сурик , . . -— 0,6
Хлорпарафин . . . . . -. . — 4
Каспии . . . .‚ . . —— 2
Литопон . . . . . . . . . . —— -- 39
Вермикулит или слюдяна пыль —- - 7

Жидкое стекло используют также для получения
комбинированных покрытий.

Магнезиальные (хлоридные) краски получают на ос—
нове оксида магния MgO путем затворения его раство—
рами хлористого магния или кальция. MgO плохо раст-
воряется в воде и лучше в растворе MgCl2. При гидра-
тации MgO образуется твердый раствор Mg(OH)2
B MgCl2, отличающийся высокой прочностью и огнеза—
щитными свойствами. Практическое применение нашли
краски марки для огнезащиты деревянных эле-
ментовв сухих помеЩениях следующего состава, % мас:

Оксид магния . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Литонон . . . . . . . . . . . . . . . 20
Раствор хлористого Кальция (плотностью 1370 Kr/Ms.) . 5
Ёаствор хлористого Магния (плотностью 1270 кг/м3) . 43,5
Ода - . .' . . . . . . . . . . . - . . - u I

Масляные краски на основе олифы обладают более
высокой атмосферо— и водостойкостью, чем рассмотрен—
ные выше. Для снижения горючести олифы ‚(как нату-
ральной, так и искусственной—оксол) вводят большое
количество минеральных наполнителей _(в том числе
и асбеста) и пигментов; антипирены (бура, смеси хлор-
парафина и триоксида сурьмы и т.д.) или модифици-
руют ее хлорсодержащими полимерами.
10* 147
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Примеромимасляной `огнез‘ащитнот“т— краскн- может
служить краска- МХС, разработанная во ВНИИПО {5].
. «B зарубежной практике применяют масляные огне»
защитные краски иаоснове льняного масла—, модифици—
рованного алкилными полимерами с добавлением хлор-
варафнна, полиамида № 93, масла «Ивано». добавление
хлорпарафина, содержащего 40 % хлора, позволяет эко-
номить примерно 25 % алкидного связующего. Мине-
ральнымн компонентами краски являются диоксид тита-
на, борат цинка, сульфат K карбонат свинца, оксид цин—
ка.-Объемное содержание пигментов B данной краске
составляет 24 %.

Для окраски внутри помещений применяют краски
на основе алкидных полимеров, модифицированных
хлоркаучуком и силиконовой смолой, Минеральные ком-
поненты краски: диоксид титана, фосфат аммония; объ-
емное содержание пигмента в данной краске составляет
67. %. Снлнконы значительно повышают стойкость по-
крытий к мытью.

Расход льняного масла может быть значительно
(до '50 %) сокращен при использовании в красках хлор-
парафина, содержащего 70 хлора. Такие краски со—
храняют свои декоративные и защитные свойства B тече-
ние нескольких лет в условиях субтропического климата.
Для окраски деревянных конструкций льняное масло
из составов может быть полностью исключено и заме—
иеносмесью хлорпарафинов. Рекомендуется, например,
такой состав, мас. ч.:

Хлорпарафин-ТО (60 %-иый раствор B уайт-спирте) . 22,
Хлорпарафин-40 . . _. .Железный сурик ._ . .
Триокснд сурьмы .
Стеарат аммония . . . . . .
Сульфат бария . . . . . . . . .
Асбестин . . . . . .Растворитель . . . .
Для красок на основе алкидных полимеров, пласти-

фицнрованных хлориарафином, наиболее подходящими
пигментамн являются борат цинка, карбонат кальция,
силикаты свинца и магния, оксид цинка. Содержание
пигмента должно быть % по объему. качестве
пластификаторов для огнезащитных полимерных красок
используют мета- K паракрезилборат‚ трн_(тетра) гнд-
рофурфурнлборат, три (метнлизобутнлкарбоннл) борат;
бис _(2-этнлгекснл) фосфат, бнс _(хлорэтил) внннлфост
1'48

. . . . . . в
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фат и другие соединен—ия. Масляныекраски, содержащие
6ypy KKK оксид сурьмы, дают гладкущ хорошо мою-
щуюся поверхность. Эти краски пригодны для защиты
при кратковременном воздействии пламени.

Краски на основе синтетических полимеров можно
классифицировать по виду применяемого полимера.

основном B качестве связующих применяют поливи—
нилхлорид н перхлорвинил, содержащие 56 и 60—80 %
хлора соответственно. Поливинилхлорид применяют ча-
ще для получения вспучивающнхся покрытий. Для по-
вышения эластичности используют пластификаторы —-
антипирены: хлорпарафнны, трикрезилфосфат, алкнзъ
дифенилфосфат и др.
. На основе перхлорвиннла разработаны и получили
распространение краски марки [2] K перхлорви—
н-иловая. эмаль ХВ—5169 [5]. Перхлорвинил лучше растет
ряется в растворителях K менее горюч, чем поливинил—
хлорид, обладает более высокой клеящей способностью.Состав краски следующий, % мас.: -

Перхл0рвииил .’ . . . . . . . . . . . . 10.
' `Раств0ритель . . L" . . . . . . . . . . . . . 63,
Сплав .’ . . .'-. . . . . . .› . . . . . 4
Хлорпарафни . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Пигменты ._ . . . . . . . . . . . . -. . 14
Состав растворителя, % мас.:
бутнлацетат . . . . . . . . . .. . .. . 15
ацетон....._............. ",…
толуол . . .' . ' . . . . . . . . . . . . . 60

\

'ЧЪЮЮШ
:Пнгментом B основном служитюксид цинка, а так-

же' добавка цветного пигмента для получения требуе-
мого оттенка. Краску наносят B четыре слоя с подсуш-
кой каждого не менее 3 ч. Расх0д краски должен быть
не менее 0,6 кг/м2. Для повышения огнезащитных
свойств краски в нее рекомендуется вводить пыл-свид-
ный асбест (11 12 %) —краска марки ПХВО-А. Нор-
ма ее расхода 0,5 кг/м2. Однако асбест увеличивает.гигроскопнчность защитного слоя.

Для защитных красок по _древеснне применяют так—
же сополимер винилхлорнда с 'виннлидеНХлоридом. Сопо—
лимер обладает высокой коррозионно- K водостойкостью,
выпускается и используется преимущественно в виде
водных дисперсий (латексов). Латекс СВХ-40, пласти—
фицированный дибутнлфталатом в смеси с 011-7- K на—
полненный графитом, наносят на поверхность плит ДВП
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и ДСП B виде Водной эмульсии ‹шестыо—юсемью слоЯми
с педсушкой каждою слоя в течвиие 0,5 1 ч. В pe-
зультате на поверхности образуется прочный огнезащи-
Щенный слой, обладающий; кроме того, высокими изо-
ляционными свойствами _(хорошо противостоит действию
влаги, растворов серией, соляной, кремнефторнстой кис-
лот). Испытания огнезащитных свойств латексного по-
крытия показали, что образцы, покрытые составом на
основе латекса СВХ-40, теряют в массе при огневых
испытаниях не более 2 %, при удалении из пламени
прекращают самостоятельное горение, не тлеют на
воздухе.

Известны составы огнезащитных красок на основе
поливинилацетата, кремнийорганическнх, алкидных по-
лимеров и др. Например, огнезащитные краски на ос-
нове поливнннлацетатной дисперсии получают при вве-
дении B их состав борного антипирена «Боротерм». Co-
став краски B расчете на сухие вешества следующий, %“
мас.:

Поливинилацетат , . . . . . . . . . 30
‹Боротерм» . . . . . . . . . . . . . . 14
Пигменты (диоксид титана, литонон, слюда, глина) . 56
Для снижения горючести ПВАД используют также

хлорпарафины и минеральнЫе наполнители.
На основе мочевиноформальдегидного олигомера

изготовляют огнезащитную краску МФК, состоящую из
твердой и жидкой частей. Твердую сухую часть краски
приготовляют из следующих компонентов, % мас.:

Моиоаммоиий фат , . . . . . . . . . . . . . 61,2
Мочевииа .фос . . . . . . . . . . . . . . . 24,6
Формалин . _ . .. . . . . . . . . . . . . 14.2

РеЦептура жидкой части, % мас.:
Мочевииа . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1
Днцианднамнд . . . . . . . . . . . . . ' 12.1
Формалин . ... . . . . . . . . . . . . 75,8

Для приготовления твердой части краски в нержа-
веющую емкость, снабженную мешалкой, загружают
согласно рецептуре мочевину н формалин, перемешива-
ют их до растворения мочевины и добавляют постепен-
но моноаммоннйфосфат. Полученную смесь выливают
на противни под вытяжным устройством и оставляют до
полного затвердения. Затем твердую массу подсушива-
ют прн температуре 40—'—60 °С, измельчают K просеива`
ют через шелковое сито № 35 _(1225 отверстий на 1 см?).
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Для приготовления жидкой части B нержавеющую
емкость загружают no рецептуре формалнн, нейтрализо-
ванный 10 %-ным едким натром до рН=7, затем до-
бавляют необходиМое количество мочевины н дициап—
диамида до полного растворения.

Краску ФМК приготовляют из 200 г порошка, 80 г
жидкой `части и 65—70 г воды. Жндкую часть сначала
разбавляют водой, а затем вливают при перемешива—
KKK B порошок, после чего краска готова к употребле-
нию. Предназначается она для окраски деревянных кон—
струкцнй внутри помещений. Наносят краску кистью на
очищенную поверхность два раза с расходом 0,6 кг/м’
при положительной (не ниже 10°C) температуре и отно-
сительной влажности воздуха не более 90 %. Перерыв
между нанесением слоев не менее 72 ч. Потеря массы
окрашенных деревянных образцов после огневого испы—
тания —— менее _20 %. -

`

При совмещении мочевиноформальдегидного олиго-
мера и мономера ФА разработана краска ФАМ [5].
В мономер ФА вводят сухой карбамидный олигомер,
a затем добавляют ацетоновый раствор бензолсульфо—
кислоты. Сухой карбамидный олигомер получается но—
ликонденсацней мочевины (18,5 %), формалнна 30 % -но-
то (35,7 %) K моноаммонийфосфата (45,8%). После
перемешивания компонентов краски состав выдержива—
ют 8—10 ч, после чего наносят на материал с расходом
не менее 0,3 кг/м2.

Краска ФАМ предназначена для окраски деревянных
конструкционных элементов, ДВП и ДСП, эксплуати-
руемых в условиях повышенной влажности воздуха (до
90%).. Цвет—черный. для повышения влагозащитных
свойств рекомендуется нанесение сверху краски—
эмали ХВ—5169 B два слоя с расходом не менее
0,2 Kr/M3 [5].

Ha основе сульфат-целлюлозного щелока, пред—
ставляющего собой отход производства целлюлозы по
сульфатному способу, изготовляют огнезащитную крас—
ку, предназначенную для внутренних покрасок сухих
помещений. Цвет их в основном темный. При введении
в состав суперфосфата н каолина можно получить крас-
ки более светлых топов (краски ССК-К). Но эти краски
неустойчивы к действию дереворазрушающнх грибков
даже при введении 3 % антисептика —— фтористого нат-
рия. Для практического применения рекомендуется кра-
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ска СГ-К следующего состава, мас. ч.: сульфитный Ще-

лок (70 %-ный) 25, глина жирная 50, вода 25 [5].
Ha основе продуктов хлорирования тяжелой фрак-

ции зеленого масла (продукт ХЗМ) разработана краска
ХЗМ [3]. Сочетание продукта X3M, олифы С или краски
СЖ и портландцемента в соотношении 1:1:1 позволяет
получать покрытия, которые при расходе 0,6—0,7 кг/м2
‚(двухразовое нанесение) обладают водостойкостью
с _удовлетворительнымн огнезащитными свойствами.

Покрытия, образующие защитную пленку. Создание
огнезащитных прозрачных покрытий, сохраняющих цвет
и Ёекстуру древесины, является довольно сложнои зада—
че .

,В МИСИ им. В. В. Куйбышева разработаны огнеза—
щитные декоративные покрытия марок ПНФА, ЭДАМ
И ARM. - -.

1. Марка ПНФА. Его состав, мас. ч.: полиэфира
ПН—1 —— 50, фосфакрилата -— 50; гипериза -- 3; ускори—
теля «B» —-— 5 8.__ 2. Марка ЭДАМ. Его состав, мас. ч.: эпоксидный
олигомер' ЭД—20 —— 100; трикрезилфосфат _ 40 50.; пт
лиэтиленполиамнн -—— 10. .

3, Марка АЖМ. Изготовляют на основе мочевино-
формальдегндного олигомера с содержанием сухого
остатка не менее 60 % (например, можно использовать
олигомер марки МФ-17 и др.) —-20 mac. ч.; B качестве
пластификатора используют совол; в качестве отверди—
теля—сернокислый алюминий 3 мас. ч.; контакт Пет-
ровне-0,375 мас. ч.; вода—6 мас. ч. Составы наносят
на. Поверхность кистью или распылением. Жизнеспособ-
ность составов 20—30 мин. Расход 0,4. 0,6 кг/мв. Пос-
ле отверждения составов (8... 12 ч) получают прозрач—
ные,. водостойкие и долговечные покрытия. Они имеют
хорошую адгезию к дереву—20…25 МПа, прочность
при ударе 0,2 0,4 кг-м, водопоглощение 0,5 ...-1 % по
массе и потерю массы по методу КТ 7 8,5 %.
. Для получения огнезащитных декоративных покры-

тий можно применять бромсодержащнй эпоксидный оли—
гомер марки П—631 или эпоксидный олигомер марки
VII-614, содержащий до 20 % хлора. Покрытия на осно-
ве УП—614 наряду с огнезащитными свойствами отлича-
ются эластичностью K высокой коррозионной стойко-
стью. В качестве основы защитных покрытий представ—
ляют интерес фосфорсодержащие=аллнловые полиперы.
‚152
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' За рубежом прозрачные огнезащитные покрытия из-
готовляют на основе высокохлорированного (до 64 %)
сополимера Haloflex-202, полиэфирных, эпоксидных,
алкидных или акриловых полимеров, поливинилацетата
или хлоркаучуков. Используют также покрытия на ос-
нове полиуретанов, ацетобутиратцеллюлозы, хлорпара-
фина и модифицированного гексаметилендиизоцианата.
Оптимальная толщина покрытия 127—152 мкм.

Вспучивающиеся покрытия (ВП) являются наиболее
перспективными покрытиями для огнезащиты строн—
тельных конструкций. Они наносятся тонким слОем
K B процессе эксплуатации выполняют функции лако-
красочного декоративного материала. При действии вы-
соких температур покрытие вспучивается, значительноувеличиваясь в объеме 'с образованнемч коксового вори—
стого слоя. Проблема разработки ВП с высокими огне-
защитными свойствамн связана как с обеспечением
вспучиваемости и стабильности угольного слоя при дей-
ствни высоких температур, так и адгезии к древесине,
сохранения декоративных и огнезащитных свойств “при
длительной эксплуатации; простоте их устройства.

Вспучивающнеся покрытия являются многокоМп'о-
нентными системами, состоящими из связуЮЩего, анти-
пирена н пенообразователей—вспучиваЮщих добавок.
В качестве связующих в основном используют полиме-
ры, проявляющие склонность к реакциям циклизацин,
конденсации, сшивания и образования нелетучих карбо-
низированных продуктов: аминоальдегидные полимеры,
латексы на основе сополимеров винилиденхлорида с BK-
нилхлоридом, галоидированные синтетические и нату-
ральные каучуки, эпоксидные полимеры, полиуретаны
и др. Компоненты, обусловливающие вспучивающие
K огнезащитные свойства покрытий, подразделяютсяйа
следующие группы: 1

_l. Вещества, разлагающиеся B интервале 100 250 °С
с образованием кислот. К ним относятся неорганические
соли фосфорной K борной кислот (ортофосфаты аммо-
ния, полифосфаты аммония, бура K др.) и фосфорорга-
нические веЩества (фосфаты мочевины или меламина,
фосфакрнлат, полифосфориламид K др.).

2. Вещества, разлагающиеся с выделениеьгпаров во-
ды нли негорючих “газов (Полисахариды): крахмал,
декстрин, пентаэритрит K его гомологи, стереонзомерные
гекситы —— манит, сорбит и др. '

“ ‘
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3. Синергиты. K ним относятся мочевина, меламин,
дициандиамид, гуаниднн, менем. Также известно при—
менение сульфогуаниднна ароматических сульфамндош
5—амино-2—ннтробензойной кислоты, сульфата амино-
бензойной кислоты, производных трназина и других
соединений.

4. Галогенсодержащие вещества типа хлорпарафина,
совола, трихлорэтилфосфата; галогенсодержащне полн-
меры и сополимеры оказывают пластифицируЮЩее дей—
ствие K являются источниками галоидоводородов, кото-
рые способствуют как вспениванию покрытий, так K ог-
незащите.

При создании вспучивающегося покрытия, в состав
которого входят перечисленные выше компоненты,
а также наполнители, красители и другие вещества,
возникает сложность в обеспечении их сбвместимости,
которая в основном и определяет свойства покрытия.
Поэтому при разработке вспучивающихся покрытий
пользуются математической моделью. Модель позволяет
по физическим свойствам покрытия предсказать темпе-
ратурный режим защищаемой поверхности K может
быть использована для оценки эффективности ВП K вы-
бора направлений для их создания. При действии высо-
ких температур ВП разлагаіотся, выделяя нары или га-
зы, которые блокируют конвективный перенос тепла
к защищаемой поверхности, подавляют пламя вблизи
слоя покрытия и уменьшают радиационный поток т'еП—
ла. Образующийся пористый слой обуглившегося ВП
является теплозащитным слоем между источником тен,
ла и защищаемой поверхностью. Объем образовавше-
гося обугленного слоя в зависимости от состава может
составлять от 5 до 200 первоначальных объемов покры-
тия 17, 8].

Первые вспучивающиеся Покрытия, кроме мочевины,
формальдегида и фосфатов, содержали также крахмал,
декстрнн, сахар, пептаэритрит K являлись двухкомпо-
нентными системами. Затем начали появляться одноком—
понентные составы на основе фенолоформальдегндного
олигомера и льняного масла с использованием буры
и борной кислоты, водорастворимого. мочевиноформаль-
дегидного олигомера, их смесей с фенолоформальде-
гидными и акриловыми полимерами; эпоксидных олиго-
меров, молифицированных полибутнлметакрнлатом;
галогенсодержащих полимеров, сополимеров винилхло-
154
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нда и винилиденхлорида; винилацетата него сополиме-
pa с акрилонитрнлом; полиэфирных олигомеров; поли—

етанов и т.д.
Наиболее эффективными K доступными оказались

составы ВП на основе аминоформальдегидных олиго-
меров c применением фосфатов и полифосфатов в каче-
стве антнпиренов и газообразователей. В ряде стран они
выпускаются в промышленном масштабе, например
B ГДР состав марки ДЗ-324, в Финляндии состав «Ви-н-
тер», B СФРЮ и ФРГ—состав «Пироморс» и т.д.

В СССР применяется огнезащитное покрытие ВПД
(ГОСТ 25130—82), представляющее собой смесь термо-
стойких, газообразующнх и волокнистых наполнителей
в водном растворе меламиноформальдегидной смолы
ММФ-50 и карбокснметилцеллюлозы.. Состав «Экран»
(ТУ 400-11407—3-78) выпускается в виде двух отдельных
частей А и В, которые смачивают перед применением
в соотношении 65:35. Часть А представляет собой ра-
створ жндкого натриевого стекла, часть Б…смесь мо-
чевиноформальдегидного олигомера, наполнителей
и газообразователей. Жизнеспособность состава 48 ч.
Состав наносят в два слоя. Время сушки между слоями
должно быть не менее 24 ч. Общая толщина покрытия
3... 3,5 MM. Древесина, окрашенная составом «Экран»,
относится к группе трудносгораемых материалов.

На основе фосфатного связующего разработана
краска ОФП—9 (ГОСТ 23790—79) для огнезащиты де—
ревянных конструкций, эксплуатирующихся внутри по-
мещения относительной влажностью воздуха не более
75 %. Краска состоит из связующего (полиметафосфа-
та натрия) антипирена _(гидрооксид алюминия) и пиг—
мента (железный сурик или окснд цинка). Расход крас-
ки с учетом производственных потерь составляет
0,5 0,7 кг/м2, общая толщина нанесенного слоя 0,6 мм.
Наносят B два слоя кистью или краскораспылителем.
При влажности воздуха более 75 % состав гидролизу-
ется. Поэтому для применения краски B условиях более
высокой влажности на ее поверхность наносят гидро-
изоляцию толщиной 0,4 MM (два-три слоя эмали ПФ-115
или ХВ—785). При теПЛОвом воздействии метафосфат
натрия оплавляется и, вступая в химическое взаимо-
действие с наполнителем, образует на защищаемой по—
верхности тонкую керамическую пленку. Одновременно
происходит разложение антипирена с выделением боль-
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шого количества H20, B результате чего покрытие вспу-
чнвается, образуя теплонзоляцнонный слой. Применение
краски ОФП-9 позволяет перевести древесину и мате-
риалы на ее основе в группу трудносгораемых материа-
лов.

Комбинированные покрытия представляют собой ком—
бинацню нескольких слоев _(с различными физико-ме-
ханическими показателями), нанесенных на поверхность
защищаемого материала:
- 1. Комбинация неатмосферостойкого покрытия, как
вспучивающегося, так и невспучивающегося, с нанесен-
.ным сверху атмосферостойким покрытием с понижен-
нойггорючестью (например, эмали ХВ—5169).

2. Двухслойные покрытия на основе одного связую-_
—-щего с различными содержанием и видом наполнителя
и антипирена. В нижний слой обычно вводят большое
количество наполнителя, например 65...70 % тригидра-
та оксида алюминия. Верхний слой представляет собой
вспучивающееся покрытие. Кроме того, в нижний слой
вводят теплоизоляцнонные и волокнистые наполнители
,(в том чис-ле металлические) K другие добавки. Извест—
нытакже покрытия, состоящие из. двух или более слоев
вспенивающнхся покрытий на основе фенолоформальде-
гидных полимеров, разделенных промежуточным слоем
из эпоксидного полимера.

Для повышения устойчивости минеральных и осо-
бенно силикатных красок K покрытий к действию влаги
и углекислоты сверху наносят защитный слой на основе
реакционно. способных олигомеров (например, эпоксид-
ного олигомера марки ЭД 20… 100 MM,‘ фурилового
спирта 5 мас. ч., полиэтнленполиамина 10 мас.ч.) - или
растворов полимеров с добавками антипиренов или-,да-
же без них. Защитный слой полимера обладает хорошей
адгезией к силикатному покрытию, практически не сни-
жает огнезащитные свойства покрытия в целом, B то же
время превращает это покрытие в атмосферостойкое.
Такие покрытия МОЖНО отнести ко второму виду. К ним
также относятся минеральные покрытия с адгезионным
слоем и трехслойные покрытия: адгезионный слой—-
мннералЬНОе покрытие—_ атмосферостойкое покрытие.
На защищенную поверхюсть полимерного покрытия.
содержащего теплоизоляциоиный неорганический на-
полнитель, можно наклеить алюминиевую фольгу. Для
.этого поверхностъ-древесных материалов обрабатывают
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струей сжатого воздуха под-.; давлением 0,36-МПа со
. взвешенными в- нем порошкообразнымн частицами гало-'
‚генсодержащнх, соединений, оксндов металлов, фосфата
аммония и моноэтаноламина, карбамида, а затем обл-н-
цовывают алюминиевой фольгой толщиной слоя 2г-мм.

Для. защиты деревянных конструкций известны так-
же покрытия, представляющие собой многослойные сн‹

. стемы, приклеиваемые к защищаемой поверхности. Они
состоят из листового материала (асбестовая н целлюлоз-
ная бумага или ткань), пропитанного вспучивающейся
композицией. Второй слой—защитный, состоящий из
полимера с пониженной горючестью или алюминиевой
фольгой. Эти покрытия крепятся на защищаемую кпо-
.верхность с помощью клеев.

Распространенным способом отделки древесных
плитных матералов является облицовка их декоратив-
ными трудновоспламеняемыми полимерными (поливи-
гнилхлорндными) пленками. Процесс облицовки плит
менее трудоемок, чем нанесение лакокрасочных покры-
тий. Для наклейки пленок применяется огнезащитный
перхлорвиниловый клей. Кроме того, пленка может
иметь невысыхающий клеевой слой, в связи с чем заме-
на облицовки в случае .ее повреЖДения значительно
облегчается.

6.3. Свойства огнезащитных покрытий

Огнезащита древесных конструкций K изделий дол-
жна осуществляться в соответствии с требованиями
СНиПов, рекомендаций [5] K [6], норм проектирования
деревянных конструкций и правил производства и при—
емки работ.

Огнезащитные покрытия следует наносить на дере-
вянные конструкции и изделия, имеющие влажность не
более 15%. Защитные качества покрытий проверяют
путем их испытания. Прежде всего проверяют надеж-
ность защиты древесины от огня, для чего проводят ла—
бораторные огневые испытания, окоторых сказано выше.
ОгнезаЩитное покрытие защищает поверхность древе-
сины до тех пор, пока оно сохраняет свою целостность,
Поэтому вновь разрабатываемые огнезащитные составынеобходимо испытывать:

для неатмосфероустойчивых покрытий—на гигро-
скопичность, корродирующее действие, искусственное
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Т а бл и д в 6.5. Область припенения огнезащитных покрытий

Наименование Цвет Область применены
огнезащитного покрытия огнезащитного состава Примечание

состава

Неатмосфероустойчивые

Вспучивающе- Серый Для внутренней окраски —еся покрыто сухих отапливаемых
ВПД помещений с относи—

тельной влажностью
воздуха не выше 70 %

Силикатная Белый То же --краска СКЛ
Силикатная Серый
краска «Эк-
ран»

Карбамидная Черный Для внутренней окраски Сверху может
краска ФАМ отапливаемых помеще- быть нанесе—

ний с относительной на эмаль
влажностьюболее 80% ХВ—5169 (ТУ

6-10-745—80)
Суперфосфат- Белый Для внутренней окраски
ная обмазка сараев, чердачных и

других помещений, к
которым не предъяв-
лятся жесткие требо—
вания в отношении
внешнего вида

Известково- » То же Вызывает кор-
глино—соле- розню метал-
вая обмазка лов

Поверхностная Бесцвет- Для обработки готовых Сохранность ог-
огнезащит- ный деревянных конструк— незащитной эф-
ная пропитка ций в помещениях с фективностн

относительной влаж- пропиточных
ностью воздуха не вы— составов во
ше 80 % времени вы-

ше, чем у кра—
' сок

Атмосфероустойчивые

Эмаль ХВ—5169 Бежевый Для окраски деревянных
и шаро- элементов открытых
вый сооружений вместо'

масляной краски
Масляная крас- Любой, Для окраски деревянных

Ra MXC кроме элементов открытых и
белого закрытых сооружений

вместо масляных и
перхлорвиниловых
красок
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старение B условиях изменения температуры и влажно-
сти воздуха, сохранность во времени и адгезию;

для атмосфероустойчивых покрытий — Ha водОСТОЙ-
кость, искусственное старение, корродирующее дейст-
вие, атМосферостойкость B условиях крышной станции,
на эластичность, удар и адгезию.

Область применения K свойства огнезащитных по—
крытий приведены B табл. 6.5 6.7.
- 6.4. Огнезащитная пропитка древесины
Пропитка древесины растворами антипиренов или

полимеров в зависимости от их количества K глубины
проникания позволяет ей приобрести свойства невозго-
раемости при местном или продолжительном воздейст-
вии высокотемпературиого источника огня. Отличие та-
кого материала от защищенного методом обмазки или
окраски заключается в том, что он оказывает повышен-
ное сопротивление действию огня не только на стадии
возгорания или самовозгорания, но K B условиях разви-
вающегося пожара.

Для получения огнезащищенных древесных мате-
риалов существуют следующие способы пропитки: про-
питка под давлением, автоклавно—диффузионная пропиъ
ка, пропитка в ванне, поверхностная пропитка K про-
питка с помощью суперобмазок.

Пропитка под давлением производится в горизонталь-
ных пропиточных цилиндрах объемом 2... 70 м3. Про-
питка состоит из следующих технологических операций:
приготовление пропиточного раствора; загрузка воз-
душно—сухих древесных деталей в пропиточные цилинд-
ры; создание вакуума в цилиндре (№65 мм рт. ст.) в те-
чение 30.60 MKK B зависимости от вида древесины;
подача пропиточного раствора в цилиндр; создание дав- _
ления до l... 1,6 МПа (B течение 1 ч). Температура во
время пропитки равна 55 60 °С; спуск давления K BB1—

держка вагонеток (20… 30 мин) для стекания раствора;
извлечение деталей K Kx сушка. Необходимое количест-
во пропиточного раствора с целью обеспечения огнеза-
щиты древесины определяют по формуле

K =_а-1О ООО/ср,

где К—необходнмое количество пропиточного раствора, мас-
сы древесины; а—необходимое количество антипирена, кг/мз дре-
весины; с—концентрация антипирена в пропиточном растворе, %;
р_ плотность древесины, кг/мз.
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Т а бл и ц a 6.6.‘Clolcnn
1

d’ g Время“
принт-иное:

% 2 кого выш-3 хания, ‹%Покрытие Рецепт покрытия 8 _, w
*” :'5. g &.

"` 0

а“ ёс 3:- ЁЁ ЁЁ=- 11 fig де &&:1. 8. a: её „в

l Вспучиваю‹ Смола ММФ—50 31.9
Щееся покры- (ТУ 6-10-664-79)
тие (ГОСТ КЦМ (ОСТ 6-05- ' 15.9 -25130—82) 38680)

Дицнаидиамид 6,3 0,750 6 24
(ГОСТ 6988—73')
Аммофос марки 27.5

А5)(ГОСТ 18918-
Мелем (тувоз- 18.4

463.79)
2 Силинатиая Литопон сухой 39,2

красиа ск.л (гост 907—72‘)
Жидкое стекло 53,8 0.5 6 12

натриевое плотно—
стью 1200 кг/м’,
модуль 3,0 (ГОСТ13078—81)
Песок или ще- 7

день перлитовые
вспученные (ГОСТ10832—83)

3 Силикатная Стекло жидкое 60
краска «Экран» (ГОСТ 13078—81)

Смола мочеви- 25 l 6 12
ноформальдегид-
ная МФ-17 (ТУ605-1006-75)
Oxpa сухая мо- 15

лотая4 Карбамидная Мономер ФА 54.2
краска ФАМ (ЬЗРТУ 6-0-6945-

64
Бензолсульфо- 8.7 0.3 24 72

кислота (ТУН 6-
1425--74) .Ацетон (ГОСТ 8.7ввоз—79$)
Карбамидная

смола сухая
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неатмосфероустойчивых защитных покрытий

Гигроскопичиостъ при относитель-
ной влажности воздуха

Стойкость покрытия во времени

80% 100% В комнатных при ускорен-

ПОКРЫТНЯпослеускор енного

11—21

‚ёс‘“ё% п:
=2

УСЛОВИЯХ НОМ старении ёёо
. . . m =. о . O , . o с) =… I: cu = :3 ‹.; щ Ё :: Ё ;.= Оёё 2 2% ёё %% 2% а

E =: U: ё L =: в: U: о: . В: I U: _ В: “ пё :8 ”° 8 8 ”° 85 а ”?= 2а е ё BE вы &
о: и 3 в: u = U : о Iv

ЁЁ 8% =\°Ё % %%? 8Ё %% 8 53% В

2, 15 Измеие- 18‚15 Измене- 12 ИзмеНс- 15 Измене— 1
ний нет - ний нет ний нет нии нет

3,4 То же 16,5 Слабо ~12 То же 15 То же 11
. влажное

5,15 » 17,8 То же 12 » 15 › 11*

3,92 » 25,8 » 12 15 Ц
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. В .ё 3 “”2222
a g кого высы-% іЕ хаты, ч
:: =,-

Покршие Рецепт покрытия ?} 2за S “% аз ч 2
m О'— ° o- — ** их. Её Е

- ёё ёё ёё»2 8$ ES ЁЁ ЕЁ

5 Суперфосфат- Суперфосфат 70 1,6 24 48
ная обмазка (ГОСТ 5956—78*),

вода

6 Известково- ИЗВестковос те- 74
глине-солевая сто (1:1) (ГОСТ
обмазка ИГС 9179—77)

Глина (ГОСТ 4 1,4 12 247032—75)
Соль поварен- ll

ная (ГОСТ 13830—-
84), веда

7 Поверхност- Днаммонийфос- 20
ная огнезащит- фат
ная п опнткамс р Сульфат аммо- 5 0,5 24 24

ния (ГОСТ 9097—82Е)

ПАВ 1,5

Вода 73,5
8 Поверхностная Кцалий углекис- 25

огнезащнтйЁк (ЁЁЭОПЁЭЁЁ)опитка '—

."" ПАВ 1...1,5 0,53 24 24
Веда 74...73,5

П р и м е ч a и и е_ 1 _— средства обеспечивают получение трудно-
воспламеняемой древесины; 11*— группа эффективнее-ги покрытия
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Продолжение табл. 6.6
О

Гигроскопичность при относительной Стойкость покрытия во временн _ ёвлажности воздуха ЁЁ, 5
a: Ё 8‘° ::., o в комнатных при ускорен- “1„

80 A, 100 ‚0 УСЛОВИЯХ НОМ старении Ё % >'550
а а % “Ё. . . . =% m , Ёг: 5 Е g о „ Ё % Ё ‘9:в а а .=. g: Е % = а a а и а ,=в;ёё 22 ёё её ев Ea ёё ёё :Ёёё

и: р a: о 0 :: о и о :: - о o o :62°: за её за а:: за на зе еще

2,2 Измене- 15,2 Влажное 10 Измене- 15 Измене- II
ний нет ний нет нии нет

9 То же 40 и 12 » 15 То ню 11

14,56 » 56,8 » 12 15 » 11

13,8 » 32,4 Слабо 12 » 15 11
влажное

. сгораемой древесины; 11—средства обеспечивают получение труд‹
[ по ГОСТ 16363—76 до испытания.

11“ [63
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Т а 6 л Hц а 6.7. Свойства атмосфероустойчивых

ГОдеРЖанне ° Ёп
компонен- Ётов. мас.. Е 8": Ё

В :: 51!!)
ET go °
g at; ЁПокрытие Рецепт покрытия % ЁЁ % Ё° '5'” а: 2‚Ё : 5$ за в

› «Ё u“ Ёщ :.2:2 а её на &:

Краска Основа:
ХВ—5169 (ТУ перхлорвиниловая 13.5 77.9
6-10-745-80) смола (сухая)

(ГОСТ 8784—75"):

летучая часть: 81.1 600 10—30 1
бутилацетат (ГОСТ
7827—74“) -— 15%,
ацетон (ГОСТ
2603—79“)—25 %, толуол 60 %,
сплав К-бП 5,4 22,1
та“ 100 100

хлорпарафии 33,3

(ТУ МХП 2056—71)
пигментНая часть 66,7

Краска MXC Основа:
перхлорвнннловая 13 29
смола ГОСТ
8784—75*); летучая
часть:
ацетон (ГОСТ
26023—79")-25%:— (на

yTHnaueTa'r7827—74*)—-15%: 0'3 20—60 ‘87 71
Паста. 100 100
диоксид титана 7.5
(ГОСТ 9808—84)
цинковые белила 32
(ГОСТ 202—84)
оксид сурьмы (ТУ 7,5
6-09-2273-72)
мел (гост 12085— 14,8
73*)
тальк (гост 7.5
21235—75")
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огнезащитных поирь'пий `

55a цени оиош
‚ша...—око.»«Чио: 5...—.393:an: 5:55—аниошгод:

l1 ..|.
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.Зтовощногёыоцптащат2

‚ 33
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Содержание 0 5„
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Ha процесс пропитки большое влияние оказывает
порода древесины. Например, для березы длительность
процесса составляет 2...6 ч при давлении 0,..8.1МПа,
для сосны—8... 12 ч и 10… 12 МПа, для дуба— 15...
20ч и 1,5 1,6МПа соответственно.
Несмотря на эффективность этого способа, пропитку

ДСП применяют ограниченно. Она пригодна лишь для
плит, изготовленных с применением водостойких феноло-
формальдегидных связующих. В процессе пропитки
древесина набухает, необратимо деформируется, в pe-
зультате чего снижается класс шероховатости поверх-
ности. Последующая сушка плит делает процесс про-
питки нерентабельным.

При автоклавно—диффузионной пропитке древесину
подвергают пропитке антипиренами в условиях последо-
вательното изменения давления в автоклаве. Разрабо-
тано несколько режимов диффузионной пропитки древе-
сины !(ГОСТ 20022.10—83).

Пропитку в ванне (вымачивание) ведут в емкостях
методом горяче—холодных ванн. Для введения пропи-
точной жидкости используют вакуум, который создается
благодаря уменьшению объема воздУха после перенесе-
ния ее из горячей ванны (80..90 °С) в холодную. Недо-
статками этого метода являются весьма слабая пропи—
тываемость ядровой части древесины, ограниченная
возможность регулирования количества вводимого про-
I“
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пяточного состава и значительная продолхнпельность
процесса.

Метод поверхностной пропитки заключается в нане-
сении (в несколько раз с промежуточной сушкой не ме-
нее 12 ч) горячего (я560°С) пропиточного раствора на
готовые‚церевяннью конструкции.

Диффузионный метод пропитки состоит в нанесении
на сырую древесину смеси антипирена с небольшим
количеством хорошо набухающего клейкого вещества.
1Тоскольку соль во влагкной пасте сильно концентриро-
вана, а сон в древесине представляет собой раствор со-
лей слабой концентрации,то возникает так называемое
осмотическое давление, обусловливакпцее проникание
антипиренов в поры древесины.11едостаток этого метан
да—очень большая по сравнению с предыдущими ме-
тодами длительность процесса пропитки (:е140 сут).

Для пропитки в основном применяют неорганические
водорастворимью антипирены. [Топытка приМенения
›кидкого стекла в качестве огнезацппного пропитывакъ
щего состава для древесины не дала положительных ре-
зультатов. Это можно объяснить тем, что жндкое стекло
является коллоилньыт раствороьъ проникание которого
в поры древесины представляет значительно большие
тРУдности‚чем нстинного раствора.

Имеются работы по снижению горючести древесины
пропиткой солями хрома, меди, мьпцьяка, цинка в со—
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четании с боратами, хроматами, фосфорсодержащими
H другими соединениями. В последние годы начинает
применяться пропитка синтетическими полимерами
H органическими соединениями .(Каменноугольн0е‚ ант-
раценовое или сланцевое масла, отходы нефтяного
сырья в сочетании с органическими растворителями).
Имеются сообщения о применении трихлорэтилфосфата
H ос-фенилвинилфосфоновой кислоты в сочетании с орга-
ническими растворителями (например, CC14). Но эти
составы пока не получили широкого распространения.

Снижение горючести древесных материалов пропит-
кой водорастворимыми антипиренами. Как следует из
рассмотрения закономерностей процесса пиролиза H го-
рения древесины H материалов на ее основе, идеальная
схема разложения целлюлозы, при которой невозможно
пламенное горение, может быть представлена в общем
виде. Полная дегидратация макромолекул целлюлозы
протекает по схеме

(Сантов)"C02+H20+ C-
Такому направлению реакции способствуют кислые

катализаторы и соединения, образующие при повышеН-
ных температурах кислоты. Осиовные положения теории
каталитической дегидратации целлюлозы сводятся к сле-
дуюЩему:

каталитическая дегидратации протекает по меха-
низму образования ионов карбония;

катализатором должна быть кислота Льюиса или
она должна образовываться из огнезащитного состава
при температуре ниже температуры горения целлюлозы;

катализатор не должен улетучиваться в интервале
температур ЗОО—500 °С; огнезащитный состав, H3 кото-
рого катализатор образуется, не должен самостоятельно
гореть.

Для эффективной огнезащиты целлюлозных материа-
лов необходимо не только исключить пламенное горе-
иие, но и последующее тление.

Наличие фосфорной кислоты изМеняет отношение
CO/C02 B направлении ингибирования прямого окисле-
ния углерода в' C02, снижая в значительной мере экзо-
термический эффект процесса. "

Неорганические фосфаты и бораты— соединения, по-
давляющие процесс тления ЦеллЮЛозы. Фосфорная
кислота начинает обезвоживаться при 213°C, превра-
' 168
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щаясь в пирофосфатную кислоту Н4Р20ъ которая мед-
ленно при 800°С переходит в метафосфорную HP203.Борная кислота НЗВОЗ заметно теряет воду при 70°С‚
причем образуется метаборная кислота НВОэ. Конечным
продуктом обезвоживания является борный ангидрид
с температурой плавления и кипения соответственно
около 600 H 1860oC. Таким образом, указанные соедине-
ния не улетучиваются при температуре активного тле-
ния (500...700°С).

Борная кислота сама по себе не является антипире—
ном для древесины, но B сочетании с бурой (в соотно-
шении 1:1) обладает огнезащитными свойствами. Под
влиянием введенного в целлюлозосодержащие материа-
лы фосфора изменяется механизм их термораспада.
Превращения древесины и целлюлозы B присутствии фос-
фора характеризуются более низкотемпературным на-
чалом деструкции, увеличением выходов угля и воды при
меньшем выделении летучих продуктов распада, в том
числе горючих (оксид углерода, левоглюкозан и др.).
Антипиренный эффект фосфорной кислоты no отноше-
нию к древесному Комплексу обусловлен в основном
резким изменением механизма термических превраще-
ний углеводной части комплекса. Она катализирует ре-
акцию дегидратации целлюлозы. В результате этого
снижается эффективная энергия активации процесса
дегидратации, понижается температура ее начала, уве—
личиваются скорость образования H количество выде-
ляющейся воды. Взаимодействие лигнина с фосфорной
кислотой на низкотемпературной стадии выражается
B развитии внутризвеньевой дегидратации с участием
у-гидроксильной группы и межмолекулярной дегидрата-
ции с образованием эфирной алкил-алкильной связи
между ФПЕ с участием ос-гидроксильной группы. В ее
присутствии активизируются реакции диметоксилирова-
ния лигнинных структур.

Если принять в качестве показателя эффективности
антипиренов потерю массы пропитанных материалов, то
потеря менее 20 % достигается при содержании B древе-
сине, кг/мэ: диаммонийфосфата 66; моноаммонийфосфа-
та 72; сернокислого аммония 95; буры 80 H смеси борной
кислоты (79 %) H буры (21`%) 102,5. Приведенные циф—
ры определяют главным образом условия достижения
одинаковой степени разрушения древесины под действи-
ем огня. ‚
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Наибольшее применение для глубокой пропитки наш-
ли следующие составы, % мас. [2‚ 5}:

l. Состав С:
Сернокислый аммоний . . . . . . . . . . . l5
динатрийфосфат . . . . . , . . . . 2
Фтористый натрий . . . . . . . . 2
Вода..............‚....81

2. Состав МС:
Диаммонийфосфат . . . . . . . . . . . . . 7.5
Сульфат аммония . . . . . . . . . . ‚ . . 7.5
Фторкстый натрий . . . . . . . . . . . . 2
Вода..................83

3. Состав Б:
Бура..........'.........10
Борная кислота . . . . . . . . . . . . …Вода...............'....80

Для поверхностной огнезащитной пропитки приме-
няют состав ДСК-П, % мас.:

диаммонийфосфат . . . . . . . . . . . . . . 20
Сульфат аммония . . . . . . . . . . . . . 5
Керосиновый контакт" (плотностью 1108 кг/м3) . . . 3
Вода................._..72

Сульфат аммония можно заменить полностью или
частично диаммонийфосфатом [2]. Применяемые раство-
ры обладают одновременно антисептическим действиеми
Аммонийные составы отличаются недостаточной устой—
чивостью против вымывания. Составы на основе борных
соединений обладают большей водостойкостью, так как
растворимость их при 20 °С незначительна (бура—2,3 %,
борная кислота —- 4,9 %).

Количество вводимого раствора определяют по конт-
рольной пропитке древесины H ее прнвесу. Обычно мас-
су заготовок увеличивают на 50 70 %, что соответству-
ет поглощению сухих солей до 75 кг/мз no нормам огне-
защитной пропитки. Пропитанные растворами детали
сушат при температуре, не превышающей 70°С :(для
Предотвращения разложения солей на поверхности).
При этом пиломатериал небходимо положить так, что-
бы исключить соприкосновение древесины с сильно на-
гретым металлом в сушильной камере. Сушка заканчи-
вается при достижении древесиной влажности 10 12%.
Для удаления избыточной влаги из заготовок непосред`
ственно после пропитки их рекомвндуется выдержать
около 2 ч на воздухе.
170
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Представляет интерес метод двойных пропиток де-
ревянных конструкций, разработанный Сенежской лабо-
раторией ЦНИИ облагораживания древесины. Он за-
ключается в последовательной пропитке поверхности
защищаемого материала растворами солей, взаимодей-
ствуюших между собой. При последовательном введении
в древесину эти соединения способны образовывать не-
растворимые или труднорастворимые антипирены. С по-
мощью двойных пропиток можно получить нераствори-
мые соединения на основе сернокислых, борнокислых,
фосфорнокислых, кремниевых и других соединений. Наи-
большим огнезащитным эффектом обладают пары на
основе хлористого кальция и диаммонийфосфата при
соотношении компонентов 1:1,2. Максимальное количе-
ство солей в древесине можно получить порядка 15—
20%, что соответствует группе трудновоспламеняемых
материалов [10].

Антипирены, содержащие азот, фосфор и галогены;
способствуют выщелачиванию и обесцвечиванию Древе-
сины. Это препятствует использованию ее в качестве
декоративного материала. Для устранения этого недо-
статка предложен комплексный антипирен, состоящий
из меламина, дицианлиамида, формалина и фосфорной
кислоты. Антипирен готовят следующим образом:
в формалин, содержащий метаноловый антикоагулятор‚
наливают несколько капель едкого натра. Раствор на-
гревают до 80 °С и добавляют в него смесь меламина
и дициандиамида. После охлаждения вводят фосфорную
кислоту. В полученном растворе меламин, дициандиа-
мид и фосфорная кислота составляют 48,1 %._ В моляр-
ных долях, г/моль, компоненты распределяются следую-
щим образом:

1
Раствор сохраняет свои свойства в течение двух не-

дель. Он обладает также клеящими свойствами.
При производстве ДВП по мокрому способу дЛя

снижения горючести `в массу вводят водонерастворимые
аммофосы. Для снижения горючести древесных мате-
риалов возможно применение состава ТНРС, представ-
ляющего собой водный раствор тетраоксиметилфосфт
нийхлорида, метазина и мочевины. Антипиренным

Меламин . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25
Дициандиамид . . . .- . . . . . . . . . . . . 0.75
Формальдегид . . . ‚ . . . . . . . . . . . 3
Фосфорная кислота . . . . . . . . .

17|
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эффеКтом обладают инеКоторые традиционные антисеп-
тики. Например, температура воспламенения древесины,
пропитанной креозотом, на 50 100°С выше, чем непро-
питанной. По данным огневых испытаний, для воспла-
менения сухой древесины, пропитанной креозотом, тре—
буется в 2,5 раза больше времени, чем для непропитан-
ной.

За рубежом разработан метод обработки древесины
бромом, основанный на связывании 6poMa с лигнином
в результате термохимической обработки. Древесину по-
гружают в раствор бромистого калия, натрия или маг—
ния, а затем обрабатывают в определенных условиях
газоообразным хлором. Бром вводят в количестве 4—
6%массы сухой древесины; он не улетучивается и не
вымывается. В результате пропитки прочность деревян—
ных элементов не снижается, цвет древесины сущест-
венно не изменяется, но древесина становится более тя-
желой. Пропнтанная бромом древесина не загорается
при действии открытого огня.

ВНИИПО МВД СССР рекомендует [5] следующие
составы:
' 1. Для поверхностной огнезащитной пропитки готовых
деревянных конструкций, не подвергающихся непосред-
ственному воздействию атмосферных осадков исмачива—
нию водой, марки МС, следующего состава, % мас.:
фосфорнокислый аммоний—20; сернокислый аммо-
ний—45; фтористый натрий—З; поверхностно-активное
вещество —- 1———1,5; вода —— 71—70,5.

B качестве поверхностно-активного вещества (взамен
керосинового контакта) используют, % мас.

Сульфанол бессульфатный (ТУ 6—01-1-157-78) . . . 1,5
ПО-ЗАИ (ТУ 381-09-23-75) . . .. . . . . . 1,5
СуЛЬФонат . . . . . , 1

. IТризтаиоламиновыесоли (ТУ 38-107-127—82)
В качестве фосфорнокислого аммония применяют тех-

иический диаммонийфосфат. (ГОСТ 8515—75”) или ам-
мофос '(ГОСТ 18918—85), представляющие собой смесь
аммонийных солей фосфорной кислоты (диаммон'ийфос-
фат и моноаммонийфосфат). В аммофосе в среднем от
держится 75 %, суммарного количества указанных солей.

Способ приготовления и технология пропитки описа-
ны в руководстве [5]. При пропитке древесины составом
МС минимальный его расход, обеспечиваЮЩий огнезаши
I72
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ту при двухразовой обработке конструкции подогретым
раствором, составляет 0,4...0,5 кг/м”, при трехразовой об-
работке холодным раствором 0,55...0,6 кг/мд, при про-
питке методом погружения 0,6 кг/м2. Фактический рас-
ход состава, зависящий от конфигурации и размеров об-
рабатываемых поверхностей конструктивных элементов
и связанных с ними потерь, может увеличиться до
1000 г/м2. '

2. Для поверхностной пропитки деревянных конструк-
ций, работающих в условиях закрытых сухих помещений
с относительной влажностью не более 70 %, используют
состав ПП [5].

Для сохранения отделочных свойств пропитанной ог—
незащитным составом ПП древесины сверху ее можно
покрыть отделочным лаком ХС-76 (ГОСТ 9355—81) или
лаком ХСЛ (ГОСТ 7313—75*) с расходом 0,3 кг/м2. От-
делочное покрытие следует наносить только на сухую
(пропитанную поташем) древесину три раза.

3. Для глубокой пропитки пиломатериалов и загото-
вок в автоклаве применяют состав МС (табл. 6.8). Со-
став используют для защиты древесины, применяемой
в закрытых зданиях и сооружениях с относительной
влажностью воздуха не более 60 %. При повышенной
влажности воздуха в помещениях поверхность заЩИЩае-
мой древесины покрывают влагозащитными покрытиями
типа ХВ-5169 (ТУ 6-10-745-80), масляной краскойМХС
или пентафталевой эмалью РФ-218 (ГОСТ 21227—75“).

Состав для огнезащитной пропитки лесоматериалов
и заготовок состоит из (%): диаммонийфосфата (ГОСТ
8515—75**)——7,5; сульфата аммония (ГОСТ 9097—
82Е) —'—7,5; фтористого натрия—20 и воды—83. Состав
применяют в виде 17%—ного раствора, плотность кото-
рого должна составлять 1120...1130 кг/мз. Привес сухих
солей в пропитанной древесине должен быть не менее
54 кг/мэ. В этом случае она относится к группе трудно-
воспламеняемых материалов. Для перевода ее в группу
трудносгораемых материалов необходима дополнитель-
ная окраска огнезащитными красками (например,
ХВ—5169 или ПФ-218).

Снижение горючести древесных материалов пропит-
кой полимерами. Как отмечалось выше, полимеры, склон-
ные при нагревании к карбонизации, способны задержи-
вать горение древесины. Поэтому в последние годы
ведутся работы по их использованию для огнезащитыдре—
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весины. Частично эти работы описаны в работе [1]. Так,
при полной пропитке поверхности древесины карбамид-
ными олигомерами она относится к трудНовоспламеняе-
мым материалам. этой целью олигомер марки МФ-17
разбавляют водой до 20—25 0/о-ной концентрации и по—
догревают до 60…65 °С при постоянном перемешивании.
Далее в ванну с раствором олигомера загружают на
3...6 ч древесину влажностью не более 12…15% и плот-
но закрывают крышкой. Затем древесину вынимают и по-
сле 1...2 ч стока олигомера погружают на 2...2,5 ч в 3...
...5%-ный раствор аммиака при температуре 40...45°С.
Далее древесину осушают при температуре 100і2°С
в течение 2...6 ч. Отверждение олигомера происх0дит
в присутствии гексаполиэтиленполиамина‚ обраЗУЮЩегося
при взаимодействии выделяющегося формальдегида с ам-
миаком [1]. Экспериментально установлено, что древеси-
на березы, пропитанная раствором карбамидного олиго—
мера, становится устойчивой против возгорания и зара-
жения дереворазрушающими грибками. Для пропитки
древесины может быть использован карбамидный олиго—
мер KID-90. Вязкость олигомера может быть снижена до
14...16 с по при разбавлении его ведой. Благ0даря
малой вязкости раствор олигомера достаточно глубоко
и быстро проникает в древесину и отверждается при на—
гревании до 120°С в присутствии 0,5 хлористого ам-
мония. Недостатком способа является значительная усад—
ка пропитанных элементов при сушке. Снизить усадку
можно при использовании холодного способа отвержде-
ния путем добавления 2O %-ной лимонной или щавелевой
кислоты. Пр0должительность обработки в этом случае
возрастает до 1...2 сут.

Из фенолоформальдегидных олигомеров наиболее
пригоцны для огнезащитной пропитки фенолоспирты. От
большинства жидких фенолоформалЬДегидных олигоме‹
' ров резольного типа фенолоспирты отличаются низкой
молекулярной массой и небольшой (до 150 сиз) вязко-
стью. Благодаря этим свойствам фенолоспирты сравни—
тельно легко проникают в стенки клеток древесины, ос—
таваясь в них после термоотверждения. В результате
обеспечивается стабильность формы и размеров элемен—
тов конструкций, повышается их прочность и жесткость,
увеличивается сопротивление загниванию и возгоранию.

Способность фенолоспиртов химически закрепляться
в субмикроскопических пространствах клеточных стенок
l76
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может быть использована не только для стабилизации
эффекта защитной пропитки, но и для предотвращения
вымывания низкомолекулярных водорастворимых анти-
пиренов, обычно используемых для огнезащиты древеси-
ны. С этой целью низкомолекулярный антипирен раство-
ряют в фенолоспиртах и этим раствором пропитывают
древесину. Например, пропиточный состав включает

Фенолоспирты . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Диаммонийфосфат . , . . . . . . . . . . . . . 8
Веда....................69
После пропитки древесину подвергают термообработ-

ке при температуре 96…100°С в течение нескольких ча-
сов. Пропитанная древесина приобретает повышенное со-
противление возгоранию, при этом антипирен полностью
предохраняется от вымывания. После 30 сут пребывания
в проточной воде антипирен полностью остается в дре—
весине [1].

Из числа фурановых соеДИнений‚ пригодных для огне-
защитной обработки древесины, могут быть использова—
ны фурфуриловый спирт, фурфурол, мономер ФА. Фур-
фуриловый спирт осмоляется при комнатной температу-
ре, однако этот процесс длительный и протекает неполно.
Под влиянием кислых катализаторов (серная, соляная
или фосфорная кислоты) поликонденсация происходит
быстрее, особенно при нагревании, и сопровождается вы-
делением воды (18 % массы исходного мономера). До-
стоинствами фурфурилового спирта как пропиточного
агента являются низкая вязкость, небольшие размеры-
молекул, позволяющие проникать в межфибриллярные
капилляры древесины. В процессе термообработки при
90—100 °С цвет древесины изменяется от натурального
до темно-коричневого с образованием во многих случаях
черной пленки на поверхности. Отверждение фурфурило-
вого спирта обеспечивает повышенную стойкость древе-
сины к различным воздействиям и увеличение ее проч—
ности. Оптимальное время термообработки древесины,
пропитанной фурфуролом с концентрированной соляной
кислотой и азотнокислым кадмием, составляет трое су-
ток при температуре 110°C.Достаточные огнезащитные
свойства достигаются при ссдержании в древесине 30…
...40 % осмоленного фурфурола. Для улучшения пропит-
кидревесины мономер ФА растворяют в фурфуроле. От-
верждение мономера Происходит тем быстрее, чем боль-
l2-21 I77
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ше введено кислотных катализаторов и чем выше темпе-
ратура термообработки. При использовании технического
продукта вязкостью 15 с по ВЗ-4 пропитка произво-
дится под давлением до 0,8 МПа при нормальной тем-
пературе с предварительной выдержкой древесины под
вакуумом _(около 600 мм рт. ст.). При этом за 10...12мин
древесина поглощает полимер до 40...50 ее массы. Для
более равномерного распространения полимера по объ-
ему заготовок требуется увеличивать время пропитки до
60 мин. При такой продолжительности пропитки моно-
мер глубоко проникает a древесину, заполняет субмик-
роскопические пространства в клеточных тканях и, рав-
номерно распределяясь, повышает после отверждения
физико—механические свойства древесины. Полное отвер-
ждение мономера происходит при температуре 130°С
в течение 6...8 ч. Однако достаточное для повышения ог-
незащиты древесины отверждение мономера может быть
достигнуто и при комнатной температуре—в течение
нескольких суток. Для облегчения пропитки крупных за-
готовокмономер ФА растворяют в стнроле, ацетоне, фур-
фуроле или вводят катализатор, растворенный в указан-
ных веществах.

Исследования, проведенные в Иркутском политехни-
ческом институте, показали возможность снижения горю-
чести древесины пропиткой кремнийорганическими жид-
костями ГКЖ—Ю и ”OK-11.При расходе 0,142...0,233г/мз
они обладают антипирирующим действием. При этом
древесина не теряет способности к склеиванию, не обла-
дает деформацией после пропитки и приобретает гиппо-
фобность.
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Гл a вa' 1. МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ПОЖАРНОЙ

ОПАСНОСТИ ПОПИМЕРНЫХ СТРОИТЕЛЪННК
МАТЕРИАЛОВ

Снижения пожарной опасности полимерных строи-
тельных материалов (ПСМ) с учетом их многостадийно-
го характера диффузионного горения можно достигнуть
в результате активист воздействия физическими и хи-
мическими средствами на каждую стадию волны горе-
ния. K физическим средствам воздействия на процесс
горения относятся: снижение тепло- и массообмена между
пламенем и конденсированно-й фазой (напирмер, теп—
лоизолирующее экранирование его поверхности), охлаж-
дение пламени в результате потери тепла в окружаю-
щую среду _'(отток тепла от покрытия через теплопрово-
дящую подложку, флетматизацпя пламени негорючнми
газами, потери тепла на испарение и пиролиз полимер—
ной матрицы, разложение наполнителей, содержащих
химически связанную воду, унос тепла стекающим распла-
вом полимера), а также срыв пламени потоком окисли—
теля n т. и. К химическим средствам воздействия отно-
сятся: целенаправленное изменение химического строе-
ния и структуры полимеров, состава и соотношения ис-
ходных компонентов ПСМ, что приводит к изменению
механизма и кинетики химических реакций в конденси-
рованной и газовой фазах, ингибирбванию газофазных
реакций горения продуктов пиролиза полимеров.

Согласно литературным источникам отечественной
и зарубежной печати, пожарную опасность полимерных
строительных материалов можно снизить следующими
методами: введением наполнителей; введением антипи—'
ренов, дымоподавителей и других целевых добавок; хи-
мической мвдификацией полимеров и нанесением огнеза-
щитных покрытий. Практически пожарную опасность
12" — I79
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материалов снижают комбинацией разлиЧНЫх методов
в зависимости от целевого назначения, требуемых техно-
логических и физико-технических свойств материалов, их
стоимости и т.д. Необходимо также отметить, что пер-
спективным направлением создания полимерных строи-
тельных материалов с пониженной пожарной опасностью
является использование ДЛЯ ИХ пронзводства неоргани-
ческих n элементоорганических полимеров с минималь-
ным содержанием горЮчей органической части или
термостойких полимеров с ароматическими и гетероцик-
лическими звеньями в макромолекулярной цепи. Однако
недостаточная сырьевая база и связанный с этим незна-
чительный объем производства таких полимеров, труд-
ности синтеза и переработки их в изделия препятстВУЮт
применению этих материалов в строительстве.

1.1. Строительные материалы на основе
непредельных олигоэфиров

Непредельные олигоэфиры —-— олигоэфирмалеинаты
(ОЭМ) и олигоэфиракрилаты (ОЭА) являются одним
из наиболее распространенных типов реакционноспособ-
ных олигомеров, используемых в производстве ПСМ. Это
обусловлено доступностью исходного сырья и возможно-
стью варьировать в широких пределах свойства олиго-
эфиров и материалов на их основе. Они отверждаются
при сравнительно низких температурах без вьтделения
побочных продуктов, что позволяет совмещать в одной
технологической операции процессы полимеризации и из-
готовления изделий.

Олигоэфирмалеинаты -— продукты поликонденсации_ ненасыщенных дикарбоновых кислот или их ангидрИДов
с алифатическими гликолями. Двойные связи в олиго-
эфирах этого типа расположены в основной цепи стати-
стически. Благ0даря наличию двойных связей ОЭМ спо-
собны к дальнейшей полимеризации и сополимеризации
c мономерами и ОЭА. В промышленности их обычно вы-
пускают в Bane растворов в мономерах, чаще всего в сти-
роле. Применение олигоэфирмалеинатов в виде раство-
ров обеспечивает их более полное отверткдение, снижает
вязкость, что значительно упрощает использование ОЭМ.
Максимальная теплостойкость, твердость и прочность
сополимеров ОЭМ со стиролом соответствуют 30...40%-
ной концентрации мономера в исходных растворах.,

__
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Олигоэфиракрилаты—— олигомерные непредельные
сложные эфиры с концевыми или регулярно чередующи—
мися акриловыми (метакрнловыми, хлоракриловымн
и др.) группами. ОЭА получают методом обратимой кон-
денсационной теломеризации. Метод основан на введе-
нии наряду c ди- или полифункциональными реагентами
(гликоли или оксиалкиленгликоли, дикарбоновые кис-
лоты) регуляторов роста цепи—телогенов (кислоты ак-
рилового ряда и их моноэфиры с диоксисоединениями).
Последние содержат как полимеризационноспособную
группу, так и группу, принимающую участие в конден-
сации.

Наибольший интерес для производства строительных
материалов представляют связующие на основе компози-
ций ОЭА и ОЭМ, не содержащие в своем составе лету-
чих токсичныхмономеров. Помимо улучшения экологи-
ческих характеристик их применение позволяет изготов—
лять материалы с более высокими физико-механическими
показателями по сравнению с материалами, получен-
ными при раздельном использовании указанных типо
олигоэфиров. -

Одновременно с расширением областей применения
возрастает объем производства и ассортимент непре-
дельных олигоэфиров. Мировое производство непредель-
ных олигоэфиров в 1982 r. превысило 1,5 млн. т. В стро-
ительной технике применяется до ~18 % общего выпуска
непредельных олигоэфиров. При этом ~75...85% не—
предельных олигоэфиров используют в качестве связую-
щих для армированных пластиков и в первую `очередь
для стеклопластиков. Из высоконаполненных полиэфи-
ров изготовляют строительные блоки, перекрытия, сту-
пени и плиты, отделочные панели для фасадов домов, вы-
полняют монолитные покрытия полов.

Трехмерные полиэфиры относятся к группе горючих
материалов с высоким дымовыделением (Д;ака в режи-
ме горения равен 856...935 Нп—м2/кг). На пожароопас-
ные свойства трехмерных полиэфиров существенное
влияние оказывают строение кислотныхи гликольных
реагентов, содержание и строение сшивающих мономе-
ров, степень ненасыщенности и плотность поперечного'
сшивания, другие факторы. Так, с уменьшением степе-
ни ненасыщенности и, следовательно, плотности сшив-_
ки, содержания доли малеинатных или фумаратных
звеньев горючесть сополимеров ОЭМ со стиролом—воз-
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растает, При концентрации менее 0,2 моля малеИНово-
го ангидрида в ОЭМ, содержащем 27% C1, сополи-
меры относятся к группе горючих материалов, а при
концентрации 20,3 моля— к трудновоспламеняемым
материалам. Горючесть полиэфиров повышается также
при переходе от этиленгликоля к пропиленгликолю и ди—
этиленгликолю [2].Влияние химического строения не-
предельных олигоэфиров на горючесть полиэфиракрила—
тов подробно исследовано в работе [3].Так, например,
значення КИ растут при замене в ОЭА концевых мета-
крнловых групп на акриловые. K заметному снижению
кислородного индекса приводит введение в состав али-
фатическнх гликол-ей простых эфирных связей. Поли-
эфиракрилаты, полученные на основе алифатических кис-
лот, имеют более низкие значения КИ по сравнению
с полиэфирамн на основе ароматических кислот. На-
блюцается тенденция к увеличению КИ полимеров при
переходе к полифункциональным ОЭА, садержащим бо-
лее двух концевых ненасыщенных групп.

Наличие карбонатных групп в полимерах ОЭА спо-
собствует увеличению гибкости их цепи, глубины полиме-
ризации, снижению остаточных напряжений в образцах.
При их разложении в условиях горения выделяется ди-
оксид углер0да, который играет роль флегматизатора
горючих продуктов в зоне пламенной реакции. В ре—
зультате КИ таких полимеров выше, чем у их аналогов.
Так, КИ поликарбонатметакрилата ОКМ-1 равен 18,1 %,
а его аналог—полимер ТГМ-3 имеет КИ=16,7%. Го-
рючесть полимеров понижается при наличии атомов хло-
ра в молекулах эфиров. В гомологических рядах диме-
такриловых эфиров оксиэтиленгликолей, а также диме-
такрнлоксиэтиленкарбонатов оксиэтиленглнколей КИ
уменьшается с увеличением числа повторяющихся групп.
Следует отметить, что характер изменения КИ, термо-
динамической устойчивости олигомеров и полимеров на
их основе оля-каков. Это означает, что термостойкость
полимеров является важным фактором, определяющим
образование горючих процуктов [3].

Для полиэфиракрилатов наблюдается обратная зави-
симость КИ от АНс (рис. 7.1). Коэффициент пропорцио—
нальности (А) в выражении КИ/г=А/АНс различен для
отдельных гомологических рядов полимеров. Величина
КИ/г эквивалентна количеству горючего, поступающего`
в зону пламени и необх0димого для поддержания стацио-
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Рис. 7.1. зависимость КИ/г по- Рис. 7.2. Температурные профили при
лимеров от 1/АНс горении полимеров на основе олиго-

эфирметикрплатов
0— на оси абсцисс соответствует по-
верхности горящего образца; l —-ТГМ-з; 2 ОК№(1)-11‹1: 3 ——- ОКМ—2; 4—

napnoro режима горения. Значение А соответствует ко-
личеству теплоты, затрачиваемой на вьщеление 1 г горю-
чего из полимера. Следует отметить, что полимеры ли-
нейного строения (полиэтилен, полипропилен, полистирол
и полкМетнлметакрнлат) имеют более низкий коэффи-
циент А (2,68 кДж/г), чем полиметакрилаты трехмерно—
го строения _(А =2,82...3,27 кДж/г).

Влияние строения ОЭА на горючесть полиэфиракри-
латов становится особенно заметным при определении
КИ в условиях распространения пламени по горизон-
тальной поверхностк. полимеров, имеющих сравни-
тельно близкие КИ при испытании по ГОСТ 21793—76,
в этих условиях кислородные индексы возрастают и раз-
личаются между собой на 5...13 ед.

Потери тепла при Одинаковых условиях горения ма-
ло зависят от природы полимеров [3]. Именно поэтому
КИ при одинаковых условиях испытания является функ—'
цией термохимических свойств полимеров и, следователь-
но, их химического строения. Основные показатели го-
рения полиэфирметакрнлатов приведены в табл. 7.1.
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T a б л и н а 7.1.Основные-показатели горения
полиэфирметакрилатов

Марка полиэфпрметакрилата
Показатель #

тгм-з |окм-2| окм-в | окм-п сим-пц
Температура самовос- 295/420“ — 330/439 340/441 350/411
пламенения (кисло—
рода/воздуха), °С *

Кислородный индекс, 16,7 17,9 18,2 18,5 19,3
%

Скорость горения в 4,2 5,3 4,8 6,7 6,1
условиях ‘ КИ,
Ml(c-10—5) .

Скорость горения при 62 32 33 31 39
27% кислорода,
м/(с—10—5)

Теплота сгорания, 7184 _ 8045 9218 __
кДж/моль _

Температура поверх- 300 350 —— 360 320
ности при горении в

~ условиях КИ, °С
Максимальная темпе- 825 760 - 780 720
ратура пламени при
горении в условиях
КИ,_°

Температурные профили диффузионного ламинарного
горения трехмерных полиэфирметакрилатов (рис. 7.2)
п0дтверждают наличие следующих пространственных
зон в волне горения: зона прогрева, зона пиролиза поли-
меров, холоднопламенная зона, зона реакций в пламени
и зона продуктов сгорания. Толщина зоны пиролиза со-
ставляет 0,4—1,0 мм. Температура в приповерхностном
слое горящих образцов полимеров превышает 300°С‚
что допускает протекание в этом слое разложения поли-
эфирметакрилатов, сопровождающегося разрывом свя-
зей основной цепи и мостнчных блоков. Время проника-
ния кислорода в приповерхностный слой полимера ТГМ-3
при 300°C не превышает 0,3 с. По-вицнмому, при горе-
нии трехмерных полиэфиров существенную роль в ини-
Циированнн разложения конценсированной фазы и обра-
зовании горючих летучих продуктов играет кислород
воздуха.

Таким образом, в результате анализа процессов пнро-
лиза, воспламенения и горения трехмерных полиэфирна-
такрилатов следует, что для снижения _горючести'ПСМ
184
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na основе непредельных олигоэфиров необх0дИМ0' а) HH‘
гибировать радикальные цепные процессы в пламени(снизить концентрацию активных радикалов О, H
и OH-; 6) замедлить деструктивные реакции в зоне пи-
ролиза (снизить концентрацию и скорость выделения го—
рючих летучих пр0дуктов разложения полимеров, повы-
сить коксообразование материалов). Получение огнеза—
щищенных строительных материалов на основе непре‹
дельных олигоэфиров достигается следующими методами
[2, 4]: применением наполнителей; введением антипи-
ренов; использованием галоген- и фосфорс0держащих
сшивающих мономеров; химической модификацией непре-
дельных олигоэфиров (использование для синтеза гало-
ген- и фосфорс0держащих реагентов).

Наполнители широко используют для получения ма-
териалов с заданными эксплуатационными свойствами
и с целью снижения их стоимости. Минеральные напол-
нители снижают содержание горючих компонентов, вы-
зывают значительные изменения свойств межфазного
слоя, влияют на ход процесса пиролиза полимеров и из-
меняют условия тепло— и массообмена при горении. Ха—
рактер этих изменений зависит от прир0ды‚ дисперсно-
сти и формы частиц наполнителей. некоторых случаях
линейная скорость горения конструкционных материа-
лов может возрастать, например, при использовании стек‹
ловолокна. Отрицательный эффект в этом случае объяс-
няют более высокой теплопров0дностью стекловолокна
отслаиванием связующего от волокна и как следствие
увеличением поверхности контакта с кислородом воеду-
ха. Пб—видимому, наблюдаемый эффект обусловлен так-
же и тем, что стекловолокно ускоряет пиролиз меж-фаз-
ного слоя стеклопластика.

Для производства огнезащищенных строительных ма-
териалов на основе олигоэфирмалеинатов и олигоэфирач
крилатов используют наполнители, проявляющие плаМя-
гасящее действие: гидроксиды алюминия и магния, гид-
ратированный борат цинка [2ZnO3B203(3,3——3,-7)H20],
гидрокарбонаты кальция и магния, алюминиевые квасцытонкоизмельченную гашеную известь, воду и др. Наи-
более эффективным наполнителем, снижающим горю-
честь n дымообразующую способность (в 2...3 раза) no-
лиэфиров, является гИДроксид алюминия с размером
частиц 7...11 мкм, плаМягасящее действие которого осно-
вано на поглощении теплоты пр—и разлоЖении
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Рис. 7.3. Зависимость непутин кнот содержания в отиержденннх
трехмерных полиэфиры

і—ОЭМ, не содержащий галоида;
3— бромсодержащий ОЭМ“HARE.

10 217 30 за _6‘0 70
СОДЕРЖАНИЕA110“);,%

0

j[(~l,97МДж/кг) и флегматизации пламени парами во-
ды _(с0держание химически связанной воды ~34 %).
Горючесть трехмерных полиэфиров общего назначения
резко снижается при содержании Al(OH)3 более 50 %
_(рис. 7.3). Гидроксид алюминия целесообразно приме-
нять B сочетании с гидратированным боратом цинка при
соотношении 1 1 или ввОдить в галоидсодержащие оли-
гоэфиры. Так, например, КИ бромсодержащей ‘полиэфир-
ной смолы (Atlac 711-0,5) возрастает с 28,1 до 35 % при
с0держании 1'5 мас. ч. бората цинка и до 38,3% при со-
держании 5мас._ч бората цинка и 5мас.ч. A1(OH)3. При
с0держании 5 мас. ч. $5203 КИ равен 37,3 % [2]. При
использовании AI(OH)3 B интервале температур 280...
…290°С наблюдается значительный эндотермический эф-
фект, а величина экзотермнческого эффекта в интервале
температур 450...600°С значительно снижается. Сочета-
ние A1(OH)3 с каолином или порошкообразным ПВХ
при соотношении соответственно 2:3 и 3:2 позволяет
получать трудновоспламеняемые пресс-материалы на ос-
нове смол общетехнического назначения, стоимость ко-
торых в 2,5—4 раза ниже стоимости препрегов на осно-
вЁЭСЗ/юл с пониженной горючестью марок ПН-63 и ПН-
6 - 7.

ГидрОКсид алюминия используется главным образом
для получения огнезащищенных препрегов, премиксов
и заливочных компаундов. При введении АЦОН), повы-
шается вязкость ‚'(до 38,4 Па-с) и ухудшаются техноло-
гические свойства композиций. Для снижения вязкости
связующих :(до 5…6 Паос) дополнительно вводят до 5 %
органических эфиров ортофосфорной кислоты.

Пресс-матерналы с равномерно распределенными по
всей массе капельками воды `(диаметром ~2...5мкм) или
186
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содержащие смоченныйводой минеральный наполнитель
(мел, тальк, перлит) обладают не только низкой горю-
честью, но и высокой теплостойкостью, устойчивостью
к воспламенению при повышенных температурах. Водо-
наполненные материалы представляют собой устойчивую
эмульсию типа «вода в масле», отвержденную в присут-
ствии инициаторов радикальной полимеризации (пере—
кисей бензоила, лауроила или метилэтилкетона). Для
получения устойчивой эмульсии применяют эмульгато-
ры (триэтаноламин, бензилдиметиламин или триметил—
гексаметиленамин), содержание воды 50...80 %. Повы-
шение механической прочности, твердости, стойкости к
истиранию и воздействию окружающей среды пресс-мате-
риалов происходит при уменьшении содержания воды
в поверхностных слоях толщиной до 10 мм или при ар-
мировании 1…3% стекловолокна.

Одной из основных задач, определяющих возмож-
ность практического применения пресс—материалов в стро-
ительстве, является предотвращение потери воды из этих
материалов при эксплуатации. Поэтому для получения
в0донаполненных полиэфиров используют водные рас-
творы мочевиноформальдегидных олигомеров, содержа-
щих тиосульфаты аммония, гомо- и сополимеры акрила-
мида, оксиэтилцеллюлозу, поливиниловый спирт, моно-
мерные соли метакриловой или акриловой кислот, водные
эмульсии органических фосфатов или продукты их
оксиалкилирования‚ добавляют метаборат натрия или
Na2B4O7-IOH20. Физике-механические свойства водона-
полненных полиэфиров определяются содержанием вних
воды. При 50...60 о/0-ном наполнении водой материалы по
прочности приближаются к гипсу, а при 70_%-ном—
к жестким ППУ [2].

Для получения композиционных материалов с пони—
женным солержанием горючей Компоненты необходимо
ВВОДИТЬ большие количества наполнителей. Увеличение
концентрации наполнителей ограничено резким ухудше—
нием технологических свойств композиций, трудностью их
переработки в изделия, снижением прочностных показа-
телей материалов. Для улучшения технологических
свойств композиций (снижения вязкости) наполнители
модифицируют кремнийорганическнм аппретом или ор-
ганотитанатами. Так, например, использование гИдрокси-
Да алюминия, обработанного кремнийорганическим ап-
претом, не только не повышает вязкость композиции, но
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и позволяет СНИЗИТЬ содержание дополнительно вводимо— -
‚го броморганического антипирена (на 75 %) при сохра-
нении показателей горючести на том же уровне.

Большой практический интерес представляет получе-
ние ПСМ пониженной горючести из обычных промыш-
ленных олигомеров путем армирования их огнезащищен- .

ными органическими наполнителями. использование,например, вискозного волокна, модифицированного блок-
привитой сополимеризацией фосфорнокислой соли поли-
2--метил-5—винилпиридина или волокна, модифицирован-
ного фосфонитриламидом в присутствии бифукциональ-
ного реагента М‚М’—диметилолмочевины, позволяет по-
лучить трудновоспламеняемый листовой пластик, кото— &

рый превосходит по своим показателям аналогичный ма-
териал при введении антипиренов в олигоэфиры.

Наиболее распространенным, эффективным и эконо—
мичным методом получения огнезащищенных ПСМ на
основе непредельных олигоэфиров является использова-
ние антипиренов. В качестве галоидсодержащих антипи-
ренов чаще всего используют хлорпарафины, содерЖа-

....___“.

.__-…;___›_...._;

“MAM;…….д..--___ .;.—__.
щие более 60 % С], бромированные углев0дороды‘
C7-C2o, трибромтрихлорбензол, гексабромбензол, пента—
бромтолуол, производные гексахлорциклопентадиена
и другие вещества. Влияние природы бромсодержащих
антипиренов на горючесть (КИ) трехмерных полиэфир-
маЛеинатов при концентрации Br: 15% показано Ниже:
Антипирен КИ‚°хо
Без антипиреиа . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Тетрабромэтилен . . . . . . . . . . . . . . . 23
Тетрабромэтилен . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Тетрабромбутаи . . . . . . . . . . :. . . . . 23
Тетрабромпеитаэритрит . . . . . . .' . . . . . . 23
Дибр0мнеопентилгликоль . . . . . . . , . . . . 24
Тетрабромксилол . . . . . . . . . . . . . 23
Тетрабромфталевый ангидрид . . . . . . . 23
Оксиэтилированный тетрабромбисфенол А . . . . 29
Декабромдифеннловый эфир . . . . . . . . . . . . 27
2,3--дибр_омпропилакрилат . . . . . . . . . . . . . 23
Тетрабромфталевый ангидрид . . . . . . . . . . . 26

При этом для большинства соединений наблюдается
линейная зависимость межцу КИ и концентрацией бро—
ма в полимере. Как правило, указанные соединения при-_
меняют в сочетании с 513203, А1(0Н)з_‚ ОКСИДами меди
и железа или боратом Цинка. При_этом максимадіьный‘
эффект Наблюдается при соотношении сурьмы и галои-
"188’
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да, равном 1:3.Для получения трудновоспламеняемых
трехмерных полиэфиров содержание галоида должно
быть более 26—28 % при введении хлора и 12% _бро-
ма. При этом более высокую эффективность проявляют
галоидсодержащие ароматичеСкие соединения, в кото-
рых энергия связи С—Н близка с энергией связи C—-
галоид. Использование галоидсОдержащих антипиренов
приводит к повышению дымообразующей способности
трехмерных полиэфиров. Поэтому для снижения дымо-
выделения в такие системы вводят сульфат, хлорид, ок-
сихлорид или тиоцианат меди, Fe203, FeSnOa, FeSiFe,
коллоидный оксид кремния, соединения молибдена. При-
чем наиболее эффективным дымоподавителем является
оксид молибдена. -

В качестве аддитивных фосфорс0держащих антипи-
ренов применяют сложные эфиры кислот фосфора——
трихлорэтилфосфат, три(дихлорпропил)фосфат, три(2,3-
дибромпропил) фосфат, хлорметилдиметилфосфонат,
бис(2,3—дигалоидпропил)цианоэтилфосфонат и дРУгие
соединения. Влияние химической природы галоидсодер-
жащих фосфонатов на горючесть полиэфирметакрилатов
проявляется при содержании антипиренов более 15%
'(рис. 7.4). При этом минимальной эффективностью об-
ладает винифос, а максимальной—бис(|З-хлорэтил)——
ос, a, р-трибромэтилфосфонат (бромофос—З). Нереак—
ционноспособные фосфонаты благодаря высокому comp.
жанию брома _(40,7…51 %) проявляют пластифицирую-
щее действие, резко снижают твердость полимеров. Так,
твердость полиэфирметакрилата МГФ—9 при введении
в олигомер 18,7% бис(р-хлорэтил)а‚ р-дибромэтил.
фосфонат `(бромофоса—2) снижается с 31 до 13 МПа,

31 ..

x23
0‘
!
Ш
q:: l

s
Е
.В- :25
2о
523, .Рис. 7.4. Горючесть отвержденннх s

олигоэфирметаирнлатных связующих x
на основе олигоэфира марки МТФ-9 и

галоидсодержащих фосфонато 21 71 5 .
l —— бромофос-з: 2— бромофос-2; .9— 7 ` 7 ‘79 [3 27

бромофос—1; 4—внинфос °0дЕРЖАНИЕАЩИПИРЕНА,% ,
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[

а при введении 25,7 %_твердость составляет лишь
3 МПа. Бромофос—З в меньшей степени снижает твер-
‘дость материалов. При введении, например, 19,5% бро-
мофоса-З полимер МГФ-9 имеет твердость 20...21 МПа,
a при 29,4 % _тВердость снижается в 2 раза. Эффектив-
ность исследованных антипиренов зависит от химической
природы полифункционального эфира (табл. 7.2).

Г

Т a бл и и а 7.2. Горючесть отвержденннх
_ олигоэфирметакрилатннх связующих

Кислородный индекс, %
Марка Содержание анти-

олигоэфира пирена в связую- исходного отвержденного
щем, % uac. олигоэфира связухслцего

МГФ-9 12,1 16,7 23,2
ОКМ-2 15,7 17,9 25,4
ОКМ-11 15,8 _ 18,5 24,5
ОКМ-12 16 19,3 25,8
П p и м е ч а н и е. Мольное соотношение олигоэфир/бис-(В-хлор-

етил)—ос-бромвинилфосфонат (бромофос-1) равно 4: 1.

Бромофос-1 рационально применять при мольном со-
_ отношении олигомер: антипирен, равном 4: 1...3: 1, т.е.
при содержании антипирена 16,7...25%. В этом случае
вязкость связующего снижается более чем в 2,2 раза (до
155 мм2/с)‚ что позволяет интенсифицировать отдельные
технологические операции изготовления изделий и полу-
чать материалы с высокими эксплуатационными показа-
телями '(табл. 7.3). Следует отметить, что бромофос-1 не
оказывает ингибирующего действия на кинетику и глу-
бину отверждения ОЭА.

Более эффективным методом получения огнезащищен-
ных полиэфирных пластиков является сополимеризация
олигоэфиров с диметакриловыми эфирами алкил(арил)-
‘фосфиновых кишот, обладающих более высокой реакци-
онной способностью по сравнению с винильными или ал-
лильными производными фосфора. Так, введение в ОЭМ
10% ди'(ме‚такрилоксиэтил)фенилфосфоната не только
не влияет на гелеобразование олигоэфиров, но и Не сни-
жает твердость и теплостойкость сополимеров.

Для получения трудновоспламеняемых -(I(=l,l2)
тонколистовых '(0,6…3 мм) стеклопластиков в состав свя-
зующего на основе полиэфира ПН-1 вводят 40...60_%'_
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T a 6л и и а 7.3. Физика-механические показатели и горючесть
отверждеиных связующих на основе

бис-(метанрнлоксизтилеикарбонат)-2‚2-диметилпропяндиола-1,8
(ОКМ-11)

* Содержание бромофзса —1. %
Показатель
‚ 0 1.8.7 25.1

Плотность, кг/мз 1266 1338 1355
Разрушающее напряжение при растя- 65 62 69
жении, МПа

Модуль упругости при растяжении, 380 357 285
МПа- 10‘ _

OTHOCgI‘eJIbHOE удлинение при разры- 3,3 1,8 2,7
ве» 0Твердость no Бринеллю, МПа 183 160 165

Водопотощеиие за 24 I1, % 1,52 1,5 1,46
Потеря массы при испытании Мето- 95 8 5
дом «огневая труба», %

Кислородный индекс, % 18,5 24,5 26,1
Усадкз при отверждения, % 8 8,7 8,9

фосфакрилата. Применение фосфакрнлата способствует
снижению на 10...20% прочностных показателей, повыше-
нию водопоглощения (на 40...50 %) и теплостойкости
(до 220 °С) стеклопластиков. Кроме того, в его присутст-
вии увеличивается выход коксового остатка при высоких
температурах и снижается объем летучих продуктов пи-
ролиза. При этом изменяется состав летучих продуктов:
уменьшается в 2—3 раза содержание оксида и диоксида
углерода, формальдегида, бензола, стирола, ацетилена
и других газообразных углеводородов. Следует отметить,
что в летучих продуктах пиролиза масс—спектрометри-
чески обнаружены положительно заряженные ионы кис-
лот фосфора с т/е, равным 65; 79; 81 и 84 (130211243.
PO+,POH5"11 POHZ" соответственно). С увеличением ФА
в композиции с0держание указанных ионов возрастает
до 2 % (при 900°С и соотношении ПН-1 и фосфакрнлат,
равном 1:1). Следовательно, фосфор в полиэфирах спо—
собствует карбонизации субстрата и замедлению процес-
са окисления при высоких температурах [4]. Однако
в настоящее время ассортимент эффективных антипире-
нов невелик, а стоимость их высокая, что препятствует
более широкому применению олигоэфиров в строитель-
стве.

Одним из новых перспективных методов создания ог-
191.
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незащищенных ПСМ является применение в качестве '

антипиренов металлических комплексных соединений, со-
держащих азот, кислород и другие атомы с неподеленны-
ми электронами, например к0мплекс хлористого цинка
и диметилформамида. Комплексные соединения эффек-
тивны в малых концентрациях и потому они не влияют
на физико-механические свойства материалов.

Для создания огнезащищенных строительных мате-
риалов используют направленный синтез и модифика-
цию олигоэфиров с целью получения полимерных про-
дуктов, отличающихся пониженной скоростью газифи-
кации, образованием карбонизированного продукта
и низким выходом горючих летучих продуктов пиролиза.
С точки зрения эффективности, данное направление
представляется наиболее перспективным.

Применение реакционноспособных антипиренов
в принципе можно рассматривать как химическое моди-
фицирование полимеров, так как при этом происходит
изменение химического строения и свойств макромоле-
кул. Однако химическое Модифицирование полимеров——
более широкое понятие. В этом направлении проведены
многочисленные исследования по модификации пблиме-
ров с целью повышения их термической и термоокисли-
тельной стабильности. Необходимо отметить, что пробле-
ма снижения горючести полимеров и материалов на их
основе тесно связана с проблемой создания термостойких
полимеров.

Химическую модификацию ОЭМ осуществляют в ос-
новном путем использования в качестве исходных реаген-
тов при синтезе олигоэфиров галОИДсодержащих гликолей
или дикарбоновых кислот и их ангидрицов. В ка-
честве галоидсодержащих гликолей используют 1,4-диок-
си-2,3-дибромбутан, 1,1-бис-(оксиметил)-3‚4-дибромцик`
логексан, дибром(хлор)неопентилгликоль‚ З—хлорпропи-
ленгликоль-1,2‚ тетрахлор-п-ксилиленгликоль, оксиалки-
лированные тетрабром(хлор)диан и дибромфенол, 2,2- '

‚'(бромэтил)-1,3—пропандиол, дихлоргидрин 2,2,5‚6-тетра
:(оксиметил)циклопентанона и другие соединения. Так,
промышленные непредельные олигоэфиры, синтезирован-
ные на основе 2,2—бис(бромэтил)-1,3-пропандиола и ди-
бромнеопентилгликоля, имеют низкую горючесть (рис.
7.5) и высокую химическую стойкость. При введении
светостабилизаторов отвержденные ПОЛИЭфиры приобре—
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Рис. 7.6. Зависимость кислородного ив-
декса от содержания галогена в трех-
мерных полиэфирах, модифицирован-

ных
1--тетрабромфталевым ангидридом;
2—хлорэнднковым ангилридом: 8— *
иеърахлорфталевым ангидридом: 4—
ди ромбутандиолом: б —- дибромнео-пентилглнколем

КИСЛОРОДНЫЙ 5 711 75 20 25 30
содержание гАлогЕНА, %.

тают стойкость к УФ-облучению и повышенную стабиль-
ность при хранении.

К числу перспективных методов снижения горючести
относится бромирование олигоэфирмалеинатов в процес-
се их синтеза [2]„например, отвержденные ОЭМ, синте-
зированные в две стадии с бромированием непредельных
диолов на первой стадии, имеют разрушающее напряже-
ние при изгибе и растяжении 105 и 54 МПа соответствен-
но при содержании брома до 40 %.

Снижения горючести трехмерных полиэфиров чаще
всего достигают применением в качестве модифицирую-
щего реагента при синтезе ОЭМ дихлорэндометилентет-
рагидрофталевого и тетрахлорфталевого ангидридов или
трихлоруксусного альдегида (хлораля). Так, например,
сополимеризация олигоэфиров на основе хлораля со сти-
ролом позволяет получить при 30...32,8%-H0M содержа-
нии хлора трудновоспламеняемые сополимеры, облада-
ющие высокой термоокислительной (до 220...230 °С) и гид-
ролитической стойкостью.

Более низкую горючесть имеют полиэфиры, синтези-
рованные на основе хлорэндиковой кислоты (1,4, 5, 6, 27,
7-гексахлорбицикло [2, 2, 1] гептен—Б, 2, 3-дикарбоновая
кислота) или ее ангидрида. Олигоэфирмалеинаты, моди-
фицированные хлорэндиковой кислотой, синтезируют
обычно при 160...180°С. Минимальная горючесть трех-
мерного полиэфирмалеината наблюдается при моляр-
ном соотношении хлорэндиковой кислоты и малеинового
ангидрида, равном 1,00 :0,07. Такие хлорс0держащие no- ‚
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,лиэфирные полимеры мало подвержены деструкции при
длительном нагревании до 175°С [6]. Высокая эффектив-
ность хлорэндиковой кислоты no сравнению с другими
хлорс0держащими соединениями объясняется тем, что
при горении полиэфиров она разлагается при 300—350°С
с образованием гексахлорцнклопентаднена, тогда как ос-
тальные реагенты при деструкции образуют хлористый
водород. Гексахлорциклопентадиен действует как пере-
датчик цепи, ннгибируя тем самым процесс деполимери-
зации полистирольных сшивок отвержденных ОЭМ. Кро-
ме того, хлорэндиковая кислота не оказывает влияния
на процесс разложения бутаНДноловых фрагментов по-
лиэфиров. При этом эффективная энергия активации раз-
ложения трехмерных полиэфиров на воздухе уменьшает-
ся с увеличением содержания фрагментов хлорэндико-
вой кислоты B олигомере с 163,4 _(39) до 134,1 кДж/моль
(32 ккал/моль) [4].

Отвержденные ОЭМ на основе хлорэндиковой инсло-
ты и тетрахлорфталевого ангидрида характеризуются по-
вышенной жесткостью, твердосТЬю и модулем упругости
вследствие наличия в цепи олигоэфира звеньев цикличес-
кого строения и атомов хлора, уменьшающих сегментальг
ную подвижность цепи. В то же время из-за значитель-
ной хрупкости разрушающее напряжение при растяжении
и изгибе, а также удлинение при разрыве отвержден-
ных связующих невелико (табл. 7.4). Применение для
синтеза галоидсодержащих ОЭМ реагентов циклическо-
го и разветвленного строения приводит к повышению
гидролитнческой устойчивости отвержденных продуктов
и снижению скорости диффузии в них агрессивных сред.
Так стеклопластики на основе полиэфирных смол, моди-
фицированных хлорэндиковым ангидридом‚ обладают вы-
сокой стойкостью K действию горячей воды, водных раст-
воров фосфорной, соляной и серной кислот и других
агрессивных сред [2]. следует отметить, что замена фта-
левого ангИДрИДа (полиэфир ПН-1) на хлорэндиковый
(полиэфир ПН-б) прив0дит к увеличению концентрации
токсичных веществ, выделяемых при пиролизе.

В СССР разработан высокопроизвоцительный, эколо-
ГИчески чистый технологический процесс получения не-
предельных олигоэфиров сополимеризацией ангидридов
дикарбоновых кислот с о—окнсями алкиленов (эпнхлор-
гидрнном) под действием различных катализаторов (кис-
лот Льюнса). Синтез олигоэфирмалеинатов на основе
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Т а б л и ц а 7.4. Основные физико-механические свойства
и горючесть отечествениш: огнезащищенных полиэфиров

Полиэфирные смолы Смелы 11a основе
Показатель ПН-1С эпихлоргидр11112

пн—б пн-вз | пн-ва | НПС-609-22М стирол | тгм-з

Разрушающее наПряже-
ние, МПа, ири:
растяжении: 25. ..28 25...40 30...40 35...50 25...30 —- —
сжатии 98...119 105...130 120...140 80...125 100...130 100...160 120...160
изгибе 44… .55 25...40 30...40 25...35 50...60 60...100 50...60

Удельная ударная вяз- 3...4 2...3 2...3 2...4 3...7 2...4 1,5...1‚5
кость, МПа

Относительное удлине- ——- 0,5...0,9 1...1‚8 1,2...1,9 —— — —ние при разрыве, %
Модуль упругости при 2,8...2,9 3,3...З,9 3...3‚9 3...3,2 2,8...3,1 — —изгибе, ГПа
Твердость по Бринеллю, _ 150...220 170...220 160...200 150..‚250 150...180 —— —-
МПа .

Теплостойкость по Мар- 40...60 60...70 70...85 60...70 50...70 145...165 140...155
тенсу, °С
орючесть по методу «ог-
невая труба»:
продолжительность 0...15 3...10 0...10 5...15 —— — —самостоятельного го-
рения, с \

потеря массы, %_ 7...1'9 10...19 12...19 11...19 —`- — -—Показатель горючести, K 1,5...2 1,4...1,9 1,3...1‚7 —- —— —1,3...1,7
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КОЛИ‘ЕСТББ иштмитттммй
0 2 4 6‘ 8 10 содерж'Анив стирали/„

ВРЕМЯ.ч
Рис. 7.6. Ско ость вы елення хло- Рис. 7.7. Влияние содержания сти-
ристого водорйдя при J:05 °С из ие- рода на величину кислородного ии:предельных олигоэфиров на основе декса сополим‘ертаиіёвгф, модифи1e:-эпихлоргидрина; 2—хлорэнди. n ро 2—

кового ангидрида 1—- дибромнеОПентилгликолем.хлорэндиковым ангидридом; 3—
.тетрахлорфталевым ангидридом:
4—ие содержащих антиниреиа:
б—соиолиМер НПЭФ на основе
дибромиеопеитилгликоля c метил-Метакрилатом

эпихлоргидрина идет при более низких температурах, чем
поликонденсация гликолей с хлорс0держащими ангидри-
дами. Кроме того, эпихлоргидрин более дешевый и до-
ступный продукт, чем хлорангидриды дикарбоновых
кислот. Смолы на основе дикарбоновых кислот и эпи-
хлоргндрина по технологическим и физико-механиче-
ским свойствам не отличаются от смолы общего на-
значения марки ПН-1, а по себестоимости значитель-
но ниже промышленных огнезашищенных смол марок
ПН-62 и ПН-бЗ на основе хлорэндикового ангидрида (табл`
ч7.4)_. Для получения требуемого значення КИ в состав
связующщ на основе разработанных ОЭМ вв0дят Sb203
или фосфорс0держащие мономеры. Кислородный индекс
отвержденных связующих равен 26...28 %, а стеклоплас-
тиков на их основе 34...37%. Более ВЫсокую эффектив-
ность эпихлоргидрина как пламягасящего агента по срав-
нению с хлорэндиковым ангилрндом объясняют его мень-
шей термостойкостью 11 более легким выделением НС1
при деструкции 113 трехмерных полиэфиров на его основе
(рис. 7.6) [2].

Замена тетрахлорфталевого ангидрнда на тетрабром-
фталевый при синтезе ОЭМ позволяет повысить тепло-
стойкость (с 91 до 96°С), твердость и прочность отвер-
Жденных полиэфирных связующих, что объясняется уве—
личением степени ненасыщенности бромс0держащих
олигоэфиров по сравнению с хлорс0держащими. Поли-
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эфиры на основе тетрабромфталевого аНГИдрИда обла-
дают пониженной горючестью при содержании брома бо-
лее 12% (рис. 7.5). Стеклопластики на основе ОЭМ, со-
держащнх 20 % Br, имеют кислородный нидекс 31,1 %.

Термоокислительная деструкция отвержденных ОЭМ,
модифицированных тетрабромфталевым аНГИДрИДОМ,
протекает в две стадии: первая стадия при 250...400°С
и вторая — при 420...500°С, причем величина коксового
остатка не превышает 8 % и мало зависит от состава оли-
гоэфиров. При частичной замене стирола ди(метакрилок-
сиэтил)метилфосфонатом (содержание фосфора 1,3%)
эффективная энергия активации процесса термоокнсли-
тельной деструкции бромсодержащих полиэфиров сни- '
жается с 175,98 до 117,32 кДж/моль, а кислородный ин-
декс возрастает с 27,4...39,5 % до 32...45 %. Недостатком
полиэфиров на основе тетрабромфталевого ангИДрнда яв—
ляется трудность его этнрификации вследствие стериче-
скнх затруднений, вызванных громоздкими атомами
брома, а также пониженная термо- н светостойкость по
сравнению с хлорс0держащими продуктами даже при
введении в них УФ-стабнлнзаторов.

Наряду с тетрабромфталевым и хлорэндиковым ан-
гидридом применяют 2,51дибромтерефталевую, бромиро-
ванные оксибензойную (5-бром-окси- или 3,5-дибром-4-
окснбензойную) 11 салициловую _'(3,5-дибром- и 3, 4, 5,
6- тетрабромсалициловую) кислоты. ПримененИе бромсо-
держащих соедннений для синтеза огнезащищенных по—
лиэфиров сдерживается их высокой стоимостью. В этом
отношении более перспективно применение дибромсали-
цнловой кислоты, которая более дешева 11 доступна по
сравнению с тетрабромфталевым и хлорэндиковым` ан-
гидридами. В качестве кислотного компонента для син-
теза огнезащищенных ОЭМ можно использовать аддукт
0,0-диэтил (циклопентадиеннлнзопропил)фосфоната с ма-
леиновым ангидридом‚

Применение галоид- или фосфорс0держащих мономе-
ров или олигомеров для повышения теплостойкости и сии-
жения горючести материалов на основе ОЭМ весьма пер-
спективно, так как этот способ удобен в технологическом
отношении — осуществляется простая замена части сти-
рола на соответствующий мономер. Исследование горю-
чести продуктов сополимеризации ОЭМ на основе эти-
ленгликоля, малеинового и хлорэндикового ангидридов
со стиролом, метилметакрилатом и ТГМ-3 показало, что
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минимальную горючесть имеют сополимеры со стиролом.
Стирол не только обеспечивает максимальную глубину
полимеризации, но 11 является менее горючим мономером
(кислородный индекс полистирола, ПММА 11 полимера
ТГМ-З равен соответственно 18,1; 17,3 и 16,7%). При
20...25.%—ном содержании стирола B гаЛОИДСОДержаЩИХ
ОЭМ (т. е. при мольном соотношении стирола 11 непре-
дельного олигоэфира, равном 1:1) отвержденные свя-
зующие имеют максимальные значения КИ (рис. 7.7).
При этом содержании стирола реализуется 11 высокая
степень поперечного сшивания трехмерных полиэфиров.

В качестве галоидсодержащих мономеров использу-
ют хлорстирол (орто- и пара-изомеры), 2,5-дихлорстирол,
2,4— или 2,5—днбромстирол, 2,2-бис-(бромметил)-1‚3—про-
панднол, моно(2, З-днгалондпропнл) дналлнлцианурат,
_винильные эфиры моно- или полихлорзамещенных алифа-
тических кислот [например, винилтрихлорацетат, винил-
a, Ь-дихлорпропионат, 2,3-дибромпропнл(акрилат)мета-
крилаТ}. Применение о-хлорстирола повышает скорость
сополимеризации B 5—10pas, уменьшает усадку при по—

‘ лимернзации 11 увеличивает разрушающее напряжение
при изгибе примерно B 1,5 раза, а при температурах до
180°С сохраняет около 40 % исходной прочности поли-
эфирного полимера. Кроме того, он и менее летуч, чем
стирол. Более высокой теплостойкостью, высокими фи-
зико-механическими показателями 11 удовлетворительной
погодостойкостью обладают полиэфиры, содержащие,
в качестве мономера дибромстирол. При содержании ди-
бромстирола B связующем, обеспечивающем концентра-
цию брома в количестве 20 %, КИ равен 24_%,астекло-
пластиков на их оснбве— 33% [2].

T а б л и ц а 7.5. Горючесть сополимеров хлорс0держащих
олигоэфиров (С1= 14 %) с фосфорс0держащими диметакрилатами

. Концентрация Метод «огневая труба»

Фосфорсодержащий олигомер cgfigfifip‘; потеря время само..
% масс… % стоятельного

горения, ‹.

Дн(метакрилоксиэтил)ме- 0,85 9,6 3
тилфосфонат

Ди (метакрилоксиэтил)фе- 0‚86 7,8 Отсутствует
нилфосфонат

Ди (метакрилокснэтил)геп` 0‚69 14 5
тилфосфонаг ' 0,85 9,8 3,5
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гис. 7.8. Зависимость горючести хлорс0-
держащих сополимеров от содержанияФосфора
[_ненасыщенннй полиэфир на основе
хлорэндикового ангидрица +ТГМ-з+дн-
метакрилоксиэтилметнлфосфонвт
(ДММФ): 2—стеклопластик на основе со-
полимера |: Б—ненасыщеиныи полиэфир

Q1 Q
ст

, % EE’s—(PC ‚',-)на основе ’хлорэвднкового ангидрида + 3'
+стирол+ДММФ: 4—иенасыщеиный по-` 3лиэфир на основе тетрахлорфталевого ан- E40 1

гидрида+ДММФ u:
h
'5

11 1. 2 .1 4—- КОНЦЕНТРАЦИИ ФОСФОРА‚%

В качестве фосфорсодержзщих мономеров чаще всего
применяют эфиры кислот фосфора, содержащие ненасы—
щенные двойные связи (винильные, аллильные 11 акри-
латные или метакрилатные группы), например, ди(о, B-
хлорэтил)винилфосфат или ди(метакрилоксиэтил)метил-
фосфонат (табл. 7.5). Так, например, использование фос-
фоноксиэтилметакрилата в качестве активного разбави-
теля позволяет получить трудновоспламеняемый стекло-
пластик (К=0,96) с высокими фнзико-механическими
показателями, причем аллильные и винильные группы
эфиров алкилфосфоновой и фосфорной кислот обладают
меньшей реакционной способностью no сравнению с мо-
номерами, не содержащими фосфор.

Горючесть трехмерных хлорфосфорсодержащих сопо-
лимеров ОЭМ на основе хлорэндикового (13,6 % хло-
ра) или тетрахлорфталевого (14,2 % хлора) ангицри-
дов со стиролом 11диметакрилоксиэтил—метилфосфонатом
резко снижается с увеличением концентрации фосфора
с 0,2 до 0,5% (рис. 7.8). Дальнейшее повышение содер-
жания фосфора до 2,5 % практически не влияет на поте-
рю массы при испытании методом «огневая труба». Низ-
кая эффектнвность большого количества фосфора B

сополимерах обусловлена увеличением легко деструкти-
рующих метакрилатных групп. Содержание фосфора для
получения трудновоспламеняемых сополимеров на осно-
Ве стирола должно быть не меНее 1%, а на основе ТГМ-
3—2,5 %.

Олигоэфиры, солержащне B молекулярной структуре
фосфор, получают, используя в качестве кислотного ком-
Понента для синтеза ОЭМ аддукты алкнл-‚ хлоралкил-
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или арилалкилфосфатов с малеиновыМ ангицридом. Для
получения огнезащищенных композиций оптимальное ко-'
личество связанного фосфора должно быть 0,3...1‚1,%
при содержании галоида 16...20%. Модификация ОЭМ
может быть основана на введении в конце процесса no-
ликонденсации фосфорс0держащих произвщных цикло—
пентадиена. Введение, например, 5...1О % о, о-диэтил (цик-
лопентаДИеннлизопропил)фОсфоната наряду с резким
снижением горючести сополимеров оказывает положи-
тельное пластифицирующее действие, т. е. при незначи-
тельном снижении теплостойкости Происходит повы-
шение их прочности при статическом и динамическом
изгибе. Применение 0, о-диметил(циклопентадиенилнзо-
пропил)фосфоната позволяет получать полиэфиры с вы-
сокими тепл0стойкостью‚ химической стойкостью и хоро-
шими диэлектрическими показателями.

На основе дихлоргидрнна метил- 11 гептнлфосфнновой
кислот методом конденсационной тепломеризацни синте-
зируют фосфорс0держащие олигомерные метакриловые
эфиры со степенью поликонденсации 2,3 и 5. Сннтезиро-
ванные диметакрилаты хорошо совмещаются с обычны-
ми ОЭМ н ОЭА, причем скорость и предельная глубина
сополимеризации превышают те же показатели при г0-
мополимеризации олигоэфиров. Введение фосфорс0дер-
жащих ОЭА (до 10%) в хлорс0держащие олигоэфирма-
леинаты позволяет получать трудновоспламеняемые ма-
териалы при 0,7…0,9 % фосфора и 14% хлора. При этом
B фосфорс0держащих ОЭА не снижаются в0до- 11 тепло-
стойкость, термостабнльность и физико-механические
свойства образующихся сополимеров. Следует отметить,
что нанесение огнезащитных покрытий на изделия из
полиэфирных стеклопластиков получило в настоящее
время ограниченное применение.

7.2. Строительные материалы на основе попиуретанов
Полиуретаны— высокомолекулярные соединения, со-

держащие B основной цепи макромолекулы уретановые

—‚—с-о—
группы || . Наиболее распространен синтез

Н D

полиуретанов ступенчатой поликонденсацней ди- или по-
'лиизоцианатов с соединениями, содерЖащими две или
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более гидроксильных групп B молекуле, обычно просты-
ми или сложными олигоэфирами. Физические и химиче-
ские свойства полиуретанов (B частности, их термостой-
кость и горючесть) зависят от наличия B полимерных Це-

пях различных типов связей 11 функциональных групп.
В общем объеме производства и потребления поли-

уретанов в строительной технике самую высокую удель-
ную долю составляют жесткне пенополиуретаны. Исполь-
зование жестких ППУ B строительстве для изготовления
сэндвич-панелей взамен панелей из легкого бетона сни-
жает в 10 раз трудоемкость их изготовления и транспор-
тирования. При этом сроки строительства сокращаются
B 2 раза, производительность труда монтажников повы-
шается на 30 %.Герметизация стыков панелей, оконных
и балконных блоков с поМощью ППУ сниікает тепловые
потери при эксплуатации зданий 11 сооружений. При этом
достигается экономия 1,3 млн. м3 керамзитобетона, ус-
ловно высвобОЖДаются 9000 рабочих, общий экономиче-
ский эффект составляет 90 млн. руб.

Большинство промышленных марок ППУ относится
к группе горючих материалов: температура воспламене—
ния 350...440°С‚ самовоспламенения 480...540°С, удель-
ная теплота сгорания 21 000.24400 кДж/кг. К трудновос-_
пламеняемым материалам относятся пенопласты марок
ППУ-Зе, ППУ-13 и 13Н, ППУ-308Н, ППУ-316М (КИ-
24...25 %, К=1,1...1,2)‚ ППУ-328, ППУ-318 (К=О‚6),
ППУ-319 (К=О‚5...О,6). Однако при испытании no CT
СЭВ 2437—80 ППУ марок 316 11 318 воспламеняются
через 15—30с, скорость распространения пламени по no-
верхности составляет 1,43...1,98 см/мнн по сравнению
с 0,135...0,39 см/мнн для древесины. При их горении вы-
деляется большое количество дыма (В, B режиме горе-
ния и пиролиза равна соответственно 347...528 и 132...
...255) и токсичных пр0дуктов пиролиза (значение мас—
сового токсикометрического показателя НС1“ = 24,1...
…29,2-10°З кг/мз) [5],причем наиболее токсичные про-
дукты пиролиза ППУ образуются при температуре
600°С 11 реже—при 750°С. При этом концентрация СО
и HCN составляет соответственно 56...123,5 и 2,5...
12,9 мг/г.

’

Одним из наиболее перспективных способов получе-
ния огнезащищенных полиуретанов и полимерных мате-
риалов на их основе является направленный синтез 11 мо-
дифнкация полиуретанов с целью получения полимерных
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продуктов с высокой термостойкостью, карбонизующих—
ся при повышенных температурах. При использовании
более термостойких полиуретанов требуется вводить ан—
типнрены B меньшей концентрации для получения огне-
защищенных материалов.

Эффективным методом повышения термостойкости
и соответственио снижения Горючести полиуретанов яв-
ляется примененне исходных полифункциональных соеди-
нений, обеспечивающих повышенную ароматичность по-
лимерных продуктов, образование сшитых структур.
'К таким реагентам относятся циклоалифатические и аро-
матические изоцианаты и полиолы, фенолальдегидные
олигомеры резольного и новолачного типов.. Так, полиу-
ретаны на основе 4,4’-днфенилметандиизоцианата имеют
более низкую горючесть по сравнению с полиуретанами
на основе 2,4- и 2,6-толуиленднизоцианата. Это связано
с увеличением числа ароматических ядер B макроцепи
полиуретанов, причем кислор0дный индекс пенополиуре-
танов линейно возрастает с увеличением содержания
циклических фрагментов. При этом наибольшей эффек-
тивностью с точки зрения горючести обладают полиолы,
содержащне бифенильные фрагменты [6].

Огнезащищенные ППУ с высокой прочностью 11тепло-.
стойкостью могут быть получены при использовании B ка-
честве гндроксилсодержащих соединений фурфурилового
олигомера или фурнлформальдегндного олигомера с мо-
лекулярной массой соответственно 550 11 700 [7]. Гидро-
ксилсодержащне фурановые олигомеры синтезируют го-
мо- или гетерополикОНДенсацией фурфурилового спирта
сформальдегндом. При использовании резольных фено-
лоформальдегндных олигомеров типа ФРБ-1 или БР-1
каталитическая система подбирается таким образом,что-
бы с изоцианатом Одновременно реагировали спиртовые
и фенольные гндроксилы. Одновременно с образованием
полиуретанов происходит 11 поликонленсацня феноло-
формальдегИДных олигомеров.

К 'трудногорючим материалам относятся жесткие
ППУ, содержащие изоциануратные, карбодннмндные,
ниндные 11 другие термостойкие фрагменты. При нсполь-
зовании катализаторов реакции тримернзацнн (феноль-
ные основания Маниха) ароматических диизоцианатов
или их декарбонилировання B присутствии высокоселек-
тивных катализаторов (оксИД фосфолана и его произ-
водные) получают полиуретаны, с0держащие изоциану-
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pатные ЦИКЛЫ типа:

или Карб0ДИИМИДНЫе фрагменты: -—Ph——N=C=N—-
РЬ—(РЬ—фениленовая группа). При использовании на-
талитической системы, включающей оба типа каТализа-
торов, получают изоцианураткар60диимидные полиуре-
таны, обладающие высокой стойкостью к` действию
пламени и низким дымообразованием. В то же время они
и более устойчивы к действию кислот и щелочей.

Чистые полиизоцнануратные пенопласты не нашли
практического применения вследствие их высокой хруп-
кости. Значительное увеличение эластичности и, следо-
вательно, механической прочности пенополиизоцианура-
тов достигается при введении в исходную композицию
гндроксилсодерЖащих соединений, образующих при вза-
им0действии с изоцианатами уретановые связи. Реакция
образования полиуретанов обеспечивает начальный разо-
грев реакционноспособной массы, что способствует про-
теканию тримернзацнн изоцианатов и вспениванию ком-
позиции за счет испарения легкокипящих жидкостей
(хладона). Практически на образование уретановых свя-
зей расходуется 10...30% изоцианатных групп [8].

По сравнению с жесткими ППУ полиизоцнануратуре-
тановые пенопласты имеют более высокие температуры
эксплуатации (до 180°С) и размягчения (200...250°С),
меньшую горючесть (КИ=26…35%) и дымообразую-
щую способность (табл. 7.6), а строительные конструк-
ции на их основе обладают более высокой огнестойкос-
тью. Исследования показали, что при одностороннем теп-
ловом воздействии (температура 340°С) на изоляцию из
полиивоцнануратного пенопласта толщииой 25 мм B те-
чение 10мин температура на поверхности, противополож-
ной обогреваемой, не превышала 50 °C [4].Высокая тер-
мостойкость и низкая горючесть пенополиизоциануратов
обусловлена значительным с0держанием ароматических
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Ta б л и Ц а 7.6. Технологические и физико-механические
пенопластов

Показатель Иволан-Б «М» Изолон-3 «М» Изолан-б

Технологическая проба:
время старта, с 15...25 10...20 —

* время гелеобразова- 30...60 30. ..60 8...16
ния, с
время подъема, с 60. . .90 60...90 18...30
кажущаяся плот- 50. ..100 40. ..60 40. ..60
ность, кг/мз

Разрушающее напряже—
ние, МПа:
при сжатии 0,25 ..0,9 0,22...0,45 0,22...0,4
при растяжении 0,22 „0,7 0,2...0‚4 0,18...0,35
при сдвиге —— 0,13...0,18 0,22...0,4
при изгибе 0,28… 1 0,26...0,55 0,22...0,4

Хрупкость пенопласта, 10. 25 12...25 5...1
потеря массы (за 10
мин), %

Показатели горючести:
тЁ/ислородный индекс, 26,5. . .27,5 29. ..30,5 28. ..29

О
потеря массы no 25...35 18...25 15...30
«огневой трубе», %
коэффициент кало- 0,6. . .0,85 0,5...0,7 —
риметрии
показатель горюче- 1,7 —— —-—
сти методом КТ

ядер, высокой плотностью сшивки 11термостойкостью изо-
циануратных циклов. Распад изоциануратных циклов
протекает при температурах 270...350°С, а деструкция
уретановых связей—при 160...2ОО°С. Карбоннзнрован-
ный слой, образующийся при воздействии повышенных
температур, сохраняет макроструктуру исходного пено-

_ пласта до (600...900)°С. Кокс медленно разрушается да-
же при 1200°С. ‘

Пожарная опасность полнизоциануратных пеноплас-
тов определяется не только долей уретановых связей, но
и типом полнолов, катализаторов тримернзацнн изоциа-
натов. В зависимости от типа гндроксилсодержащих сое-
динений горючесть полнизоциануратных пенопластов сни-
жается в такой последовательности: простые полиолы<
,<сложные полиолы<фосполнол<фосдиол<фосбромпо-
лиол. При этом молекулярная масса и функциональность
простых олигоэфиров практически не влияют на горю-
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характеристики полиизоцнануратуретановых
типа «Изолон»

Иаолан-7 Иволан-Э Иволгин-11 Иволгин-13 l/IsonaH-IS

10...20 10...20 10...20 10...20 30...45
30...60 30...50 30...60 30…60 120...180

60...90 60...80 60...90 60...90 160...240
40...60 40...60 40...60 40...60 40...60

0,22...0‚45 0,22...0,45 0,22...0‚45 0,22...0,45 0,18...0‚35
0,2...0‚4 0,15...0‚3 0,2...0‚45 0,24...0‚5 0,2 .0,4

0,13. .0,18 —— — ,2...0,25 0,24...O,450,26...0,55- o,24...o,5 0,26...0‚6 0,26...0,6 _—

12...25 12...25 10...20 8 ..12 20...35

28,5...29,5 28,5...29,5 33...35 26 ..27,5 28,5...29,5
20...30 20...30 15...30 25…35 20...30

О,6...0‚8 _ 0,85...0,48 _
1 "' , ~---~ —

честь пенопластов. С ростом содержания гидроксилсо‹
держащих олигоэфиров в исходной композиции повыша-
ется горючесть и снижается термостойкость пенопластов.
Снижение горючести пенополиизоциануратуретанов на
основе простых или сложных олигоэфиров достигается
при введении трихлорэтилфосфата: при содержании
мас. ч. антипирена на 1мас. ч. полиола КИ повышается

на 7…10 единиц. При этом уменьшается температура на—
Чала интенсивного разложения пенопластов. Полиизо-
циануратные пенопласты марок Изолан (табл. 7.6) при
испытании по СТ СЭВ 2437—80 не воспламеняются при
действии источника зажигания; температура отходяЩих
газов составляет (160...185°C, a повреждение образца
не превышает по массе 10% и по длине 37 % [5].

Поликарболиимидные пенопласты вспениваются диок-
сидом углерода, который выделяется в количестве одного
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моля на две МСО-группы. Теплота реакции образова-
ния карбодиимида невелика, поэтому внутри блока тем-
пература не превышает 70°С. ПоликарбОДИИМИДные пе-
нопласты имеют открытопористую структуру, так как
скорость дИффузии С02 из ячеек пенопласта намного вы-
ше, чем воздуха внутрь ячеек. Это приводит к разруше-
нию ячеек пенопласта. Жесткость поликарбодиимидных
пенопластов не связана с образованием поперечных свя-
зей, как это имеет место при тримеризации B случае пе-
нополиизоциануратов, а обусловлена системой сопря-
женных связей [8].

Термостойкость поликарбодиимидов и пенопластов на
их основе зависит от химического строения изоцианатов.
Более высокую термостойкость имеют полимеры на осно-
ве 2,4-толуилен- и 1,5-нафтилендиизоцианатов (темпера-
тура 10 % потери массы на воздухе и выход кокса при
1000°С в токе аргона равны соответственно 510 и 530°С,
60 и 55%), чем поликарбодиимиды на основе 4,4’-дифе-
нилметан—или т, п-ксилилендиизоцианата (соответст-
венно 360 и 320°С, 30 и 22 %). Потеря мас‘сы пенополи-
карбодиимида на основе полиизоцианата начинается при
270 °С, что связаНО с разрушением менее стабильных уре-
тановых структур. `

Пенополикарбодиимиды по сравнению с другими
жесткими пенопластами на основе полнизоцианатов об`
ладают повышенной эластичностью и отсутствием хруп—
кости. Они могут быть медифицированы уретанами при
дополнительном введении в исходную композицию гид-
роксилсодержащих соединений с функциональностью>2
[9]. В СССР разработаны различные марки трудногорю-
чих (показатель горючести К=0,55...0,8; КИ=27…30 %,
.1<20)` заливочных поликарбодиимидных пенопластов
марок Виласт, ПКД-1П и ПКДЭГ плотностью 15—
100 кг/м3. Они могут кратковременно эксплуатироваться
при 250°C. Трудновоспламеняемые полиуретаны полу-
чают при их модификации эпоксидными, мочевино- и ме-
ламиноформальдегИДными олигомерами, производными
ароматических карбоновых кислот. Снизить воспламеня-
емость ППУ можно путем применения B качестве ПАВ-
полиорганосилоксанов с различными заместителями
у атомов кремния.

Наиболее распространен синтез огнезащищенных по-
лиуретанов из галоид- и фосфорсодержащих соединений
с подвижными атомами водор0да (диолы, полиолы, по-
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лиэфирполиолы) и изоцианатов, например диизоциана-
тов, содержащих, атомы хлора или брома в ароматичес-
ком кольце или алифатическом радикале. Обычно для
снижения горючести полиуретанов используют фосфор-
галокдсоцержащие полиолы. Фосфорсодержащие 1130mm-
наты, в которых фосфор непосредственно связан с
МСО-группой, труднодоступны. Связь P—N B таких сое-
динениях характеризуется низкой гидролитнческой ус-
тойчивостью. Фосфорсодержащие изоцианаты получают
чаще всего в виде квазифорполимеров с концевыми
МСО-группами путем взаимодействия фосфорорганиче—
ского полиола или диола с избытком изоцианата.

Более доступным методом модификации полиурета-
нов с Целью снижения пожарной опасности является ис-
пользование для их синтеза галоид— и фосфорсодержаг
щих соединений с подвижными атомами водорода. При
этом предпочтение отдается фосфорсодержащим полио-
лам. Для получения огнезащищенных полиуретанов
и материалов на их основе разработано значительное
количество фосфорс0держащих полиолов с фосфатными,
фосфонатными и фосфитными группами. Однако нет еди-
ного мнения о том, какие из них более эффективны. Эф-
фективность фосфорс0держащих полиолов в значитель-
ной степени зависит от концентрации фосфора. При низ-
ких концентрациях фосфора фосфатные полиолы иМеют
более низкий кислор0дный индекс, чем фосфонатные
и фосфитные типы полиолов [4].

Значительное влияние на горючесть полиуретанов
оказывает структурное расположение фосфорс0держа-
Щих группировок. Использование бис-(2-оксиэтил)ами-
нометилдиэтилфосфоната, содержащего объемную фос—
форильную группировку в боковой цепи, позволяет по-
лучать полиуретаны с более низкой воспламеняемостью
по сравнению с полиуретанами на основе диэтиленглико-
вых эфиров метилфосфоновой, фенилфосфоновой или
фенилфосфорной кислот, ссдержащих атомы фосфора в
основной цепи. По-видимому, у полиуретанов, содержа-
щих пламягасящий компонент в боковой цепи, более ин-
тенсивно протекает карбонизация. Деструкция фосфор-
с0держащих полиуретанов начинается на 30°C ниже
исходных полимеров.

Полиолы с фосфатными группами получают прямым
взаимодействием двух или многоатомных спиртов с фос-
форной кислотой. Образующиеся продукты обычно окси-
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алкилируют. Например, огнезащищенные жесткие ППУ
c преимущественно открытоячеистой структурой разра-
ботаны на основе фосфатных полиэфиров оксиалкилиро-
ванного крахмала, смеси сахаридов глюкозы, фРУК'ЮЗЫ.
лактозы. Для уменьшения количества побочных продук-
тов при оксиалкилировании и повышения качества фос-
форс0держащих полиолов фосфорные кислоты (орто-,
пирс-‚ Тетра-, пента— и др. с содержанием 72...88% пяти-
окиси фосфора) предварительно п0двергают термообра—
ботке при 75...200°С в течение 10…120 мин. Оксиалкили—
рование позволяет повысить устойчивость фосфорс0дер-
жащих полиолов к гидролизу. Фосфатные полиолы
получают также реакцией переэтерификации полиолов.
Взаимодействием пятиокиси фосфора с аминсоедине-
ниями получены фосфатные полиолы с атомами азота
B основной цепи.

Не менее многочисленную группу веществ, применяе-
мых в качестве реакЦионноспособнькх антипиренов для
полиуретанов, составляют олигоэфиры фосфонатного ти—
на с подвижными атомами водорода. Такие олигоэфиры
получает переэтирификацией эфиров фосфористой кис-
лоты соответствующими двух- или многоатомнымн
спиртами путем присоединения ненасыщенных соеди-
нений к фосфитам или по реакции Михаэлиса—Арбу-
зова путем взаимодействия эфиров фосфористой кисло—
ты или их солей щелочных металлов с галоицными сое-
динениями.

Авторами разработаны огнезащищенные жесткие пе-
нополиуретаны с высокими эксплуатационными показа-
телями на основе оксиэтилированного простого олиго—
эфира [10]. Установлено, что с увеличением содержания
фосполиола в полиэфирной системе для изготовления
огнезащищенных ППУ происходит незначительное повы-
шение кажущейся плотности (на 4—6 кг/мз) получаемо-
го пенопласта, связанное с изменением параметров его
вспенивания и отверждения.

Характер зависимости термостойкости и показателей
пожарной опасности жестких ППУ от кондентрации фос-
фора ([Р]) определяется прежде всего условиями испы-
тания образцов. Так, например; с ростом концентрации
фосфора в ППУ с 0,1 до 3,06% термостойкость пеноплас-
тов незначительно снижается: температура начала интен-
сивного разложения Т.… на воздухе, определяемая по
ДТГ-кривым, уменьшается с 210 до 182°С. Дальнейшее
повышение [P] приводит к резкому падению термостойко-
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Рис. 7.9. Зависимость показателей
термостойкости и воспламоняемости
ппу от концентрации фосфора в

пенопласте
1 и 2—температура начала 1111-
тенсивпого разложения при скоро-
сти` нагрева 10 11 40°CIM1111; 8— при200°CIM111-1; 4—температура выде-
ления горючих газов: 5, б—темпе-
ратуры воспламенения я самовос-

пламенения

ТЕМПЕРАТУРА, °с 0 7 2 3
KOHllEHTPAllMHсоевом,%

сти пенопластов. При повышении скорости Нагрева ППУ
с 10 до 40 °С/мин наблюдается законоМерное повышение
Т…, (рис. 7.9). При этом меняется и характер зависимо-
сти Тнр от [Р]. При высокой скорости нагрева зависимость
Тир от концентрации фосфора имеет ярко выраженный
экстремальный характер. Кривая по форме соответству-
ет экспериментальной зависимости температуры воспла-
менения ППУ от содержания фосфора B пенопласте (см.
рис. 7.9). Температура самовоспламенения монотонно
растет с увеличением концентрации фосфора (с 530 до
610°С), а температура вьтделения горючих газов, Т… оп-
ределяемая по методике ИСО 871—80,снижается с 360
до 340°С. Для исХ0дного ППУ значения температур вос-
пламенения и выделения горЮчих газов одинаковы. Раз-
личие в зависимости Тв и Тгг от концентрации фосфора
обусловлено, по-видимому, различным влиянием вынуж-
денной и естественной конвекции на тепло- и массообмен
при испытании образцов.

Кислородный индекс ППУ линейно возрастает с рос—
том концентрации фосфора (рис. 7.10). Коэффициент эф-
фективности фосфора оксиэтилированного фосполиола
(А=1,45) близок к значениям «а» для органических
фосфатов, используемых для снижения горючести других
полимерных материалов. Показатель горючести К при
испытании методами КТ и потеря массы методом «огне-
вая труба» нелинейно зависят от [Р]. При содержании
фосполиола выше 50 % (концентрация фосфора более
2,55 %) потеря массы практически не изменяется и со-
ставляет 24—26%. Следует отметить, что с ростом [P]
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Рис. 1.10. Зависимость повяза-' 5:1:&'” 700 /‚' =— Tenet горючести зюз-ких ППУ
G \o &; _,. 141- от концентрации ос opa в не-3‘23 ° 80' S нопластеш .:` 1 ‘ :rч :: ;: 2 1—кислородиый гиндекс по=27 3 6 \ z 5 % Азтм д 2863-76- 2—кислор0д-
g g _ 33, L- ный нидекс по гост 21193—76:
:: 5 \, 2Ё з—потеря массы ' при испыта-
32 IE ’ 11 :! нии методом «огневая труба»:
g "*_* \ ‚< 4— показатель горючести при
:.:23 о д\ 5 2 испытании методом КТ; 5-—no-
g =- д` `_д‚% Ё казатель горючести при испы-
821 0 1.10: тании методом калориметрин1 2 .; _

КОНЦЕНТРАЦИИ ФОСФОРА,%

в ППУ линейно уменьшается и теплота сгорания пено-
пласта. Для получения трудновоспламеняемых ППУ, по
данным метоца КТ, концентрация фосфора должна быть
более 2,5 % [10]

Следует отметить, что температура среды сложным
образом влияет на горючесть исследованных пенополиу-
ретанов. Так, например, до температуры 80°С кислород-
ный индекс не зависит от температуры потока окислите-
ля, а при температуре свыше 80 С начинает линейно
снижаться (рис. 7.11). По—в—идимому, при 80 °С Начина-
ются разрушение стенок ячеек ППУ и замена хладона
воздухом. Структура пенопласта становится открыто
пористой.

Дымообразующая способность фосфорсодержащих
жестких ППУ в режиме пиролиза практически не зави-
сит от коннентрации фосфора в пенопласте, а B режиме
горения монотонно возрастает (рис. 7.12). Для исходно-
го ППУ значения Вуд B режимах пиролиза и горения
практически совпадают, что свидетельствует об образо-
вании одинаковых количеств сажеобразующих продук-
тов пиролиза. Повышение Вуд B режиме горения при
введении фосфора и с ростом его концентрации обуслов-
лено тем, что в этом режиме возрастает неполнота сгора-
ния продуктов пиролиза ППУ. Минимальная дымообра-
зующая способность исследованных ППУ реализуется
при стехиометрическом соотношении NCO- 11 ОН-групп.

Плотность пенопластов оказывает существенное влия-
ние на значения показателей горючести ППУ. При этом
с ростом плотности относительная горючесть ППУ сни-
жается. Так, с увеличением плотности исходного пено‹
пласта с 40 до 127 кг/мз кислородный индекс линейно
возрастает с 21,6 до 23,5 %, а показатель горючести K
уменьшается с 4,8 до 4,3. Несмотря на это, пенопласты
относятся к одной группе горючести материалов.
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Рис. 7.11. Влияние температ ры ° " "окислителя на горючесть ПП 90
Рис. 1.12. дымообразующая сло- Л 1 2 3
собность ФОСФорсодержащих пено- концентгАции cocoon,“

полиуретанов
I - B режиме пламеиного горения:

2— B режиме тления

Оптимальной концентрацией фосфора при получении
пенополиуретанов с пониженной пожарной опасностью
на основе оксиэтилированных фосполиолов следует счи-
тать 2‚5 %, т. е. содержание фосполиола в исх0дной по-
лиэфирной смеси должно быть не более 50...70 % мас.
гидроксилсодержащих соединений. этом случае ППУ
обладают не только пониженной пожарной опасностью,
но и высокими эксплуатационными показателями [10]:

Кажущаяся плотность, кг/мз . . . . . . . 43...48
Разрушающее напряжение, МПа: ‘

при сжатии . '. . . . . . . . , . . 0,27...0‚28
при изгибе . . . . . . . . . . . . 0,21.“0,23

Сорбционное увлажнение за 24 ч, % мас. . . 2,4.. .2,5
Водопоглощение за 7 сут, % об. . . . . . 4,3...4,5
Теплопроводность, Вт/(м-К) . . . . . . . 0,028...0,029
Температура воспламенения, °С . . . . . . 460. . .470
Температура самовоспламенения, °С . . . . 590...600
Максимальная удельная оптическая плотность
дыма в режимах:
пиролиза . . . . . . . . . . . . . 73...80
горения . . . . . . . . . . . . . 170...180

Теплота сгорания, кДж/кг . . . . . . . . 25640...25700КИ, % . . . . . . . . . . . . . . . 26,5...27,5
Показатель горючести, K . . . . . . . . 0,93...0,95

Высокомолекулярные галоид— и фосфорс0держащие
полиолы получают, взаимодействием галогенированных
простых 11 сложных полиэфирполиолов с солями щелоч-
ных металлов дналкиловых эфиров фосфористой кисло-
ты, например на базе бромированного касторового мас-
ла, полимеров эпихлор- и эпибромгидрина_
14* 211
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Существенное снижение горючести жестких ППУ
наблюдается при введении B полиэфирную композицию
наряду с фосфорсодержащими.соединениями ароматиче-
ских дикарбоновых кислот и их ангидридов, содержащих
ароматические, нафталиновые и другие ядра. Карбоно—
вые кислоты, реагируя с изоцианатами, образуют более
термостойкие по сравнению с уретанами аМИДные связи,
причем процесс коксообразования фосфорс0держащих
ППУ B значительной степени зависит от природы олиго-
эфира. Введение хлорс0держащих компонентов в поли-
эфирную композицию приведит к увеличению выхода
пенококса и повышению его прочности, при этом наибо-
лее эффективны хлораль и хлорэндиковый ангидрИД.
Олигомерные полуацетали хлораля на основе простых
и сложных олигоэфиров использованы для получения ог-
незащищенных пенопластов марок ППУ-304н, ППУ-306,
ППУ-244, ППУ-9н. Особенно велика роль хлора B пено-
пластах на основе простых олигоэфиров. Влияние хлор-
ЭНДИКОВОЙ кислоты, содержащей 54 % хлора, на свойст‹
ва жестких ППУ показано ниже:

Содержание хлорэндиковой кислоты, % . . 15...20
Кажущаяся плотность, к‘г/мз . . . . . . . 46...29
Разрушающее напряжение, МПа:
при сжатии . . . . . . . . . . . . 0,26...0,21
при растяжении . . . . . . . . . . . 0,21...0,28
при изгибе . . . . . . . . . . 0,42...0,21

‚емпература размягчения, °С . . . . . . . . 160
Содержание закрытых пор. % . . . . . . 84...89
КИ‚%............... 30...31,2

Использование дикарбоновых кислот приводит к сни-
жению дымообразующей способности. ППУ. Эффектив-
ность дикарбоновых кислот как дымопоцавителей умень-
шается B такой последовательности: фумаровая>изо-
фталевая>янтарная>малеиновая. Однако даже при .
использовании 15% фумаровой кислоты дымообра-
зующая способность пенопластов снижается незначи-
тельно, Одновременно уменьшается прочность ППУ
;(табл. 7.7). ‘

В качестве гндроксилсодержащих олигоэфиров для
получения огнезащищенных ППУ предложено использо-
вать тетрабромгександиол, „алкильны‘е и оксиалкилено-
вые производные дибромциклогександиолов, бромироиз-
водный пропоксилированный аллилглюкозид, пентагало-
генциклогексанол, 2,3-дибром-2-бутан-1,4-диол. Введение
212
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T a б л и ц а 7.7. Технологические, физико-механические свойства
и пожарная опасность модифицированных ППУ [13]

Медифицирующая добавка
@ „Ё .&‘ в за: % ё %

Показатель ‘; 2 Б Ё 5‘3. г:: :.… ёшёя а 5 =
ЁЁ. Е Ё Ё: 8 u: Ё% if? за % %%:Ё 1313+? BE в в а

Содержание добавки, % 33,5 15 5 32,2
Время старта, с 21 21 26 21 25
Время подъема, с 5 83 85 87 90
Кажущаяся плотность, 44,6 57,8 49,5 39,1 75,1
кг/м3

Разрушающее напряже-
ние, МПа: .
при сжатии , 0,29 0,13 0,3 0,26 0,28
при растяжении 0,33 0,1 0,26 0,23 0,2

Теплопроводность, ' 0,027 0,032 0,028 0,028 0,034
Вт/ (м-К)

Кислородный индеКС, % 24,5 27,8 25,4 25,3 28,9
КоэффиЦИент .дымообра- 751 472 94 452 382
зования в режиме го-
рения, Нп-м2/кг

Уровень выделения про-
дуктов горения, мг/г:
СО 104 —— 123 89 56
C02 1003 -— 1099 1028 744
HCN 6,7 — 6,7 4,7 5,4

Токсичность продуктов 27,9:1: —— 27,9:1: 28:1:2 _ 51 ‚4:1:
горения НС1…) г/мз i2,l :t2,5 :1:0,4

атомов галоида B боковые ответвления основной цепи
полиола обеспечивает наибольший эффект пламягася-
щего действия. Пламягасящие свойства бромсодержа-
щих полиолов обусловлены легкостью интра- и интер-
молекулярного дегидробромирования и образования
циклических структур. Горючесть ППУ в большей степе-
ни зависит от общего содержания галогена в пеноплас—
те, чем от природы галоидсодержащего агента (рис.
7.13). Для получения ППУ с КИ 30 % при сочетании
галоидсодержащих рлигоэфиров с трихлорэтилфосфатом
необходимо введить более 15 % галогена [12].

Широко распространен метод получения огнезащи-
щенных материалов на основе полиуретанов с примене-
нием антипиренов, B качестве которых предложены раз-
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o хлогэ'ндиковогоднгидгим
А ЗПИХЛОРГИДРИНА

А хпогэндикового АнгидРИМ
и ЗПИХЛОРГИАРИНА

)( ТЕТРАБРОМФТАЛЕВОГО
АНГИдРИдА

a AMEPOMEYTEHAMOIIA

” 5 о суммд ГАЛОГЕНОВВСЕХ типовсодержанив,%

Рис. 7.13. Зависимость кислородного индекса от содержаиня галогенов в ППУ
на основе

Седержание фОсфора‚ %: I —— 0,2; 2— 0,85; 3— 1.5

нообразные металлсодержащие комплексы с аминами:
мочевина, меламин, аммонийные соли полифункциональ-
ных ароматических кислот, например терефталевой,
галОИДированные серосодержащие продукты конценса-
ции тиофена с альдегицом или кетоном.

Из органических галОИДсодержащих соединений ад-
дитивного типа применяют гексабромэтан, тетрахлор—
и терабромбутан, гексахлордодекан, хлорированные
парафины, аддукты гексахлорциклопентадиена, хлориро-
ванные полифенилы, бромированные бензохиноны,
галоидированные бисфеноксисоединения, галоидароматн-
ческие производные 2—бутена, три(2,3-дибромпропил)изо—
цианурат. К полимерным галоидсодержащим антипире-
на относятся хлорированный полиэтилен, ПВХ, сопо-
лимеры винилхлорида с винилацетатом, трихлорэтилена
с винилацетатом. Указанные соединения применяют
в сочетании с оксидом сурьмы, оксидами цинка, титаНа
и алюминия или фторборатом калия. Около 50 % окси-
да сурьмы может быть заменено менее токсичными и до-
рогостоящими оксидами железа и меди или их смесями.

Среди низкомолекулярных фосфорс0держащих соеди-
нений, не имеющих подвижных атомов водорода, широ-
кое распространение для снижения горючести жестких
ППУ получили три(галоидалкил)фосфаты, например
трихлорэтил(пропил)фосфат, фосфорилированный хлор—
лигнин, дибромфенилоксид (ППУ-3С), бис(2,4-дибром-
фениловый)эфир трихлорметилфосфоновой кислоты, ди-
этил-ое, В-бис-(2-0ксиэтил)-аминометЁилфосфонат, амид
полифосфорной кислоты и др. Так, при введении 8 %
трихлорэтил-‚ трихлорпропил- или дихлорпропилфосфа-
та КИ пенопластов соответственно возрастает с 19,8 до
23.1. 22,7 И 22,5%. Введение B полиэфирную систему га-
214:
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лоидсодержащих фосфатов улучшает совместимость
компонентов, снижает физико-механические свойства
ППУ, повышает их водопоглощение. Особенно резко
прочность 11 стабильность размеров ППУ уменьшаются
при их старении в условиях повышенных температур
и влажности.

Применение галоидсодержащих эфиров фосфорной
кислоты в качестве антипиренов для жестких ППУ при-
водит к повышению токсичности продуктов пиролиза
и горения пенопластов. При этом максимальное выделе-
ние HCN наблюдается при температуре 400°C :(ос==1)
и зависит от коэффициента избытка воздуха a.

Среди неорганических соединений, используемых для
снижения пожарной опасности жестких ППУ, широкое
применение нашли вещества, разлагающиеся в условиях ’

горения с образованием аммиака —— :(ЫН4)2С03‚
NH4HC03, .(NH4)2HPO4, NH4—H2PO4, полифосфат аммо-
ния или воды—гидроксиды металлов, барная кислота.
При этом наиболее эффективной добавкой, уменьшаю-
щей'дымообразующую способность 11 токсичность про-
дуктов горения, является гидроксид алюминия (см. табл.
7.7). Введение 30 %‘А1(ОН)3 снижает примерно в 8 раз
выход толуилендиизоцианата, а образование HCN—
с 1,1 до 0,75 мг/г.

Выделение HCN обусловлено как распадом макромо-
лекул полиуретана, так и образующегося при пиролизе
толуиленлиизоцианата. При этом с увеличением изоциа—
натных циклов возрастает выход HCN. Гидрооксид алю-
миния чаще всего используют B сочетании с трихлор-
этилфосфатом при соотношении 3:2 (КИ=27 %) или
бурой (КИ=28,5 %). Соединения молибдена и особен-
но M003 приводят к снижению дымообразующей способ-
ности ППУ.

Перспективное направление создания огнезащищен-
ных полиуретанов —— применение макрокапсулированных
антипиренов. Основное их преимущество состоит в воз-
можности использования несовместимых с полимером
антипиренов, а также капсулирования воды, хладонов,
эфиров фосфорных кислот и четыреххлористого углеро-
да. Так, применение микрокапсулированного четырех-
хлористого углерода приводит к значительному повыше-
нию КИ полиуретана марки СКУ-ПФЛ-ЮО (рис. 7.14).
При этом минимальные значения линейной 11 массовой
скорости уноса материала при воздействии кислородно—
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Рис, 7.14. Зависимость romance-111‘%*
полиуретана марки СКУ-ПФЛ-іоо`е от содержания микрокапсулирован-

75¢ - / инх наполнителей
Ё “ 1 Г/ 1..ось: 2..фреон-11432Ё
Е4‘J
I:1gas /=Us
X31,-

0 2

___
300 10 20 .30 40 50

содвгжднивндпопнитепей,%MAC

ацетиленового пламени соответствуют концентрации
СС], B количестве 10...20 % по массе. При наполнении
полиуретанов микрокапсулированным хладоном _(до
50 % мас.) КИ практически не изменяется.

Традиционный метод снижения горючести полиурета-
нов— введение неорганических наполнителей. В качест-
ве таких наполнителей используют смесь стекловолокна
и тонкоизмельченного асбеста, буру, силикаты, метабо-
раты или фосфаты натрия, полифосфат аммония, MgC12
11 MgO, силикаты алюминия, стеклобисер и стеклопор
и т. д. Минеральные наполнители (керамзитовый гравий,
вакулит, перлит, вулканический пепел) повышают устой-
чивость пенопластов к огневому воздействию (темпера-
тура отходящих газов при испытании по СТ СЭВ
2437—80 снижается с 800.850 до 70...14] °С, степень по-
вреждения по длине и массе не превышает 30 %), умень-
шают их дымообразующую способность и выход HCN,
CO 11 C02 при горении. В то же время пеностекло не сни-
жает горючесть ППУ.

Для снижения газопроницаемости ППУ пропитыва-
ют составом, содержащим различные антипирены, напри-
мер полиметиленмочевину, соединения сурьмы, красный
фосфор и др. Огнезащищенные непроницаемые ППУ по-
вышенной плотности используют в качестве прокладок
и уплотнений при строительстве зданий. При пропитке
ППУ жидким стеклом резко снижаются горючесть и ды-
мообразующая способность пенопластов.
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7.3. Строительные материалы на основе эпоксидных
олигомеров

К эпоксидным олигомерам относятся соединения, со-
держащие более одной эпоксидной _(этиленоксидной, гли-

цидиловой) группы ~C'\’—§”—] ,которые расположе-

ны на концах или вдоль основной цепи молекулы, либо
в кольце алицикла. Эпоксидные группы взаимодейству-
ют со многими полифункциональными соединениями
с образованием трехмерных полимеров. Несмотря на
многообразие эпоксидных соединений и постоянное pac-
ширение их ассортимента, наибольшее применение для
получения связующих получили продукты взаимодейст-
вия различных диолов (дифенолов‚ дноксибензолов)
11 полифенолов с эпихлоргидрином. Произведство эпок-
сидиановых олигомеров составляет в СССР более 90 %,
а за рубежом —— более 85 % общего промышленного про-
изводства эпоксисоединений.

Эпоксидные полимеры благодаря высоким прочност-
ным показателям, химической 11 атмосферостойкостн,
адгезии K0 многим материалам широко применяются
в строительстве. Вместе с тем они имеют ряд недостат-
ков: сравнительно низкне термо- 11 светостойкость, повы-
шенную пожарную опасность. При температуре свыше
150.170°С начинается их разложение, при температуре
400°C они воспламеняются. Линейная и массовая скоро-
сти горения полимеров равны соответственно 3,5…
...4мм/мин 11 7,8 г/(с-мз). Температура поверхности при
горении эпоксидных полимеров достигает 500...530°C,
TeMnepaTypa пламени 950…970°С. В зависимости от при-
р0ды исходных реагентов, используемых при синтезе
олигомеров, а также количества и природы отвердителей
КИ эпоксидных полимеров колеблется в пределах 19,8...
...34,7%. Горят они с образованием сажистого дыма.

Галоилсодержащие эпоксидные олигомеры синтези-
руют взаимодействием эпихлоргидрина с галоидсодер-
жащими ди- и полифенолами‚ например декахлорбисфе-
нолом или со смесью хлорированных и бромированных
бисфенолов, тетрахлордиаминодифенилметаном, пента-
хлорфенилэтилендиамином, галоидбициклОГептенилбис-
фенолами‚ продуктом конденсации 2,5-дихлор-п-ксили-
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лендяхлорида с фенолом [4]. Они могут быть получены
бромированием продукта конденсации анилина с эпихлор-
гндрином или эпокшдированнем продукта взаимодейст-
вия эпихлоргидрина c галогенсодержащнмн эпоксидамн.
Для эпоксидных полимеров на основе гексахлорбензола,
отвержденных 4,4-диаминодифенилметаном, с увеличени—
ем концентрации хлора с 13,1 до 25,3 % КИ возрастает
с 24,9до 28,6 3%. При введении 5 % Sb203 КИ повышает-
ся на 20—30 %, при этом тепло- и термостойкость, фиан-
ко-Механические и электрические свойства не изменя-
ются.

“Наибольшее распространение получили эпоксидные
олигомеры на основе тетрабрОМДифеннлолпропана н эпи-
хлоргидрина (марки УП—6З1), триброманилиновая смо—
ла марки VII-645 (N, №——днглицидил-2,4,6_-трнброманн-
лин) и диглицндиловый эфир 1,1—бнс-(оксиметил)-
3,4-дибромциклогексана (УП-664), выпускаемые про-
мышленностью. Отверждаются они обычными отверди-
телями эпоксидных олигомеров. По технологичёским
н физико-механическим показателям бромсодержащие
эпоксидные полимеры (концентрация брома 20...50%)
незначительно уступают диановым олигомврам, поэтому
их используют в сочетании (до 25 % по массе) с диано-
выми 11 другими видами смол. Так, связующее на основе
эпокситрифенольной смолы марки ЭТФ и бромсодержа-
щей эпоксидной смолы марки УП-631 может быть нс—
пользовано для получения огнезащищенного стеклотек-
столита с высокими диэлектрическими, физико-механиче-
скими показателями 11 рабочей температурой 155°С. При
этом с увеличением содержания брома в связующем с 16
до 32 % КИ текстолита возрастает с 36,2 до 50 %. В то
же время резко снижается его термостойкость (потеря
массы после 200 ч выдержки при 200 °С составляет
3%)-

Более высокую прочность имеют полимеры на осно-
ве смолы марки УП-645, а повышенную эластичность—-
на основе смолы УП-664 (рис. 7.15). Это объясняют вы-
сокой энергией когезии, большим содержанием физиче-
ских узлов н повышенной интенсивностью межмолеку-
лярного взаимодействия B случае ароматического кольца
смолы марки УП—645. Более высокая деформационная
способность полимеров на основе смолы УП-664 связа-
на с подвижностью алицикла, обеспечивающей более
быстрое протекание релаксационных процессов по срав-
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Рис. 1.15. Зависимость относительного уд-
линения при разрыве !! ратушнющего 11a-
пряжения при растяжении от содержания
Br B полимерах на основе смол VII-664
(1—4) 11 VII-645 (5—8) c отперднтелямн
VII-583 (I. 5), л-2о (2, 6), [IO-300 (3, 7) 11

уп-овззм (4. 8)

7

Л 217 40 60
commas,%

нению с ароматическим кольцом. Использование арила-
лифатического амина нивелирует различие химического
строения бромсодержащих олигомеров при небольшом
содержании брома в композиции (до 20 %).

При создании огнезащищенных композиционных ма-
териалов на основе галоидсоцержащих эпоксидных оли-
гомеров дополнительно вводят синергнсты ($5203, Z110,
Sn02) или эфиры ортофосфорной кислоты, причем при
старении таких связующих не наблюдается выпотеваиия
фосфатного пластификатора.

Фосфорс0держащие эпоксидные олигомеры синтези-
руют двумя методами: конденсацией эпихлоргИДрина
с фосфорорганнческими соединениями, содержащими
две или более гидроксильные группы, 11 эпоксил-ировани-
ем двойных связей ненасыщенных фосфорс0держащих
соединений. Исходным сырьем для получения эпоксисое—
дивений служит чаше всего трифосфониларилхлорид.
Эпоксидные олигомеры, содержащие 9..12 % фосфора,
получают эпоксидированием три(оксиметил)фосфино-
Kenna, алкилди_(оксиметил)фосфинжсидов или продук-
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TOB конденсации фенолов с оксиметильными производны-
ми фосфористого ВОДорода эпихлоргидрином. Температу-
ра разложения фосфорс0держащих эпоксидных
полимеров превышает 210°С‚ КИ связующих равен
27,5…36,1 % B зависимости от условий отверждения.
Фосфорсодержащие эпоксидные олигомеры используют
в сочетании с другими промышленными смолами. Одна-
ко при использовании фосфорс0держащих олигомеров
удельная оптическая плотность дыма связующих в ре-
жиме горения возрастает B 1,5 pasa. B режиме пиролиза
D31...не зависит от содержания фосфорс0держащих эпок-
сисоединений в связующем.

Химическая природа и строение молекул отвердите-.
лей во многом определяют структуру трехмерной сетки
11оказывают влияние не только на технологические свой-
ства исходных композиций, но и на эксплуатационные
11 пожароопасние характеристики эпоксидных полимеров
11 материалов на их основе. Так, эпоксидные полимеры,
отвержденные ангидридами дикарбоновых кислот, явля-
ются более горючими материалами, чем аналогичные по-
лимеры, отвержденные аминами. Наличие в отвердителе
ароматических ядер снижает горючесть и повышает тер-
мостойкость полимеров (потеря массы при 500 °С равна
63...70 %) по сравнению с алифатическими отвердителя--
ми (Ат при 500°С=80…90 %). При снижении содержа-
ния полиэтиленполиамина (ПЭПА) с 15 до 6 мас. ч.
уменьшается вых0д СО (на 16%) и коэффициент дымо-
образования в режиме пиролиза 11 горения, причем на-
блюдается симбатное изменениеддахсувеличением сте-
пени сшивки. Минимальные значения Dz:ax B режимах
пиролиза 11горения реализуются при солержании 6мас. ч.
ПЭПА. .

Влияние прир0ды отвердителей на горючесть отверж-
денных эпоксидных композиций показано ниже:

КИ. %
Полиэтиленполиамин . . . . . . . . . . . . . 21 ‚3
М-феннлендиамин . . . . . . . . . . . . . - . 24.3
Бензидин . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.7Уротропин . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.2
Малеиновый ангидрид . . . . . . . . . . . . . 27,4
Тримеллитовый ангидрид . . . . . . . . . . . . 28,7
Хл0рангидрид тримеллитового ангидрида . . . . . 29,5

В_ качестве галоидсодержащих отвердителей предло-
жено использовать смеси трибромметафенилендиамина
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c метафеннлендиамином или 35311111110p-4,4-1111a111111101111-~
фенилбензилиденом, аддуктов алифатическнх аминов
с дибромкрезилглицидиловым эфиром, пентахлор- и пен-
табромфенола бромированных бисфеноксисоединений
и хлорэндикового ангидрида, 3,3-дихлор-4,4-диаминофе-
ннлметан, дихлор-п-аминобензнланилин. Полиэпоксиды,
отвержденные хлорэндиковым ангидридом‚ обладают
пониженной термо- и светостойкостью,так как при повы-
шенных температурах они разлагаются с выделением
хлористого водорода и фосгена. Легкость отшепления
хлористого водорода обусловлена наличием в молекуле ан-
гидрида двух активированных карбонильными группами
сас-водородных атомов, а фосгена—разрывом дихлор-
метиленового мостика. Более перспективны хлорс0дер-
жащие ангидриды, полученные конденсацией гексахлор-
циклопентадиена и 5,5-диалкокситетрахлорциклопента-
диенов с ангидридами 4-циклогексан-1,2-дикарбоновых
кислот [4].

Фосфорс0держащие отвердители придают огнезащи-
щенным полимерам высокую теплостойкость. К таким
отвердителям относятся фосфорс0держащие глицидило-
вые соединения, фосфиновая кислота, аминофосфаты,
ди-, три- —и оксифениловые эфиры метилфосфоновой
и фосфорной кислот, моно-, ди- и триалкилфосфин, ами-
ноциклотрифосфазены, полнметаллофосфаты, получен-
ные термообработКой солей ортофосфорной кислоты (по-
лиалюмофосфаты, полицинкофосфаты или полиалюмо-
магнийфосфаты). Полиметаллофосфаты вводят в олиго-
меры в внде 50 %-ных спиртовых или 70 %—ных водных
растворов. _

Эффективность фосфорсодежащих фенолов как
отвердителей эпоксисоединений зависит от химического
строения исходных олигомеров. Так, при отверждении
олигомера ЭД-20 время гелеобразования связующего при
150°С составляет 7...8 ч, содержание золь-фракции 11...
...18%.B отличие от диановых олигомеров высокофунк-
циональные соединения (эпоксиноволачная смола марки
УП-643,п-аминофенольный олигомер марки УП-610 или
триброманилиновая смола марки VII-645) отверждаются
диоксифениловым эфиром метилфосфоновой или триок-
сифениловым эфиром фосфорной кислоты с достаточной
скоростью, образуя полимеры с высокими физико-меха-
ническими свойствами [14].

Фосфорс0держащие отвердители, как правило, сни-
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жают термостойкость и повышают выход коксового
остатка при горении. Так, при отверждении эпоксидного
олигомера на основе тетраглнциднлового эфира 4,4-диа-
минодифенилметана ди (2-хлорэтокси)фосфинилметан-
2,4- и 2,6-днаминобензолом по сравнению с м-фенилен—
диамином Т…, на воздухе и температура, при которой
наблюдается максимальная скорость потери массы по-
лимера, снижаются соответственно с 345,4-н 409,5 °С до
235 и 295 °С, а выход коксового остатка при температуре
'650°С возрастает с 5 и 30 % до 22 и 59,3 %. При этом
эффективность такого отвердители во многом зависит от
химического строения эпоксидного олигомера: КИ поли-
мера на основе диглицидилового эфира бисфенола А
и триглицидилового эфира три(оксиметил)метана повы—
шается с 27,2 и 28,1 % до 28 и 29,6 % соответствен-
но 15].

рименение аминохлор- 11 аминоциклофосфазенов
в качестве отвердителей эпоксисоединений позволяет
получить материалы с теплостойкостью по Вику 215 °С
и огнестойкостью по Шрамму 2. Циклофосфазены хоро-
шо совмещаются c олигомерами при температуре 90..,
...1ОО°С с образованием прозрачной однородной массы.
Оптимальная концентрация циклофосфазена 10 %"
:(табл. 7.8). ‘

Особенность отверждения олигомеров этим-и соеди-
нениями—малая экзотермичность процесса даже при
температуре 180°С. Кроме того, при повышенных темпе-
ратурах связующие обладают высокой жизнеспособно-
стью и имеют низкую вязкость, что позволяет вводить
в них большое количество наполнителей или использо—‚
вать для пропитки различных материалов без примене-
ния растворителей. Время желатинизации олигомера
марки ЭД-16 c 10% АФЦФ при температуре 180 "(2 c0-
ставляет 70 мин, при 140"С—555 мин, окончательное
отверждение происходит через 7...10 ч при температуре
180°С.

Для улучшения механических, термических и элект-
рических свойств, а также для снижения стоимости эпох—_
ендные полимеры модифицируют. Одним из методов
модификации является совмещение ихсдругими соедине-
ниями, содержащими различные функциональные груп-
пы: мочевино-‚ меламино-‚ фенолоформалЬДегИДными
олигомерами, олигоэфирами, полиамидами 11 кремнийор-
ганическими соединениями. Большое практическое при-
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T а б л и ц а 7.8. Физике-механические показатели олигомер!
марки эд-іб. отвержценного различными аминоциклофосфазенами

Содержание отвердители. %
Показатель АХЦФ

10 53,9‘ 10 30

Разрушающее
напряжение,
МПа:
при сжатии 160.. .170 160.. .170 150...160 130...140
при изгибе 110...120 90...100 110...120 80...90

Удельная удар- 0,7...0,8 0,5...0,6 0,7...0,8 0,4...05
ная вязкость,
кДж/м2

Тверд0сть по 186,4... 196,2.. .206 196,2...206 196,2...206
Бринеллю, . 196,2
МПа
Теплостой- 240 240 230 220
кость по Вину,
°С
Водопоглоще- 0,16 0,36 0,57 0,66
нне за 24 ч, %

Количество циклофосфазеиов стехиометричное.

менение получили блоксополимеры эпоксидных и фено-
лоформальдегидных резольных олигомеров, ‚а также по-
лиэпоксиды, полученные при взаимодействии новолачных
олигомеров с эпихлоргидрином. Эпоксидно-новолачные
блоксополимеры, обладая высокими механическими по-
казателями, малой усадкой, стойкостью к агрессивным
средам, имеют низкую теплостойкость и повышенную
горючесть. Для устранения этих недостатковвблоксопо-
лимеры вв0дят полифосфазены, полимеры на основе цик- ,
лофосфазенов, аминоциклофосфазены.

Ввиду низкой реакционной способности фенольных
гидроксильных групп новолачных олигомеров и амино-
групп АХЦФ по отношению к эпокснгруппам такие сме-
Си могут длительное время-храниться при температуре
20...22 °С B неотвержденном состоянии. Максимальная
глубина полимеризации достигается при отверждении
при температуре 180°C (табл. 7.9). Галоидсодержащне
фосфазеиы, гекса (хлор)бромфосфазены способствуют
карбонизации эпоксидных полимеров при горении, сни-
жают их термостойкость, температуры коксообразования
и вспенивания. Дымообразующая способность таких по-
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T a6л и п а 7.9. Фиат-механические и теплофизические свойства
эпоксидно-новолачных блоксополимеров

Эпоксидиый блоксополимер Эпоксид-

И.
““даже“ без с 10% с 2o % c 35% “30%?добавок АХЦФ АХЦФ АХЦФ +АХ Ф

Разрушающее на- 140... 170... 150... 180... 190
пряжение, МПа 150 180 160 190

Твердость по Бри- 166,8 215,8 206 215,8 196,2
неллю, МПа

Ударная вязкость, 1...1,4 0,8...1 0,5...0,6 — 0,5
кДж/м2

Теплостойкость по 120 170 255 240 215
Вику, °С

Водопоглощение 0,02 0,24 0,28 0,33 0,66
за 24 ч, %

Потери массы за
Ч ю'при 250°C 1,2 1 0,2 1,3 13,1
при 300 °С 1,8 —- 19 —- 58,2

Горючесть Горючие Трудновоспламеняемые

лимеров в режиме горения уменьшается, а в режиме пи-
ролиза возрастает. При использовании аминофосфазе-

- нов наблюдается обратная зависимость.
Благодаря наличию большого числа ароматических

ядер в цепи, а также высокой функциональности эпок-
_сидно—новолачных олигомеров увеличивается стабиль-
ность механических показателей трехмерных полимеров
на их основе при повышенных температурах. Эти олиго-
меры широко используются в качестве связующих тер-
мостойких клееви армированных пластиков. Огнезащи-
щенные эпоксидно-новолачные блоксополимеры на основе
ароматического хлорс0держащего эпоксидного олиго-
мера и новолачной смолы СФ-010 (КИ=45...46 %) с вы-
сокими теплостойкостью и прочностью получены при сте-
хиометрнческом соотношении компонентов:

Температура стеклования, °С . . . : . . . . . . 135
Теплостойкость по Вику, °С . . . . . . 220
Разрушающее напряжение при сжатии,МПа . . . . 180
Модуль упругости при изгибе, МПа . . . . . . . 6000
Ударная вязкость, кДж/м2 . .
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106Гц 0,009

Время гелеобразования таких связующих при темпе-
ратуре 150...170°С составляет 10...40с, содержание гель-
224

Пожар
но-те

хн
ическ

ая
 библиоте

ка

     
     

са
йта

 http
s:/

/p
tm

01.r
u/



фракции после прессования при 170°Cвтечениебмин—
90 %. Для снижения горючести пенопластов на основе
эпоксидно—новолаЧНЫХ блоксополимеров марки ПЭН-И
в поверхностные слои толщиной 1—2мм вводят соеди-
нения фосфора, ванадия, азота 11 сурьмы в количестве
0,05...2 %.

В качестве галоидсодержащих антипиренов при полу-
чении огнезащищенных композиционных материалов на
основе эпоксидных олигомеров используют хлорирован—
ные парафины, гексабромбензол, декабромдифенил, пен—
табромтолуол, октабромдифенилокснд, пентабромфено—
ксибензол, тетрабром(хлор)бнсфенол А, пентабром-
и трибромфенол, хлорэндиковый и тетрахлорфталевый
ангидрид, дибромбутендиол и дибромнеопентилгликоль.
Их используют в сочетании с Sb203 или органическими
фосфатами (крезилдифенил-, трет-бутилфенилдифенил-‚
трибутил-, три(р-хлорэтил)-, триизопропилфенилфос—
фат). Высокой эффективностью обладают изопропилтри
(диоктилпирофосфат) титанат, хлорированный полифос—
фат, эфиры фосфоновой кислоты. Среди неорганических
соединений наибольшее применение для снижения горю-
чести эпоксидных полимеров получили А1(ОН)_«„ фторбо-
рат аммония, метаборат бария, борат цинка и ортофос-
фат аммония.

Выбор антипиренов определяется требованиями,
предъявленными к технологическим, эксплуатационным
и санитарно—гигиеническим свойствам полимерных мате-
риалов, а также их экономической целесообразностью,
поскольку испольэование антипиренов приводит, как пра-
вило, к повышению себестоимости полимерных материа—
лов. В настоящее время наблюдается тенденция к исполь—
зованию более эффективных антипиренов: несмотря на
их удорожание. Для определения перспективности при-
менения дорогостояЩих антипиренов учитывают не толь-
ко затраты на сырье, производство и переработку поли-
меров, но 11 влияние антипиренов на технологические
и эксплуатационные свойства огнезащищенных полимер—
ных материалов. Расширяется ассортимент нелетучих,
малотоксичных и неокрашивающих антипиренов. Возрос
интерес к пламегасящим веществам многофункциональ-
ного действия, выполняющим роль пластификаторов или
вспенивающих агентов, отвердителей, структурообразо-
вателей, поверхностно-активных веществ, улучшающих
технологические свойства полимерных материалов.
15—21 225
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Применение фосфор- и галоидсодержащих антипире-
нов приводит, как правило, к ухудшению технологиче-
ских и физико-технических свойств композиционных ма-
териалов на основе эпоксидных олигомеров. В этом от-
ношении более перспективно использование в качестве
антипиренов неорганических соединений металлов пере-
менной валентности, например соединення` ванадия раз-
личных классов, ацетатов металлов переменной валент-
ности [16]или молекулярных комплексов солей металлов
с 3(5)-иетилпиразолом [17]. Введение 0,1...3% по массе
таких соединений повышает на 6.9 единиц КИ эпоксид-
ных композиций при сохранении физико-механических
показателей на прежнем уровне. С ростом их концентра-
ции КИ монотонно возрастает и стремится к 30...33%.
Так, при введении 0,1 % ацетата З-валентного хрома КИ
эпоксидного полимера марки ЭД-2О, отвержденного аро-
маТическимн амниамн, возрастает с 26,1 до 33,3%.

Высокой эффективностью пламягасящего действия сб—
ладают комплексно связанные соли кобальта и марган—
ца, меньшей— никеля [17]. Композиция на основе дигли-
цидилового эфира днфенилолпропана, отвержденные
п, п’-диаминодифенилметаном и с0держащне 2,6...
...3,07мас. ч. молекулярных комплексов Со и Mn на
1100мас.—ч. олигомера, имеют не только пониженную го-
рючесть ;(КИ возрос с 23,5 до 27,8...3],6 %), но и более
высокие теплостойкость по Вику, твердость по Бринел-
лю и разрушающее напряжение при изгибе (соответствен—
но 392,15 и 396,15...496,15 К; 214,5 11 221,9...247,9MHa;
105,6 и 110...147,1МПа) [17]. В присутствии указанных
соединений снижается скорость газификации эпоксидных
полимеров за счет интенсификации коксообразования.

Соединения ванадия (V204,VCla, ванадиевая бронза,
ванадат кобальта) повышают термостойкость полимеров
“Тир возрастаетс 170 до 240 °С), снижают интенсивность
энзоэффектов окисления,ускоряют реакции дегицрирова-
ния и догадратации что способствует коксообразованию
и уменьшению выхода горючих пропуктов пиролиза (СО,
CH4, CH3CHO). При этом возрастает плотность образу-
ющегося кокса. Высокой эффективностью обладают
и смесевые антипирены, представляющие собой смесь фе—
нолоформальдегидных полимеров, отвержденных уротро-
лицом в присутствии трехзамещенного фосфата аммония
и ванадиевой бронзы. Указанные антипирены действуют
лишь в ксиденсированной фазе. Оксиды металлов пере-
228
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Рис. 1.16. Зависимость показателей го- Amy”
рючести эпоксидных _

материалов 0; КИ‚% v n мм/сa ос ора в иаполипты _
>-

‚_ к
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8 '—l101€pfl кассы при ШРении (АП') i 53 A] дд32 0,1. %О112/" \ -20\.
.3'

Ср ‚мат/ЬЧ ". M

менной валентности Mn02, Fe203 11 особенно CuO умень-
шают выхоц окиси углерода в продуктах разложения
и дымообразующую способность эпоксидных полимеров
в режиме пиролиза.

Весьма перспективно применение B качестве антипи-
ренов микрокапсулированных трихлорэтил- и три(диб-
ромпропил)фосфата (ТБПФ), хладонов или четыреххло-
ристого углерода. В качестве оболочки используют же-
латину, поливиниловый спирт или полимочевииы. Содер-
жание антипиренов в микрокапсулах составляет 70...98%.
Размеры микрокапсул 10…300мкм при толщине оболоч—
ки 0,5...5 мкм. При введении 15% СС14 КИ эпоксидных
полимеров возрастает с 21,5 до 46 %. Значительное сни-

. жение происходит и при использовании ТБПФ. Механизм
действия микрокапсулированных антипиренов состоит не
только в флегматизации пламени 11 ингибировании газо-
фазиых реакций, но и в интенсивном уносе Материала при
приближении источника зажигания.

Органические волокнистые наполнители (целлюлоз-
ные 11 хлопковые волокна) увеличивают горючесть компо- '

знционных материалов на основе эпоксидных олигоме-
ров. Использование термостойких трудногорючнх волокон
из ароматических полиамицов (номекс, СВМ,кевлар), гю—
линмидов 11 полимидоамидов (армид, кермель), полнок-
садиазолов 11 пирронов (волокна 'типа ВВВ, лола, окса-
лон) или целлюлозных волокон, модифицированных
фосфорс0держащими антипиренами, позволяет получать
огнезащищенные (рис. 7.16) материалы с высокими фи-
зико-техническими показателями [1].
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1.4. Строительные материалы на основе фурановых
олигомеров и мономеров

K фурановым мономерам 11 олигомерам относятся c0-
единения, содержащие фурановый цикл. Их получают
конденсацией фурфурола 11 ацетона, фурфурола и фур-
фурилового спирта или гомополиконденсацией фурфури-
лового спирта. В строительстве фурановые мономеры
11 олигомеры применяют в основном в качестве связую-
щих при изготовлении химически стойких слоистых пла-
стиков, нолимербетонов, антикоррозионных замазок для
расшивки швов при настиле полов из мелкоштучных ма—
териалов, покрытий для металлоконструкции или гидро-
изоляции бетонных сооружений, клеев, полифурановых -

пенопластов 11других целей.
Показатель горючести при испытании методом КТ

мономера ФАМ, отверЖДенного 12 % бензосульфокисло-
ты, равен 3,56 [18]. В условиях высокотемпературного
нагрева он горит без дымовыделеиия с образованием
большого коксового остатка (до 90 %).

Высоконаполиенные фурановые мономеры относятся
к группе трудногорючнх материалов. Например, полимер-

‘ бетоны на основе мономера ФАМ и 12 % бензосульфо-
кислоты при соцержании связующего (6...15%) имеют
показатель горючести 0,01...0,l3 [18]. Связующее, содер-
жащее _30 или 50 % андезитовой муки, относится к груп-
пе горючих трудновоспламеняемых материалов (К со-
ответственно 1,42 11 1,21).

Для снижения горючести ненаполненных фурановых
полимеров применяют модификацию их фосфорс0держа-
щими фурфурольными соединениями —продуктами взаи-
модействия диалкилфосфитов с фурфуролом, например
дигексил-ос-окси-ос-фурилфосфинатом или введением га-
лоидсодержащих антипиренов. При введении 10 % мас.

› 2,4,6-тетрабромаиилина, тетрабромфталиевого ангидри-
да или гексабромбензола получены трудногорючие фу-
рановые связующие соответственно (К=О‚23, 0,41 и 0,58)
[18]. В то же время м0дификация фурановых мономеров
и олигомеров эпоксидными олигомерами повышает го-
рючесть полимеррастворов. Огнезащищенные полифура-
новые пенопласты (КИ=40…41 %) получают на основе
фурфурольной смолы, синтезированной из фурфурола
и гексаметилентетраамина, с вязкостью 30...200 с по ВЗ-4
и вспенивающе-отверждающего агента — продукта
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ВАГ-З. при кажущейся плотности 80...300кг/мз разру-
шаюЩее напряжение при сжатии равно 0,1...2,9МПа,
влагопоглощение за 24ч—5‚6...3,7 %. Интересно отме-тить, что при длительном тепловом (при 423…453 °С) воз-
действии (200 ч) прочность полифуроновых пенопластов
возрастает примерно на 10 %, а потеря массы при испы-
тании мет0дом «огневая труба» снижается с 16,8 до
9,5 % [19].

7.5. Строительные материалы на основе карбамидных
и фенолоформальдегидных олигомеров

карбамидные 11 фенолоформальдегидные смолы пред-
ставляют собой смесь олигомерных 11 ннзкомолекуляр-
ных продуктов конденсации мочевины, меламина или фе-
нола с формальдегидом, осуществляемой в присутствии
основных 11 кислотных катализаторов. При отверждении
в соответствующих условиях они образуют полимеры
трехмерной структуры. Их используют для изготовления
древесно—стружечных (ДСП) 11 древесно—вонокнистых
(ДВП) плит, декоративных бумажно-слоистых пласти-
ков (ДБСП) и стеклопластиков, пено- 11 сотопластов,
плиток 11 различной арматуры. Использование фенольных
пенопластов в крупнопанельном домостроении позволяет
снизить массу ограждающих конструкций, повысить уро-
вень заводской готовности строительных конструкций,
упростить строительно-монтажные работы. Экономиче-
ский эффект от замены фенольными пенопластами дру-
гих традиционных теплоизоляционных материалов-
в строительстве составляет 800...6000py6/T, себестои-
мость конструкции уменьшается на 20...25%, трудозатра-
ты при монтаже сокращаются на 40...90 чел.-ч на 1 т пе-
нопласта.

ФенолоформальдеГИДные полимеры — трудновоспла-
меняемые материалы: КИ-ЗО...35 %, температура воспла-
менения 450...460 °С, самовоспламенения 510…545 °С, теп-
лота сгорания 21000кДж/кг. Карбамидные полимеры
менее горючи вследствие большего содержания азота
в их структуре, чем фенолоформальдегидные. При раз-,
ложении они выделяют негорючие газы (аммиак, воду
И диоксид углер0да) 11 наряду с этим образуют высоко-
токсичные продукты: цианистый водород, дициан, оксид
углер0да_ В высокотемпературном пламени мочевино-
фОРМальдеГИДные полимеры разрушаются, вспучиваются,
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образуют обугленный слой, который постепенно полио-
стью выгорает.

Фенолоформальдегидные полимеры и материалы на
их основе B меньшей степени разрушаются при действии
пламени, чем карбидные, хотя они 11 более горючи. Они
обычно вначале обугливаются, сохраняя свою исхоцную
форму. Карбоннзованный продукт выгорает, наблюдает-
ся гетерогенное горение (тление), которое продолжает-
ся после удаления источника пламени. При горении рас-
смотренные полимеры выделяют сравнительно мало ды-
ма. Так, удельная оптическая плотность дыма пенопласта
марки ФРЛ-1 плотностью 60 кг/м3 B режиме тления
и горения равна соответственно 19 и 14. Однако феноль-
ные пенопласты разлагаются с образованием более ток— -
снчных летучих продуктов даже по сравнению с ППУ.
Массовый токсикометрнческий показатель у этих мате—
риалов 6,6…14‚3 г/мз, причем эти значения 1‘1ch устанав-
ливаются, как правило, при температуре 400 °С. Столь
явно выраженная опасность летучих продуктов обуслов-
лена в первую очередь весьма высоким уровнем выде-
ления СО (338.666мг/г) .Судя по ссдержанню карбокси—
гемоглобйна (42...57 %), влияние'СО в общетоксическом
эффекте летучих веществ преобладающее.

орючесть строительных материалов на основе кар-
бамидных 11 фенолоформальдегидных полимеров опреде-

‹

ЛЯВТСЯ ГОРЮЧЗСТЬЮ наполнителя. ЕСЛИ наполнитель мине- `
ральный, пластмассы относятся к огнезащищенным
материалам. Органические наполнители повышают го-
рючесть`материалов..Так, слоистый пластик _на основе
фенолоформальдегидных полимеров и бумаги-гетинакс
(разлагается при температуре 250 °С, КИ-25,7 %, темпе-
ратура воспламенения 335 °С, самовоспламенения 495 °С)
относится к горючим маТериалам. Для получения огне-
защищенного гетинакса на основе феноланилинофор-
мальдегидной смолы марки СФ-З40А B качестве антипи-
рена используют тетрабромдифенилолпропан. В то же
время пресс—материалы с минеральными наполнителями
._(мраморной крошкой, асбестом) относятся к огнезащи-
щенным материалам и имеют следующие показатели:
температура начала разложения 280 °С, температура
воспламенения 495 °С.

Фенольные пенопласты, наполненные асбестом, жид-
ким стеклом, стеклопором или смесью гипса 11 красного
шлама, образующегося при производстве алюминия, от-
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иосятся трудногорючим материалам. Однако эти на-
полнители ухудшают физико-механические и теплофизи-
ческие свойства пенопластов. Прочностные характеристи—
пенофенопластов улучшаются при введении перлитово-
го песка, стеклянных микросфер или стекловолокна. На-
пример, при введении 10...15% перлитового песка проч-
ностные показатели фенольных пенопластов возрастают
на 2о__25 % и Одновременно на 15% снижается водопо-
глощение. Применение микросфер позволяет варьировать
плотность пенопластов от 48 до 80 кг/м3‚ разрушающее
напряжение при Изгибе 0,18...0,28МПа. Для получения
материала, имеющего наибольшую прочность, в пено-
пласт добавляют 5...6 % стекловолокна длиной 2...3 CM.
Физике—механические показатели фенольных пенопла-
стов, ссдержащих 5% стекловолокна и 10% асбеста,
приведены ниже:

Кажущаяся плотность, кг/ма . . . . . . . 80...85
Разрушаюшее напряжение. МПа:
при сжатии . . . . . . . . . . . . . . 0,23. „0,25
при изгибе ‚ . . . . . . . . . . . . 0,25...0,29

Показатель горючести ch . . . . . . . . 0,38

Для изготовления звуконзоляционных огнезащищен-
ных ДСП применяют белую сажу. Сердцевина таких плит
содержится до 125% сажи с частицами размером
0.055мм, поверхностные слои —— до 50 % с частицами раз-
мером 0,044 мм’. Прессуют плиты при температуре 66...
...165 °С под давлением 2,8...7 МПа в течение 5...10 мин.

Для получения огнезащищенного ДБСП для внутрен-
них слоев используют асбестовую бумагу. Образцы таких
ДБСП толщиной 1,4...1,6мм имеют следующие показа-
тели:

Разрушающее напряжение при изгибе, МПа . . 100.. .140
Водопоглощение за 24 ч, % . . . . . . . . 3,5...4,5
Показатель горючвсти Кор . . . . „ . . . 0.47- -3,55

Низкая механическая прочность и плохая смачивае-
мость асбестовых бумаг затрудняют пропитку их на ма-
шинах обычной конструкции; по:-›тому B проиввоцстве ог-
незащищенных ДБСП используют бумагу с различным
сОдержанием асбеста массой 0,15 кг/мд. Увеличение со-
держания асбеста в бумаге более 40 % не приводит
K дальнейшему снижению горючести бумажно-слоистых
пластиков.
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Седержание бумаги в составе ДБСП составляет 60...
...65% по массе, поэтому одним из мет0дов получения
огнезаЩИЩенных ДБСП является модификация бумаги.
Водорастворимый антипирен вв0дят либо в готовую бу—
магу, пропитывая ее пр0дуктом неполной нейтрализации
ортофосфорной кислоты мочевиной и дициандиамином
при мольном соотношении соединений 1:3:1,5 с после-
дующей термообработкой, либо B процессе ее производ-
ства с использованием клеильных прессов и с последую-
щей сушкой. Фосфорс0держащий комплекс, образующий-
ся при термообработке, повышает прочность и особенно
влагопрочность бумаги. При пирблизе модифицирован-
ной бумаги снижаются скорость и выход горючих про-
дуктов, увеличивается выход коксового остатка и снижа-
ется удельная теплота сгорания бумаги. Технология из-
готовления огнезащищенного ДБСП с применением
модифицированной бумаги не отличается от технологии
изготовления обычных пластиков. Для получения трудно-
воспламеняемых ДБСП концентрация огнезащитного со-
става должна быть 2,6 % массы готового пластика или
5 % массы бумаги. Влияние концентрации огнезащитно-
го состава на горючесть ДБСП представлено ниже:

Кондентрация состава, % . _ 2,6 5,2 7,8 10,4
Показатель горючести . 1,28 0,99 0,71 0,64

Перспективен меТОД медификации бумаги путем на-
пыленйя на нее огнезащитного состава, так как влаж-

Т а б л и ц а 7.10. Горючесть исходных бумаг
, (наполнителей) ДБСП

Состав напол- % _ . Ё .пителя. % :Ё Ё … Ё
° ° m Щ

Наполнитель § 1$}. Ё%% Ё Ё £09‘ ю “1 @° m .ё 82:11: %ез зе 51:
5 д.:: ‘3‘ a: & : В.В::! :ЁЁ Ё8 ЕЁ &‘

Защитная бумага 100 0 21 11 0 950
(оверлей)

Декоративная бу- 85 15 (T102) 19 12 14 1045
мага (дуб-59)

Крафт-бумага 98 0 16 10 0,5 1025
Антипирированная 87,5 12,5 18 10 10.4 1037
нефелнновым ан-
типиреном,
крафт—бумага
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ность бумаги повышается незначительно из-за примене-
ния растворов высокои концентрации. _Горючесть ДБСП во многом зависит от природы ис—
ходнЫХ бумаг [20]. Наиболее горючим слоем пластиков
является крафт-бумага (КИ-16 %). Антипирирование
крафт—бумаги нефелиневым антипиреном (12,5 %) незна-
чительно повышает КИ (табл. 7.10). При пропитке бу-
маг меламино- или фенолоформальдегидными олигоме-
рами KI/I 11 предельная концентрация кислор0да препре-
гов возрастают соответственно с 16...21 и 10...12 % до
21...32 и 15...26% (табл. 7.11). Еще больше снижается

Т а б л и ц а 7.11. Горючесть препрегов, используемых для
производства ДБСП
Сос’гав препрега. % ЁЁ °\". … .а as; %

ЁЁ. Ё E ки & Ё} Ё
Препрег ‚Ё.; ёё % д %. Ё :' Ё @ ЁЁ =- g “ %% ён % ве % а в sв = Eа = 5 = ан %

:=( 2 ен 2 =1 8 I: a. M

Оверлей 70‚6 — 29 ‚4 — 32 26 0
Декоративный 45,6 -— 46,1 8,3 31 24 7

(T102) '

Ha осиове крафт— — 30,4 69,6 — 21 17 0
бумагя

На основе антипи- — 85 56,8 8,2 25 15 9
рированной
крафт-бумаги

горючесть бумаг при термическом прессовании препре-
гов вследствие отверждения связующих, используемых
для их пропитки (табл. 7.12), причем 11 B этом случае
более высокую горючесть имеют пластики на основе
крафт—бумаги.

Максимальные значения КИ и предельной концентра—
ции кислорода реализованы при использовании антипи-
рированной крафт—бумаги. Неантипирированные пласти-
ки склонны к тлению после удаления источника зажига-
ния. При сочетании восьми слоев антипирированной
бумаги с одним слоем оверлей и одним слоем декоратив-
ной бумаги получены огнезащищенные ДБСП с высоки-
ми эксплуатационными свойствами, серийное производ-
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T a 6л и п а 7.12. Горючестъ'бумажно-слонстнх пластиков
о. °\= _ Ёб доa =- 5 == … =а.° 3'4 5N1 5 “Об…… ‘51." : &ёёё: 11

%Ё E Ё @E: Ё %?:$$ 8 за … … . ёa:a в в = an ‚\= ёёЕ‘. Ё:( =< U8.5 8. по: Еn.

БСН нв оснОВе пре-
прега:
оверлей 44 32 0 0,02 1105
декоративного 41 31 7,4 0,024 1105
113 крафт-бумаги 33 21 2 0,026 1110
113 антипирироваи- 47 31 10 0,01 1093
ной крафт—бумаги

дБСП:
1 слой оверлей+. 36 28 2 0,024 1093
+1 слой декора-
тивный+8 слоев
крафт-бумаги
1 слой оверлей+ 45 35 9 0,017 1100
+1 слой декора-
тивный+8 слоев
антипирирован-
ной крафт-бумаги 1

ство которых организовано произведственным объедине-
нием «Мосстройпластмассы».

Для получения огнезащищенных ДБСП чаще всего
крафт-бумагу пропитывают водным раствором двухзаме—
щенного фосфата аммония, при этом наружные слои тон-
колистового пластика целесообразно пропитывать мела-›
миноформальдегидной смолой «Сломелам-2». Новый вид
огнезащищенной бумаги для получения трудногорючих
ДБСП разработан ВНПО «Бумпром», на основе которой
получены трудногорючие ДБСП.

По физико—техническим свойствам трудногорючие
ДБСП на основе разработанной бумаги находятся на
уровне лучших зарубежных образцов:

‹Слодекор ТВ ‹Слодекор С—1»
марки А марки А

Толщина, мм . . . . . . . 1.6; 213 1
Изменение после кипячения в
воде B течение 2 ч:
мас. % . . . . . . . . 2.2 4.5
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толщина, % - - . . 0,6 2,5
внешне… “"да - - - - - Отсутствуют вэдутия. рассмеши

Водопоглощение," % . . . 1,5 3
Термическая стоикость лицевой

поверхности при температу-
e 180°С ' ' ' - - - - Поверхность и цвет не изменяютсяИндекс распространения пла-

мени . . . . . u (. . _ З l
ПоказатеЛЬ гор чести метод
калориметрин) . . . . . 0,36 0,33

Потеря массы при испытании
методом «огневая труба», % , 12 0

На основе водонерастворимых двойных солей—же-
лезоаммонийфосфата и магнийаммонийфосфата разра-
ботана технолтия изготовления огнезащищенных ДВП
марки «Рамолит» мокрым способом. Соотношение аммо-
фосов (побочного продукта получения фосфатов алюми-
ния) 11 древесной массы в плите «Рамолит-1» 1,25: 1.
В композицию вводят 10% фенолоформальдегидного
олигомера марки С-1, канифольно—парафиновый клей и
другие добавки. Плиты прессуют при температуре 150”С
в течение 26...30 мин. Плиты «Рамолит-1» имеют следу-
ющие показатели: толщину 4,5 и 5,5 мм; плотность
1000 кг/м3; разрушающее напряжение при изгибе—бо-
лее 20МПа; показатель горючести 1,9.

Плиты «Рамолит» ивготовляют также с использова-
нием нефелинового антипирена (сырье для получения
алюминия), который применяют в сухом виде, что зна-
читеітьно упрощает технологический процесс и повышает
стабильность свойств готовых плит. Температура прес-
сования плит 150...160°С, давление 2,5МПа, продолжи—
тельность прессования 20—25 мин. При сухом способе
производства огнезащищенных ДВП используют следу-
ющий пламягасящий состав (%): ортофосфорная кисло-
та— 9,5,мочевина —— 17,4,дициандиамид —— 12,2.

Карбамидные пенопласты относятся к группе трудно-
воспламеняемых материалов. Так, пенопласт марки
“ПКВ-30 с кажущейся плотностью 25 кг/мз имеет потерю
массы при испытании методом «огневая труба» 51,7...
"-53.8 % и показатель горючести по методу KT-1,35. От-
носительно высокая горючесть таких пенопластов обу-
словлена отсутствием в макромолекуле полимера термо-
стойких циклических структур. Модификация карбамид-
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ной смолы фуриловым спиртом приводит к уменьшению
горючести пенопластов, снижению вязкости (не более
1,5Па-с при 25 °С), повышению стабильности при хра-
нении и активности смолы B присутствии кислотных ка-
тализаторов. При плотности пенопластов 50…120кг/Мз
разрушающее напряжение при сжатии составляет 80...
...290 кПа, КИ=40…48 %.

Снижению горючести карбамилных пенопластов до-
стигается также введением 5% мас. карбамида (потеря
массы пенопласта марки ПКЗ-ЗО снижается до
17,3...22 %, показателя горючести—до 0,54). Одновре-
менно уменьшается и выделение свободного формальде-
гнда.

Использование гидролизного лигннна, обработанного
продуктом конденсации фосфорной кислоты и карбами-
да, позволяет получать огнезащищенный карбамидо-фор-
мальдегидный пенопласт` с кажущейся плотностью 170...
...260Kr/M3, разрушающим напряжением при сжатии
0,7...1,5МПа, умеренной дымообразующей способностью
(коэффициент дымообразования 110...215Hl'I-M'2/KI‘) 11 110-
терей массы при испытании методом «огневая труба»
4,4...11‚4 %.

Снижение горючести материалов на основе феноло-
и мочевиноформальдегидных . полимеров достигается
также применением антипиренов или химической мо-
дификации полимеров. В качестве антипиренов чаще все-
го применяют три-([З-хлорэтил)фосфат, ПВХ, фосфорно-
кислый хлорфеітил, три(дибромпропил)фосфат, фосфор-
ную кислоту, фосфат аммония, сложные эфиры
фосфорной кислоты и др.

Применение фосфорорганических антипиренов, содер-
жащих винильные, метакрилатные или гидроксильные
группы, приводит не только к снижению горючести пено-
фенопластов (рис. 7.17), но и повышению качества теп-
лоизоляциоииых изделий на их основе за счет достиже—
ния более равномерного температурного поля по всему
объему вспенивающейся массы. Высокой эффективно-_
стью обладают олигофосфазены, повышающие одновре-
менно теплостойкость пенофенопластов.

Фосфорс0держащие фенольные полимеры получают
на основе органических производных фосфористого во-
дорода: хлористого тетра(оксиметил)фосфония, оксиме—
тилфосфинов и бис(оксиметил)фосфиновой кислоты. Со—
держание фосфора 0,7...0,9 %. Более высокое содержание
236
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Рис 7.17. Зависимость кислородного
индекса пенофеиопластов от соцержа-ния фосфорорганических антипиренов__ с орсодержащий оксиэтнлнро-

11311111141131фолнгоэфир; 2— полнфеннЛен-фенилфосФОНЗТ: 3— 2-фосфонокси-
этиЛМетакрилат; 4 —- xnops-roxcndvocdvaaвен; 5 _- диамнд метилфосфоновой

кислоты: 6 —- трианнлидофосфат

КИСЛОРОДНЫЙИНДЕКС.%
0 З 6‘ 5’ 12 75

СОДЕРЖАНИЕАнтипигвнд, MACH.

фосфора достигается при получении полимеров на осно-
ве гидроокиси тетра(оксиметил)фосфония. При соотно-
шении гидроокиси тетра(оксиметил)фосфония к фенолу
1 -: 1 образуются полимеры резольного типа, а при соот-
ношении 1 :4,5— новолачные. Полимеры резольного ти—
па содержат 11,6% фосфора, новолачные— 5,32...5‚74 %.
7.6. Строительные материалы на основе полиолефинов

Полиолефины — высокомолекулярные углеводороды
алифатического ряда, получаемые полимеризацией соот-
ветствующих олефинов. Из этого класса соединений наи-
большее применение получили полиэтилен, полипропилен
и многочисленные сополимеры этилена и полипропилена.
Полиолефины обладают ценным комплексом свойств:
высокими дивлектрическими характеристиками, сохраня-
ющимися в широком интервале температур, химической
стойкостью, низкой газо- и влагопроницаемостью, значи—
тельной теплоемкостью и B большинстве случаев моро-
зостоикостью, прочностью и т. д.

В строительстве полиолефины используют в основном
в качестве гидроизоляционных пленок, напорных и без-
напорных труб B системах водоснабжения и канализации,
дренажных труб, погонажных и санитарно-технических
Изделий, фитингов, вентиляционных коробов, греющих
опалубок.

Основными недостатками полиолефинов и строитель-
.ных материалов на их основе являются низкая_термо-
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СТЕПЕНЬ КРИСТАЛЛИЧНОСТИ,% ‚-

Рис. 118. Зависимость козффици-
ента дымообразования полимеров

от степени их кристалличности
1—полнэтнленовый воск ПВО—200;
2—воск ПВО-50; з—воск ПВО-40;

рТношвнив МАссы НАпопмитЕпя К
MACCEполимера.

Рис. 1.19. Зависимость кнслороцно-
то индекса наполненного полнэтиле-
на от соотношения массы наполни-

теля и полимера
I—A1(OH)1; 2—ЫаНСОз: P16 ЦР:

4—- полиизобутилеи;. 5— воск —дно,: 5—- A1; 6—
ПВО-30: 6—полнэтилеи низкого
давления; 7— этиленпропиленовый
каучук; 8— полиэтилен БУ (быв—
ший в употреблении); З—полиэти-
лен высокого давления; 10—13—
сшитый полиэтилен; 14—вторичио
переработанный полиэтилен; l5—

полипропилен

стойкость и повышенная пожарная опасность. Они от-
носятся к легковоспламеняющимся материалам, разло-
жение которых протекает без образования коксового
остатка: КИ, температуры воспламенения и самовоспла-
менения равны соответственно: 174...182 %; 325.345°C
11 345...390°C. Горение полиолефинов происх0дит без
сильного дымовыделения (табл. 7.13), сопровождается
плавлением и разбрызгиванием горящих капель. В ре-
жиме горения выделяется значительно меньше дыма, чем
в режиме пиролиза.

Зависимость коэффициента дымообразования поли-
олефинов и парафинов от степени их кристалличносТи
(рис. 7.18) описывается экспоненциальной функцией
max ——36210*3е‚ где ос—относительная степень кри-

сталлнчности.
Дымообразование термостабилизированных компози-

ций на основе ПЭВД в режиме пиролиза на 30...45%
больше по сравнению с исходным полимером. Темпера—
тура горящей поверхности достигает для полиэтилена
238
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T а бл и п а 7.13.Характеристики дымообразования гомо-
11сополимеров олефинов и электроизоляцнониых материалов

на основе ПЭВД

ппотностъ дыма
Материал через. мин vs

2 4

Полиэтилен высокого давления 62/5 139/26 219 (13)[69 (9)
Полиэтилен низкого давления —— __ __дп
Сополимер этилена c бутиленом 12/157 106/— 207 (20) [[80(3)
Сополимер этилена с винил- 33/1 73]12 178 (16)[40(20)

апетатом, содержащий 36 %
ВИНИЛЗЦЭ'ГЭТНЫХ звеньевПолиэтилен вьхсокого давле-
ния термостабилизированный

"3100213157 178/14 165/31 319 (mg/59(7)102-ТСК—2 2/17 179/62 289 (13 /109 (12)102-58a 29/7 79/19 200 (20)]89(11)
Полиэтилен высокого давле- 148/133 —/167 207 (З)/220 (9)
ния пониженной горючести
марки 153-118
П р и м е ч а и и я: l. Цифры в скобках— время достижения

данного значении. 2. В числителе указаны значения при пиролизе,
в знаменателе— при пламенном горении.

низкого и высокого давления, полипропилена соответст-
венно 495i5; 5101—5 11 520i5°C [2],температура пламе—
ни l280...l700°C. Теплота сгорания полиолефинов состав-
илет‚41 800...46 800кДж/кг. '

В последние годы широкое применение в различных
отраслях науки и техники получили наполненные поли-
олефины. Так, потребление наполненного полипропилена
в Западной Европе в 1983г. составило 180тыс. т. Heop-
ганические наполнители повышают прочность, жесткость„
твердость и теплопроводность полиолефинов, снижают их
себестоимость, усадку и коэффициент линейного расши-
рения. Чаще всего в качестве наполнителей используют
карбонат кальция, тальк, асбест, слюду и гидроксид алю-
Минин. Развитие метода полимеризационного наполнения
привело к значительному расширению ассортимента не-
0Рганических материалов на основе полиолефинов.

Наполнители практически не снижают горючесть по-
лиолефинов и не влияют на массообмен при их горении.
Незначительное повышение КИ полиолефинов, наполнен-'
Ных неразлагающимися наполнителями (рис. 7.19), обу—
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словлено как снижением полимероемкости материалов
и, следовательно, повышением нижнего концентрацион—
ного предела воспламенения летучих продуктов пироли—
за, так и потерей тепла на нагрев наполнителей до тем-
пературы горящей поверхности. Эффективность таких
наполнителей определяется в основном их удельной теп—
лоемкостью. Так, для достижения КИ-27 % содержаниеA1203 B полиэтилене должно превышать 85 % мас. Раз-
лагающиеся наполнители (гидроксиды и гндрокарбонаты
металлов) в большей степени снижают горючесть поли-
Олефинов. Однако даже при содержании 50 % по массеA1(OH)3 время самостоятельного горения полипропиле-
на составляет 25...40 с, при 70 % —— 8...l5с.Степень наполнения полиолефинов минеральными
тонкодисперсиыми наполнителями обычно не превышает
30 % no массе, поскольку при большем содержании на-
полнителя материал становится хрупким. Для улучше-
ния перерабатываемости и адгезии полиолефинов к на-
полнителям, повышения физико-механических свойств
композиционных материалов на их основе проводят мо-
дификацию поверхности А1(ОН)3 стеариновой кислотой,
гидрированным полиметилсилоксаном, органотитаната-
ми, например изопропилтриизостеароил— и изопропилтри-
д0децилбензолсульфонилтитанатом, бутоксититантристе-
аратом. Использование органотитанатов (0,05...1,5 %
массы наполнителя) позволяет повысить степень напол-
нения полипропилена мелом до 70 % Mac. без ухудшения
физико-механических свойств материала. При модифи-
кации гид оксида алюминия алюмотитаиатами марок
АТ—100, А ~10] 11 АТ-102 с соотношением А1 :Ті, равным
4 :1, 2: 1 и 1 1 1 соответственно в количестве 2 % массы
наполнителя, эластичность полиэтилена, содержащего
25—30 %`А1_(ОН)3‚ существенно возрастает (относитель—
ное удлинение при разрыве увеличивается с 220 до 420...
...460 %, а разрушающее напряжение при растяжении
снижается с 10,3 до 9...8‚6МПа). Примодификации на-
полнителя влементоорганическими аппаратами темпера-
тура начала разложения A1(OH)3 практически не изме-
НЯется, а полимерной матрицы повышается на 35…40 °С.

Важное значение для роста применения минеральных
наполнителей имеет выпуск концентратов. Применение
наполнителей в виде концентратов облегчает 11 оздоров-
ляет условия труда на перерабатывающих` предприяти-
ях, повышается экономичность их применения. _

2411 _
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Направленное изменение структуры, свойств и горю-
чести полиолефинов осуществляют либо в процессе
теза путем сополимеризации олефинов с различными
галоидсодержащими мономерами (винилхлоридом, ви-
нилфторидом, хлор‘трифторэтиленом, винилиденхлоридом,
тетрафторэтиленом) либо воздействием на готовый поли-
мер (галоидирование, сульфохлорирование, фосфорели-
рование). При этом статистические сополимеры этиленас галоидсодержащими олефинами по воспламеняемоСти
занимают промежуточное положение между гомополи-
мерами.

Пониженную горючесть имеют сополимеры этилена
с 2,2-дихлорэтиловым эфиром винилфосфоновой кислоты.
Сополимеризацию проводят при давлении 131,7...
...141,9МПа и сравнительно низких температурах (120...
...220°C) B прйсутствии 3,5, 5-триметилгексаноила. Вве-
дение до 10 % фосфорс0держащего мономера не влияет
на конверсию этилена. По сравнению с полиэтиленом
низкой плотности сополимеры более стойки к термоокис-
лительной деструкции. Однако модификация приводит
к снижению разрушающего напряжения при растяжении
и относительного удлинения при разрыве сополимеров.

Хлорированный полиэтилен B промышленном масшта-
бе получают хлорироваиием газообразным хлором ра-
створа полимера B хлорорганическом растворителе или
водной дисперсии полимера. Свойства хлорированного
полиэтилена B значительной мере определяются типом
исходного полимера. Например, хлорированный полиэти-
лен низкого давления более термостойкий по сравнению
с хлорированным полИэтиленом высокого давления бла-
годаря меньшему содержанию лабильных атомов хло-
ра при третичных атомах углерода B узлах ответ-
влении.

ХлорИроваииый полиэтилен является практически
единственным полимером, который B зависимости от со-
держания хлора может обладать свойствами пластиков
(~15% хлора), эластопластов (16...24 %), эластомеров
(25...50 %), полуэластичных кожевоцобных жестких по-
лимеров (51...60 %) или хрупких смол (61...73 % хлора).
Особенностью хлорированного полиэтилена является то,
ЧТО под действием пламени он не плавится, а покрывает-
ся коксом, препятствующим распространению пламени.
Основные свойства отечественных марок хлорированно—
го полиэтилена приведены ниже:,
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Содержание, %:
хло а . . . . . . . . . . . . . . . . 31,8...64,6влаги . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05...0,13
летучих . ‚ . . . . . . . . . . . . 0,26..‚0,7Растворимость в воде, % . . . ‚ . . . . . 99...99]

Температура, °С: 1 .
начала разложения . . . . . . . . . . . 109. ..170
текучести . . . . . . . . . . . . 44.. .118

РазрУШающее напряжение при растяжении,.МПа 1,8.„12,8
Модуль упругости при 100%-ном удлинении, МПа 0,4..‚0,6
Относительное удлинение при разрыве, % . . . 18...1500

Условия хлорирования оказывают существенное влия-
ние на воспламеняемость полиэтилена. Так, для полу-
чения полимера с пониженной горючестью концентрация
хлора при хлорировании полиэтилена в суспензии или
растворе равна соответственно 25 и 40 %. Полипропилен,
содержащий 7,3 11 17,7 % хлора, имеет КИ соответствен-
но 26,2 и 20,5 %.

Области применения хлорированного пОЛИэтилена
разнообразны. Высокохлорированный' полиэтилен (61...
...75% хлора) применяют при получении огнезащищен-
ных и химически стойких связующих для лаков и красок,
пенопластов, огнезащитных покрытий. Хлорированный
полиэтилен, содержащий 25...50 % хлора, широко ис-
пользуют для повышения эластичности 11 ударной проч-
ности, морозо—‚ масло- 11 бензостойкости, облегчения пере-работки и снижения горючести ПВХ, полиэтилена, поли-
пропилена, полистирола и полиуретанов. Лучше всего он
совмещается с ПВХ при содержании хлора более 48 %,
причем _в отличие от хлорпарафннов он хорошо раство-
рим B ПВХ. Для снижения горючести в хлорированныет
полиолефины дополнительно вводят Sb203 B сочетании
с оксидами металлов II группы «Периодической системы
элементов» (чаще всего оксид цинка) или эфирами орто-

_ фосфорной кислоты.
Хлорсульфированный полиэтилен в СССР и США`

в виде эластомеров и эластопластов B промышленном
масштабе получают модификацией полиэтилена газооб-
разным хлором 11 сернистым ангидридом в растворе. Для
получения хлорсульфированного полиэтилена с опти-
мальными свойствами применяют полиэтилен со средней
молекулярной массой (25...30)103.

Привитая сополимеризация полиолефинов с реакци—
онноспособными мономерами —— антипиренами привлека-
ет особое внимание. Получены, например, материалы по-
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нижвнной горючести путем инициируемой радиационной
прививки газообразных винилхлорица и винилиденхло—рида с полипропиленовым волокном. Привитые сополи-меры отличаются высокимиофизико-механическими свои-
ствами‚ B частности высокои ударной вязкостью, хорошо
совмещаются с полиолефинами.

Сшивание полиолефинов органическими перекисями
снижает горючесть и дымообразующую спрсобность ма-
териалов и одновременно повышает их стоикость к раст-
рескиванию.Снижение горючести полиолефинов достигается в ос-
новном применением антипиренов аддитивного типа. Ан- `

типирены представляют собой, как правило, полярные
соединения. Поэтому одной из проблем, с которой при-
ходится сталкиваться при разработие огнезащищенных
материалов, является совмещение антипиренов с непо-
лярными полиолефинами. Так, порошкообразные анти-
пирены плохо совмещаются с полиэтиленом, играя роль
инертного наполнителя, снижают физико-механические
свойства материалов, при этом наблюдается резкое
уменьшение относительного удлинения при разрыве.

Неорганические антипирены неэффективны B полио-
лефинах даже при их содержании более 50 % мас. Рез‹
кое снижение горючести полиолефинов происходит при
сочетании фосфатов, боратов ‚или фторборатов с триок-
сидом сурьмы (4 %) и гексабромбензолом (12 %), при-
чем из неорганических соединений наиболее эффективны
соединения аммония—полифосфат и фторборат аммония.

В настоящее время наибольшее практическое приме-
нение при получении материалов с пониженной горюче—
стью на основе полиолефинов Получили хлорированные
парафины, содержащие более 70% хлора. Эффектив-
ность хлорпарафинов как антипиренов полиолефинов
уменьшается в такой последовательности: полиэтилен
высокого давления>полиэтилена низкого давления>
>полипропилена. Хлорированиые парафины снижают
разрушающее напряжение при растяжении, ухудшают
электрические характеристики полиолефинов, термостой`
кость. Под влиянием атомов хлора, ведущих цепь де-
ГИдрохлорирования хлорпарафина, увеличивается веро-
ятность инициирования деструкции полипропилена за
счет отрыва подвижных атомов водорода при третичном
атоме углерода. Это приводит к увеличению выхода ме-
тана. Применение акцепторов хлористого водорода и ан-
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тиоксидантов позволяет получать полИэтилен понижен—
ной горючести с высокими физико-механическими
показателями и длительной стойкостью к термоокисли-
тельному старению.

Частичная замена хлорпарафина поли-2-хлор-1,З-бу-
тадиеном позволяет наряду со снижением горючести при-
дать материалу высокую эластичность, устойчивость
к т'ермическому старению, хорошую морозостойкость
и малую текучесть под нагрузкой при повышенных тем-
пературах. Следует отметить, что для получения р"адиа-
ционно-модифицированных материалов на основе поли-
олефинов хлорированные парафины не пригодны Из-за
их низкой термо- и-радиациониой стойкости.

Ограниченная совместимость полярных хлорпарафи-
нов ~c неполярными полиолефинами, отсутствие взаимо-
действия молекул антипирена с макромолекулами поли-
мера, а также большая подвижность молекул парафина
приводят к тому, что B условиях эксплуатации хлорпа—
рафины выпотевают на поверхность полимерного мате-
риала. Уменьшить миграцию хлорпарафинов из полиоле-
финов можно путем введения B состав композиции пла-
стификаторов, с которыми антипирен 11 полимер хорошо
совмещаются, например сополимер этилена и винилаце-
тата (СЭВ). При введении 3...5% СЭВ повышается стой-'
кость композиции к растрескиванию при сохранении ос-
тальных показателей и снижается миграционная способ-
ность хлорпарафинов. Эффективная энергия активации
миграции хлорпарафина возрастает вследствие увеличе-
ния межмолекулярного Взаимодействия между макромо-
лекулами полиэтилена, сополимера и молекулами хлор-
парафина. Композиция пониженной горючести, содержа-
щая сополимер этилена и винилацетата, хорошо
перерабатывается на обычном технологическом оборудо-
вании и имеет высокие физико-механические показатели
_(табл. 7.14) .

На пиролиз хлорированных углеводородов влияют
микропримеси соединений металлов, способные ускорить
или замедлить процесс дегидрохлорирования. Добавки,
ингибируюшие процесс дегидрохлорирования, связыва—
ют хлористый водород на начальной стадии разложения,
исключая тем самым его автокаталическое действие на
пиролиз хлоруглеводородов. Применение акцепторов
хлористого водорода '(диоксид кремния или титана) уси—
ливает эффективность хлорпарафинов. Перспективным
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T a 6 .11 11Д в 7.14. `Физико-механические свойства
полиэтиленовой композиции

Огнезащи- Огнезащи-
Огиезащи- щенный щенный

nexaaeaxxx завалил „тантал. “°::::::“
плотности ности +З% плотности

СЭВ +5% сэв

Плотность, кг/мв 972 980 979
Индекс расплава, г/10 мии 2,7 2,7 2,7
РазрушаюЩее напряжение 12 12,1 12,1

при растяжении, МПа
Предел текучести, МПа 10 10,2 10,2
Относительное удлинение 560 615 620

при разрыве, %
Стойкость к растрескиванию, 3,5 240 1240

ч
Температура разложения, 215 225 215
°C

Термостабильность, мин 70 100 105
п

методом повышения эффективности хлорпарафинов яв-
ляется уменьшение содержания B них микропримесей
солей металлов, способных инициировать разложение
хлоруглеводородов; при этом наиболееюильное влияние
оказывают соли железа.

В полиолефины антипирены вводят обычно на стадии
гранулирования. Используют также метод «припудриваи
ния» гранул с последующим совмещением расплава по-
лимера и антипирена в рабочей камере экструдера или
литьевой машины. Температура переработки полиэтиле-
на равна 135...180"С, а полипропилена—220.270 °С.
В условиях переработки полиолефинов антипирены не
должны разлагаться. Поэтому для получения компози-
ционных материалов с пониженной пожарной опасно-
стью на основе полиолефинов вместо хлорпарафинов ис-
пользуют алициклические и ароматические соединения,
температура размягчения или плавления которых близка
к температуре перехода полимера в вязкотекучее состо-
яние. В качестве таких соединений чащевсего-применя-
ют гексабромциклододекан, тетра- и гексабромбензол,
триброманилин, пентабромэтилбензол, трибромфенил—
малеимид, трихлортетрабромтолуол, декабромдифенилок-
спд, тетрабромфталевый ангидрид, аддукты гексахлор-
Циклопентадиена И другие вещества. Применение, на-
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K, .
P °/o Рис. 7.20. Кинетические кривые вы—! потенция галогенсодержащих кристал-

личоских антипиренов из пзвд при
10°С

I —— тетрабромаиилнн: 2—трибром-
аинлин: 3—трибромфенилмалеимнд:
4 гексабромбензол; б— декабром—
дифенилоксид; 6—- тетрабромфеиил-маленмнд; 7 дехлораи А

‚ д .-
0 50 100 150 200

ВРЕМЯ, МИН ›

пример, 10% хлорс0держащего аддукта, полученного
по реакции Дильса—Альдера конденсацией диметоксн-—
тетрахлорциклопентаднена с аллиловым эфиром п-нит-
робензойной кислоты при мольном соотношении 1:2
B течение 10 ч позволяет получить полиэтилен с пони—
женной горючестью и одновременно повысить разру-
шающее напряжение при растяжении на 2,5...5МПа.
Эластичность огнезащищенного подвзтилена достигает
10...30%. Производные гексахлорциклопентадиена по-
вышают теплостойкость, улучшают стойкость огнезащи-
щенных композиций к действию выс0ких температур
и повышенной влажности.

В процессе эксплуатации полиолефинов пониженной
горючести происходит выпотевание антипиренов из объ-
ема материала на его поверхность (рис. 7.20). Основнымфактором, определяющим скорость выпотевания кри-
сталлических антипиренов из полиолефинов, является их
растворимость в полимере (табл. 7.15), причем антипн?
рены, обладающие ВЫСОКОЙ раСТВОРИМ'ОСТЬЮ В ПОЛИЭТИ-
лене, имеют И ВЫСОКУЮ СКОРОСТЬ ВЫПОТ6ВЗНИЯ. \

ВОЗМОЖНЫЙ механизм ВЫПОТЭВЗНИЯ кристаллических
антипиренов из полиолефинов рассмотрен в работе [22].—
Антипирен находится в материале B внде кристалличе-
скои фазы и раствора антипирена B аморфной фазе по-
лимера. Раствор вследствие существенной разницы тем- "
ператур изготовления и эксплуатации, а также затруд-
нения кристаллизации аитипирена в среде полимера
представляет собой неравновесную систему. Выпотева-
ние антипиренов ПРОИСХОДИТ В результате ВГО macconepe- '
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T a л и ц a 7.15. Параметры, характеризующие выпотеванне
галогенсодержащих кристаллических антипиреновиз полиэтилена высокого давления

_, I I д '
' I '- “=о a g ЁЁ fig": Ё:” „о 5 Ф 1- Ea; в аЁе“ SE «”=“—* = 8:1 в *а

Аптипнрен «: =1 &&` ЁЁ “"g: : Ёп“5 Ёme" е ' Ё8 E08ёё a: её за; за,на неё на вёз кЁЕ

Тет аб оманилин 118 2,98 5,24 __ 31 ‚5
Трн%ровланнлнн 120 2,55 4,80 __ 23_3
Трибромфенилмален- 143 0,96 3,18 71,2 10,8

ид
Гейсабромбензол 316 0,033 3,16 70,8 _ 3,1
flexaépomnflqzenmo: 292 0,023 1 69,2 1,6
ксид

Тетрабромфенилма- 216 0,013 1,56 58,8 1‚7
леимид

Дехлоран А (аддуктА 350 0,012 0,8 -— 0,9
реакции гексахлор-
циклопентаднена
с цнклооктадиеном
в соотношении 2: l)

носа из перенасыщенного раствора в полимере на по-
верхность, где кристалливация облегчается. В начальной
стадии процесса выпотевания кристаллизуется антипи—
рен, находящийся B поверхностном слое в виде перена-
сыщенного раствора. Уменьшение концентрации антипи-
рена B «этом слое создает диффузионный поток антипире—
на, направленный к поверхности. _ Возможность
кристаллизации на поверхности образца обусловливает
существенное отличие процесса выпотевания кристалли-
ческих антипиренов от выпотевания жидких добавок,
в частности пластификаторов.

Эффективность синергических смесей, используемых
для снижения горючести полиолефинов, зависит от при-
роды полимера и химического строения галоидсодержа-
щих антипиренов. Она определяется легкостью образова-
ния летучих галондпроизводных сурьмы и их участия
в ингибировании радикальных процессов в пламени. Эф-
фективность галондсодержащих соединений во многом
зависит от соотношения водород—галоид в молекуле ан-
типирена. При недостаточном содержании водорода об-
разование галоидводородов происходит за счет отрыва
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aTOMOB водорода от полимера, что может инициировать
его пиролиз и способствовать более интенсивному горе-
нию.

Выделение галоидводородов из бармилона С…НБСЬ
наблюдается при 300 °С, из хлорпарафинов C21H3,C125
и гексабромциклододекана С…НюВгв при температуре
выше 200 °С. Из гексахлорбензола НС1 не выделяется
даже B смеси с полиолефинами, что обусловлено высокой
энергией связи С—С1 B ароматических соединениях. Раз-
личиев процессе выделения галоидводородов связано
с термостойкостью галоидсодержащих соединений и на-_
личием в их молекулах атомов водорода, необходимых
для образования хлористого водор0да. При 500 °С содер-
жание галоидводородов в продуктах термолиза состав-.
ляет соответственно 15, 67 и 70 % [23]. В присутствии по-
лиолефинов выход галоидводородов возрастает, причем
при температуре 250...350 °С их больше выделяется B сме-
си с полипропиленом, чем с полиэтиленом. Это обуслов-_
лено более легким отрывом атомов водорода от третич-
ного атома углерода полипропилена. В то же время
эффективность смеси хлорпарафин + Sb203 снижается
B ряду: полиэтилен высокого давления>полиэтилен низ-
кого давления>полипропилен.

Бромсодержащие ароматические антипирены при го-
рении полиэтилена возгоняются, имеют небольшую сте-
пень термнческого дегалоилироваиия и относительно вы-
сокую температуру начала этого процесса. Так, B смеси
гексабромбензола и полимера образуется лишь 3...
…5% НВг. Антипирены с циклоалифатической и смс-
шанной структурами подвержены интенсивному дегидро-
галоидированию при температуре выше 280.300°C.
В смесях с полиолефинами температура начала выделе—
ния галогена смещается в область более низких темпе»
ратУР, изменяются кинетика и степень дегалогенирова-
иия. Полимер особенно сильно влияет на термическое
разложение декабромдифенилоксида, не содержащего
атомов водорода.

В конденсированных продуктах термолиза полиэти—
лена высокого давления, содержащего синергическую
смесь галоилсодержаших антипиренов и Sb203, и B pac-
плаве полимера обнаружена металлическая сурьма [21].
Температура ее образования зависит от типа использо-
ванного соединения: для гексабромбензола и хлорпара-
фина —— 400 °С, бармилона _ 300°C. Образование
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сурьмы обусловлено, по-видимому, восстановлением га-
логенпроизводных сурьмы водородом, вьтделение которо-
го из полиэтилена инициируется галоидсодержащими
антипиренами. Оксигалогениды сурьмы образуются B про—
дуктах прокаливания лишь для композиций с хлорпара-
финами.

Интересно отметить, что пигменты, B частности ZnO,
повышают горючесть полиолефинов, содержащих B ка-
честве антипирена смесь хлорированного парафина или
декабромдифенилоксида с Sb203. Это обусловлено как
химическими реакциями ZnO с продуктами взаимодей-
ствия компонентов синергической смеси, как и с кислоро-
дом, адсорбированным поверхностью пигмента, ини-
циирующего деструкцию полимера. _B качестве синергистов к галоидсодержащим антипи-
ренам вместо оксида сурьмы используют диоксид олова,
диалкилмеркаптоэфиры олова, дифенилмышьяковую кис-
лоту, борат цинка и различные фосфорорганические сое-
динения. Ниже приведена горючесть композиций, со-
стоящих из 76 % полиэтилена, 18% хлорпарафина, 1 %
пигмента и 5 % трифенилфосфата (ТФФ), .дифенилизо—
бутилфенилфосфата (ДФИБФФ) или триизобутилфенил-
фосфата (ТИБФФ):

ТИБФФ ДФИБФФ ТФФ

Время, с:
возгорания . . . . . . . 25 18 l0

_ самостоятельного горения _ 15 13 120
Потеря массы, % . . . . , 8,67 10,74 20

.Следует отметить, что с увеличением содержания ука—
занных трифенилфосфатов прочностные показатели по-
лиэтилена ухудшаются. Так, при увеличении содержа-
ния ТИБФФ с 2,5 до 10 % разрушающее напряжение при
растяжении и относительное удлинение при разрыве
уменьшаются соответственно с 10,6 до 9,2 МПа и с 211
до 200 %. Такие композиции легко перерабатываются на
обычном технологическом оборудовании.

Для снижения горючести полиолефинов используют
также эфиры фосфорной, фосфиновой и фосфористой
кислот, например фенилфосфаты или феноксифосфиты,
фосфациклогексан, дифосфиноксиды и дифосфиносуль-
фИдЫ‚ соли фосфония и линейные фосфорс0держащие
полимеры. Эти соединения вводят B полиолефины B ко-
личестве до 20 %. В большинстве случаев они не мигри-
РУЮТ И не выкристаллизовываются кз изделий. Так, для
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получения огнезащищенного полиэтилена необхоцимо
ввести B полимер 15% ди(2,З-дибромпропилметил)фос-
сфата или 20 % три (2,8-дибромпропил)фосфата. Несмот-
ря Ha 60.nee низкую эффективность, три(2,3-дибромпро-
пил)фосфат в меньшей степени, чем ди(2,3-дибромпро-
пил)метилфосфат снижает прочность огнезащищенной
композиции. -

Органические фосфаты повт'яшают эластичность поли-
этилена, причем соединения, имеющие температуру плав-
ления ниже температуры кристаллизации полиэтилена
высокой плотности, резко повышают эластичность компо-
зиций. Так, композиции на основе полиэтилена высокой
и низкой плотности, содержащие 20 % три (2,4‚6-три—
бромфенил)тиофосфата имеют время самостоятельного
горения 10с, разрушающее напряжение при растяжении
19,8МПа и относительное удлинение при разрыве 120%.

В настоящее время наблюдается тенденция к исполь-
зованию антипиренов с более вЫсокой молекулярной
массой, стойких к выпотеванию и применяемых без тра-
диционных синергистов (513203). В качестве таких анти-
пиренов предложено использовать фосфорилированные
фенолоформальдегидные олигомеры новолачного типа,
полимеры эпибромгилрина, хлорированные пОЛИэтилен
и полипропилен, фосфорилированный триметилфосфитом
хлорированный полипропилен. Введение атомов фосфора
(1,2…4‚9 %) не изменяет термомеханические свойства по-
лимеров, но приводит к снижению термостойкости и кис-
лородного индекса (с 78 до 62...69 %) хлорированного
полипропилена. Тем Не менее фосфбрилированный поли-
пр’опилен является более эффективным антипиреном, чем
хлорированный полипропилен. Например, кислородный
индекс полиэтилена, содержащего 50 % фосфорилиро-
ванного хлорированного полипропилена, равен 25,5 %,
a при использовании хлорированного полипропилена—
22,5 %. Вместе с тем использование таких антипиренов
не позволяет резко снизить горючесть полиолефинов.

Полиэтилен низкой и высокой плотности, содержа-
щий B качестве антипирена ПВХ, обладает не только
низкой горючестью, но и высокой стойкостью к действию
углеводородов. Полипропилен, с0держащий 30 % сено-
лимера винилхлорида и полифункционального ненасы-
Щенного мономера (дивинилбензол, тетраакрилат пента-
эритрита), применяют для получения огнезащитных по-
крытий (КИ-23,8%).
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1.1.Строительные материалы на основе
поливинилхлорида

_ В строительной технике ПВХ—продукт полимериза‹
иии хлористого винила [-—СН2—СН11—]„-—в основном
используют при производстве различных материалов для
ролом гидроизоляционных и декоративных пленок, труб,
изделий конструкционного назначения.
' ‚ПВХ обладает хорошими электро- и теплоизоляциои-
[mun свойствами, высокой устойчивостью к действию
сильных и слабых кислот, щелочей, смазочных масел
и других агреСсивиых сред. Ниже приведены основные
физико-механические свойства прессованных образцов
поливинилхлорида.

Плотность при 20 °С, кг/ма . . , . . . . . . 1350...1430
Температура стеклования, °С . . . . . . . . 78.-.105
РазрушаЮЩее напряжшие, МПа:

при растяжении . —. . . . . . . . . . . 40...60
» сжатии . . . . . . . . . . . . . . 78...160
» изгибе . . . . . . . 80 „120

Отиоснтельиое удлинение при разрыве,% . . . 5...100
Твердость по Бринеллю, МПа . . . . 127,5...157Теплостойкость по Мартенсу, °С . 50...80
Водопоглощение за 24 ч, % . 0,4...0‚6
Теплопроводность, Вт/(м-К) . . . ., . . 0,15...0,17
Удельная теплоеМкость, кДж/(кг-K) .. . . . . 1...2,13
'{Ёмпергітурный коэффициент расширения,_в_с_

линейный . . . . . . 60...80
объемный . . , . . 300...400

Кислородный индекс,% . . . 42. ..49
Температура,"
воспламенения . . . . . . . . . . . . 270. . .290
самовоспламенения . . . . . . . . . . . 550...580

Теплота сгорания, кДж/кг . . . . . . . . 17120...
18130.

Большинство ПВХ материалов для полов, выпускае—
mix отечественной промышленностью, относится к груп-
иетрудновоспламеняемых материалов (К—О59.l,9)ин-
декс распространения пламени при испытании метоцом
радиационной панели [>20 [24]. При этом показатели
горючести материалов, выпускаемых по Одному и тому
оке ГОСТу различными предприятиями страны, могут
Значительно отличаться друг от друга (табл. 7.16). Это
обусловлено различным их композиционным составом
ипрежде всего различным содержанием наполнителей.
Относительно высокая горючесть промышленных марок
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Табл ица 7.16. Горючесть ПВХ материалов для полов [24]

. Показа-
Покрытие Завод-изготовитель. номер ГОСТа илн ТУ тель го-

рючести K

Однослойная Киевский комбинат «Стройиндустрия» 0,59
безосновная Колпинский завод синтетических мате- 0,68
плитка риалов

Одесский завод «Большевик» 0,83
Однослойный Ахангаранский комбинат «Стройпласт- 0,97
безосновный массы» (ТУ 21-29-4-76)
линолеум Киевский комбинат «Стройиндустрия» 2,8

(ТУ 21-29-4-76)
Ленинградский завод «Полимерстрой- 0,9
материалы (ТУ 21-29-5-76)

Многослойный ПО «Днепродзержннскжелезобетон» 1,48
линолеум (ГОСТ 12632—79*) ,

Калининский завод синтетических строй- 0,89рггериалов (ТУ 400 РСФСР—1-51-64-
Мытнщинское ПО — «Стройпластмассы» 1,9
(ТУ 400—1/51—195-76)
Мытищинское ПО «СтройпласТМассы» 0,89
(ТУ 400-1/51—73)
Ахангаранский комбинат «Стройпласт- 0,9
массы» (ТУ 21-23-23—75)

Ангарский завод стройматериалов (ГОСТ 1,15
7251—77)

ПВХ материалов обусловлена также тем, что они не со-
держат синергисты (szOa),a их состав не оптимизиро-
ван с точки зрения пожарной опасности.

При развитии пожара в помещении материалы по-
крытий полов, находясь B зоне относительно низких тем-
ператур, претерпевают чаще всего термическое разложе-
ние и, как правило, не горят. Однако при этом вьтделяет—
ся большое количество дыма и токсичных газообразных
веществ. Отделочные материалы B случае пожара могут
оказаться основным источником дыма. Поэтому при вы-
боре отделочных материалов и материалов для полов
целесообразно учитывать как токсичность продуктов их
пиролиза и горения, так и дымообразующую способность.
Знание дымообразующей способности огнезащищенных
ПВХ материалов позволит обоснованно выбрать наибо-
лее пожаробезопасные из них, прогнозировать степень
задымления помещений и путей эвакуации B случае по-
жара.

Практически все ПВХ материалы относятся к мате—
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T a6л и ц а 7.17. Дымообразующая способность
отечественных ПВХ материалов [25]

Коэффициент дымообразования
Материал Нп-мЧкг, в режиме

пиролиза | горения

_Пенонпласт ПВХ-1 500 1016
Пенопласт ПВХ-2 638 1000
Пенопласт ПВХ-3 2087 1285
Плита полнвинилхлориднзя ППЖ—б 755 769
Поливинилхлоридные погонажНЫе из- 691 928
делня

Плита поливинилхлоридная 652 493
Вннистен 594 431
Винипласт 385 942
Линолеум безосновный: .

ТТН-1 629 520
ТТН-2 401 362

Линолеум ПВХ безосновный 382 324
Линолеум антистатический 702 319
Линолеум алкидный 767 257

риалам с высокой дымообразующей способностью
D’” >500 Нп-м2/кг . Исключение составляют лишьмакслинолеум марки ТТН-2 и безосновный (табл. 7.17).

Состав продуктов пиролиза и горения ПВХ— матери-
алов изменяется B широких пределах B зависимости от
условий испытаний (коэффициента избытка воздуха,
теМпературы, скорости нагрева) и состава композиций.
При нагреве ПВХ на воздухе до 600°С около 95 % поли-
мера превращается B НС1, СО, C02 и около 5% —-— B али—
фатические и ароматические углеводороды. Причем до
температуры 380...350°С деструкция ПВХ протекает по
механизму дегидрохлорироваиия с образованием НС1.
При этом практически не наблюдается разрыва поли-
Мерных цепей. При температуре выше 350...450°C B ре-
рультате крекинга и пиролиза дегидрохлорироваииых по-
лимерных цепей появляются алифатические и аромати-
Ческие предельные и непредельные углеводороды.

Основными токсичными компонентами продуктов пи-
ролиза и горения ПВХ-_ материалов являются ОКСИД уг—
нерода и хлористый водород. При этом наблюдается эф-
фект комбинированного действия указанных газов, Один
из которых (СО) обладает избирательным действием,
a другой (НС1) —резким раздражающим действием на
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организм человека. С точки зрения токсичности продук-
тов пиролиза и горения линолеумы практически незавИ‹

симо от их композиционного состава относятся к умерен-
но опасным материалам (НС1во ==40...120 г/м3)‚ причем
токсичность продуктов пиролиза линолеума при темпе-
ратуре 500…850°С и коэффициенте избытка воздуха бо-
лее 1 в целом не зависит от температуры испытаний
;(табл. 7.18). Интересно отметить, что по сравнению

Т а б л н ц а 7.18. Токсичность продуктов горения линолеума
при ЗО-минутной экспозиции

‚39$ Уровень вы- …Значение НС1“, g = . деления ток- %„…, „,… Tamas $1825 “%%-‚5%? g3
о l— .

Тип линолеума туре пироли3а, ЁЁ мГ/Г ;ЁЗ%% ЁЁ?400 600 650 H:“ со нс: = ’

Лннолеум ТТН-2 Больше 58 59 46:1:2 100 46,6 66,4
(ТУ 21-29—6—76) 165 .

Линолеум экстру- То же 86 61 43$ 69,3 37,7 68
зионный с ‚печат- :1:0‚9
ной пленкой (ТУ
400-1-484-73)

Линолеум вальцо- » 43 44 43i 90,9 79 72
во-каландровый 21:2,1

с другими полимерными материаламигибель подопытных
животных при испытании ПВХ материалов происходит
через 5…12 суток после экспозиции.

Скорость выделения СО при горении ПВХ материа-
лов имеет тенденцию к повышению с уменьшением их
горючести, что связано, по-видимому, с ускорением про—
Цесса поверхностного окисления кокса.

ПВХ недостаточно устойчив к термическим воздей-
ствиям. В присутствии кислорода воздуха деструктивные
процессы в полимере значительно интенсифицируются,
особенно у пластифицированного ПВХ, что обусловлено
в основном промотирующим влиянием окисляющегося
пластификатора на распад ПВХ. При этом существенное
влияние на процесс термоокислительной деструкции по-
ливинилхлорида оказывают природа и содержание п.ла-
стификатора, причем первостепенное значение имеет
окислительная устойчивость пластификатора.

Горючесть пластифицированного ПВХ возрастает при
повышении содержания пластификаторов и при мольной
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Рис. 7.21. Зависимость кислородно-
n”) нпдеквв ПВХ-пластиката от со-

держания пластификатора
:о'диоктипфтапат: 2— трикре-
пфосфат; 3 —- трихлорэтилфосфатр {&

содвгжднин rAnorEHA.моль/кг’
4—— хлорпарафин—600

Рис. 7.22. Зависимость ки пластификаторов от содержании галогеив в их по—
- лекулах
і—хлорированные ди- н полиэфиры; 2—хлорапкилфосфаты, хлорированные
інвлкилфенилфосфаты; з—бромироваииьте ди- и полиэфиры, смеси дибутид-
нетрабромфталата с диоктилфталатом; 4—бромарилфосфаты, смеси бромиро-

ванного арилфосфата с небромированным

доле пластификатора, равной ~0,1 (60 мас. ч на
100 мас. ч полимера), кислородный индекс пластиката
ррактически равен КИ используемого пластификатора
_(рис. 7.21). Это связано с изменением критических ус-
ловий воспламенения паров пластификатора и продуктов
его окисления, поскольку они являются основными лету-
чими продуктами низкотемпературного пиролиза пласти—
‚фицированных‘ ПВХ материалов. Поэтому одним из ме-
`іг0д0в снижения пожарной способности пластифициро—
данных ПВХ материалов является использование галоид-
и фосфорс0держащих пластификаторов…

В качестве галоидсодержащих пластификаторов
рекомендуют использовать диалкилхлорэндаты, пента-
х_лордифенил, 1,2-дихлор-4-(Ь, р-дихлорэтил) циклогексан,
Этилхлорформиат, б—хлорбутиловый эфир 1-хлор-2-про-
Лекси-, 1-хлор-2-этоксиметилциклогексанкарбоновой или
‚изофталевой кислот, сложныеэфиры ос-(1,1,1-трихлорме-
%ил)бензилового спирта [6] и другие вещества. Зависи-
мость КИ пластификаторов от содержания галоида в их
Молекулах показана на рис. 7.22. Указанные соединения,
за исключением хлорпарафинов, не нашли практического
применения при произведстве ПВХ материалов.
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Высокой совместимостью с ПВХ и слабой миграцией
обладают хлорпарафины, содержащие 46...53 % хлора,
например хлорпарафин ХП—470. Хлорпарафины заменя‹
Ют до 50...60% первичный фталатный пластификатор.
При содержании хлорпарафина в смеси пластификаторов
'более 65 % снижается морозостойкость и повышается
выпотевание пластификаторов из ПВХ композиций. При
этом технология производства хлорпарафинов (периоди-
ческий или непрерывный метод) практически не влияет
на свойства линолеума.

Наиболее распространенными промышленными фос—
форсодержащими пластификаторами являются триарил—
фосфаты, получаемые взаимодействием фосфорилхлори-
да с соответствующими фенолами или крезолами в при-
сутствии хлоридов магния или алюминия (табл. 7.19).
Триалкилфосфаты и смешанные арилалкилфосфаты, на—
пример ди(2-этилгексил)фенилфосфат или три(2-этил-
гексил)фосфат, менее токсичны, чем эфиры на основе
крезола и фенола. Их синтезируют из более доступных
видов сырья. ‘

Пиролиз фосфорс0держащих пластификаторов на воз-
духе подчиняется закономерностям, установленным для
эфиров карбоновых кислот и спиртов, а их термостой-
кость и горючесть определяются химическим строением.
При этом триарилфосфаты более термостойки (скорость
пиролиза в 30...50 раз меньше), чем триалкилфосфаты,
так как при их разложении не образуются непредельные
олефины с концевой двойной связью. Смешанные алкил-
арилфосфаты по термостойкости занимают промежуточ-
ное положение между триалкил- и триарилфосфатами,
алкилдикрезилфосфаты более стабильны-, чем соответст-
вующие алкилдифенилфосфаты,_ причем чем более раз-
ветвленной является алкильная группа пластификатора,
тем меньше термостойкость алкилдиарилфосфата. Изме-
нение исходного давления кислорода (40 кПа) при тер-
моокислительнойдеструкции фосфорс0держащих пла-
стификаторов в изотермических условиях нагрева
':(180°C,2 ч) показано ниже:

Р. кПа
триалкилфосфат (Ст—Сэ) . . . . . . . . . . 5

~ три (2-этилгексил)фосфат . . . . . . . . . . . 4
три (2-бутоксиэтил)фосфат . . . . . . . . . . 1
ди(2-этилгексил)фенилфосфат . . . . . . . . 1
дифенилтретбутилфенилфосфат . . . . . . 0
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M

Тягаn‘n‘ua 7.19. эффекта?-ностьMammalian
Tenn -“......me ЁЁЁЁЁЁЁ славна „…весь, "m”‘m, 11m... “лехан?“

Три (2-этилгексил)фосфат 7,1 205 2,6 Более 25 127...143 —
Дифенил (2-этилгексил)фосфат 8,5 205 3,5 То же 116. .130 —

Три(2-хлорэтил)фосфат 10,8 220 3 Менее 20 132...148 31,5
Три (2-хлорпропил)фосфат 9,5 185 2,5 Более 40 115...122 _ 28,5

2-ЁЁлгексилш(2-хлорпропил)фос- 8,5 184 3,4 То же 111. .127 25,5
т

2-хлорпроцилди (2-этилгексил)фосфат . 8,1 ` 150 2,7 Менее 20 113. .127 —-
Фенилди (2-хлорэтил)фосфат 10,3 210 2,6 Более 40 107...122 27,8
Фенилди(2-хлорпропил)фосфат 9,4 195 4,2 To же 107.. .116 27,3

Фенилди(1,3-дихлоризопропил)фос— 7,8 223 2 Менее 25 100...120 —фат

Пр и м е ч а н и е. Эффективность пластификаторов оценивали, no изменению температуры стеклования при плас-
с".‘тификации ПВХ.
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Температура начала интенсивного разложения фос‹
форсодержащих пластификаторов практически не зави-
сит от содержания фенильных и 2—этилгексильных заме-
стителей. В то же время потеря массы фосфорс0держа-
щего пластификатора весьма чувствительна кконцентра-
ции 2-этилгексильных групп. Так, потеря массы в интер-
вале температур 225—245°С дифенил (2-этилгексил)
фосфата, фенилди`(2-этилгексил)фосфата и три(2-этил-
гексил)фосфата составляет соответственно 35,61`и 82 %.
СледУет отметить, что термостойкость фосфатных пла-
стификаторов зависит от природы хлоридов металлов,
образующихся в материале при взаимодействии НС1
с солями металлов и органических кислот, являющихся
термостабилизаторами I'IBX.

Горючесть фосфатных пластификаторов линейно сни-
жается с повышением содержания фенильных групп. Ha-
пример, КИ триоктилфосфата равен 22,5%, а трифенил-
фосфата—27,5 %. Еще больше возрастает кислородный
индекс пластификатора при наличии в молекуле атомов
галоида (КИ трихлорпропилфосфата равен 31,5%,
a брбмированного трифенилфосфата -52 %). Однако
синергизм между атомами хлора и фосфора для фосфор-
с0держащих пластификаторов не наблюдается.

Зависимость кислородного индекса пластифицирован-
ного ПВХ от содержания фосфатного пластификатора
имеет экспоненциальный характер, причем меньше всего
КИ снижает трикрезилфосфат и больше всего триоктил-
фосфат. Влияние других пластификаторов снижается по
мере увеличения в молекуле арильных радикалов. Ди-
(2-этилгексил)фталат (КИ=20‚5 %) еще больше повы-
шает горючесть пластифицированных ПВХ материалов.
Следует отметить, что кислородный индекс пластифика—
торов и пластикатов на их основе является линейной
функцией объемного соотношения компонентов незави-
симо от общего количества ПВХ в системе. Другими сло-
вами, с ростом объемной доли более горючего пласти-
фикатора в смеси пластификаторов КИ материалов ли-
линейно снижается.

У пластифицированных ПВХ материалов наблюдает-
ся линейная зависимость между КИ и 1/АНс _(рис. 7.23).
Однако коэффициент пропорциональности А в выраже-
нии КИ=А/АНс имеет различные значения для фос-
фатных и диафирных пластификаторов [26]. `

Повышение дымообразующей способности пластифи-

258

Пожар
но-те

хн
ическ

ая
 библиоте

ка

     
     

са
йта

 http
s:/

/p
tm

01.r
u/



”ти,/кг
4% .1
›

` ma
.
` :„ ъ . 550

2
[V

.l
5,0 5,1 5,2 5,5 2 12 22 32
инстж'дг-т'г содержаниеппАстиФикАтошямдс.

‚‹ ‚из. 7.23. Зависимость кислородно- Рис. 7.24. Зависимость коэффицд.
r'o индекса то МАН: для пластифи- elm дымообразования пластифи—

Е:— WIS-"0'0 ПВХ цирзватогочпвтх!‘ от "emit-5px???{’ I- фосфатные пластификаторы; до . № .2—диэфириые пластификаторы ТХПФ (a.8') I режиме тления (і—

" 3) и горения (Л’—Ж)

""'цированных ПВХ материалов, связано прежде всего.‹: протеканием химических реакций в газовой фазе
и обусловлено, по—видимому, увеличением содержания
ароматических органических соединений в продуктах пи-
ролиза. В этом случае конденсированные углеродные ча-
стицы (сажа) образуются в результате дегйдрополи-'
конденсации ароматических углеводородов с частичным
разложением ароматических ядер .:(преимущесТВенно не-
компланарно расположенных) до_ацетилена и его про-
изводных. Об этом свадетельствует и увеличение содер—
жания твердой фазы дыма (табл. 7.20). С увеличением

-_._$_:0держания пластификаторов D'Sm _ ПВХ материалов
закономерно повышается, особенно B режиме тления,
причем зависимость Вт… от количества пластификато-
рав материале (рис. 7.24) имеет линейный характер,
что свидетельствует об аддитивном влиянии его компо-
нентов—пблимера и пластификатора —— на дымообра-
зующую способность материала. Это позволяет рассчи-
аывать D1211,n материалов по данным о дымообразующей
_-способности его компонентов и подбирать ПВХ компо-
зиции с пониженной пожароопасностью. -

_ При наполнении пластифицированного ПВХ неорга-
ническими соединениями В,",‘акс значительно снижается,
“PquMvnpnpona наполнителей существенно влияет на
". 259
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095
Та бл иц а 7.20. Пожарная опасность пластифицированиого поливинилхлорида [26]

Тип пластификатора

цня кислорода при рас-
пространении пламени
по горизонтальной
поверхности, %

Скорость распростране-

”5
п U о

S Ё % ЁЁ 1“ =( '8' % г- ({Показатель Ё % Ё 2; ёё ЁЁ '3' Ё % Ё :ё-д Ё %‚Ё. :- “v8- аот-Э- ЁЁ %. Ё [- о. a 3.2; ЁЁ :—a е %” = == ; за *‘ = в. “a **
Ё.? ‘?% 53 =3 == Ё % ::Ё“ Ё Ё

за 3% её ЁЁ % ЁЁ …„ g, g 5 g %=: а на не а… а е… Ёе… ее на а &

Кислородный индекс, %:пластификатора — 16‚2 19‚6 23, 1 23.1 —- 20 20.7 26.4 18.7 16.4 16.9

ПВХ материалов 44,1 33,5 34 37,5 39 41.2 37 35.9 44.1 31.5 32.6 32.6

Удельная теплота сгора- 18,05 19,19 19,27 19,53 19.27 19.27 19.69 19.65 17.43 20,7 19.9 19.82
ния, кДж/г

Предельная концентра- 57 45 47 ,5 51,3 53 51 42 49 53.4 40 42 42
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[98

ния пламени, пки/с, при
02: .

65

70

Коэффициент дымооб.
разоввния, Flu-"21m;
B режиме тления

в реЖИМе горения

Фазовый состаіз` прОДУК-тов горения,

твердая фаза дыма,
осевшая на фильтре
СО

C02
НС1

0,21

0,27

360

48,1

68,3

23,7

580

0,64

0.81

760"

910

63,7
29,4

274,8

0,86

1,13

'850

920

52,2
35,8

310,3

0,8 0,4

0,6 _
0,86

860

900

58
43

150,1

521

0.6 `

0.7

0.83

800

900

72.6
49,9

252.5

538

0.34

0.58

0.74

820

60.7
53.9

221.6

527

0.91

1.23

450

810

71.2
43.1

299.6

590

0.67: 057
0.83 :"

510

730

57.9
25.9

182

528

0.38
_„0.44—

0,49

440

690

63.5
50.3

136.3

578

0.98

1.2

1.43

380

790

0.75

1,11

590

840

44.3
25.2

200,2

496

0,73

0,88

1,15

570

830

63.9

185,3
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дымообразующую способность материалов. Минималь-
ные значения 0$,“ достигаются при использовании
в качестве наполнителя каолина, М9(0Н)2италькомаг-‹
незита. Величина DZ'axc ПВХ материала с этими наполни—
телями, пластифицированного смесью 10% трихлорэтил-
фосфата и 10% ДОФ, в режиме тления составляет 470,
230 и 495 HII-Mz/Kl‘, в реЖИМе горения—320, 340,
295 Hn-lexr соответственно. Фосфорсодержащие пла—
стификаторы, обеспечивая пониженную горючесть ПВХ
материалов, снижают их морозо- и термостойкость, при-
чем скорость падения термостойкости ПВХ возрастает
при увеличении доли арильных радикалов в пластифика-
торе. Трудногорючие _(по требованиям стандарта СЭВ
2437—80) ПВХ материалы для стен типа пеноплен и по—
липлен содержат в качестве пластификатора смеси
дйоктилфталата (8,1 12,7 % мас.), октилдифенилфос-
фата (12,7 мас.) или триизопропилфенилфосфата
_(19,5 % мас.) фирмы «Ciba Geigy» (Швейцария) и хлор-
парафина 470 (6,5...6,6 % мас.). При низком ссдержании
фосфатных пластификаторов для получения трудного-
рючих материалов дополнительно вводят А1(0Н)3
(10,9% мас.) или Sb203.Коэффициент дымообразования
в режиме пиролиза и горения равен соответственно
108 и 67 Нп-мг/кг.

Фосфатные пластификатбры для производства ПВХ
линолеума промазным способом в чистом виде не ис-
пользуются вследствие резкого набухания полимера
н выпотевания пластификатора на поверхности изделия.
Их применяют в основном в сочетании с диоктилфтала-
том при соотношении 1:(12..). Значительное снижение
горючести линолеума достигается при использовании
фосфатных пластификаторов в сочетании с A1(OH)3.

Выделение НС1 из ПВХ материалов при принуди—
тельной циркуляции воздуха (со скоростью 1,6 смз/мин)
начинается при температуре 520…580 K и завершается
при температуре 650…680 K. При этом выделяется
0,15 0,4 кг/кг НС1 в зависимости от содержания поли-
мера в материале. Образующийся при пиролизе и го-
рении НС1 оказывает вредное воздействие не только на
организм человека, но и на металлические части обору-
дования, корродирует бетонные и железобетонные кон-
струкции.

Целью снижения вредного воздействия хлористого
ВОД0р0да,выделяющегося при пиролизе и горении хлор-
262

Пожар
но-те

хн
ическ

ая
 библиоте

ка

     
     

са
йта

 http
s:/

/p
tm

01.r
u/



содержащих материалов, в композиции добавляют ве-
щества, нейтрализующие его. Для этого используют ок-
сиды и карбонаты щелочных и щелочио-земельных ме-
таллов (кальция, магния, цинка, бария, натрия, меди)
с дисперсностью менее 0,5 мкм или вводят соединения,
виделяющие- при разложении аммиак _(мочевину, амины,
карбонат аммония) в количестве, в 1 5 pas превышаю-
men `‹:ічехвометринеские. В качестве соединений, легко
реагирудощих Как с хлористым водородом с образовани—
ем нелетучих продуктов, так и с ненасыЩенными фраг-
ментами ‚ПВХс образованием азотс0держащих молеку-
лярнш_ `комплексов, предложены цианамид, дициана-
мид; _цолицианамид,_ цианамид кальция, меламин.
№быть использованы и органическИе карбонаты,

~_ ."Hanpnmepди-2-бутоксиэ’тилкарбонат.
. Хлористый водород, образующийся при разложении
:ПВХ, легко реагирует с карбонатом и бикарбонатом
натрия с выделением диоксида углерода. При добавле-
нии 10%, карбоната натрия температура воспламенения

Х возрастает с 580 до 620 °С, а эффективная энергия
активации процесса воспламенения снижается с 51,53

11,9 50,7 кДж/моль (с 12,8 до 12,1 ккал/моль). Однако.
‚с, точки зрения горючести применение таких веществ
`нецелесообразно.

Химическая модификация ПВХ позволяет получать
чиатерналы с новыми свойствами. Модификация поливи-
нилхлорида путем его хлорирования газообразным хло- '

. ром,.в среде растворителя——тетрахлорэтана, хлорбензо-
-’‚@а,;_смеси хлороформа ‹; четыреххлористым углеродом -—
:, известна давно. Процесс хлорирования ПВХ состоит из

едующих стадий: очистки растворителя от высших
_` рядов железа и воды, получения раствора ПВХ, хло—
рдёрвания раствора ПВХ при 100… 115°C, дегазации
"ки лен; газов, фильтрации растворов хлорированного
ПВХ „(Перхлорвнннлаъ выделения перхлорвинила из
растворов и его сушка. Перхлорвинил осаждают из
раствора иетанолом или отгоняют растворитель на ко-
лонкенепрерывного действия. Первым методом получа-
ют текстильный, Вторым—лаковый перхлорвинил.
, … МОДИфИЦированный таким образом ПВХ обладает
повышенной химической стойкостью, более высокой теп-
л°°Т°Йк°СТЬЮ. лучшими механическими свойствами
_и меньшим дымовЫделением по сравнению с исходным
полимером. при содержании хлора в хлорированном
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ПВХ около 65 % КИ повышается до 60 %. Ниже приве-
дены основные свойства перхлорвинила, с0держащего
62,5 64,5% связанного хлора.

Плотность при 20°С, кг/мз . . '. ., . . 1470—1500
Насыпная плотность, кг/м3 . . . . . . . . . 200—250
Разрушающее напрЯЖенне, МПа:
при изгибе . . . . . . ‚ . . 108
при растяжении . . . . . . . . . 63,8—73,6

ОтносительнОе удлинение, % . . . . . 4—6
Ударная вязкость, кДж/м2 . . . . . . . 400
Твердость, МПа . . . . . . . . . 70
Температура разложения, °С . . . . . . 130—145
Теплостойкость по Вику, °С . . . . . . 120
Температурный коэффициент линейного расши-
рения, . . . . . . . . , . . . . . (6—8)10"З

Морозостойкость, °С , . . . . . . . . . . около -—45
Повышвиное содержание хлора в хлорированном

ПВХ способствует увеличению хрупкости материала.
Поэтому в промышленности используют ' полимер, со-
держащий 64... 66 % хлора, часто в композиции с поли-
этиленом, хлорированным полиэтиленом, ПВХ.

Перхлорвинил широко используют для получения
пленок, волокон, огнезащитных покрытий. Покрытия на
его основе обладают атмосферостойкостью, прочностью
и эластичностью. На защищаемую поверхность их иа-
носят распылением—пневматически или в электриче-
ском поле, число слоев зависит от марки перхлорвинила.
Одним из недостатков покрытий на основе перхлор-
винила является низкая адгезия к металлической под-
ложке. Для устранения этого недостатка ПВХ хлори-
руют и одновременно окисляют газообразным хлором
и кислородом до концентрации кислорода 0,5...5%
н“ хлора более 70 %. Оксихлорированный ПВХ легко
совмеЩается с пластификаторами‚ например хлориро-
ванным дифенилом, и хорошо растворяется в органиче-
ских растворителях.

МодифицирОВанный поливинилхлорид получают так-
же сополимеризацией винилхлорида с одним или-не-
сколькими мономерами: винилиденхлоридом, винилбро—
мидом, тетрафторэтиленом, трифторхлорэтиленом, про-
стыми _эфирами тетрабромбисфенола А. По горючести
сополимеры винилхлорида занимают промежуточное по—
ложение между гомополимерами. В качестве фосфорс0-
держащих мономеров применяют диалкил- или дига-
лоидалкилвинилфосфонаты, например бис-_(В-хлорэтил)
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`Винилфоефонат. Чаще всего этот метод используют для
получения сополимеров, применяемых в качестве пле-

. ночных материалов, покрытий и клеев.
'‹:'Непластифиц’ированный ПВХ имеет низкую стабиль-

ность, Ударную прочность и текучесть расплава при
температурах, приближающихся к температуре разло-
жения полимера. Для улучшения формовки, повышения
те мостойтюсти и получения ударопрочных материалов
Ц Х совмещают с хлорированным полиэтиленом, поли- _
'хлоропреном, хлорированным и сульфохлорированным
бутилкаучуком, сополимерами акрилонитрила, бутадие-
11a и стирола _(АБС), блок-сополимерами винилхлорида
с випилацетатом. АБС-сополимеры повышают горю-
честь ПВХ материалов. Весьма перспективно использо-
вание фосфорс0держащих полимеризационно-способных
олщомеров для повышения прочности, тепло- и термо-
стойкости, снижения горючести и улучшения формовки
ПВХ материлов. Принцип временной пластификации по-
лимера ОЭА позволяет осуществлять переработку его
в изделия методом литья или экструзии при довольно
низких температрах _(70... 80 °С). Последующее отверж-
дение ОЭА в результате дополнительной термообработ-
ки (100°C)приводит к повышению эксплуатационных
свойств ПВХ материалов.

Для ПВХ материалов, содержащих лишь галоген,
традиционным методом снижения горючести является
использование Sb203. B качестве синергистов рекомен—
дуют применять также титаносурьмяный комплекс, суль—

. фид.сурьмы, A1(OH)3, порошкообразное натриевое стек-
ло,/оксиды молибдена, цинка, магния, висмута, а в ка-
честве антипиренов—наполнителей —— гицроксиды кальция,
масяня, кобальта, железа, цинка, борную кислоту
и соседи. Для повышения эффективности трехоксица
СУРЬМ-Н ee МОдифицируют органотитанатами или орга-носилоксанами. Перспективным антипиреном для ПВХ
является ультрадисперсный A1203-3H20, порошкообраз-
ный цинк с диаметром частиц менее 300 мкм.и высоко-
дисперсный до 10 мкм порошок меламина.

дним из перспективных направлений снижения
Г°Рючести ПВХматериалов является использование мик-
Р°К8псулированных антипиренов, в частности галощсо.
держащих фосфатов, обладающих низкой совмести-' местью с полимером, например три(дИбРОМПРОПИд1ф9С'
фата. Эффективность микрокапсулированных антипиРе.
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нов возрастает с уменьшением диаметра микросфер.
При этом C ростом содержания микрокапсулированных
антипиренов снижаются прочность и относительное уд-
линение при разрыве огнезащищенных ПВХ материалов.

Большая часть дымоподавителей представляет собой
соединения металлов переменной валентности, обладаю—
щие каталитической активностью, и в первую очередь
оксиды и соли молибдена, титана, олова, железа и меди.
Действие указанных соединений ограничено гетероген-
ными реакциями в конденсированной фазе. Эффектив`
ность их мало зависит от природы аниона. Эти соедине-
ния вызывают сильный разогрев и почти полное экзотер—
мическое сгорание твердого остатка без дымовыделения.
В результате изменения механизма термической деструк-
ции ПВХ значительно увеличивается виход кокса,
а в составе продуктов пиролиза возрастает относитель-
ное содержание алифатическнх соединений и снижа-
ется _(на 60… 70 %) ссдержание ароматических; в ос-
новном бензола [27]. По—видимому, соединения металлов
переменной валентности промотируют сшивку макро-
молек'улярных цепей на ранних стадиях терм0дест-
рукции ПВХ, благодаря чему образование летучих про-
дуктов идет по пути многократного разрыва сшитых
структур, а не путем внутри— или межмолекулярных pe-
акций. В работе [27] высказано предположение, что ос-
новой сшивки цепей ПВХ в хеде термодеструкцни под
действием M003 служит реакция восстановительного со-
четания аллильных и алкильных C——Cl группировок.

Возможно также, что оксиды металлов на 1 стадии
пиролиза служат акцепторами хлористого водорода.
Если хлорид способен легко отдавать _хлор (весь—+
~+FeC12+ll2C12), то последний усиливает разрыв де—
гидрохлорированных цепей и, следовательно, повышает
содержание низких алифатическнх углеводородов в про-
дуктах пиролиза ПВХ. Поэтому летучие продукты, no-
лученные при пиролизе ПВХ в присутствии оксидов
металлов переменной валентности, содержат значитель-

‹ но больше низких алифатическнх углеводородов, чем
продукты пиролиза, полученные в присутствии щелоч-
ных и щелочно—земельных металлов, образующих устой-
чивые хлориды. При этом эффективность оксида не за-
висит от степени окисления металла. Она обусловлена
полнвалентностью металла и способностью соединения
участвовать в окислительно-восстановительных реакциях.
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‘Введение в `состав ПВХ пленок, используемых для
’ покрытий металлопластов, ~1,4% мас. триоксида вис-
мута приводит к снижению их дымообразующей способ-
ности… Коэффициент дымообразования в режимах тле-
ния `и горения уменьшается соответственно с 769 и 681
—-до 424 и 567 Нп-м2/кг. Сочетание 0,7 % мас. триоксида
сурьмы 113,4%, мас. борнокислого Цинка позволяет еще
существеннее понизить дымообразующую способность
_пвх'пленіж, пластифицированных диоктилфталатом

"(05.1‚Ёрежиме тления и горения равен соответственно
1m. №5444 нп-мя/кг), и получить пленки с умеренной
дымОобразующеи способностью.
Дымообразующая способность линолеума значитель-

не.уменьшается при введении 4 мас. ч. цинковых белил
_ “на 100 мас. ч. ПВХ. Аналогичный эффект достигается
"при использовании 1-мас. ч. пиромеллитата Цинка. Ды-
мовыделен'ие снижают молибдаты аммония, кальция,
натрия,Динка, амино- или меламиномолибдаты, различ-
ные соединения никеля ‚(МіСОа ЫіС1з, NiMoO4. N10,

_ №503, NiS, N1C12, NiSnO‘g, стеарат, формиат, акетилаце-
“топят, лнмонно-кислый никель), ацетилацетонаты меди,
железа, ванадия, кальция, циркония, кобальта, цинка.
Ферроцен в отличие от других антипиренов одновре-
менно повышает КИ и снижает дымообразующую спо-
собность ПВХ материалов. Так, при введении 0,4 % фер-
роцена КИ повышается на. 15… 19 %, дымовыпеление
снижается 1111- 25 %, а количество негорючего остатка
возрастает на 20 ... 60 %. Ферроцен, используемый для
снижения дымовыделения ПВХ, существенно нзменяет
характер самовоспламенения полимера. Возникает све-
ление", не наблюдаемое у чистого полимера. _В его при-

._ствии изменяется состав предуктов пиролиза, умень-
- дется содержание ароматических производных
(баш-па“), обычно рассматриваемых в качестве пред-шественников сажеобразования.
`7-!-'"с1№льные материалы на основе полистирола

Полистирол ——- аморфный пблимер, получаемый no-
лимеризацией ненасыщенного углеВОДорода — стирола.

.--Молекулярная масса полистирола в зависимости от ме-
тода полимеризации мономера колеблется в пределах

[_50000200000. Основные фивико-механические и теп-
-лофн_зические показатели полистирола приведены ниже.
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Плотность, кг/м3 . . . . . 1050—1070
Разрушающее напрЯЖенне, МПа:
при сжатии . . . . . . . . . . . 80—110
при изгибе . . . . . . . . . , . 87—105
при растяжении . . . . . . . . . . 40—45

Ударная вязкость, кДж/м2 . . . . . . . 15,7—19,6
Твердость no Бринеллю, МПа . . . . . . 137,3—196,2
Водопогл0щение за 24 ч. % . . . . . 0,04
Температура стеклования, °С . . . ._ . . 78—85
Теплостойкость, °С:
по Мартенсу . . . . . .‘ . . . . . . 75—85
no Вику . . . . . . . . . . . . 95—105

Удельная теплоемкость, кДж/(кг-К) . . . . 1.34
Теплопроводность, Вт/(м-К) . . . . . . . 0.093—0.162
Коэффициент линейного термического Расши-
рения, 1/°С . . . . . . . . . . . . 6—8‚Ю"Ё

Показатель преломления П%) . . . . . . . 1,59—1,6

По объему произвоцства полистирол и_сополимеры
стирола занимают третье место среди полимеризацион-
ных пластмасс. Одновременно -c увеличением выпуска
полистирольных пластиков изменяется их ассортимент.
Наблюдается тенденция к снижению производства поли-
стирола общего назначения и увеличению выпуска уда-
ропрочных материалов на основе сополимеров стирола
с акрилонитрилом (САН)и так называемых АБС пла-
стиков. АБС пластики по сравнению с полистиролом
и САН обладают более высокой ударной вязкостью,
поверхностной твердостью и химической стойкостью, они
способны к металлизации. Чаще всего ABC пластики
получают сополимеризацией в массе или в эмульсии
стирола и акрилонитрила в присутствии бутадиенсти-
рольного или бутадиеннитрильного каучука. Изменение
соотношения мономеров и эластомеров, условий их со-
полимеризации позволяет варьировать в широких пре-
делах технологические и эксплуатационные свойства
таких материалов. В строительной технике полистирол
находит наибольшее применение в вице пенопластов
ПС-1, IKE-4, ПСВ-С, облицовочных плиток для стен
и сантехнических изделий. недостаткам полистирола,
ограничивающим его использование в строительстве,
относятся низкая теплостойкость, хрупкость, плохая
устойчивость к действию органических растворителей
и повышенная пожароопасность.

омо— и сополимеры стирола относятся к группе го-
рючих материалов: температуры воспламенения и само-
воспламенения равны соответственно 295…365 и 405 ..;
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475 °С, теплота сгорания составляет 34600 40 800 кДж][кг, скорость выгорания 30... 48 кг/(м2-ч). Киспо одный
индекс колеблется в пределах от 17,7... 18,3 /o _(ПС
и САН) до 18...20 % (АБС). Материалы на основе по-
листирола при нагревании плавятся `(Т….==120 °С) и го—
рят с обильным выделением сажистого дыма.

Выбор способа снижения горючести строительных
материалов на основе полимера и сополимеров стирола
определяется в основном функциональным назначением
материала и особенностями технологического процесса
его производства. Наиболее эффективным и перспектив-
ным методом создания огнезащищенных полистироль-
ных пластиков является химическая модификация
посредством радикальной сополимеризации стироласга-
лоид- и фосфорс0держащими мономерами или галоиди—
рование готовьтх излелий. Преимущества этого мет0да
можно показать на следующем примере. Кислородный
индекс полистирола, содержащего 30 % пентабромэтана
(21,7% брома), равен 30%, а сополимера стирола
с вииилбромидом _(17‚6 % брома) — 49 %. Полимериза- ,
ционно-способные антипирены, вводимые на стадии син-
теза полимеров стирола, образуют статистические или
привитые сополимеры.

В качестве сомономеров используют винилхлорнд,
вииилщенхлориц или винилбромщ, метил-ос-бромакри-
лат, бис— (2,2-дибромпропил)фумарат; моно- и ди-2-
бромэтилитаконат, диэфиры, диамицы или амидоэфиры
а-гзлондэтиленфосфаиновых кислот, амиды арил-а-хлор-
винилфосфиновых кислот. При сополимеризации стирола
с винилбромипом снижаются термостойкость, линейная
скорость горения и температура пламени сополимеров.

Хлорированный полистирол может быть получен по-
лимеризацией хлорстирола _(о-, м- или п-изомеры), хло-
рированием полистирола в четыреххлористом углероде
в присутствии катализаторов, фотохимическим хлориро-
ванием, хлорированием полимера в среде жидкого хло-
Pa- Х-71013И130вание полистирола сопровождается разры-
вом макромолекулЯрной цепи и резким уменьшением
(до 7 раз) Молекулярной массы полимера. В этом отно-
шении более перспективно окислительное хлорирование
полистирола соляной кислотой в присутствии пергидро—
ля. Характерной особенностью термодеструкции хло-
РИ90ванного полистирола по сравнению с исходным
полимером является смещение Т…, в область более низ-

269

Пожар
но-те

хн
ическ

ая
 библиоте

ка

     
     

са
йта

 http
s:/

/p
tm

01.r
u/



ких температур :(150...200°С). Причем полистирол,
содержащий атомы хлора в алифатической цепи, деструк-
тирует более интенсивно, чем полимер, в котором _ато-
мыхлора расположены преимущественно в ароматиче-
ском' ядре. Низкая термостойкость хлорированного по-
листирола обусловлена тем, что энергия связи C—Cl
алифатической макромолекулярной ц’епи меньше энер-
гии разрыва связи С—С.

Реакционноспособные антипирены применяют в до-
вольно значительных количествах (до 20 мас. %), что
приведит к изменению индекса расплава полимера
и снижению термостойкости материалов. Это особенно
характерено для галогенсодержащих антипиренов. По-
этому для повышения эффективности пламягасящего
действия антипиренов дополнительно используют синер—
гисты (513203). Введение совместно с галогенсодержа-
щими антипиренами органических перекисей (перекиси
дикумила или перекиси 2,3-дибромпропилтретбутила)
позволяет значительно СНИЗИТЬ горючесть полистирола
и уменьшить содержание вводимого антипирена. Напри-
мер, одинаковый показатель горючести имеют полисти—
рол, содержащий 4 % 1,1,2‚2-тетрабромэтана, и поли-
стирол, содержащий 0,5 % перекиси дикумила и 0,5 %
1, 1,2, 2-тетрабромэтана. Аналогичное действие оказыва-
ют и азотсодержащие соединения: алифатические и аро—
матические вторичные амины, 2,2—диметил—2,2-изобутан,
сульфонамиды (Ы-трет—бутил-(2—бензо-тиазолсульфен)-
амид или Ы-изопропил-бис-:(2-бензо—тиазолсульфен)-
амид. Большой эффективностью обладают соединения,
содержащие в молекуле атомы азота и галоида, напри-
мер Ы-диКбромметил)-1,2-дибромизопропиламид или
этилендиамингидробромид. Такие вещества можно ис-
пользовать самостоятельновсочетании с перекисями или
комплексными солями железа.

Синергизм при ингибировании горения полистирола
наблюдается также при сочетании галоидсодержащих
антипиренов с оловоорганическими соединениями, орга-
ническими дисулЬфицами типа бензотиазолдисульфид
а,о’-дифенил—у-метоксидибензил, циклопентадиенильны-
ми сэндвичеобразными произведными железа (дицикло-
пентадиенилжелезом или ферроценом, ацетилферроце-
ном, 1,1-дифенилферроценом) или титанатом никеля.Пенополистирол пониженной горючести марки
ПСВ-СПМ получают обработкой предварительно вспе-
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венного бисера водной суспензией хлорпарафина
XII-1100 (22.27 %), триоксила сурьмы (О…8 %)
и эмульгатора ОП-7. На поверхность бисерного поли-
стирола наносят пасту из порошкообразного ПВХ, жид-
кого пластификатора типа трикрезилфосфата и высоко-'
кипящего растворителя для полистирола. Избыток
растворителя удаляют выпариванием, получают вязкоте—
кучий прадукт. В дальнейшем бисерный полистирол
вспенивают обычным способом, Паста снижает горю-
честь, время охлаждения пенопласта в формах и улуч-
шает сплавление гранул полистирола.

Для поверхностной обработки бисера вспенивающего-
ся полистирола целесообразно использовать 0,6—0,7 %
порошкообразных бромсодержащих антипиренов, содер-
жащих более 70 % брома, с температур0й разложения
160 ...200 °С (табл. 7.21). Тип смазки (0,1 0,11 %) под-
бирается в каждом конкретном случае.

Более простой способ получения огнезащищенного
пенополистирола состоит в нанесении на поверхность
пенопласта огнезащитных покрытий, чаще всего на ос-

Т а б л и п а 7.21. Характеристики антипиренов
и горючесть ППС -

Содержание, Темпера- Время само-
Антипирен А %ЁЁЁЁЁ 13:31:15:If???

брома ‘ хлора с

Гексаб омбутен-2 89 — 183 0,5
Пента роммонохлорциклогек— 73 8 184 1,5_ сан
Дибромэтилднбромцнклогек- 74 — 183 7
can _,

*

Тетрабромпаракснлол 73,5 — 165 9
Гексабромцнклододекан 73 — 183 16
Гексабромэтан 90 — 149 30
Тетрабромфталат железа 63 — 250 35
Дн-2, 4, 6-трнбромфеноксиэтан 18 _ 225 40
Декабромдифенилоксид+три- 83 —— 290 40
Ёксрд сурьмы в соотношении

1,2-дналлнловый эфир тетра- 52 — 115 40
бромдифенилолпропана

Пентабромфенилаллиловый 72 — 154 26
эфир

Дюр, В’-хлорэтиловый Эфир 25,7 22,6 215 40
а—бромвинилфосфоновой кис-
лоты
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нове жидкого стекла. Жидкое стекло армируют порош-
кообразным (кварцевой мукой, диатомитом) или волок—
нистым _(асбестом) минеральным наполнителем, этил-
Целлюлозой. После высыхания образуется прочная
защитная пленка, препятствующая горению пенопласта.

Огнезащищенный пенополистирол с кажущейся плот-
ностью 100‚‚.300 кг/м3 может быть получен при нанесе-
нии на поверхность предварительно вспененных гранул
полистирола, слоя порошка или суспензии моно-, ди-
и триалюминатов кальция или их смеси с последующим
формованием композиции в пропарОчной камере при от-
носительно низких температурах. В пропарОчной камере
происходит вторичное вспенивание полистирола и гидра—
тация неорганического вяжущего. Интервал дегидрата-
ции образовавшихся высокогидратированных форм гид-
рараргилита и трехкальциевого алюмината гексагид—
рита совпадает с диапазоном интенсивного разложения
полистирола.

Наиболее распространенным методом снижения горю-
чести строительных материалов на основе полимера и со-
полимеров стирола является применение синергических
смесей фосфор- и галоидсодержащих соединений или га-
логенсодержащих веществ и триоксид сурьмы. Синерги-
ческие смеси антипиренов аддитивного типа вводят на
стадии полимеризации или сополимеризации стирола,
при перемешивании компонентов в шаровых мельницах,
при произведстве пенополистирола прессовым способом
или в шнековом смесителе при пронзводстве облицовоч-
ных плиток. Это направление развивается особенно ин-
тенсивно, поскольку указанные антипирены не нзменяют
существенно технологию производства и переработки ог-
незащищенных полистирольных пластиков. "

В качестве галоидсодержащих антипиренов чаще все-
го используют бромсодержащие ациклические (пента—
бромэтан, тетрабромбутан, 2, 3—дибром-1, 2, 4-трихлорбу-

— тан, гексабром-2-бутен), алициклические (гексабр0мцик-
логексан, гексабр0мциклопентадиен) и ароматические
(пентабром—, гексабром- @, у-дибромпропилбензол, гек-
са- и октабромдифенил, окта- и декабромдифенилоксид,
a, ос’ 2, 3, 5, 6—гексабром-п-ксилол)углеводороды и эфиры,
в основном аллиловые эфиры фенола, например 2,4‚6—три-,
пентабромфенилаллидовый или 4-бромфенил-2, 3, 3-6poM-
аллиловый эфир, три(2,4-дибромфенил)антимонит, три-
2‚4‚6-трибромфеникситриазин, ди—2,4,6-трибромфенокси-
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Рис. 7.25. Зависимость кислородного КИ,°/а
Zиндекса от содержания антипирена в .полистироле марки УПС.-08083

:\ гвксавгомвеизоп і/Ё.гексАвюмдиоенил И75 СА Tm юмдиоенил 23 ;& А

A дЕКАвгомдиоенипоксид ю А
. A
о гексАвюмциклододвкдн ‚к;а);.моиохлогпентдвгомцикло &А’

гвксдн K150- 5 ll] 15 20
содегжАйие,%

этан и другие соединения (рис. 7.25). Так, достаточ-
но высокие физико-механические показатели ударопр0ч—
ного полистирола (разрушающее напряжение при
растяжении 16...18 МПа, относительное удлинение при
разрыве 20...30 % и ударная вязкость 8…13 кДж/м) реа-
лизуются при введении смеси декабромдифенилоксила
и Sb203 B количестве 18% при их соотношении 2 : 1 в при-
сутствии 8% термоэластопласта. Они относятся к классу
VO при испытании методом UL-94. Аналогичный эффект
достигается и при введении 10——-20 % А1(.ОН)3 в сочета-
нии с 12% смеси декабромдифенилоксида и триоксИДа
сурьмы.
Из фосфорсодержащих антипиренов применяют в основ-

ном галоидсбдержащие эфиры фосфорной и фосфоновой
кислот: три (2,3-дибромпропил)фосфат‚ трифенилфосфат
и ди-р-хлорэтил-а, В-дибромэтнлфосфонат, Эти антипи-
рены не влияют на скорость полимеризации стирола
и улучшают технологические свойства композиций.

В настоящее время наблюдается тенденция к исполь-
зованию антипиренов с повышеннным содержанием га-
логена и фосфора. Однако обычно используемые низко-
молекулярные антипирены значительно ухудшают физи—
ко-механические свойства материалов.

Из высокомолекулярных соединений для снижения го—
рЮчести полистирольных пластиков используют хлорс0-
держащие карбоцепные полимеры: ПВХ, перхлорвинил,
хлорированные полиолефины, полихлоропрен, бромиро—
ванный хлоропреновый каучук. Благодаря линейной
структуре они легко проникают в неупорЯДоченные об-
ласти надмолекулярной структуры полистирольных плас—
18—21 ' 273
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тиков, что способствует их упорядочению, улучшению
подвижности, эластичности и увеличению относительного
удлинения при разрыве. Физике-механические показате-
ли и горючесть таких композиций зависят от степени хло-
рирования карбоцепных полимеров и соотношения основ-
ных компонентов (табл. 7.22).

Т а бл и ц а 7.22, Основные физико-механические показатели
полистирола, содержащего высокомолекулярные антипирены
Соотношение компонентов Разрушающее напря- Удли-

ие н растяже- ‹)

еще,/пвх | АБС/ПВХ жен 11:5, МПа “е““ """ A

l/5,7 1/3,6 17 230
1/4,3 0,88/1 14,5 200
_1/3‚3 0,97” 14,8 180
1/2,5 “1 13,5 165
1/1 1,2/1 9,1 115

Сплавы АБС+ПВХ легче перерабатываются, хотя и в
более узком интервале температур, чем композиции
АБС+бромсодержащие антипирены. Для получения лис-
товых и пленочных материалов переработку обычно осу-
ществляют вальцово-каландровым методом. Такие спла-
вы обладают формоустойчивостью в условиях эксплуа-
тации и сравнительно низкой стоимостью. Основные
физико-механические характеристики листовых материа—
лов пониженной горючести на основе сополимеров сти-
рола марок СНП-С и СНП-С-2ДП приведены ниже:,

Плотность, кг/мз . . . . . 1300
Разрушающее напряжение при растяжении,МПа . . . 30—35
Относительное удлинение прн разрыве, o/o . 15—20
Ударная вязкость, кДж/м2:
без надреза . . . . . . . . . . . . . 49—59
с надрезом . . . . . .. . . 19,6—29,4

Твердость по Бринеллю,МПа . . . . . . 66,7—83,4
Теплостойкость по Вику, °С . . . . 75
Температура хрупкости, °С . . . . . . . —30

Сополимеры перерабатываются при температуре 180...
...150°С методами вакуумирования (остаточное давление
в форме 6,7…8 кПа, время формования 2...3 Мин) и штам-
пования (давление 2,..5 .5 MHa).

Пенополистирол марки ПСВ--с получают путем вве-
дения 0,56% тетрабромпараксилола в процессе полиме—
274
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ризации стирола. Однако даже такое количестВО антипи-
рена приводит к значительному снижению молекулярной
массы полимера, ухудшению механических свойств и уд—
линению процесса сушки полистирольного бисера. Кро-
ме того, ПСВ-‘с, содержащий тетрабромпараксилол, име-
ет в 2—3 раза более узкий температурный интервал фор—
мирования, чем пенопласт без антипирена. Указанные не-
достатки устраняются при использовании смеси 0,2 %
тетрабромпараксилола и 1,5% ди(2-этилгексил)фенил-
фосфата [28]. При этом технологические параметры про-
цесса не изменяются.

Более высокие физико-механические свойства имеет
“полистирол, содержащий вместо тетрабромпар'аксилола
имиды бромзамещенных кислот, или: бромсодержащие
изоЦианураты, например гексабромтрналлилизоцианурат
[29]. Поверхностная обработка гранул гексабромбуте-
ном-2, пентаброммонохлорциклогексаном или гексабром-
циклододеканом позволяет (получать пенопласт, по
качеству не уступающий ПСВ-с, а по технологии превос-
ходящий его. Применение в процессе синтеза полистиро-
ла гексабромциклододекана позволяет в 1,5...2 раза уве-
личить температурный диапазон вспенивания и фор-
мования, снизить потерю изопентана при вспенивания
пенополистирола по сравнению с тетрабромпараксило-
лом.
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ВНИИЭСМ, 1984.—С. 10—14. (Сер. 6: Пром-сть полимерных, мяг-
ких кровельных и теплоизоляционных строительных материалов:
Экспресс-информ.; Вып. 9).

21. Превращение синергических смесей антипиренов, связанных
с их пламегасящим действием в полиолефинах/С. С. Фадеев,
В. В. Богданова, А. и. Лесникович H др.]/Химическая физика.—
1983.—-№ 8.——С. 1113—1117.

22. Выпотевание галогенсодержащих кристаллических антипи-
ренов из ПЭВД/С. H. Новиков, А. А. Кузнецов, B. A. Калининский
H др.]/Пластические массы.—1986.—№ 10.—С. 22—24.

23. Эффективность антипиренов H Hx смесей с полиолефинамн/
С. С. Фадеев, А. Ф. Суртаев, B. Д. Румянцев H др.]/Пластические
массы.— 1984.—№ 11.— С. 42—44.

24. Горючесть поливинилхлоридных рулонных и плиточных по-
крытий для полов/В. П. Ананьев, Н. Г. Беспалько, В. И. Мартынен‹
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ко H др.]/Пожаровзрывоопасность веществ H матерналов:- Сб. тр.]
ВНИИПО.——М., 1980.--Вып. 3.——C. 55—64.

25. Кулев Ц. Х., Григорьев Г. Н., Ани Э. В. Дымообразующая
способность материалов на основе поливинилхлорида//Противоно-
жарная защита судов.—М.: ВНИИПО, 1981.—С. 10—15.

26. Теплотворная и дымообразующая способность пластифици-
рованного ПВХ/В. А. Ушков, Б. И. Булгаков, Ц. Х. Кулев H др./]
Пластические массы.—'1986. —-—№ 8.—-С. 47—49.

27. Lattimer R. Р., Kroenke W. J. The functional role of molybde-
num trioxide as a smoke retarder additive in rigidpoly .(vinylehlori-
de)//J. Арр1. Polym. Sci. 1981. V. 26, N 4. P 1191—1210.

28. Новая композиция для получения самозатухающего ППС/
H. И. Гришко, B. M. Григоров, B. B. Ушканов и др.]/Пластические
массы. —-— 1980.—№8. ——С. 57—58.

29. Азотсодержащие антипирены для получения полимеров с по-
ннженной горючестью/Г. Д. Чиркииа, Л. M Наркевич, М. С. Сала—
хов и др.//Пластические массы. ‘— 1982. ——-№ l.——С. 58.

Глава 8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРИМЕНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТЬЮ

В последние годы основные виды отделочных, тепло-
нзоляционных н гидроизоляционных материалов, мате-
риалов для полов и других строительных материалов
выполняются на основе полимеров. Применение ПСМ no-
зволяет повысить степень нндустрнальности строитель-
ства, значительно уменьшить массу зданий H сооруже-
ний, улучшнть качество отделки, сократить объемы пе-
ревозок и затраты труда на монтаж, что в целом дает
значительный экономический эффект. Так, использова-
ние 1 т пластмасс в строительстве позволяет в среднем
снизить совокупные приведенные затраты на 1423 руб.,
сократить затраты труда на 62 чел.-дня, сэкономить
7,3 м3 леса H 0,8 т черных H цветных металлов.

ПСМ представляют значительный интерес не только
для строителей, но и для архитекторов. Их применение
в строительных конструкциях позволяет придать соору-
”женням новые современные формы, значительно улуч-
шить их внешний вид.

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 15 августа 1985 г. 776 «O дальнейшем развитии
нидустрналнзацин и повышении пронзводнтельностн тру-
да в капитальном строительстве» намечено расширить
Масштабы использования в строительстве полимерных,
химических и другихконструкцнонных материалов.
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B то же время ПСМ присущи H такие существенные
недостатки, как ПОВЫШенная горючесть, дымообразую-
щая способность H токсичность продуктов пиролиза и го-
рения. Широкое использование этих материалов в строи-
тельных конструкциях без учета их пожарной опасности
привело к пожарам, сопровождающимся значительным
экономическим ущербОМ н гибелью большого количест-
ва людей. При этом 85...90 % материального ущерба от
пожаров приходится на производственные здания и со-
оружения, в то время как 75 % несчастных случаев
с людьми является следствием пожаров в жилых и об-
щественных зданиях. Статистическая обработка данных,
характеризующих число пожаров в развитых странах ми-
ра, показала, что увеличение числа пожаров, а следо-
вательно ущерба и количества погибших людей, связано
с внедрением в промышленность, строительство H быт
полимерных материалов. Причем наблюдается теНДен-

ция к усугублению негативных аспектов использования
полимерных материалов.

Опыт службы пожарной охраны показывает, что от
малокалорнйных источников зажигания (искры, непоту-
щенные окурки и спнчкн, короткое замыкание и т. n.)
возникает до 80 % пожаров, поэтому снижение пожар-
ной опасности ПСМ является весьма актуальной зада-
`чей. Огнезащищенные ПСМ в риде случаев исключают
возможность вбзникновення пожаров от действия мало-
калорнйных источников зажигания. _

B соответствии со СНиП 2.01.02—85 «Противопожар-
ные нормы» к строительным конструкциям предъявля-
ются требованияне только no пределам огнестойкости,
но H no пределам распространения огня. Вместе с тем
методология противопожарного нормирования все еще
отстает от развития производственной базы строительст-
ва, не учитывает многообразия и сложности функций
строящихся объектов и не стимулирует разработку и вне—
дрение конструкций, в которых снойства материалов на
основе полимеров и древесины используются наиболее
полно.

Пожарная защита зданий и сооружений может быть
активной и пассивной. К активной пожарной защите от-
носятся, например, устройства автоматических систем
пожарной сигнализации и пожаротушения, к пассивной— ,

различные строительные мероприятия, в том числе при-
менение материалов пониженной горючести. Системы по-
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жарной сигнализации и пожаротушения позволяют сни-
зить число крупных пожаров, так как многие пожары
могут быть потушенвл, прежде чем вызовут разрушения.
Устройство активной пожарной защиты зданий может
делаться после их сооружения. Пассивная защита вызы-
вает увеличение стоимости строительства.

Потери от пожаров делят на прямые и косвенные.
Подсчет прямых потерь не вызывает затруднений: в них
входят стоимость сгоревших зданий или сооружений,
а также затраты на тушение пожара. Труднее подсчитать
косвенные убытки, наносимые экономике страны в ре-
зультате потери того илн иного здания, сооружения или
предприятия.

Тенденция усиления роли профилактических меропри-
ятий в комплексе по борьбе с пожарами отмечается во
всем мире. Особенно это касается вопросов снижения no-
жарной опасности строительных материалов. Об этом
можно судить по все увеличивающемуся количеству на-
учных публикаций H патентов во всех странах мира H B

CCCP. Из них следует, что примерно 40 ‚% ежегодно за-
являемых патентов по обеспечению зданий и сооруже-
ний пожарной безопасности относится к огнезащитным
составам. Это связано с тем, что наибольшее число по-
страдавших приходится на пожары, обусловленные воз-
горанием ПСМ н древесины, используемых для внутрен-
ней отделкн помещений.

Огнезащитные покрытия и антипирены, как правило,
повышают стоимость ПСМ, так как практически все ан-
типирены имеют более высокую стоимость, чем защи-
щаемый полимер. Кроме того, введение антипиренов ус-
ложняет технологию получения ПМС, а в ряде случаев
ухудшает их физико-механические и эксплуатационные
свойства.

ПСМ обычно используют в качестве заменителей тра-
диционных материалов, получая при этом значительный
технико-экономический эффект за счет достижения новых
качеств материала. Анализ предпосылок конкурентоспо-
собности ПСМ показывает, что процесс их широкого ис-
пользования в строительстве является не случайным, а ус-
тойчивым н закономерным. _

Определение годового экономического эффекта при
замене традиционного материала полимерным основы-
вается на сопоставлении приведенных затрат no базовой
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H новой технике. Приведенные затраты представляют со-
бой сумму себестоимости H нормативной прибылив

3=с+внк, (8.1)

где З—приведенные затраты на единицу продукции '(работы),руб.;
С—себестоимость единицы продукции (работы), руб.; К—удель-
ные капитвльные вложения, руб.; Ен———нормативный коэффициент
эффективности капитальных вложений, равный 0,15.

Годовой экономический эффект от производства и ис—
пользования новых материалов рассчитывают по фор-
муле

у и!
__

И, _ Е KI _— K1Э = 31 _1- _(_..‘__2)______"(_2___‘і. —3я A,” (8.2)
у, у,

где 3. H {Зг—приведенные затраты единицы соответственно базового
H нового ПСМ, руб.; y, H Уг—удельные расходы соответственно
базового H нового ПСМ в расчете на единицу продукции, выпускае-

lмой потребителем, в натуральных единицах; 1/11 H 1/12—-затраты на
единицу продукции, вьшускаемой потребителем при исрользрванин
базового H нового ПСМ без учетв их стоимости, руб.; К1 и К2—со«
путствующие капитальные вложения потребителя при использовании
им базового H нового ЦСМ в расчете на единицу продукции (рабо-
ты), производимой с применением иового ПСМ. руб.; А—годовой
объем производства нового ПСМ в расчетном году в натуральных
единицах. \

Применение полимерных материалов в строительстве,
во-первых, может обеспечить экономию производствен-
ных ресурсов без изменения конструкционных и объемно-
планировочных решений зданий H сооружений, во-вто-
рых, сократить продолжительность строительства. Ha-
пример, применение линолеума для устройства полов,
различных пленок В качестве отделочных материалов
огнезащищенных пеноплвстов ДЛЯ повышения термиче—

ского сопротивления _кровель и междуэтажных перекры-
' тий снижает массу здания, расходы на перевозку и мон-
таж, улучшает условия труда рабочих, уменьшает сроки
строительства. первом случае годовой экономический
эффЁкт рассчитывают по формуле (8.3), во втором ~-
no ( .4):

9= (31 ‘— 32) А2; (8 '3)

Э=Эу+Эф, (8.4)
где Эу—эффект от сокращения условно-постоянных расходов стро-
ительной организации; Эф—эффект при эксплуатации от функцио-
нирования объекта за период десрочного ввода здания.
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Экономию условно-постоянных расходов в связи с про—
ведением пожарно-профилактических мероприятий (на-
несением огнезащитных покрытий, использованием огне-
защищенных материалов и т. д.) определяют по формуле

Эу=нр(1"‘Т2/Т1)› (8-5)
где Hp ———условно-постояииые расходы по варианту с продолжитель—
ностью строительства Т„ руб.; Т„ Тз—продолжнтельность строн-тельства по сравниваемым вариантам (соответственно большая
и меньшая), год.

Условно-постоянная часть расходов может принимать-
ся при усредненных расчетах в % от общей величины за-
трат по соответствующим статьям:
«Затраты иа материалы» . . . . . . . . . . . . . 1
«Затраты на эксплуатацию машин и механизмов» . . . . 15„
«Накладные расходы» . . . . . . . ‚ . . . . . . 50

При наличии исходных данных о прибыли размер эко-
номического эффекта от функционирования объекта за
период досрочного ввода находят по формуле

Эф=Пр (T1—Тв). (8-6)
где Пр—прнбыль за период досрочном ввода в действие, руб/год.

При отсутствии исходных данных о прибыли от функ—
ционирования объекта допускается определение рассмат-
риваемого экономического эффекта no формуле

ЭФ=ЕнФ(Т1_Т2)я (8-7)
где Ф—стоимость основных фондов, досрочно введенных в дей-
ствие, руб. [1]. ’

Огнезащищенные ПСМ при замене ими традицион-
ных материалов часто увеличивают долговечность кон-
струкций. Например, срок службы низкотемпературной
изоляции, выполненной из волокнистых материалов на
трубопроводах сжиженных газов с температурой минус
145°C, He превышает 5 лет. K этому времени изоляция
значительно увлажняется, в результате чего увеличивает-
ся масса, изоляция провисает и делается непригодной
для дальнейшей эксплуатации. Изоляция H3 огнезащит-
ных ППУ имеет срок службы 10 (при отсутствии паро-
изоляции) и 15 (при наличии пароизоляции) лет, т. е.
в 2...3 раза больший.

Годовой экономический эффект от изменения срока
службы новой строительной конструкции рассчитывают
по формуле
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(ит—Ид—Елкз—кпмъещ _3‘: [(31+361)1P+ р E
а— :!

_(з2+зс')] A2 , (8.8)

где 3‘31, Зов—приведенные затраты по возведению конструкций на
строительной площадке (без учета стоимости заводского нзготовле‹
иия) по сравниваемым вариантам базовой и новой техники, руб/ед.;
‹р—коэффнциент изменения срока службы новой строительной кои—
струкцин по сравнению с базовым вариантом; Ав—срок службы
конструкции

Ф=(Р1+Ен)/(Р5+Ен), (8'9)
где Р., Рг—доли сметной стоимости строительных конструкций
в расчете на 1 год их службы по сравниваемым вариантам [1].

Рассмотрим несколько примеров эффективности применения ог-
иезащищеиинх ПСМ в строительстве. Трубы из вниипласта, являюще- -
гося огнезащищенным материалом, используют для замены водо-
проводных труб из черного металла. Для определения годового эко-
номического эффекта от замены ‘чериого металла вииипластом при
производстве водонровбдиых труб воспользуемся исходными дан—
ными, приведенными ниже.

Материал
черный внии-
металл пласт

1. Себестоимость производства материалов
С;,С2,руб/Т . . . . . . . . . _

61,9 4802. Удельная капиталоемкость прн пронзвод-
аве материалов К„ K2, руб/т . . . . 110 660

3. Удельный расход старого и нового мате-
риалов на 1000 м водопроводных труб
У1‚У2‚Т............. 3,3 0,334. Себестоимость изготовления м труб
без стоимости материалов И„ 1/12, руб. 21,8 69,3

5. Сопутствующие капиталовложения у но—
требителя материалов при изготовлении
1000мтруб, руб. . . . . . . . . 1060 700

6. Объем производства вниипласта за рас- ‚

четный год A2, тыс. т ... . . . —— 36,7

П р и и e ч а и и е. Принято, что амортизационные отчисления no
сопутствующим капнталовложениям у потребителя материалов уч-
тены в себестоимости изготовления труб (поз. 4).

По формуле (8.1) рассчитаем приведенные затраты на произ-
в0дство l т черного металла 3, H вниипласта 32:

31=C1+Ен Ki=61,9+0,15-100=78,4 руб/т;
3‘,= Св _|- Е“ Kn= 480+0,15-660= 579 руб/т.

По формуле (8.2) определим годовой экономический эффект от
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замены черного металла ВНННПЛЗСТОМнра _______.…;_„„_Е„‹к;_…-.....)
щ+ &

3,3 (21 ,8—-— 69,3)—0,15(700—— 1060)
. ]= 78,4 __ 7 36,7:

[ 0,33+ _ 0,33 5 9

= (784+20 — 579) 36,7 = 8257,5 тыс. руб.
При использовании труб из вниипласта масса зданий и соору-

жений уменьшится на 2,97 т, снизится также стоимость перевозки,
сократятся сроки монтажа конструкции. Экономический эффект от
этих мероприятий можно подсчитать no формулам (8.3) H (8.4).

Замена матов или полос из стекловолокна для низкотемператур-
ной изоляции трубопроводов с температурой хладагента —60 °С ог`
незащищенным пенопластом марки ПУ—ЗС, стоимость которого со-
ставляет 4300 руб./т [2], повышает долговечность конструкции
в 2...3 раза, дает экономический эффект 956,62 руб. на 100 м основ-
ного изоляционного слоя. При этом производительность труда воз-
растает более чем на 300 % [3]. B целом можно отметить, что эко`
номия от применения т полимерных материалов no сравнению
с традиционными для устройства теплоизоляции составляет 1000...
...1900 руб., при этом затраты труда снижаются на 0,05...0‚08 чел.-
дией; приведенные затраты на l,2...1,6 py6., масса 1 M2 утепляемой
поверхности 97 кг. ‘

Замена традиционных оболочек из алюминия, железа или асбе-
стоцементной штукатурки огнезащищеннымн полимерными материа.
лами дает экономический эффект 0,78...2,28 руб/м2 [3].

Применение полимерных материалов для полов в зданиях зна-
чительно снижает стоимость и трудоемкость производства работ no
устройству полов, сокращает сроки их выполнения, повышает деко-
ративные качества полов, Экономия от нриМенения 1 т полимерных
материалов для покрытия полов составляет 2000...4000 руб.

Применение строительных материалов с пониженной
Пожарной опасностью и устройство огнезащитных покры-
тий можно рассматривать как пожарно-профилактичес-
кие мероприятия, направленные на исключение возмож-
ности возникновения пожаров или на предотвращение
воздействия на людей опасных факторов пожара и от—
раничение материального ущерба от него. Годовой эко-
номический эффект от внедрения пожарно-профилакти—
ческих мероприятий рассчитывают по формуле

3_[3 pi+EH+ (“l—"2)—EH(K2“K1)+(HI_H2)
` ‘н+ц щ+ы

_д]м} шло
Где П„ Пв—годовые потери народного хозяйства по новому и ба- ›

зовому варианту, руб.; Ав—объем внедрения, единиц, которым мо‹
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жет быть здание, мероприятие, объект, защищаемая площадь или
объем [1].

Потери народного хозяйства базового варианта П,
определяют по формуле

п!= (пир+Пнос) f+Пг.]: ‚г. (8-11)
где Пир—годовые прямыв потери от одного пожара, руб.; Пкос—
годовые косвенные потери, руб.; Ппц—_годовые потери от гибели
людей или получения нми телесных поврежцеиий, py6., і—вероят-
ность возникновения пожара.

Под прямыми потерями П…, понимается сумма мате—
риального ущерба, причиненного пожаром. Для базового
варианта прямые потери определяют по фактически при-
чиненному материальному ущербу [2]. В состав косвен-
ных потерь Пкос включаются:'

выплата заработнойтлаты рабочим за время простоя;
доплата рабочим высшей квалификации, привлечен-

ным для ликвидации последствий пожара;
оплата демонтажных работ и работ по расчистке

H уборке строительных конструкций;
g потери от снижения прибыли из—за недовыпуска про-
дукции;

потери части условно-постоянных расходов (цеховые
и общезаводские расходы);

оплата штрафов за недопоставку пр0дукции;
потери от капитальных вложений на восстановление

основных фондов.
В случае гибели людей или получения ими телесных_ повреждений П… в нароцнохозяйственные потери вклю-

чаются:
выплата ненсий и пособий в случае потери кормиль-

ца;
стоимость клинического или санаторно-курортного ле-

чения;
выплаты по временной нетрудоспособности.
Потери от гибели людей и получения ими телесных

поврежлений определяются по нижеприведенным дап-
ным [1]. ‚\

Материальный
ущерб. суб-

Гибель человека, имевшего семью . . . . . 23789
Гибель человека, не имевшего семьи . . . . . 19510
Гибель детей до 16-летнего возраста (без разде-
ления пола) . . . 28500

Телесные повреждения человека, который получил
инвалидность, но не работает . . . . . . 9095

284

Пожар
но-те

хн
ическ

ая
 библиоте

ка

     
     

са
йта

 http
s:/

/p
tm

01.r
u/



Телесные повреждения человека, который получил
инвалидность H работает . . . . . . . . . 5995

Телесные повреждения человека, получившего
временную нетрудоспособность . . . . . . 321
Для нрвого варианта пожарно—профнлактнческнх ме-

роприятии потери народного хозяиства
Пв= I'll/KR, (8.12)

где K“:- коэффициент качества пожарно—профнлактических меро-
приятии.

KH=01+02+43+44lnm (8J3)

Где Ч], Ця, (Ia. ш—относительные показатели, учитывающие соотиет-
ственно Степень огнестойкости, площадь горения; пд—число отно—
сительных показателей. 41=с°_ 1001, (8.14)

где Со„ Co. -—степень огнестойкости базового H ноиого вариантов,
мии. …гор,

q2=n (8.15)
гор,’

где Drop,» Пт»2— площадь горения базового H нового вариантов, и”.
43=Cq‘ICq., (8.16)

где qu, С;2— время свободного горения базового и нового вариан-
тов, мин.

04=Po.c.lpo.c,! (8'17)
где РМ„ Р…, 2— расход огнетушащего средства базового H нового
вариантов, кг/(м2-с).

_ При невозможности приведения вариантов в сопос—
тавимый вид экономический эффект от внедрения пожар-
но-профилактическнх мероприятий определяют по фор—
муле

Э=(1'11——ЕнК) A2. (8.18)

Вопросы огнестойкости строительных конструкций из
эффективных материалов и экономические вопросы, свя-
занные с их применением, рассмотрены в работе [4}.
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In a Вa 9. ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

9.1. Общие сведения o пожаротушении
Условия, необходимые для прекращения горения..

Для подавления горения необходимо выполнение хотя
бы одного из следуюших условий:

изоляция очага горения от воздуха или снижение кон- -:
центрации кислорода разбавлением негорючими газами
до значення, при котором не может происходить горение;

охлаждение очага горения ниже определенных тем—”_
ператур; '

интенсивное торможение (ингибирование) скорости
химических реакций в пламени;

механический срыв пламени сильной струей воды или
газа; .

создание условий огиепреграждения, т.е. таких усло-
вий, при которых пламя распространяется через узкие
каналы.

Все существующие огнетушащие средства оказывают.
как правило, комбинированное воздействие иа процесс'
горения веществ. Например, вода может охлаждать H H30-

лировать ‚'(или разбавлять) источник горения; пенные
средства действуют изолирующе H охлаждающе; наиболее
эффективные газовые средства воздействуют на процесс
горения одновременно как ингибиторы и как разбавите-
ли; порошки могут ингибировать горение и создавать
условия огиепреграждения при образовании устойчиво-
го H порошкового облаКа. Однако для любого огнетуша-
щего средства характерно какое-либо одно доминирую-
щее свойство. Например, вода оказывает преимущественно
охлаждающее воздействие на пламя, пены—изолиру-
ющее, огнетушащие средства на основе галоидоуглев0до-
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родов H порошковые составы—специфическое ингибиру:
ющее действие. Кроме того, в зависимости от условии
применения проявляется то или иное свойство огнетуша-
щего вещества. Некоторые порошковые составы при ту‹
шении горящих металлов проявляют в основном изоли—
рующие свойства, а при подавлении горения углеводоро-
дов —-— ингибируюшие. -

Из сказанного следует, что, во—первых, огнетушащие
средства не являются универсальными, т.е. при пользо—
вании ими не достигается одинаковый огнетушащий эф‹
фект, H, во-вторых, для подавления горения одного H то—
го же вещества в ряде случаев могут быть применены
различные огнетушащие средства. Поэтому при выборе
средств тушения следует исходить на возможности полу‹
чения наилучшего огнетушащего эффекта при минималь-
ных затратах.

ПреЖДе чем перейти к изложению представлений об
огнетушащих свойствах различных средств и сведений
о способах пожаротушения, необходимо рассмотреть осо‹
бенности развития пожаров, от которых зависит дости-
жение конечного результата—подавление горения.

Основные понятия о пожаре и его развитии. Рассмат-
риваются пожары, связанные как с горением собственно
строительных материалов, так и с горением их в здани-
ях и сооружениях. Важнейшими параметрами пожаров,
определяющими условия пожаротушения, являются:

физико-химические свойства горящего материала, от
которых зависит выбор огнетушащего вещества;

пожарная нагрузка, под которой имеется в виду мас-
са всех горючих и трудногорючнх материалов, находя-
щихся в рассматриваемом объекте, _отиесеиная кплощади
пола помещения или поверхности, занимаемой материа-
лами на открытом воздухе; —

скорость выгорания пожарной нагрузки;
газообмен очага пожара с окружаЮЩей средой и с

внешней атмосферой; '

теплообмен между очагом пожара и окружающими
материалами и конструкциями;

размеры и форма очага пожара и помещения, в ко-
тором произошел пожар;

метеорологические условия.
Роль физико-химических свойств горючего материа-

ла проявляется нреЖДе всего в том, что для тушения по-
жара нельзя применять вещества, бурно реагирующие
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с ropquM или окислителем. Например, нельзя применять
воду для тушения материалов, которые взаимодейству—
ют с ней, образуют горючие газы или выделяют тепло
(щелочные металлы и некоторые другие горючие мате-
риалы). Особые трудности вызывает тушение пожаров
тлеющих материалов из-за сложности проникновения ог-
нетушащих веществ в поры таких материалов. Известны,
например, случаи, когда опущенные в воду горящие ки—
пы хлопка продолжали гореть в течение длительного
времени. Расход огнетушащих веществ для тушения тле—
ющих материалов, как правило, столь велик, что требу—
ются дополнительные меры H средства (с этой целью
в воду, например, добавляют специальные добавки—_
смачиватели). В зависимости от физико-химических
свойств горючих материалов H возможности их тушения
различными огнетушащими веществами исоставами по-
жары классифицируются следующим образом:

Т а 6 л H п а 9.1. Классы пожаров

Класс Характеристика горючей среды Рекомендуемью огне'гУШащие
пожара иди горящего объекта составы и средства

А Обычные твердые горючие Все виды огнетушащих
материалы (дерево, уголь, средств (прежде всего
бумага, резина, текстиль— вода)
ные материалы и др.)

В Горючие жидкости и плавя- Распыленная вода, все вн-
шиеся при нагревании ма— ды пен, составы на осноие
териалы (мазут, бензин, галоидоалкнлов, порошки
лаки, масла, спирт, стеа—
рии, каучук, некоторые
синтетические материалы
и др.)

с Горючие газы (водород, Газовые составы: инертные
ацетилен, углеводороды разбавителн (№,C02).ra-
H др.) лондоуглеводороды, no-

рошки, вода (для охлаж-
дения)

д Металлы и их сплавы (ка- Порошки (при спокойной
лий, натрий, алюминий, подаче на горящую по-
магннй H др.) верхиость)

Е Электрооборудованне под Диоксид углерода, хладо—
напряжением ны, порошки

Пожарная нагрузка, в которую входят также горю-
чие конструктивные элементы зданий, И скорость ее ВЫ-
горання Определяют основные характеристики пожара,
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такие, как: температурный режим и продолжительность
пожара, опасные факторы пожара (ОФП), воздействую-
щие на людей, и др. ‘

Пожарную нагрузку дифференцируют в зависимости
от ее распределения по площади на распределенную и со-
средоточенную и характеризуют ее массой на единицу
поверхности пола (кг/м2). Развитие пожара H его пара-
метры зависят от вида и величины пожарной нагрузки.
Пожар может быть разделен на три зоны: горения, теп-
лового воздействия и задымления.

Зона горения занимает часть пространства, в котором
непосредственно происходит горение. Она может ограни-
чиваться ограждающими конструкциями здания (поме-
щения), стенками технологического оборудования. Как
указывалось в гл. 1, горение на пожаре имеет, как пра-
вило, диффузионный турбулентный характер. Структура
диффузионного факела при горении газов H жидкостей
(например, в резервуарах) изучена довольно подробно.
Необходимо подчеркнуть, что диффузионный факел при
горении твердых материалов примерно такой же, как
и при горении газов и жидкостей. Отличительной осо-
бенностью является лишь то, что для твердых материа—
лов начальная температура, при которой образуется по-
ток горючих газов, значительно выше и для древесины,
например, она достигает 200°C. Максимальная темпера-
тура факела пламени при горении твердых материалов
составляет около 1200°С. В отличие от газов H жидко-
стей горение твердых материалов может происходить по
горизонтальной, наклонной H вертикальной поверхно-
стям. Скорость распространения пламени сильно зависит
от угла наклона и. направления распространения горе-
ния. Скорость распространения вертикально вниз в 2ра-
за ниже, чем по горизонтальной поверхности, H B 8—10
pas выше при распространении пламени вертикально
вверх.

Зона теплового воздействия представляет собой часть
пространства, прилегающую к зоне горения, в которой
происходит теплообмен между зоной горения и окружа-
ющими конструкциями, материалами и пространством.

Зона задымления—пространство, смежное с зоной
горения, в которое возможно распространение продуктов
горения. .

Скорость выгорания характеризуется потерей массы
горючих материалов с единицы поверхности во времени ——
19—21 289
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Kr/(Mz-c). Этот параметр наряду с предыдущим опреде-
ляет иитенсивность тепловыделения на пожаре и как
следствие его освовные характеристики, которые необхо—
димо учитывать при пожаротушенни.

Скорость выгорания твердых материалов на пожаре
составляет от 5-10—3 до 2-10'2 кг/_(м2-с). Однако эта
скорость может значительно изменяться в зависимости
от степени измельчения материала H ряда других факто-
ров. Максимальная скорость выгорания при свободном
доступе воздуха наблюдается нри плотности распределе-
ния пожарной нагрузки 0,25—0,3. По способу распреде-
ления пожарной нвгрузки Помещения делятся на два
класса: 1—помещения больших объемов, в которых со-
средоточена пожарная нагрузка и горение может разви—
ваться на отдельных разобщенных участках без образо—
вания общей зоны горения; 11—помещения, в которых
пожарная нагрузка рассредоточеиа по всей площади та-
ким образом, что горение может происходить с образова-
нием общей зоны горения. зависимости от класса вы-
бирается способ пожаротушения. Например, для поме-
щений 11 класса наиболее удобным может оказаться
объемный способ.

Газообмен очага пожара с окружающей средой опре-
деляет пути и скорость распространения пожара H на-
ряду с предыдущими параметрами—интенсивность теп-
ловыделения и режим протекания пожара. Газообмен ха-
рактеризуется площадью и взаимным расположением
проемов, высотой помещения, этажностью, особенностью
конструктивных решений H другими факторами. В saBH~

симости от условий газообмена пожары разделяются на
закрытые, протекающие B ограниченном объеме (в поме-
щениях, сооружениях, аппаратах и т.п.), и открытые,
протекающие на открытом воздухе или в помещениях
1 класса. Выбор способа пожаротушения в значительной
степени зависит от условий газообмена. Развитие пожа-
ра во времени в зависимости от конкретных условий npo-
текания пожара (газообмена, пожарной нагрузки и др.)`
характеризуется тремя фазами.

В 1-й фазе при повышении среднеобъемной темпера-
туры до 200°С приток воздуха сначала увеличивается,
а затем медленно снижается. При этом увеличивается
площадь вытяжной части проемов и снижается содержа‹
ние кислорода, происходит пиролиз пожарной нагрузки,
а горение продуктов газификации характеризуется не‹
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полнотой сгорания. Продолжительность 1-й фазы состав-
ляет 2—30 % общей продолжительности пожара. Ккон—
цу 1-й фазы резко возрастает температура в зоне горе—
ния, пламя распространяется на большую часть горючих
материалов H конструкций.

Во 2-й фазе скорость выгорания быстро достигает
максимальной, а все параметры H опасные факторы по-
жара приобретают наибольшие значения. этих усло—
виях горят и трудногорючие материалы и создаются наи-
более благоприятные условия достижения предела огне—
стойкости и обрушения строительных конструкций. __

этой фазе создаются наибольшие трудности тушения
пожара.
В З-й фазе происходит догорание материала, а горе-

ние волокнистых материалов перехалит в тление, хотя
среднеобъемная температура остается еще весьма высо-
кой. Тушенне пожара B этот период затрудняется тем,
что горение отдельных материалов происходит в режи—
ме тления.

В этих условиях, как правило, значительно возрас-
тает расход огнетушащих веществ, а некоторые из них
оказываются непригодными для пожаротушения.

Роль метеорологическнх условий становится важной
на открытых пожарах. Осадки, как правило, облегчают
пожаротушение, а ветер усложняет этот процесс.

9.2. Способы и средства пожаротушения
Известны различные способы пожаротушения, кото-

рые можно классифицировать по виду применяемых огне-
тушащих веществ (составов), методу их применения (no-
дачи), окружающей обстановки, назначению H т.д. Все
способы пожаротушения прежде всего подразделяются
на поверхностное тушение, заключающееся в поцаче ог—
нетушащих веществ непосредственно на очаг горения,
и объемное тушение, заключающееся в создании в райо-
не пожара среды, не поддерживающей горения. Поверх-
ностное тушение, называемое также тушеннем пожара
по площади, может применяться почти для всех видов
пожаров и требует использования огнетушащих соста-
вов, которое можно подавать в очаг пожара на расстоя-
нии (жидкостные, пены, порошки). Объемное туШеиие
может применяться в ограниченном объеме (в помещени`
ях, отсеках, галереях и т. n.) H основано на создании .
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огнетушащей среды во всем объеме атмосферы, находя—
щейся в защищаемом объекте. Таким образом, поверхно-
стное тушение B соответствии с изложенным выше при-
менимо к пожарам 1 класса, а объемное—к пожарам
II класса. Иногда способ объемного тушения применяют
для противопожарной защиты локального участка в боль-
ших объемах (например пожароопасных участков
B больших помещениях). Но при этом предусматривает-
ся повышенный расход огнетушащих веществ. Для объ-
емного тушения используют огнетушащие вещества (на—
пример, газовые и порошковые составы), которые могут
распределяться в атмосфере защищаемого объеМа и соз-
давать в каждом его элементе огнетушащую-концентра-
цию. Способ объемного тушения представляется наибо-
лее прогрессивным, поскольку он обеспечивает не толь-
ко быстрое H надежное прекращение горения B любой
точке защищаемого объема, но и флегматизацию этого
объема, т.е. предупреждение образования взрывоопас—
ной среды. Кроме того, этот способ благодаря легкости
его автоматизации, быстроте действия и другим преиму-
ществам обусловливает наибольшую экономическую эф-
фективность. Вместе с тем этот способ обладает H недо-
статками, ограничивающими его применение.

В зависимости от вида пожарной техники способы
тушения подразделяются на тушение первичными сред-
ствами—огнетушнтелями (переносными и возимыми)
и размещаемыми в зданиях пожарными кранами, пере-
движными—различными пожарными автомобилями,
а также стационарными—специальными установками
с запасом огнетушащих веществ, приводимыми в дейст-
вие автоматически или вручную, лафетными стволами
и др. Поверхностное тушение осуществляется всеми ви-
дами пожарной техники, но преимущественно—первич-
ными H передвижными, объемное тушение—только ста-
ционарными установками.

В качестве огнетушащих веществ используются: веда
и водные растворы некоторых солей, а также вода со
смачивателями и другими добавками; водопенные соста-
вы; инертные газообразные разбавители; хладоны; по-
рошки; комбинированные составы. Сведения о механиз-
ме огнетушащего действия этих веществ H составов,_ а также об областях H условиях их применения излага-
ются в последующих разделах этой главы.

Выбор огнетушащего состава, способов его подачи
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и пожаротушения определяется условиями возникнове-
ния и развития пожара. Помимо изложенных выше све—
дений по выбору средств H способа тушения отметим не—
обходимость учета экономической целесообразности. Из
всех возможных способов противопожарной защиты оп`

ределенного объекта должен выбираться таной‚ кото-
рый при обеспечении эффективной защиты является наи-
более дешевым. Последнее требование должно учиты—
вать не только стоимость устройства пожаротушения, но
и возможную порчу товарных ценностей, повреждения
элементов здания, загрязнение окружающей среды H T. д.

9.3. Параметры и общие закономерности
пожаротушения

Необходимо отметить, что до сих пор не разработа-
ны общепринятые принципы H количественные законо-
мерности, позволяющие априори рассчитать условия по-
жаротушения. Это связано с чрезвычайным многообра-
зием факторов, определяющих развитие и подавление
пожаров. Поэтому- для подбора огнетушащих веществ
и определения норм их расходов пользуются обычно экс-
периментальными данными с учетом конкретных усло-
вий предполагвемого пожара, причем и в отношении экс-
периментальных методов выбора и оценки эффективно-
сти огнетушащих средств единообразие отсутствует.
Прежде _всегонадо отпетить, что существуют лаборатор—
ные H полигонные методы испытания огнетушащих ве-
ществ. Необходимость проверки результатов лаборатор—
ных опытов полигонными испытаниями обусловлена
сложностью моделирования процесса пожаротушения
и, в частности, экстраполяции результатов опытов на ре—
альные масштабы. Действительно, масштабный фактор
по площади горения при этом может быть более 108.
B то же время выдержать такой масштаб псдобия для
скорости горения и других характерных параметров при '

пожаротушении невозможно. Такая экстраполяция не
может быть произведена без существенного изменения
механизма процесса.

Прежде чем перейти к изложению некоторых законо-
мерностей и особенностей процессов пожаротушения
различными огнетушащими составами, рассмотрим такие
показатели, как огнетушащая эффективность H интен-
сивность подачи, представляющие собой основные ха-
рактеристики огнетушащих средств.
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Под огнетушащей эффективностью обычно понимают
минимальное количество огнетушащих веществ, пошед-
ших на псдавление какого—либо принятого в качестве
модельного очага пожара. В случае применения средств
объемного тушения (газовых составов) пед огнетушащей
эффективностью понимают концентрацию огнетушащих
веществ, которую выражают в объемных процентах или
B граммах на единицу защищаемого объема. За интен-
сивность поцачи огнетушащих составов принимают их
массовый расход во времени на единицу защищаемой
площади или объема. Интенсивность подачи огнетуша-
Щих составов выражают в кг/(м2-с) или в л/(мг-с) при
поверхностном пожаротушении и в кг/(мз-с) или
л/(мЗ—с) при объемном тушении. Удельный расход огне-
тушащих составов определяется произведением интен-
сивности их подачи на время тушения и выражается
в кг/м2 при поверхностном тушении и в кг/мз при объ—
емном тушении.

При проектировании систем пожаротушения после
выбора огнетушащего состава наиболее важно опреде-
лить оптимальную интенсивность подачи состава. Реше-
ние этой задачи связано с необходимостью соблюдения
двух условий: удельный расход должен быть минималь-
ным, а время тушения не должно быть более допусти-
мого.

На рис. 9.1 показана типичная зависимость удельно-
го расхода огнетушащего состава от интенсивности его
подачи. На первый взгляд, подобная зависимость явля-
ется неожиданной H требует специального обсуждения.
Для разных видов огнетушащих составов причины появ-
ления экстремальной точки на кривой, по-видимому, раз-
личны.

Рассмотрим далее особенности теплового режима про-
цесса пожаротушения.
" В соответствии со сведениями, изложенными ранее,
нижняя температурная граница, до которой может рас-
пространяться самоподдерживающееся пламя обыч-
ных углеводородных горючих материалов, составля—
ет около 1000°С. При снижении температуры горе-
ния ниже этой границы происходит затухание пла-
мени.

Между тем для начала горения достаточно нагреть
горячую среду до температуры ее самовоспламенения.
Иногда считают, что гашение пламени может достигать
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[:,кг/мз

$025 403.5
Q0 0,03ака/(мас) T

Рис. 0.1. Зависимость удель- Рис. 9.2. Соотношение между теплоприхо-
ного расхода напоив-1881 дом 1 и теплопотерями при самовоспла-
от интенсивности его подачи иенеини 2 и пожаротушении 3

’"""ofimnouWW" точка а соответствует температуре само-
воспламенения Ton, точка b -—-1~eMnepa'ry-

ре погухаиия Тпот
ся лишь при снижении температуры в зоне реакции ии-
же температуры самовоспламенения.

На рис. 9.2 схематически показан характер изменения
температуры при возникновении и подавлении горения,
иллюстрирующий различные температурные границы
этих процессов. Различие между Т…, и Тпот легко объяс-
няется теорией теплового взрыва (см. гл. 1), согласно ко—
торой критический режим достигается при_ 01= 025
где (‚21 и едь—соответственно скорости тепловыделения и теплоотво-
да B единице объема реагирующей среды.

Оя=т1Т—То)‚
ос—коэффнциеит теплоотдачи; Т—температура в зоне реакции;
То— температура окружающей среды.

"

Поскольку Q2 пропорциональна градиенту темпера-
тур, при снижении температуры вдоль криной 1 от ее
максимального значення равенство скоростей тепловыде-
ления H теплоотвода будет достигаться при более высо-
ком значеини Q. по сравнению с тем значением Q1. an
котором Достигается равенство теплоотвода И тепловы-
деления при возникновении горения.

Из изложенных сведений o гетерогенном диффузион-
ном гореини следует, что тушение пожара может быть
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обеспечено охлаждением либо зоны реакции, либо по-
верхности горящего материала. В последнем случае no-
давление горения достигается тогда, когда отвод тепла
от горящего вещества происходит с большей скоростью,
чем поглощение им тепла, передаваемого от пламени.В опытах по тушению пламени в узких каналах и при
горении жидкости—на сферической поверхности было ус-
тановлено, что горение прекращается при снижении ко-
личества тепла, передаваемого от пламени поверхности
горючего материала, до 10 кДж/см?. Например, для пре-
кращения горения керосина достаточно уменьшить поток
`от пламени к поверхности в размере, соответствующем
снижению теплоты сгорания на 23 %.

В то же время расчеты показывают, что прекраще-
ние горения охлаждением зоны реакции до предельно-
го значения (около 1000°С) требует отнятия такого ко-
личества тепла из зоны горения, которое соответствует
45 % теплоты _сгорания горючего материала.

Таким образом, для прекращения горения охлажде-
нием зоны реакции требуется отвести в 2 раза больше
тепла, чем при охлаждении поверхности горящего веще—
ства., Эти результаты были получены в опытах с керо-
сином. По-видимому', с увеличением упругости пара го-
рючей жидкости и, в частности, в случае ЛВЖ различии
B условиях тушения охлаждением поверхности и зоны
собственного горения будут уменьшаться, а в случае
твердых материалов—возрастать.

Условия гашения пламени конденсированных горю-
чих веществ охлаждением могут рассматриваться с при-
влечением закономерностей «приведенной пленки»—
аналога пограничного слоя.

Исходное уравнение теплового баланса для зоны го-
рения записывается в следующем виде: dTpUny—‘IQn—“(PUH+I)CP(T—To)=“71‘@' .’ (9.1)

где і—интенснвность подачн охлаждающего агента; и.,—скоростьпотока по нормали к поверхности горения; Q), (З…—тепловой эф-
фект реакции горения н скрытая теплота испарения огнетушащего
средства соответственно; То—температура набегающего потока;
р— плотнее-ть среды; 1.'-теплопроводность среды.

Считают, что при “диффузионном горении кинетика
процесса, выражаемая первым слагаемым левой части
уравнения, может He учитываться и ЧТО в конвективном
уносе тепла, характеризуемом третьим слагаемым, уча-
ствует огнетушащее вещество. `
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Принимая ряд допущений, а также учитывая урав-
нение сохранения окислителя, получаем следующее вы-
ражение, связывающее интенсивность подачи огнетуша-
щего средства с массовой скоростью выгорания горюче-
го вещества:

I : с;—'с'р(т.—— в) (1+Цсшд

ри, бра.—Те)+%

где Т.,—предельная температура, принятая 1250.°С; Т.,—темпера-
тура набегающего газового потока; Ь—стехиометрнческии коэффи-
циент; Сок—содержание кислорода в набегающем газовом потоке.

‚ (9.2)

B частности, при объемном тушении, когда принима-
ется 1=0, H3 уравнения (9.2) можно получить следуюч
щее выражение для, предельного содержания окислите-
ля, ниже которого горение невозможно:

Lс°„_=——————{——1— . (9.3)

Gm—m
Расчет по этому уравнению предельного содержания

кислорода при разбавлении воздуха азотом в случае го-
рения полиметилметакрилата удовлетворительно согласу-
ется с опытными данными.

Скорость выгорания горючего материала можно вы—
разить уравнением

ln11+ B (l+„рит
(1+I/pUy) ’

где 810—число Стентона в отсутствие массообмена; (р[/„)е— стефа-
новский поток паров горючего;

В= (Te_ Тэд!)+Соне QOK . (9-5)
_- 1

(Ts_ To) СР+От+Щ Qn

PUy= (Рида Sta (9-4)

Te, Соне—температура и концентрация кислорода в набегаЮЩем
потоке; Тз—температура поверхности горючего; Опа—тепло.
Hue эффекты реакции из расчета соответственно на окислитель и го-
рючее в кондеНсированной фазе; С„— теплоемкость.

рассчитанные ПО ЭТИМ уравнениям значения
тельной интенсивности подачи при тушении неко-
торых материалов ХОРОШО согласуются ‚С известными
ОПЫТНЫМИ данными.
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HmKe рассмотрены еще два критерия, которыми мо-
жно охарактеризовать УСЛОВИЯ тушения пламени.

УСЛОВИЯ тушения можно оценить по значению крите-
рия Дамкелера

Dam= гг,/тс,
где 17,—характерное время потока или диффузии; тс—характер-
Hoe время реакции.

Существует такое критичесКОе значение числа Дамке-
лера, ниже которого горение невозможно, и пожар пре-
кращается.

Другой критерий основан на учете теплообмена меж-
Ду пламенем и горящим материалом. снижение интен-
сивности выделения тепла при тушении может привести
к столь существенному снижению скорости газификации
горючего материала, что горение прекращается. В соот-
ветствии с этим подходом было установлено, ЧТО для
прекращения горения скорость теплоотвода от поверхно-
сти тт, Дж/(см“-с), должна составлять:
на свободных противиях v...=0,6/d°-”; B трубах ,,,=12/d°’5, иа
вертикальной поверхности Vm= 1,210”, med 7—характерные
размеры, см.

Этот критерий позволяет учитывать возможность ту-
шения, не только охлаждением, но и другими методами
снижения' интенсивности стефаиовского потока горючих
паров и, в частности, созданием изолирующих покры-
тий.

По первому методу, основанному на ‚использовании
критерия Дамкелера, для диффузионного пламени, ко—
торым характеризуется большинство пожаров, за харак-
терное время “потока принимается

и:,-= IEID, (9.6)

где l— характерная длина; D—коэффициент диффузии.
а за характерное время тушения

P _- _ _тс=Ъ—рС,.-”СО’"А ‘eE/RT, (9.7)

где р “плотность среды; со—скорость реакции, С„ Со—концеит-
рация горючего и окислителя, п,т -—по ядки реакции по горючему
и окнслителю; Е -—- эиергия активации; -—коистаита; Т—темпера-
тура.

Тогда для числа Дамкелера можно написать
1’; . '

ва…=(-Б—В—)С’,}СЗ-'Аехр (—E/RT)- (938)
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Критическое значение Dams, ниже Которого горение
прекращается, определяется из выражения

Dame=k [(chТЗ,)ДЕодР ехр (злата,_ E/RTb), (9.9)

где Ср—средняя теплоемкость газа; ();—теплота, выделяемая при
горении газа Ha единицу массы потребляемого топлива; Та,—тем-
пература пламени для максимальных значений; Ть—температура
пламени на границе.

Из уравнений (9.8) и (9.9) выводится выражение для
критерия подавления горения

12” n m 2 '(ЪБ—)с„ „„А exp (—Е/ктад<k [(chта,); (над] ‚ (9.10)

где Си,—концентрация кислорода в зоне горения; ст,—концент-
рация горючего в'зоие горения.

Уравнение (9.10) дает возможность удовлетворитель—
но описать различные способы пожаротушения. Изоляция
окислителя от пламени позволяет уменьшить Cob, a H30-

ляция топлива (или уменьшение газообразования) —— сни-
зить СП,. Замедление химической реакции проявляется
в уменьшении константы А, а охлаждение пламени при-
водит K снижению Та,. Сдувание пламени ведет к росту
D H снижению СП,. ‚

Анализ результатов, полученных первым методом, по-
казал, что кинетика и механизм газофазных процессов
в диффузионном пламени различных углеводородных го-
рючих являются практически одинаковыми. Установлено
также, что на восстановительной стороне пламени про-
исходит пиролиз горючего, а соотношение между горю-
чим `и окислителем является близким к стехиометрнчес-
кому. -

Рассмотрим далее некоторые закономерности ингиби-
рования горения. Прежде всего необходимо отметить, что
ингибированию в основном подвержены процессы горе—
ния, связанные с Ценным разветвленным характером
окисления. Такими свойствами обладают горючие систе-
мы, в которых в качестве окислителя участвует кислород
(воздух).

Поскольку горение органических материалов протека-
ет через стадию окисления водорода, а четкости в пред‹
ставлениях об этой стадии на третьем пределе нет, пред—
ставляется целесообразным рассмотреть некоторые
дополнительные данные по высокотемпературному окисле-
нию водорода при атмосферном давлении. Для случая
окисления водорода воздухом (0,2 моля водорода
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5 Рис. 9.8. Потребление водорОда при/Н2/'Ш‚М0ЛЬ/см3 изотермическом I H иеивотермическои
2,7 2 окислении водорода
2,5

цв 77,64 цев 1772 0,75 0,8
'г-тгс

и 0,8 моля воздуха) при pz 100 кПа и температурах до
973 в работе [1] приведены результаты решения на
ЭВМ системы уравнений кинетики вида с учетом и без
учета разогрева в ходе реакции.

. dn;

Т= 2k: ’18—!.
где “5 ——концеитрацня активных центров; ‚гр—константа элементар-
иыхреакций, составляющих цепь; пвд—концентрации всех участ—
вующих частиц за вычетом концентрации, .СТОЯЩЕЙ В левой части.

Степень разогрева рассчитывали по уравнению теп-
ловой теории '

2 -w-i Q] J (18

ат рС,‚ УрС‚‚
где вена;—сумма произведений тепловых эффектов отдельных

7

dT
(T—To). (9-11)

звеньев цепи H их скоростей; З—поверхиость сосуда; У—объем
сосуда; а—коэффициент теплоотдачи; р—плотиость среды; С.,——
теплоемкость среды; Тг—температура газа; Т.,—температура
стенки.

Из рис. 9.3 видно, что кривые потребления исходного
водорода для изотермического и неизотермического ва-
риантов расчета начинают расходиться при заметных
степенях Превращения (к этому моменту концентрация
атомарного водорода достигает 20 % максимальнои).

Тот факт, что горение водорода даже при атмосфер:
ном давлении _(в области третьего предела) в начальнои
стадии протекает изотермично, указывает на сугубо цеп—
ной характер начала горения и, следовательно, на прин-
ципиальную возможность ингибирования горения водо-
рода в этих условиях.
800
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Из изложенного следует, что тормозящее действие
ингибиторов горения связано с гибелью той части актив-
ных центров, которая соответствует сверхравновесному
их содержанию. При снижении концентрации активных
центров до равновесной гибель их B реакции с ингиби-
тором становится затруднительной, поскольку убыль ак-
тивных центров компенсируется поступлением новых B ре-
зультате термической диссоциации. Поэтому окончатель-
ное прекращение горения, как правило, достигается при
одновременном торможении реакции и охлаждении (на-’
пример, при разбавления зоны реакции избытком лету-
чего ингибитора) реагирующей горючей смеси. ,

Оценка эффективности огнетушащих составов свя-
зана с необходимостью моделирования процессов тушег
ния. Хотя, как отмечалось, достаточно точное моделиро—
вание этих процессов весьма проблематично, однако со-
вершенно очевидно, что нельзя ориентироваться только
на натурные испытания.

Для практического решения проблемы можно вос-
пользоваться двумя путями—приблизительным модели-
рованием, основанным на исключении второстепенных
факторов и соответствующих критериев подобия, и диф-
ференциацией способов тушения на поверхностные и объ-
емные. Наиболее затруднительно осуществить модели—
рование B случае поверхностного тушения, так как
эффект тушения вомногом зависит от способа подачи ог-
нетушащих средств (особенно на открытом воздухе), но
при этом значительно проще организовать испытания
B натурных масштабах, чем при объемномпожаротуше—
нии. В случае же объемного пожаротушения организа-
ция крупных опытов связана с большими трудностями
и материальными затратами. Но зато этот способ легче
поддается моделированию.

Например, приблизительное моделирование процесса
объемного пожаротушения инертным газом приведено
B работе [2]. Приняв, что условия газообмена достаточ-
но полно определяются критериями свободно конвектив-
ного движения Грасгофа и вынужденной конвекции Рей-
нольдса, для процесса объемного тушения получим:

тт= f (от“ Rel”), (9.12)

где т.,—время тушения; 1—иитенсивиость подачи инертного газа;
a H b—опытные константы.

После подстановки значений критериев получим без-
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размерное уравнение

„…и 55)“(%)“(1—‘*)”1—
где ll, [;;—определяющие размеры; у—кинематическая вязкость га-
зовой среды: т.д—начальная температура; :).—скорость подачи
инертного газа.

Принимая, что среднеобъемная температура среды
в защищаемом помещении зависит от интенсивности
тепловыделения и времени горения, Далее напи-
сать: .

АТ=ТП_Тн=і(Оя To, тт); (9'14)
где Тц—Температура в момент туШеиия пожара; О—удельное теп—
ловыделение при пожаре; и— начало горения.

Используя (9.13) и применяя ряд преобразований, по-
лучим следующую зависимость для расчета условий объ-
емного тушения пожара: .

Vn a Отс :: ”In &
«тык—%>. та (за) 1.

где 113—объем помещения; “гс—время начала тущения; рср—сред‹
ияя плотность среды; H ——выоота помещения; [др—приведенный
характерный размер помещения; г—ускорение свободного падения.

Из выражения (9.15), B котором левая часть (тт!)
' характеризует удельный расход газа для достижения
огнетушащей среды, следует, что определяющими пара-
метрами при оценке условий тушения являются размеры
помещения, его объем, интенсивность (приведенная ско-
рОС'ГЬ) подачи газа, а также интенсивность и продолжи-
тельность пожара и характеристики газовой среды поме-
щения: вязкость, плотность, теплоемкость и темпера-
тура.

Выделив параметры газовой среды B отдельные комп-
лексы a a 1 b 1 atTI=f[Vfi( ЗТ; ) (1Н1пр)ь(—Ё—) (Т) (})-;)] (9-16)

и заменив произведение
g l a 1 b(BX—0;) (T)

некоторой приближенной функцией температуры
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Рис. 9.4. Зависимость удельного pacxo- 3да G хладона-1281 от интенсивности eke/’4
\

\
его поди-ш l и объема помещения

\ »

1D/ZJ//

1—0,5 113:2—2 11’; 8—300 11'

\\

14015 402 0,025 0,03
анг/(мат)

вместо (9.16) можно записать
, т,1== f [У:(1Ніпр)ь (%%—П, (9.17)

где c=a+d.
Из уравнения (9.17) следует, что с увеличением объ-

ема удельный расход газа на тушение возрастает.
Этот результат оказался неожиданным H противоре—

чит установившейся практике проектирования систем
объемного тушения, например углекислотных установок.
Вместе с тем имеющиеся опытные данные подтверждают
правильность уравнения (9.17). Ha рис. 9.4 представле‹
ны результаты опытов по объемному тушению хладо—
ном-12В1 (CF2ClBr). Согласно этим данным, максималь—
ный удельный расх0д хладона для помещений различит
го объема составляет:

обьем помещения. Удельный расход
и' :шадоиа, г/м'
0,5 130
2 160
зоо 220

Однако Практически этими различиями можно пре—
небречь. Анализ известных данных показывает, что зна‹
чение показателя степени при У,. близко к нулю.

Результаты натурных испытаний для оценки эффек‹
тивности огнетушителей с различными зарядами изло—
Жены в инструкции [3]. Согласно этой инструкции испы-
тываются очаги пожаров классов А, В, С H D. При этом
характеристики очагов пожаров строго регламентируют-
ся. Например, очаг пожара класса А представляет собой
деревянный штабель, помещенный на металлическое ос‹
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нование определенных размеров. Размер деревянного
штабеля регламентирован. Под штабель помещают про-
тивень также определенных размеров, в который на
водяную подушку толщиной 30 MM наливают бензин сло-
ем мм. Время свободного горения бензина составляет2—3 мин, а штабеля — 6 мин.
В случае очага класса используют круглые метал-

лические противни определенных размеров. В качестве
горючего материала испытывается бензин А—76. Очаг
пожара класса С создают поджиганием пропана, выпус-
каемого с определенной скоростью из трубопровода диа-
метром 120 мм. K трубопроводу приваривают фланец
для крепления сменных насадков с отверстиями различ-
ного диаметра. Давление перед насадком составляет
65 КПа. Время свободного горения 60 с. Условия разме-
щения огнетушителей и порядок действия операторов
также строго регламентированы. Эффективность огнету-
шителей (и соответственно зарядов) оценивают по мак—
симальному очагу пожаров, который удается потушить
не менее двух раз в трех параллельных опытах.

Лабораторных методов испытания различных огнету-
шащих составов довольно много. Они различаются ус-
ловиями сжигания исследуемых горючих веществ, спосо-
бами подачи огнетушащих составов, принципами
устройств H T. д. -

Одним из наиболее распространенных и универсаль—
ных методов оценки огнетушащих свойств является ме-
тод, основанный на воздействии исследуемого вещества
на область воспламенения данного горючего B смеси
с воздухом. Аппаратурное оформление метода то же, что
H при определении пределов воспламенения. По резуль-
татам опытов строят графики '(рис.9.5),вкоординатах——
пределы воспламенения, об.—добавка, % об. За ог-
нетушащую принимается концентрация исследуемой
добавки, соответствующая «пику» кривой. В дальнейшем
условимся называть этот способ методом флегматизации.
Этот метод приемлем для исследования веществ (как
огнетушащих, так и горючих), которые можно вводить
в цилиндр в требуемых количествах в парообразном со-
стоянии. Для расширения этой возможности следует
предусматривать нагрев всей установки в специальном
шкафу -— термостате. '

Получаемые этим методом данные, характеризующие
.флегматнзацию предварительно приготовленных смесей

804

Пожар
но-те

хн
ическ

ая
 библиоте

ка

     
     

са
йта

 http
s:/

/p
tm

01.r
u/



Рис. 9.5. Флегмвтизация смесейH,—noaJ1yx добавками RX
1 —- Сэт-15.1; 2- Cal-15131; 3"'
CF3CH2B1': 4 —- CFaCHClBr; 5 —-CFxBrCHFCI: 6 -— 02mm; 7 смесь

СОя+С,Н5ВГ

.'9
' 1 1 и |__

Б B 10 72 74 Ib'
AOBABKA,%

горючего и окислителя (воздуха), являются наиболее
надежными и могут приниматься в качестве огнетуша-
щих концентраций при объемном слособе тушения по-
жаров и для предупреждения взрывов (флегматизации).
Однако Получаемые таким образом огнетушащие кон-
центрации для пожаротушения (особенно в случае испы-
тания ингибиторов) могут заметно превышать действи-
тельные, поскольку для тушения предварительно переме—
шанных горючих смесей требуется больший расход
флегматизаторов, чем для тушения при диффузионном
горении.

В случае использования «пиковых» концентраций
для флегматизации среды необх0димо учитывать поправ—
ку на утечку огнетушащих варов через неплотности, оп-
ределяемую выражением

с,=ас„ (9.18)

где С‚—огнетушащая концентрация (норма расхода); Св—хпико-
вая» концентрация флегматизатора; ::=—коэффициент, учитываю-
щий утечки, остаток в магистралях и т. д.

Сравнение эффеКтивности огнетушащих составов по
«пиковым» концентрациям применительно к различным
условиям, а также принятие этих концентраций при туч
Шении пожаров на открытом воздухе может привести
к неправильным выводам. Дело в том, что в опытах по
методу флегматизации эффект тушения может быть
обусловлен не только гасящим действием флегматизато-
ра, но и уменьшением содержания в смеси окислителя.
Действительно, бромистый этил является более эффек-
20—21 305
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_тивным флегматизатором при окислении водорода, чем
тетрафтордибрОМЭтан‚ хотя последний обладает более
высокой ингибирующей способностью. Повышенное
флегматизирующее действие в этом случае бромистого
этила объясняется его склонностью к окислению. Вместе
с тем данные, получаемые метоцом флегматизации, все
же позволяют судить об огнетушащей эффективности
добавок применительно к различным условиям тушения.
Об ингибирующих свойствах, свидетельствующих о по-
вышенной огнетушащей Способности добавок, необходи-
мо судить по характеру воздействия их на бедные смеси,
т. е. no наклону нижних ветвей кривых флегматизации.
Чем более кру‘то поднимается эта ветвь, тем большей
ингибирующей эффективностью обладает соответствую-
щее вещество. _ '

Этот метод изыскания средств пожаротушения полу-
чил хорошее практическое подтверждение.

Наиболее же точно об ингибирующем эффекте при
флегматизации можно судить no теоретической темпера-
туре горения для составов, характеризуемых кривой
флегматизации. Как было показано выше, ингибирова-
ние процессов; обусловливающих распространение пла-
мени, связано с понижением соцержания активных цент-
ров до равновесных концентраций. Поэтому для р'аспро-
странения пламени, требующего определенного
содержания активных центров, в присутствии ингибито-
ров иеобходима более высокая температура. Следова-
тельно, если температура горения предельного состава,
отвечающего отдельным токам кривой флегматизации,
окажется на 200 °С __(и более) выше температуры 1300°С,

_ то добавки B этих условиях являются ингибиторами.
› Для ориентировочной оценки возможности примене-
ния огнетушащих средств при подавлении горения раз-
личных веществ на открытом воздухе обычно пользуются
весьма простым способом, закдючающимся B наблюде-
нии за явлениями, происхоцящими при подаче огнетуша-
щих средств на горящее B небольшом противне вещест-
во. В этих опытах фиксируют время тушения, расход
огнетушащего состава, наличие или отсутствие хлопков,
разгораиия, вскипания и других явлений. На основании
результатов наблюдений судят o возможности примене—
ния тех или иных огнетушащих средств для тушения ис-
следуемого вещества.; Например, B практике работы
ВНИИПО для таких опытов применяют небольшие ме-
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таллические противни размером 50x50 MM с бортами
вЫсотой 10—20 MM. Испытуемые огнетушащие средства
подают B очаг горения устройствами, моделирующнми
соответствующие огнетушители.

Следует отметить, что вывод относительно anMeHH-
мости огнетушащих составов, как и результаты опытов,
является весьма субъективным H зависит от навыков
и умения оператора. Поэтому изложенный способ совер-
шенствовали. В частности, отдельные исследователи до-
полнили аппаратуру сиихронизирующими устройствами,
аппаратами, обеспечивающими равномерность подачи
огнетушащих составов и покрытия ими горящей поверх-
ности н т. д. Необходимо еще раз отметить, что оконча—
тельную оценку 0 приемлемости испытуемого средства
дают no результатам контрольных опытов натурного
масштаба.

9.4. Тушение водой

Вода является наиболее широко применяемым огне- `

тушащим средством тушения пожаров веществ в различ-
ных агрегатных состояниях. Факторами, обусловливаю-
щими достоинства воды как огнетушащего средства,
помимо доступности H дешевизны являются значитель-
ная теплоеМКОсть, высокая скрытая теплота испарения,
подвижность, химическая нейтральность H отсутствие
ядовитости. Такие свойства воды обеспечивают эффек-
тивное охлаждение не только горящих объектов, но
и объектов, расположенных вблизи очага горения, что
позволяет предотвратить разрушение, взрыв и загорание
последних. Хорошая подвижность обеспечивает легкость
транспортировки воды и доставки ее (в виде сплошных
струй) в удаленные H труднодоступные места. -

Пары воды при весьма высоких температурах cno- '

собны разлагаться с образованием водорода. Как видно
из приведенитях ниже данных, заметное разложение Bo-
ды наблюдается лишь при температурах выше 2000 K,
т. е. значительно выше температур, развиваемых при no-
жаре:
Температура, к . 1000 1400 1800 2200 2400
тепеиь термичес—
кой диссоциа-
ции a." . . . 0.00003 0.0086! 0,199 1,42 2,92

'ЫН'ОЪаалдн'оЪсх-
20* . 301
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Огнетушащая способность воды обусловливается ох-
лаждающим действием, разбавлением горючей среды
образующимися при испарении парами и механическим
воздействием на горящее вещество, т. е. срывом пламе-
ни. Разбавляющее действие, приводящее к снижению
содержания кислорода в окружающем воздухе, объясня-
ется тем, что объем пара в 1700 раз превышает объем
испарившейся воды.

Объем водяного пара, образуемого при пламенном го-
рении, невелик, поскольку вода не контактирует предол-
жительное время с горящим материалом, и поэтому роль
пара в прекращении горения незначительна. При горе-
нии твердых материалов основную роль в пожаротуше-
нии играет охлаждение твердой поверхности.

Из приведенных в табл. 9.2 данных следует, что
удельный расход веды на тушение твердых материалов
составляет примерно от 40 до 400 HIM”.

Т а бл и 11а 9.2. Интенсивность подачи воды,
необходимой для тушения различных твердых материалов

Интенсивность - туш .
Материал подачи воды, Брэдли минеп/(М' › с) ‘

Пиломатериалы в штабелях прн
влажности, %:8...14 0,45 13...15
30 0,2! 10...12

Каучук, резина, резннотехинческие нз- 0,1 .0,” 50...60
делия

Триацетатная пленка 0,06.„0,08 До 30
Бумага разрыхлеиная 0,08...0,\ 10
Текстолит, карболит, отходы пласт- 0,06. .0,l 10...l7

Масс

Известны два способа подачи воды в очаг горения ——B виде сплошных H распыленных струй. Сплошные струи
представляют собой неразрывный поток воды, имеющий
большую скорость и сравнительно небольшое сечение.
Эти струи характеризуются определенной ударной силой
и большой дальностью полета; при этом значительные
объемы воды воздействуют на малую площадь.

Распыленные струи— это поток воды, состоящий из
мелких капель. Эти струи характеризуются небольшими
ударной силой и дальностью действия, но орошают боль-
шую поверхность, При подаче воды распыленными стру-
308‘
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ями создаются наиболее благоприятные условия для ее
испарения и тем самым повышения охлаждающего эф-
фекта H разбавления горючей среды.

Сплошными струями тушат пожары в тех случаях,
когда требуется подать воду на большое расстояние или
придать ей значительную ударную силу (например, при
тушении пожаров газовых фонтанов, при большом очаге
пожара, когда невозможно доставить близко к очагу го-
рения ствол для подачи воды, при необходимости
с большого расстояния охлаждать соседние с горящим
объектом металлоконструкции, резервуары и т. n.). Этот
способ тушения является наиболее простым H распрост-
раненным.

Тушение распыленными струями имеет ряд преиму-
ществ (в первую очередь сокращается расход воды)
и поэтому в последние годы находит все большее приме-
нение.

В работе [4] рассмотрено поведение капель воды
B пламени, в горючей жидкости и на твердых поверхно—
стях, окружающих очаг горения. Установлено, что опти-
мальный диаметр капель для тушения бензина составля-
ет 0,1 MM, для керосина H спирта —— 0,3 мм. для транс—
форматорного масла H нефтепродуктов с віясокой
температурой вспышки—0,5 мм. Отношение времени
испарения капли воды ко времени ее нагрева не зависит
от размеров капли и составляет около 13,5. Установле-
но также, что время испарения капли диаметром 0,1 мм
не превышает 0,04 с. За это время капли с указанной
степенью дисперсности успевают полностью испариться
в пламени H обеспечить высокий коэффициентиспользо—
вания веды H соответствующий эффект тушения. Более
крупНые капли испаряются неполностью H He дают no-
добного эффекта, который определяется преимуществен-
но интенсивностью испарения, приводящего к снижению
температуры H разбавлению горючей системы.

В случае тушения веществ с вьтсокой температурой
вспышки решающее значение имеет охлаждение горюче-
го вещества ниже температуры вспышки. В этом слу-
чае эффект достигается H an диаметре капли более
0,1 мм.

указанной работе сформулированы основные тре-
бования для тушения пожаров жидкостей _распыленной
водой:

обеспечение дисперсности от 0.1 MM для тушения лег—-
309
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ковоспламеняющихся жндкостей и до 0,5 мм для туше—
ния жидкостей с температурой вспышки выше 60 °С;

распыленная вода должна покрывать всю горящую
поверхность и орошать окружающие твердые поверхно-
сти;

интенсивность педачи воды должна быть не менее
0,2 л/_(см2-с).

В работе [5] рассмотрены условия преиикания рас-
пыленных струй воды в пламя и механизм тушения пла-
мени. Проникающая способность распыленных струй
определяется их напором, сопротивлением пламени и точ-
рючих газов, размером H скоростью движения капель.
'Напор пламени характеризуется подъемной силой воз-
духа H газообразных продуктов сгорания, которая про—
перциональна высоте пламени и обусловливается тепло-
вой конвекцией. Опыты показали, что напор пламени не
зависит от природы горючего вещества. Напор струи
определяется скоростью движения капель H увлекаемого
ими потока воздуха; ен оценивается экспериментально
по реакции насадка, из которого выбрасывается струя.
Проникающая способность струи убывает с уменьшени-
ем напера струи H размера капель. При диаметре капель
выше 0,8 мм проникающая способность струи не зависит
от ее напора. В то же время no мере уменьшения разме-
ра капель коэффициент полезного использования воды
повышается. Оптимальный размер капель составляет
0,08—0,33 мм при давлении струи 0,6—2,6 кПа.

Наиболее существенным недостатком веды, ограни-
чивающим область H условия ее применения в качестве
огнетушащего средства, является сравнительно высокая
температура замерзания. Для понижения температуры
замерзания применят специальные добавки Хантифри.
вы): минеральные соли (К2С03, М3С12, СаСЫ, некото—
рые спирты (гликоли). Однако сели повышают коррози-
енную способность веды, поэтому их практически не
применяют. Применение же гликолей существенно повы-
шает стоимость тушения.

В зависимости от источника веда содержит различ-
ные природные сели, обусловливающие повышение ее
коррозионной способности и электропроводности. Пене-
образователи, соли против замерзания и другие добавки
также усиливают эти свойства. Предотвратить коррозию
контактирующих с водой металлических изделий :(кер—
пусов огнетушителей, трубопроводов и др.) можно либо

3'10
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нанесением на них специальных покрытий, либо добав-
лением к воде ингибиторов коррозии. В качестве послед—
них применяют неерганнчесике соединения (кислые
фосфаты, карбонаты, силикаты щелочных металлов,
окислителя типа хроматов натрия, калия или нитрита
натрия, образующие на поверхности защитный слой),
органические соединения _(алифатические амины H дру—
гие вещества, способные абсорбировать кислород). Наи-
более эффективный из них—хромат натрия, но он ток—
сичен. Для защиты от коррозии пожарного оборудования
обычно применяют покрытия.

Веда, обладающая H без добавок значительной anew
тропроводностью, в присутствии примесей :(особенно
диссоциируемых солей) способна усиливать электропро-
водность на 2——3 порядка. Например, при использовании
чистой водопроводной воды электрический ток на рас—
стоянии 1,5 M от электрооберудования практически ра-
вен нулю, а при добавке седы (0,5 %) возрастает до
50 мА. Поэтому при тушении пожаров водой электрообо-
рудованиеебесточивают. Вместе с тем известны примеры
применения воды для защиты высоковольтного кабель-
ного хозяйства. В этом случае применяют дистиллиро-
ванную воду.

Воду нельзя применять для тушения веществ, бурно
реагирующих с ней с выделением горючих газов. та-
ким веществам относятся металлы (особенно опасны
щелочные металлы, которые реагируют со взрывом),
многие металлоерганические соединения (концентриро-
ванные алюминий—,литийорганические соединения и др.),
карбнды металлов, многие гидриды металлов и т. д.
В обычных условиях, как отмечалось выше, опасность
разложения воды с образованием гремучей смеси мало—
вероятна. Но эта опасность становится реальной при n0-
падании воды на раскаленные уголь, железе.

Ниже дана краткая сведка веществ, для тушения ке-
торых нельзя применять воду и ведепенные средства:

Вещество Харппрсвщздеіствия
Алюминийергаинческие соедине- Реагируют со взрывом

ния
Литийергаиические соединения,. Разлагаются c выделе.
ззнд свинца, карбиды щелочных нием горючих газов
металлов, гидриды ряда метал-
лов, магний. цинк и другие ме-
таллы, карбнды кальцнн, алю-
миини, бария, сплавы

8“
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Гидросульфит натрия [Троисхедит самовозго- 1
aHHe

Серная кислота, термит, хлорид сиіьный экзотермнчес—
титана кий эффект

Битум, перекись натрия, ›кирьь Усиливается горение B

масла,петролатум результате выброса,
разбрызгивания, вски—
пания

Отрицательными явлениями, препятствующими при-
менению воды для пожаротушения, являются хлопки,
вспышки, разбрызгивание горящих материалов, депол-_
нительнее разгорание, увеличение объема пламени, вспе-
нивание, выброс горящего продукта и др. Однако эти _,
явления могут иметь различные характер H масштабы,
B том числе сугубо ограниченные (локальные). В пе—-і
следнем случае водные средства могут быть допущены,
для пожаротушения. Но отсутствие количественных кри- &

териев обусловливает получение субъективных выведен“
и, как следствие, не лучших технических решений. Для».
ориентировочной оценки применимости водных средств 3
можно воспользоваться двумя лабораторными метода—
ми. Первый метод заключается в визуальном наблюде—
или за характером взаимодействия воды или пены с го—
рящим в небольшом сосуде исследуемым продуктом.
Второй метод предусматривает измерение объема выде-
ляющего газа, а также степени разогрева при взаимо-
действии продукта с водой.

Весьма существенным недостатком веды является ее
плохая смачивающая способность и малая вязкость, за-
трудняющие тушение волокнистых, пылевидных и есе-
бенно тлеюших материалов. Тлению подвержены мате-

„,и-__ самцы.…-:.-:.…ь

риалы с большой удельной поверхностью, B nopax ко— *
торых содержится воздух, необходимый для горения.
Такие материалы могут гореть при сильно сниженном ‘;

1содержании кислорода B окружающей среде. Проника-
ние огнетушащих СРЕДСТВ В поры ТЛСЮЩИХ материалов, I

как правило, довольно затруднительно.
Для Повышения огнетушащей эффективности веды .

B нее вводят добавки, повышающие смачивающую спо—
собность, вязкость и т. п.

Равнодействующая сил, действующих на молекулу,
находящуюся на поверхности жидкости, направлена
внутрь жидкости, и поэтому молекулы жидкости стре—
мятся опуститься в нижележащие слои. Работа перевода
молекул на поверхность жидкости требует затрат энер`

312.
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гии, характерной для каждого вещества H называемой
поверхностным натяжением. Чем выше поверхностное
натяжение, тем хуже смачивающая способность жндко-
сти и тем больше ее подвижность и растекаемость. Это
объясняется стремлением капли принять сферическую
форму и противодействовать изменению ее формы тем
в большей степени, чем выше поверхностное натяжение.
В результате капля соприкасается со смачиваемым ма-
териалом очень малой поверхностью и легко с него сте-
кает, не проникая в поры материала. Ниже приведены
значения поверхностного натяжения различных жидко-
стей, Дж/смд 10—7:
Веда......................72.8
Четыреххлористый углерод . . . . . . . . . . . 26.8
Бромистый этил . . . . . . . . . . . . . 24.2
Хлористый этилен . . .- . . . . . . . . . . . . 38.7

Из этих данных видно, что вода обладает довольно
большим поверхностным натяжением, что и обусловли-
вает “ее плохую смачивающую способность. Известен, на-
пример, случай, когда сброшенная в реку горящая кипа
хлопка продолжала изнутри тлеть после извлечения ее
из реки через несколько месяцев. Большие трудности
вызывает обеспечение надежноготушения загораний теп-
лоизоляционных конструктивных элементов (например,
для крупных холодильников). Нередко в подобных слу-
чаях приходится прибегать к полной разборке таких кон-
структивных элементов.

Смачиватели, применяемые для уменьшения поверх-
ностного натяжения веды, являются поверхностно-ак-
тивными веществами, т.е. веществами, способными
адсорбироваться на границе раздела вода ——‚воздух и рас.
полагаться определенным образом. Все поверхностно-ак-
тивные вещества можно разделить на две основные
группы: ионегенныеи неионогенные. В первую группу
входят вещества, способные в воде диссоциировать на
противоположно заряженные части. Большая часть, со—
стоящая из углеводородного иона, H играет роль поверх-
ностно-активного агента. Эта группа делится на две под-
группы—анионоактивные, т. е.. углевоцородная часть
является анионом, и катионоактивные, B которых роль
поверхностно-активного агента играет катион. В качест-
ве смачивателей при пожаротушении катионоактивные
соединения не применяют.
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Во вторую группу входят растворимые в воде, не не
диссоциирующие и не образующие ионов вещества. Рас—
творение таких соединений обусловлено созданием меЖ‹
ду кислородными атомами этих соединений и молекула-
ми воды водородной связи и образованием гидратов.
Входящая в соединения углеродная часть предопределя—
ет их гидрофобные свойства. `

анионоактивным соединениям относятся алкилсуль—
фаты первичных _(например, моющее средство «Но—
весть») и вторичных _(жидкость «Прогресс») спиртов,
алкиларилсульфонаты _(сульфонаты НП-1 и НП—Б, сма—
чиватель НБ), алкилсульфонаты, а также пенообразова-
Тель ПО-1, смачиватель ДС-РАС.K ионогенным веществам, испытанным в качестве
смачивателей при пожаротушении, относятся смачива-
тель ДБ, эмульгатор ОП-4, вспомогательные вещества
ОП-7 и ОП-10, являющиеся продуктами присоединения
7—10 молекул этиленоксида к моно- и диалкилфенелам,
aJIKl/IJIbeIi радикал которых содержит 8—10 атомов уг—
переда. Следует отметить, что многие из перечисленных
соединений применяют также в качестве пенообразова-
телей для получения воздушно-механической пены, огне—
тушащие свойства которой рассмотрены ниже, При по‹
жаротушении наиболее целесообразно применять в каче—
стве смачивателей сульфонаты ;(табл. 9.3), сульфонолы,
смачиватели ДБ и НЕ.

Т а б л и д а 9.3. Эффективность применения воды с добавкой
0,2 %-ного раствора сульфоната и без nee для пожаротушения

Вода

Характери без добавки | с добавкой

Время тушения, с 206 90
Общий расход воды, л 16 3,6
Удельный расход, л/м2 25 5,6

Из этих данных видно, что расход воды на тушение
снижается в четыре раза, а время тушения—в два ра-
за при введении добавки.

В опытах по тушению ряда других материалов приме—
нение смачивателей также приводило к существенному
снижению расхода веды и времени тушения. Например,
при тушении 1 т текстелита расход воды с добавкой еко-
ло 3,5 % ПО-1 снижается примерно в 1,5—2 раза. Туше‹
3X4
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ние автомобильных шин с загрузкой 100 кг/м2 с приме-
нением смачивателя ДБ (2 %) происходило в 1,7 раза
быстрее.

В специальном лабораторном исследовании эффек-
тивности веды H раствора смачивателя при тушении pe-
зины и штабеля пиломатериалов, результаты которого
приведены в табл. 9.4, было установлено, что примене-
ние смачивателей заметно сокращает время` тушения
и расход жидкости в опытах с резиной. В опытах же
с пиломатериалами расход жидкости со смачивателем
даже был больше, чем при его отсутствии. Этот неожи-
данный результат можно объяснить тем, что затраты
жидкости на тушение резины (в данном случае автомо-
бильная шина) значительно меньше, чем при тушении
древесины. Причем при горении резина педвергается
спеканию и частичному плавлению, что ведет к сниже—
нию пористости, а древесина при горении обугливается
и ее пористость- увеличивается. Однако эти результаты не_
означают, что при тушении древесины применение сма-
чивателей нецелесообразно. Дело в том, что наличие
смачивателей улучшает увлажнение горючего н преду-
преждает его повторное воспламенение или развитие
пожара от неподавленных очажков тления. Анализ дан-
ных табл. 9.4 показывает, что для тушения 1 кг резины
B начальный момент пожара требуется около 2,5 кг воды
и 1,6 кг воды со смачивателем, для тушения 1 кг штабе-
ля пиломатериалов— около 0,6 кг веды и 0,8 кг веды со
смачивателем;

В реальных условиях продолжительность свободного
горения и его интенсивность значительно выше, а усло-
вия равномерной по площади подачи огнетушащих ве-
ществ значительно хуже. С учетом этих обстоятельств
можно считать, что полученные в исследовании*_'данные
по расходу воды и раствора смачивателя удовлетвори-
тельно согласуются с многочисленными результатами
крупномасштабных испытаний.

Из табл. 9.4 также следует, что в случае тушения дре‹
весины потери веды на стекание составляют около 13%,
а потери раствора смачивателя— около %.

Для практического применения рекомендуются
0,75 %—ные растворы смачивателей. Сульфонат следует
хранить в сухих помещениях в полиэтиленовых мешках,
помещенных в_ крафтцеллюлозные _мешки. Пасту ДБ
хранят в металлических бочках. Порошки НП-1 и HIT—5

3‘15
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содержат в крафтцеллюлозных мешках, не допуская их
сильного увлажнения. Смачиватель ДБ хранят в дере-
вянных бочках.

Потери воды, связанные (: растекаемостью, можно
уменьшить, как уже говорилось, повышением ее вязко-
сти. Установлено, что повьппение вязкости до 1,0—
1,5 Ha-c позволяет сократить время тушения примерно
в раз. Наилучшими добавками для этого являются
растворы альгината натрия и натрийкарбоксиметилцел-
люлозы. Многочисленными лабораторными и натурными '

опытами показано, что 0,05- %-ный раствор натрийкарбо—_
ксиметилцеллюлозы обеспечивает существенное сокра—
щение расхола воды на пожаротушение. Если при туше-_
нии обычной водой ее расход составляет от 40 до
400л/м2, то при использовании «вязкой» воды— от 5 110
85 JI/M2. Средний ущерб от пожара _(в том числе в резуль-
тате воздействия веды на материал) снижался на 20 %.

Отрицательного влияния на работу пожарной техни-
ки и тушимые материалы, а также повторных загораний
материалов при применении раствора не наблюдалось.`

Хорошие перспективы сулит использование в качест-
ве загустителей некоторых высокемолекулярны'х соеди-:
нений типа сополимеров акриловых кислот и сшивающих
веществ. Эти соединения, названные карбонолами, обла-_
дают уникальными свойствами, обеспечивающими повы-
шение вязкости воды на несколько порядков при незва-
чительной добавке. Причем отрицательное влияние тем-
пературы на действие этих загустителей не столь
заметно, как в случае растворов натрийкарбоксиметил-
целлюлозы.

Огнетушащую способность веды можно также повы-
сить добавками до 5 %' карбонатов или бикарбонатов
щелочных металлов. Этот факт связан с выделением при
испарении воды свободных солей, интенсивно тормозя—
щих в мелкодисперсном состоянии процессы, идущие
в пламени.

Интересные перспективы представляет также напраы
ление, связанное с повышением непрозрачности веды.
При этом достигается увеличение теплоотражателей спо-—
собности воды и тем самым повышение ее огнетушащей
эффективности. Например, хорошие результаты получа-
ются при добавлении к веде порошка алюминия. Для
создания устойчивой суспензии алюминия в веде пред-
ложены специальные добавки.
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9.5. Тушение ценами

Пена—огнетушащий состав, наиболее широко при-ы
меняемый при пожаротушении на предприятиях химичес-
кой, нефтехимической H нефтеперерабатывающей проч
:мышленности, представляет собой коллоидную систему,
состоящую из пузырьков газа, окруженных пленками
жидкости. Достаточно подробно физико-химические и ог—
нетушащие свойства пены рассмотрены в работе [6].
Остановимся на некоторых основных свойствах огнету-
шащих пен.

Пены характеризуются агрегативной H термбдина-
мической неустойчивостью. Поскольку вода имеет боль-
шое поверхностное натяжение, для получения пены в си-
стему необхоцимо введить добавки, понижающие по-
верхностное натяжение воды. В качестве этих добавок,
называемых пенообразователями ;(ПО) H пенопорошка-
ми, применяют некоторые природные [(седержащие бе-
лок) и синтетические _(сульфокислоты, их соли H T. д.)
поверхнрстно-активные вещества. Кроме того, для повы‹
шения устойчивости пен в них введят также стабилиза-
торы _(‹:оли поливалентных металлов, глинозем и др.).

Пены применяют для тушения твердых и жндких ве-‘
ществ, не вступающих во взаимодействие с водой,
и в первую очередь для тушения нефтепрОдуктов. При
тушении пену сливают на отдельные участки горящей
поверхности; растекаясь, пена полностью покрывает по--
верхность горючего,-образуя слой определенной толщи-
ны. По поверхности холодного нефтепродукта пена дви-
жется с постоянной скоростью, равной 34 см/с. В случае
же растекания по горящему продукту движение пены
‚замедляется по мере удаления от места слива H может
в некоторой точке стать равной нулю. Этот эффект-свя-
зан с тем, что разрушение пены с повышением темпера-
туры ускоряется H может наступить момент, когда ско-
рости поступления пены H ee разрушения станут равны-
ми. Таким образом, минимальный расход пены должен
обеспечивать превышение скорости движения пены над
скоростью ее разрушения в самых отдаленных от мест
слива точках.

Многочисленными исследованиями доказано, что ог-
нетушащая способность пены обусловлена прежде всего
ее изолирующим действием, т. е. способностью препятст-
вовать прохождению в зону пламени горючих паров. На-
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пример, скорость испарения бензина под слоем пены тол-
щиной 5 см уменьшается в 30—40 раз. Изолирующее
действие пены зависит от ее физико-химических свойств
и структуры, от толщины ее слоя, а также от природы
горючего вещества и от температуры на его поверхности.

Вместе с тем, особенно при тушении твердых мате-
риалов, существенное значение может иметь также ох—
лаждающее действие пены.

достоинствам пены относится тот факт, что в от-
лнчие от ряда других огнетушащих составов для по-
верхностного тушения она не требует одновременного
перекрытия всего зеркала (площади) горения. Приме-
нение пены, особенно многократной позволяет значи-
тельно сократить расхоцы воды. Кроме того, пена по
сравнению с ведой имеет повышенную смачивающую
способность.

Огнетушащие свойства пены определяются также ее
кратностью, стойкостью, дисперсностью и вязкостью.
Характеристики этих свойств зависят от прироцы горю-
чего вещества, условий протекания пожара и подачи
пены. Кратностью пены называется отношение объема
пены к объему жидкой фазы (или к объему раствора,
яз которого она образована). С течением времени не—
на разрушается. Разрушение ее обусловливается старе—
нием, влиянием поверхности, на которую она нанесена,
температурой и условиями педачи. Повышение темпе-
ратуры способствует разрушению пены. Роль горючего,
на которое наносится пена, связана прежде всего с его
электростатическими свойствами.

Разрушению пены способствует также механическое
разбивание струи пены при ее подаче. Стойкость пены
характеризуется ее сопротивляемостью процессу разру-
шения и оценивается продолжительностыо выделения
H3 цены 50% жидкой среды, называемой отсеком. Пены
с большей кратностью менее стойки. Химическая пена,
как правило, более стойка, чем воздушно-механическая.

Дисперсность пены обратно пропорциональна раз-
мерам пузырьков H BO многом определяет ее качество.
Чем выше дисперсность, тем лучше пена, тем больше ее
стойкость, тем выше ее огнетушащая эффективность.
С повышением кратности пены ее дисперсность умень-
шается. Степень дисперсности пены во многом зависит.
от условий ее получения, в том числе и от характеристи-
ки аппаратуры, С повышением вязкости пены стойкость
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ee возрастает, но ухудшается растекаемость по горящей
поверхности. Поэтому необхоцимо подбирать оптималь—
ное значение вязкости пены.

В зависимости от способа H условий получения ог-
нетушащие пены подразделяют на химическую и воз-
душно-химическую различной кратности.

Химическая пена образуется при взаимодействии
растворов кислот и щелочей в присутствии пенообра-
зующего вещества и представляет собой концентриро-
ванную эмульсию диоксида углерода в водном раство-
ре минеральных солей, содержащем пенообразующее
вещество. В последнее время наметилась тенденция
к сокращению применения химической пены, что связа-
но со сравнительно высокой ее стоимостью и сложно-
стью организации тушения пожаров.

Воздушно—механическая пена подразделяется на низ—
кократную (кратность до 30), среднекратную (кратность
30—200), высокократную (кратность выше 200). Наибо-
лее широкое применение `находнт пена средней кратно-
сти, для получения которой используют простую пеноге—
нерирующую аппаратуру (типа ГВП-600), обеспечиваю-
щую 0дновременную подачу на металлическую сетку 2—
6 %-ного водного раствора пенообразователя H эжекти-
ру‘емого потоком этого раствора воздуха.

Хотя при очень высокой кратности (например, 500—
1000) расх0д 301131 еще больше сокращается, однако
огнетушащая способность высокократной пены ухудша-
ется, так как уменьшаются ее устойчивость H изолиру-
ющая способность. Оптимальная кратность пены состав-
ляет 70—150. Пена средней H высокой кратности‘имеет
следующие преимущества перед низкократной пеной:
она имеет меньшую плотность и поэтому менее вероят-
но ее погружение внутрь горючего; кроме того, пеной
средней или высокой кратности можно осуществлять не
только поверхностное, но и объемное тушение. Такой
способ широко применяют при тушении пожаров в под-
валах, кабельных каналах и т. п.

Пена низкой кратности имеет ограниченное приме-
нение H рекомендуется в основном для тушения пожа-
ров жидкостей в резервуарах, оборудованных установ—
ками подачи пены через слой горючего, а также для
охлаждения соседнего с горящим оборудования. Интен-
сивность педачи низкократной пены при тушении нефте-
320
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ПРОДУКТОВ в резервуарах должна составлять 0,1-—
0,15 л/(с›м2).

Для получения огнетушащих пен применяют следу—
ющие пенообразователи:

ПО—і (ГОСТ 6948—81), представляющий собой рас—-
твор нейтрализованноге керосинового контакта Петро—
Ва (натриевые соли нефтяных сульфокислот)` с добав-
ками костяного клея этанола или этнленгликоля;

ITO-III (ТУ 38-10799-81), представляющий собой
раствор алииларилсульфоната, седержащий 26—29_%
активного вещества;

ПО-1С (ТУ 38-10767-83)‚ представляющий собой
[IO-111 с добавлением 3,5 % альгината натрия H 1%спиртов фракции Clo—C12;

ПО-ЗАИ (ТУ 38-10923-75), представляющий собой
раствор вторичных алкилсульфатов с содержанием до
18 атомов углерода;

ПО—бК (ТУ 38-10740-81), представляющий собой
раствор смеси натриевых солей сульфокислот, получен-
нык при нейтрализаци кислого гудрона;

ПО «ТЭАС›'› (ТУ 107127—82) обладает 100 %-ной
биоразлагаемостью. Концентрация раствора для полу-
чения пены— 4 %, смачивателя— 2 /o- -

ПО «САМПО» (ТУ 10950—78) биологически разла-
гаем. Обладает повышенной огнетушащей способно-
стью; _

ПО «МОРОЗКО» '(ТУ 38-10969—83) обладает моро-
зоустойчивостью (температура замерзания концентрата
минус 35—45°С).Биологически разлагаем;

ПО «ПОЛЮС» (ТУ 38-3026-83) обладает морозоус-
тойчивестью до минус 40 °С;

ПО «ФОРЭТОЛ» (ТУ 6-02-780-84) на основе фтори-
рованных ПАВ предназначен для тушения этанола
и других полярных жндкостей. Повышенная устойчи-
вость обеспечивается образованием полимерной пленки
на горящейповерхности. Обладает высокой огнетуша-
щей способностью; '

ПО пленкообразующнй (ТУ 6-02-2-749-83) (аналог
форэтола), обладает повышенной огнетушащей способ-
ностью, рекомендуется для тушения особо пожароопас-
ных веществ (преимущественно ЛВЖ).

Качество пены зависит от природы воды. Например,
при применении морской воды условия пенообразова-
HHH ухудшаются. В этом случае рекомендуется приме-
21—21 321
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нять раствор пенообразователей с концентрацией, в два
раза большей указанных выше.

Качество пенообразователей характеризуется внеш-
ннм видом, вязкостью, минимальной температурой при-
менения, температурой замерзания, коррозионной спо—'
собностью. По внешнему виду пенообразователя долж-
ны представлять собой однородную жидкость без осадка
и посторонних включений. Этот показатель оценивают
визуально при наполнении стеклянного цилиндра (диа-
метром 3 CM) испытуемым пенообразователем. Вязкость
ПО не должна превышать 10"4 мг/с. Ее определяют
обычными методами. Под минимальной температурой
применения пенообразователя понимают ту паиниз-
шую температуру, при которой он еще сохраняет пед-
вижность. Ее оценивают no резкому изменению харак-
тера зависимости вязкости от температуры.

Корродирующую способность пенообразователей
определяют на зачищенных H обезжиренных образцах
стали марки Стз по изменению массы образцов на еди—
ницу поверхности металла в единицу времени в г/ (м2.ч)`.
Измерения выполняют через 1,5 H 30 сут. Для снижения
корродирующей способности пенообразователей в них
добавляют специальные ингибиторы.

Огнетушащая эффективность пены характеризуется
интенсивностью ее подачи и удельным расходом.

Согласно нормативным требованиям, интенсивность
подачи водных растворов пенообразователей при туше-
нии нефтепродуктев с температурой вспышки 28 °С
и ниже пеной средней кратности составляет 0,08 л/
[(№-с)“, а при тушении нефтепродуктов с температу-
рой вспышки более 28 °С это значение равно 0,5 л/
/(м2-с). ,

Выше отмечалось, что на кривой «расход пены—
интенсивность педачи» имеется минимум (см. рис. 9.1).
Это явление получило название «парадокс» пены.

Причинами, обусловливающими увеличение расхода
пены на единицу площади очага пожара ‹: увеличением
интенсивности ее педачи, являются механические труд-
ности распределения пены на площади очага _ пожара
и специфические особенности растекания пены no no-
верхности горючего. При тушении очага пожара боль-
Шей площади возможности равномерНОго распределе-
ния пены довольно ограничены. Поэтому возникает
проблема равномерного распределения пены по всей

322
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поверхности без ее перерасхода. Вторая причина связа-
на с тем, что пена при движении и в спокойном состоя-
нии имеет различные физические свойства. ИзолиРУЮ'
щая способность пены, находящейся в движении, умень-
шается. В спокойном статическом состоянии пена
создает «уплотненный» слой. Перех0д к статическому
состоянию составляет 20 с. С учетом изложенного выве-
дено следующее выражение, связывающее время туше—
ния или локализации пожара (мин) с интенсивностью
педачи, л/(м2-мин):

т=———+тс‚ (9-19)

где Ад,—критическая интенсивность подачи пены; п—минимальнонеобходимая толщина слоя пены, л/мд; т.,—время «уплотнения»
пены, мин.

`Для критических условий тушения пеной выведено
следующее уравнение:

l -: ___—___ 9.20
ТКР 81П( l—h/(Kslnp) )! ( )

где Ткр -— время тушения при критической интенсивности; S — ус-
тойчивость пены (сопротивляемость разрушению пены); K—крат-
ность пены; h—толщнна слоя пены.

Из (9.20)` получается следующее выражение для кри-
тической интенсивности

_Таким образом, критическая интенсивность педачи
раствора ПО определяется устойчивостью пены, ее крат-
ностью H изолирующей способностью, характеризуемой
значением н…,. Предложено оптимальную (норматив-
ную) интенсивность оценивать no уравнению

1н=2,31кр. , (9.22)

Для повышения качества пенообразователей, напри-
мер с целью повышения устойчивых образуемых с их
21" 323
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помошью пен, в раствор ПАВ вводят небольшие добав-
ки, которые обеспечивают увеличение вязкости, облег-
чают создание поверхностных адсорбционных слоев
и структурно укрепляют пленки цен. В качестве таких
добавок используют метилцеллюлоау H натрийкарбо-
ксиметилцеллюлозу, а также высшие спирты с содержа-
нием 12—16 атомов углерода.

Одним из важнейших направлений в дальнейшем no-
331111e11HH эффективности пенного тушения является
изыскание новых пенообразователей, обеспечивающих
повышенную устойчивость пены, хорошую растекае-
мость и другие ее показатели при небольшом расх0де
пенообразователя.

Анализ патентного фонда показывает, что наиболее
перспективными являются синтетические пенообразова-
тели на основе алкилсульфатов, алкилсульфонатов
H других анионоактивных соединений, а также галоид-
содержащие ПАВ.

В частности, большой интерес представляют зада-'
тентованные за рубежом синтетические пенообразовате-
ли на основе фторсодерёкащих соединений.

Образуемая пенообразователем «легкая веда» (раз-
работан в США) пена обеспечивает надежное тушение
при ее толщине 15—25 мм. Такая пена обладает хоро-
шей растекаемостью, что значительно облегчает покры-
тие горящей поверхности. Поскольку поверхностное на-
тяжение этого пенообразователя очень низкое (почти
в 10 раз меньше поверхностного натяжения обычных
ПО), восстановление нарушенного где-либо слоя проис-
ходит очень быстро.

Оптимальная интенсивность подачи пены - (по pac-
твору) составляет 0,07 JI/(MQ-C).

B CCCP разработан аналогичный ПО под названием
«Форэтол». Его свойства изложены выше.
{B нашей стране, особенно после создания простой

H надежной аппаратуры для получения пены повышен-
ной кратности, применение огнетушащих пен приобрело
довольно широкий характер. В среднем свыше 12 %*
всех пожаров в городах тушат растворами ПАВ и пена-
ми..При применении пен H растворов ПАВ время туше-
ния пожаров по сравнению с результатами тушения во-
дой уменьшается в три раза, а потери от пожара—-
в 1,5—-1,6 раза.

324
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9.6. Тушение инертными разбавитепями

Объемное тушение основано на создании в защищен—
ном объекте среды, не поддерживающей горения, и яв-
ляется одним из_ наиболее эффективных способов пожар—
ной защиты помещений. Наряду с возможностью быст—
рого тушения этот способ обеспечивает предупреждение
взрыва при накоплении в помещении горючих газов
и паров. `

В качестве огнетушащих составов при этом способе
используют азот, аргон, водяной пар, дымовые газы и
летучие ингибиторы—некоторые галоидосодержащие
вещества.

Горение большинства веществ прекращается при ‚

снижении содержания кислорода в окружающей среде
до 12—15% 06,, a для веществ, характеризуемых шпро-
кой областью воспламенения (водорода, ацетилена),
металлов (калия, натрия и др.), некоторых гндридов
металлов и металлоорганических соединений, тлеющих
материалов ——до 5 % об. и ниже (табл. 9.5).

Т a 6л и и а 9.5. Предельное содержание кислорода
при разбавлении воздуха, % об.

При разбавлении При разбавлении
Вещество Веществосо, | и, со, | N,

Ацетилен 9 6,5 Пропилен 14 12
Бутан 16 13 Калий — 5
Водород 7 5 Натрий -— 5
METaH' l6 l3 Хлопок 6 4

Тушение при разбавлении среды инертными разбави—
телями связано с потерями тепла на нагревание этих
разбавителей и снижением скорости процесса H тепло—
вого эффекта реакции. Несколько большая флегматизи-
рующаяэффективность диоксида углерода в сравнении
с азотом объясняется более высокой ее теплоемкостью.
ДИОКСИД углер0да Наиболее широко применяют для объ-
емного тушения пожаров на складах ЛВЖ, аккумуля-
торных станциях, сушильных печах, отсидах для испы-
тания двигателей, электрооборудования и т.д. Диоксид
углерода нельзя применять для тушения щелочных и ще-
ленно-земельных металлов, некоторых ГИДрИДОВ метал—
лов H соединений, в молекулы которых ВХОДИТ кисло-
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род. Не рекомендуется также применять для тушения
тлеющих материалов.

Диоксид углерода используется в стационарных уста-
новках, а также в ручных (ОУ-2, ОУ-Б, ОУ-8) и возимых
“(VII-2M) огнетушителях. Особенностью диоксида угле-
рода является его способность при дресселировании об-
разовывать хлопья «снега». При поверхностном туше-
нии «снежным» диоксидом углерода его огнетушащее
действие дополняется охлажцением очага горения.

В тех случаях, когда нельзя применять диоксид угле-
рода, используют азот или аргон, причем последний
тогда, когда имеется опасность образования нитридов
металлов, имеющих взрывчатые свойства _(нитриды маг-
ния, алюминия, лития, циркония и др.).

Для большинства веществ огнетушащая концентра-
ция диокСИДа углерода составляет от 20 до 30% 06.
B нашей стране нормативная огнетушащая концентра-
ция при объемном тушении методом затопления приня-
та равной 0,7 кг на 1M3 помещения. Расход C02 для соз-
дания этой нормативной концентрации зависит от за—
данной интенсивности тушения (времени тушения),
конструктивных особенностей помещения, его объ-
ема и др. ’

Как отмечалось ранее, определение расхода огнету—`
шащего газа, требуемого для создания огнетушащей
концентрации, и оптимальной интенсивности подачи га-
за представляет определенную сложность. Так, по нор-
мам США и Англииудельный раСХОД диоксща углеро-
да с увеличением защищаемого объекта уменьшается
следующим образом:
Обьем помещения, м3 . . . . . . до 120 120...1500 1500
Удельный расход 002, кг/мз . . . 0,9 0.8 0.7

Это связано с уменьшением утечек газа через неплот-
ности ограждающих конструкций при увеличении объ-
ема помещения. В то же время выше отмечалось, что
с увеличением размеров защищаемого здания удельный
расход газового состава повышается, что объясняется
возникновением и усилением газодинамических эффек-
тов с увеличением объема, затрудняющих создание ог-
нетушащей среды.

Согласно нормам [7] масса основного запаса диокси-
да углерода (т, кг) для установок объемного тушения
определяется по формуле

т= 151K2IK3M1+30A2I+057V15 (9-23)
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где Кат—коэффициент, учитывающий вид горючего (по табл. 9.671Као—коэффициент, учитывающий утечку C02 через неплотностии принятый равным 0,2 кг/м’; ‚4,—суммарная площадь ограждаю—
щих конструкций, м2; ‚4,—суммарная площадь открытых проемов,
M21 ОПФ—нормативная огнетушащая концентрация, кг/мв; У—«объё
ем помещения, м9.

Т а б л и ц в 9.6. K2 в зависимости от вида материала

Материалы К, Материалы к,

Целлюлозосодержа- 2,25 Адетои 1
Hui-[I116- Ацетилеи 2 ,5

бурых углей 1,5 Бензол 1'1
каменноуголь- 1,5 Водород 3!l5
ная Дизельное топливо 1
каучуковая 1,5 Керосин 1
древесная (дре- 1,5 Масла 1
весная мука)Хлопок 2 Спирт метиловый 1,6

Бумага гофрирован- 2,25 Спирт этиловый 1.3
ная С н й 1,45

Порошок пластмасс 2 A?аЁы эфир 1
Полистирол 1 к
Полиуретан 1

Время подачи C02 принимается: при Ag/A1<0,03 110
120 с; при Ав/А1>О‚ОЗ до 60 с. .

При постоянно открытых проемах, суммарная пло-
щадь которых не превышает 10% площади ограждаю—
щих конструкций помещений, принимают дополнитель-
ный расход C02, равный 0,2 кг на 1 м2 проема.

По нормам [7] расчетный объем C02 an локальном
объемном тушении определяют из условий, что все га-
бариты защищаемого участка должны быть увеличены
на 1 м. Норма расхода `С02 при этом составляет
6,5 кг/мз.

При проектировании систем объемного пожаротуше-
ния помимо норм расхода и интенсивности подачи газа
важное значение имеет выбор ‚рационального способа
подачи газа.

Замещение воздуха в защищаемом объемным спосо-
бом помещении можно осуществить двумя методами:

«напластованием» или вытеснением воздуха, дости.
гаемым при медленном (ламинарном) режиме подачи
инертного газа;
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турбулентным смешением и разбавлением воздуха,
достигаемым при быстрой педаче газа.

Первый режим дает выигрыш в расходе газа, не тре—
бует больших затрат времени на то, чтобы создать ог-
нетушащую концентрацию. Второй режим связан
с большими потерями газа, не при этом сокращается
время заполнения помещения.

Условия, характеризующие режим смешения (на-
пластование или турбулентное перемешивание), зависят
от отношения подъемных сил к динамическому напору.
Эти условия определяются критерием Ричардсона

R, “My:
. "_ [аи/аур ’

где р—плотность газового потока; ар/кіу—градиент плотности по
вертикали; аи/кіу—градиеит скорости по вертикали; д—ускорение
свободного падения.

Подставив В ЭТО выражение конечную разность ПЛОТ-
ностей впускаемого И замещаемого газов, получим па-
раметр, характеризующий способ замещения среды
В помещении: __ gLAp hA,_ „… „1=_Е__Р

№ р из p
где 145—диаметр впускного отверствия; и—скорость впускаемого га-
за; h ,._ высота помещения.

При очаге горения в помещении эффективность спо-
соба замещения зависит преимущественно от плавуче-
сти нагретых газов и будет определяться параметром
N2, характеризующим отношение ПОДЪЕМНЫХ СИЛ K кине—
ТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ напора, создаваемого ВПУСКЗСМЫМ
ГЗЗОМ:

, (9.24)

214 hN2= f f pg ,
pi Ai “Ё

где БА,—суммарная площадь очагов горения; Иі—высота пламе-
НИ; pi, р—ПЛОТНОСТЬ samemaemoro И впускаемого газов; 141—ПЛО-
mam; ВХОДНОГО отверстия.

(9.25)

Таким образом, процесс объемного тушения от нача—
ла впуска газа до полного тушения будет характеризо-
ваться параметром N2, a от момента тушения‚до очист-
ки от дыма — параметром N1. Опытами установлено, что
турбулентный режим достигается при 0,01<N1<1, a при
N1>1 преобладает режим напластования.

Объемное тушение более целесообразно проводить
328
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B режиме турбулентного тушения, "T. e. при N1=0.1
и менее. _

Состав среды в помещении при этом режиме ВЧУСКа
рассчитывают по уравнению

Q17
С=1——-е V '(9.26)

где С—концентрация впускаемого газа в атмосфере помещения;-
О—объемная скорость педачи газа; т—время подачи газа; V—
объем помещения.

Уравнение (9.26), таким образом, можно принять
за основу проектирования систем объемного тушения
инертными разбавителями (при режиме подачи, харак-
теризуемом значением N1<O,l).

Расчеты с использованием уравнения (9.26), под-
тверЖДенные опытными данными, показывают, что сум-
марный раСХОД газа при объемном пожаротушении со-
ставляет примерно двухкратный объем защищвемого
помещения. _

При устройстве систем объемного тушения инертны-
ми газами встречаются с двумя проблемами— ограни-
ченными возможностями способа по размерам защищае-
мых помещений и с необходимостью учета возможности
поражения людей, вызываемого удушьем. Первая проб-
лема обусловлена тем, что при очень большом объеме
помещения трудно обеспечить подачу требуемого коли-
чества газа за допустимое время. Кроме того, при этом
требуется большое число баллонов, стоимость, расхо—
ды на хранение и обслуживание которых могут превы-
сить стоимость защищаемого объекта.

Возможности объемного способа тушения значитель-
но расширяются при использовании газов в сжиженном
состоянии. Сжиженные газы занимают объем, примерно
в 500 раз меньший, чем такая же масса газа, и не тре-
буют больших усилий для подачи на тушение. Поэтому
практически отпадает необходимость в ограничении до-
пускаемых к защите помещений. Хранить сжиженные
газы можно в специальных криогенных емкостях. Весь-
ма перспективно применение сжиженных газов для за-
щиты помещений атомных электростанций с жндкоме-
таллическими теплоносителями. За рубежом известно
применение сжиженных газов для защиты помещений
объемом 30 тыс. м3.

Известно, что предельное разбавление воздуха азо-
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тем, при котором не наступает удушье, соответствует
_онижению содержания кислорода до 14...16,% 06. В слу- =
lIae же применения днокснда углер0да летальная кон-
центрация составляет около 10 % 06. Вместе с тем, как
было указано выше, огнетушащие концентрации азота
и диоксида углер0да составляют соответственно 40
и 29—30 %‘ об., т. е. оказываются выше опасных для лю-
дей концентраций.

Поэтому при проектировании систем объемного по-
жаротушения необходимо предусматривать сигнализи-
рующее устройство, предупреждающее о пуске системы
тушения B действие. Промежуток времени между снг-
налом и пуском установки должен быть достаточным
для эвакуации людей из помещения.

При необходимости тушения пожара в присутствии
людей (например, в обитаемых отсеках, самолетах
и др.) можно использовать газообразные фторуглероды
или их смеси с азотом. Огнетушашне концентрации пред-
лагается определять по значению теплоемкости среды,
отнесенной к ] молю кислор0да. Критическое значение .

теплоемкости при атмосферном давлении, при котором '

прекращается горение, составляет 160—2ООДж/(мольХ
ХО2-К). Результаты опытной проверки этой закономер-
ности н предлагаемых составов представлены B табл. 9.7.

Анализ этих данных показіявает, что многоатомные
газы, имеющие высокую теплоемкость, являются более
эффективными. Все перечисленные в табл. 9.7 составы

Т а б л и ц а 9.7. Огнетушащая способность составов
на основе фторуглередев

Содержание, % об.
Теплоемкость,

ж/(мольХ Горючее Результат0‘ инертётрврёлрэазба дХО,.K)

40,5 59.5 (СЗХ—`в) 182 Бумага Воспламенение, но
нет распростра-

. нення пламени
45,6 54,4 (CzFa) 152 › Пламя распрост--

раняется на '];
длины обраЗЦа

21 21(C2F6)—58(N2) 215 Керосин Наблюдается
' _ вспышка, но го-

рения нет
19,4 7 (СзРд) 192 › Не горит

в воздухе -
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B “указанных концентрациях не оказывают вредного
деиствия на органнзм человека.Следует отметить, что B случае подачи инертного
разбавителя B замкнутое герметичное помещение среда
может оставаться приемлемой. для жизни людей вплоть
до подавления очага пожара. Это связано с различиями
механизмов процессов дыхания человека и горения.
В первом случае критическое содержание кислорода оп-
ределяется его абсолютным содержанием (парциальнь'тм
давлением), а Bo втором—объемным содержанием.
В герметичном помещении при введении разбавителя
абсолютное содержание кислорода не изменяется, а объ-
емная концентрация снижается. Вообще говоря, в таком
помещении горение может прекратиться B результате
самозатухання. Однако при этом происходит поглоще-
ние кнслорода. Поэтому введение разбавителя должно
значительно повысить вероятность сохранения жизни
людей B замкнутом помещении при пожаре.

В табл. -9.8 приведены результаты исследования со-
става газовой среды в камере объемом 270 л после пре-
кращения горения ряда твердых материалов при само-
затухании и наддуве азотом. Пробы на анализ отбира-
ли после прекращения вндимого горения, a также после
Таблица _9.8. Состав среды, образуемой в герметичном объеме

при тушении азотом и самозатухании
Тушение азотом Тушение азотом Самозатухание

е еляе й “ Ё "'опЁаЁаметрш :: Ё ЁЁ Ё Ё ЁЁ Ё Ё %%E E" SE а 5 за а з …,
ЕЁ ЕЁ g 5 58

Момент после 60 60 90 500 130 150 500 500 400
зажигания, с

Давление, кПа 140 150 135 140 150 135 100 100 100
Софтержанне 02, 16,5 14 15 16 14 14,5 14 14 16

o Об. _
Парциальное 20 20 20 20 20 20 14 14 16
давление 02,
кПа

Содержание 0,6 2 0,3 0,7 2,2 0,3 5 .7 3
C02, % 06.Содержание 300 300 50 800 400 50 2500 2000 1000
CO! 0/0 06-х .
X10-6

Содержание ор- <25 <25 <25 <25 <25 <25 50 50 50
ганнки, %
об.-10“‘*
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прекращения тления (через 8...lO мин). Время свободно-
го горения составляло, как правило, около 30 с.

Прекращение пламенного горения при наддуве азо-
том достигалось менее чем за 1 мин.

Из табл, 9.8 вилно‚ что при наддуве азотом токсич-
ность среды оказывается значительно меньшей, чем при
самозатухании. Содержание СО и C02 не превышает
опасных пределов для кратковременного пребывания
людей в такой среде (в течение часа). Парциальное
давление кислорода остается постоянным и достаточным
для дыхания.

9.7. Тушение галоидоуглеводорОДНЫМи составами
Все описанные выше огнетушащие СОСТЭВЫ оказыва-

ют сравнительно пассивное действие на пламя и не влия-
ют на кинетику и механизм химических реакций в пла-
мени. Более перспективными представляются такие ог-
нетушащие средства, которые эффективно тормозят
химические реакции в пламени, ’т. е. оказывают на них
ингибирующее воздействие.

K таким огнетушащим средствам относятся составы
на основе галоидопроизводных предельных углеводоро-
дов, в которых атомы водорода замещены полностью
или частично атомами галоидов.

Многочисленными исследованиями установлено, что
наиболее эффективными и удобными для применения яв-
ляются бром-‚ фторпроизводные метана и этана. Огне-
тушащая эффективность галоидоуглеводородов повыша-
ется при прочих равных условиях при замещении в них .

атома водорода на атом галоида в такой последователь-
ности: F<C1>>Br<1. Учитывая дефицитность и высо-
кую стоимость иодпроизводных, в качестве основы прак-
тических ингибиторов выбраны бромс0держащие
углеводороды. При введении фтора в молекулу галоидо-
углеводор0дного ингибитора повышается B желаемых
пределах его стабильность, уменьшаются горючесть, ток-
сичность и коррозионная активность. Из подобных гало—
идоорганических соединений наиболее широкое примене-
ние нашли трифторбромметан, дифторхлорбромметан,
дибромтетрафторэтан, дибромдифторметан.

В нашей стране в основном применяют дибромтетра-
фторэтан, а также бромистый этил (иногда с добавками
бромистого метилена). В последнее время проведены ис-
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следования, из которых следует, что составы на основе
бромистого этила обладают невысокой огнетушащей спо-
собностью‚ a также рядом других недостатков. В настоя—
Щее время составы на основе бромистого этила исключа-
ются ИЗ обращения, их запрещено применять B огнетуши—
телях и „они не вошли в нормативный документ по
пожарнон автоматике.

Трифторбромметан и дифторхлорбромметан в очень
ограНИченных масштабах начали применять недавно. Эти
соединения имеют и торговые наименования; за рубе-
жом —— галоны и у нас— хладоны (ранее фреоны). Kam-
дый галон или хладон характеризуется набором цифр.
По зарубежной номенклатуре номер галона составляет-
ся следующим образом: первая цифра—число атомов
углерода, вторая— атомов фтора, третья —— атомов хло-
ра, четвертая—атомов брома и пятая—атомов иода.
Число атомов водорода определяется недостающим чис-
лом валентных связей. По принятой у нас номеНклатуре
номер хладона составляется следующим образом: пер-
вая цифра —- число атомов углер0да минус единица, вто-
рая—число атомов водорода плюс единица, третья—
число атомов фтора; бром характеризуется буквой В
и ЦИфрой по числу атомов; число атомов хлора опреде-
ляется по свободным связям. Основные физико-химиче-
ские свойства применяемых для пожаротушения гало-
ндоорганических соединений приведены в табл.

Галоидоуглеводороды являются летучими соедине-
ниями. Они плохо растворяются B воце, но хорошо сме-
шиваются со многими органическими веществами. Хла-
доны-114В2, 12В2—тяжелые жидкости со специфиче—
ским запахом. Остальные хладоны при нормальных
условиях.—газы, легко сжижающиеся под небольшим дав-
лением. Хладоны имеют высокую плотность как в жид-
ком, так и B газообразном состоянии, что обеспечивает
возможность создания струи и проникания капель в пла-
мя, а также удержание паров около очага горения. Низ-
кие температуры замерзания позволяют применять их
при минусовых температурах. Хладоныобладают также
хорошими диэлектрическими свойствами, поэтому их
можно применять для тушения пожаров электрооборудо-
вания, нах0дящегося п0д напряжением. Наряду с поло-
жительными качествами составы ‘на основе хладонов
Имеют и ряд недостатков. Эти вещества могут оказы-
вать токсическое воздействие на человека, причем если
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T a 6л и ц а 9.9. Физике-химические свойства
галоидооргаНических соединений

Показатель хладонов СКВ: С,?‚Вг, CF,ClBr CF,Br,

Номер хладона 13В1 114В2 12В1 12В2
Номер талона 1301 1402 1211 1202
Агрегатное состояние Газ Жидкость Газ Жидкость
Молекулярная масса 148,93 259,89 165,4 209,79
Температура, °С:

кипения —57,8 47,5 —4 24,5
замерзания —168 -—110,5 ——160,5 75

Дженис пара при 20 "С, 1480 38 266 90
a .

Плотность жидкости при 1,575 2,18 1,83 2,27
20 °C, г/смэ

Плотность пара при 20°С, 6,2 10,9 6,9 12
кг/мз

Теплота испарения, Дж/г 118 102 134 121
Вязкость при 20 °С, Па›с:

газообразного 16 -—- 12 —жидкого 169 762 520 —Температура самовоспламе- 542 695 — —
нения, °С

П%ебделы воспламенения, %

в воздухе Нет Нет Нет Нет
B кислороде — 29—52 —- —

сами хладоны действуют на органнзм человека как сла-
бые наркотические яды, то продукты их термического
разложения характеризуются сравнительно высокой ток-
сичностью. Кроме того, образующиеся при пожаротуше-
нии хладонами продукты обладают высокой коррозион-
ной активностью. Более подробно эти вопросы рассмот-
рены ниже.

Механизм огнетушащего действия хладонов. Несмот-
ря на многочисленные исследования и большой практи-
чесйий опыт применения галоИДоуглеводородов для ту-
шения пожаров и предупреждения взрывов, механизм
ингибирования пламени этими соединениями остается
неясным и трактуется специалистами по-разному. Это
связано с чрезвычайной сложностью как самого процес-
са горения, так и его ингибирования. Анализ имеющих-
ся сведений показывает, что ингибированию преимуще-
ственно подвержены процессы окисления горючих ве-
334
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ществ кислородом, протекающие по механизму цепных
разветвленных реакций. Известно также, что горение
различных веществ в окислах азота, галогенах, а также
горение металлоорганических и многих других элементо-
органических соединений, металлов и их гидридов и т. п.
в воздухе эффективно ингибировать не удается.

Отсутствие общепризнанных представлений об инги-
бировании во многом обусловлено недостаточной изучен-
ностью механизма горения различных горючих`веществ
и материалов. Так, даже B отношении считавшейся мо-
дельной цепной разветвленной реакции окисления водо-
рода в последние годы отмечается ограниченность наших
знаний этого процесса, не позволяющих однозначно объ-
яснить некоторые опытные данные. Следует подчеркнуть,
что если предложенный Н. H. Семеновым, создателеМ/
Тепловой и цепной ‘теорий горения, механизм пронесса
для полуострова самовоспламенения водорода не вызы-
вает сомнений, то для условий вне полуострова сущест-
вуют иные представления. Еще менее ясен механизм
реакций окисления органических соединений, для кото-
рых характерна многостадийность процесса. Можно лишь
отметить, что окисление углеводородов при горении про-
текает в две стадии: окисление исходного горючего до
оксида углерода и догорание СО и C02. Именно этой
общностью можно объяснить тот факт, что кинетические
параметры процессов окисления B пламени различных
углеводородов примерно одинаковы.

Необходимо отметить также ряд специфических про—
блем, связанных с различными режимами горения—
самовоспламенением и самоподдерживающимся распро-
странением пламени по холодной горючей смеси. МОж-
но полагать, что для самовоспламенения доминирующее
значение имеет первая основная “стадия, а для распрост-
ранения пламени—вторая. Следует подчеркнуть, что
исследование механизма ингибирования помимо основ-
ной задачи—повышения эффективности средств пожа-
ротушения может способствовать и изучению процесса
горения.

Большинство исследований механизмов горения вы—
полнено в режиме самовоспламенения. Вместе с тем для
пожаров характерен режим высокотемпературного рас-
пространения пламени, и это выявляет острую необходи-
мость B расширении исследований механизма его инги-
бирования.
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Большинство исследователей считает ингибирование
горения галощоуглев0дор0дами (RX, где R— углеводо—
родный радикал, Х —атом галоида) радикальным. Од-
нако еднного представления о конкретном механизме ги-
бели активных центров (АЦ) нет. Ряд исследователей
связывает воздействие RX с их предварительным пиро—
лизом, другие считают, что начальным актом является
крекинг RX атомарным водородом с образованием бро-
мистого водорода. Нет ясности относительно того, в ка-
кой части пламени осуществляется ингибирование. Обыч-
но считается, что ингибирование происходит непосред-
ственно B светящейся зоне пламени. Г. И. Ксандопуло
считает, что превращение горючего, окисление B инги-
бирование происходят в низкотемпературной зоне, куда
попадают атомы водорода из фронта пламени. Отлича-
ются также разноречивостью представления о ведущих
ингибирование элементарных актах. Следует подчерк-
нуть, что во многих исследованиях по ингибированию до
_сего времени отсутствует учет способности RX окислять-
ся, а некоторых из них гореть.

Систематические исследования no изучению ингиби-
рования горения галогенуглеводородами с учетом изло—
женных особенностей были выполнены А. H. Баратовым
с сотрудниками. Они включали экспериментальные и рас-
четные исследования влияния RX на область воспламе-
нения B скорость распространения пламени, условия са-
мовоспламенения водорода, оксИДа углерода и некото-
рых углев0дородов.

На рис. 9.5 и 9.6 представлены результаты исследова-
ний по флегматизации (воздействию на область воспла-
менения добавок) смесей в0дор0да и гексана с воздухом.
Область вне кривой флегматизации характеризует сме—
си, не способные распространять пламя. По величине пи-
ка кривых флегматизации оценивают огнетушащую кон-
центрацию средств объемного тушения Как видно,
эффективность соединений RX B опытах с в0дородом зна-
чительно меньше, чем с гексаном. Обращает на себя
внимание удивительно слабое воздействие RX на рас-
пространение пламени бедных водородно-воздушных сме-
сей. В случае водор0да наименьшее значение пика свой-
ственно RX, B которых не все атомы водорода замещены
галоидами. В случае гексана характер влияния RX
иной— наклон нижних и верхних ветвей кривой флегма-
тизации примерно одинаков, B RX с полностью замещен—
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Cal-714,04, `Рис. 9.0. Флегматизация смесей Calla—-
‘В f I ' воздух с добавками RX

о [,‘2Г4ВТ‘2 ' О СГгвгП/ГМ
@ СГдСНБгВг o 52H55r'
oven/gar-

дОБАВКА ‚%

ными галоидами (особенно бромом) атомами водорода
более эффективны. Эти результаты свидетельствуют, Bo-
первых, о существенных различиях в механизмах окис-
ления при горении водорода и углев0дор0дов‚ а во-вто-
рых, o специфике горения водорода при атмосферном
давлении.

Для более детального изучения особенности инги-
бирования горения водорода исследовалось влияние RX
на нормальную скорость распространения пламени, ко-
торая измерялась метоцами горелки и бомбы постоянно-
го объема. Обработка результатов измерений проводи-
лась следующим образом. _

Обозначив состав горючей среды и составляющих ее
компонентов r B у:

_ [нн

'“ [на+[ол ‘
_ [нлнол —1_ [N21
y“ P _' Р

B приняв -

Tm=To+0.74 (Tan"'To);
a суммарный порядок реакции равным 2, определяли из—
мененИе эффективной энергии активации Е B порядки
реакции no компонентам брутто-процесса окисления во—
дорода с помощью уравнений:

U121Tm E*_*—

: П 1.— 0,434 --—;у? C0 5 КТ…
22—21 337
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' ' Рис. 9.1. Скорость распространения плс-“тт/1' меин смесей
H2-воздух при содержании
CzFaBl'g (% об.): I — 25; _2 —42;- 3-

50; 4—60; 5—70

200 \
` 2 _

54 1\_ 3

2
. н т Е г__ o4 __ = _1g y? + , 34 RT"; +2lg(l r) const+blg l—r’

3 m Е Г1———-- 0,434—-—2 == t—g у? + RT,“ lgr cons algl_r
где То—темнература исходной смеси; К—универсальная газовая
постоянная; и.,—нормальная скорость распространения пламени;
Р—общее (атмосферное) давление смеси; Тт—средняя темпера-
тура пламени; Твд—аднабатическая температура горения; b и а—
порядок реакции no водороду и кислороду соответственно.

Из результатов, представленных на рис. 9.7 и B табл.
9.10, видно, что с добавлением RX K горючим смесям Пн
снижается, а величина Е возрастает, причем, как B B опы-
тах по флегматизации, на горение бедных смесей добав—
ки RX влияют слабо. Более заметно тормозящее дейст-
вие RX при добавлении их к богатым смесям.

Т а бл и п. а 9.10. Энергия активации Е окисления H2
B пламени с добавками C2F4Br2

г С,Р.Вг‚, % 06. Е, кДж/моль

0.6 0,1 70,6
0,5 86,1

0,831 0,1 790,5 154,1
0,867 0,1 86,3

0,5 172,2

338 .

Пожар
но-те

хн
ическ

ая
 библиоте

ка

     
     

са
йта

 http
s:/

/p
tm

01.r
u/



Интересно, что порядок реакции по кислороду В бед“
ных смесях остается близким к нулю вплоть до стехио-
метрнческого соотношения компонентов.

Суммарная Е в бедных неингибированных смесях ока-залась близкой и реакции H+O2=20H+H. При недо-
статке в этих смесях H2 скорость реакции разветвления
Цепи О+Н2===ОН+Н значительно меньше скорости про-
должения цепи ОН+Н2ч=Н20+Н. ’С учетом недостатка
в этих условиях атомов Н предположили, что процесс
окисления водорода в пламени бедных смесей при атмо-
сферном давлении протекает по механизму прямых це-
пей с очень редкими разветвлениями по реакции Н+О2.Отсутствием накопления сверхравновесных АЦ можно
объяснить слабое влияние RX на горение водорода в этих
условиях. В богатых неингибированных смесях при Тт>
>1200K величина Е составляет 45,8 кДж/моль и близка
к Е в реакции О+Н2==_=ОН+Н, определяющей процесс
и ведущей к сверхравновесному накоплению АЦ. Поэто-
му богатые смеси эффективно ингибируются. ‘

B опытах со смесями СО с воздухом было установ-
лено, что кинетические характеристики брутто-процесса
близки к характеристикам углеводородного пламени. Это
подтверждает предположение, что механизм окисления
углеводородов B пламени определяется окислением окси-
да углерода. В этих опытах показаны промотируюЩая
роль водородсодержащих веществ и высокая ингибиру—
ющая способность RX.

Ha рис. 9.8 представлены данные no влиянию C2F4Br2
на окисление водор0да B области полуострова самовос-
пламенения. Наблюдается сильное ингибирование как
богатых, так и бедных смесей. При добавке около
1 объемн. C2F4Br2 полностью ликвицируется полуост-
ров и границы самовоспламенения сдвигаются в область
более высоких температур. Эти результаты хорошо со-
гласуются с представлениями о разветвленном цепном
окислении водорода, в котором ведущим центром явля—
ется атомарный водород.

Совершенно по-иному влияют галоидоуглеводороды
на окисление водорода вне полуострова самовоспламене-
ния. На рис. 9,9 показано изменение температуры само-
воспламенения Т…, водорода при добавке C2F4Br2 при
атмосферном давлении. Как для бедных, так B для бога-
тых смесей малые добавки C2F4Br2 (до 0,5 об.) ведут
к повышению Т…, (примерно на 90 °С); при более высо-
22* 339
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Рис. 9.8. Влияние слыш. (% об.)
Ila границы полуострова самовос-
пламенения н, (% об.) в воздухе
1=Н-_ (60): 2—H. (20); s—H,
160) + C2F4Brs (1h 4—H, (20) +

+ я 431's (1)
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[2’18"2)%

Рис. 9.9. Зависимость температуры
С&МОВОСМЕМЕНЕНИЯ смесн

H2 (15 % об.)—воздух от добавки
BFA f:

ких концентрациях С2Р4Вг2 происходит промотирование
горения, проявляющееся в значительном понижении ТСВ,
причем Т…, тройной смеси оказалось намного ниже Тсв

%!!
8231

7.98

m
\\0/1

7491 I l
д 1 2 з 1.:

£2F4Brz,°/o
Рис. 9.10. Зависимость температуры

самовоспламенения смеси
CsHs (2 % об.) —воздух от добавки

СЯЁ4ВГ3
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Рис. 9.11. Зависимость периода ин-дукцнн от температуры смеси Н,
(60 % об.)—воздух при добавке

РХ (% об.)

›‹ сгі'двгг—цд
@ сгнда—цд
l оглы—7,0

.без добавки
о СенгвР—Цб
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C2F4Br2 (853K) или водорода без добавки. Подобные
результаты получены для углеводородов (PHC- 9-10)
H даже для пирофорного сероуглерода.

На рис. 9.11 приведены в аррениусовых координата-Х
данные по температурной зависимости периода индук—
Ции сановоспламенения 1: водорода при атмосферном
давлении. Для двойных смесей (B отсутствие С2Р4В1'2)
при температурах около 950 К на зависимости 1пт—(1/Т)
наблюдается изгиб, что свидетельствует об изменениикинетики и механизма окисления водорода, причем вы:численная из этих данных Еэф для высокотемпературнои
области оказалась близкой к величине Ешь, полученной
в опытах no распространению пламени. В низкотемпера-
турной области Egg, для смесей различного состава была
252—336 кДж/моль и оказалась близкой и установлен-
ной другими способами. При добавлении C2F4Br2 зави-
симость 1пт—(1/Т) выпрямляется Bo всем исследован-
ном температурном диапазоне. В низкотемпературной об-
ласти наблюдается явно выраженное промотирование
самовоспламенения. В высокотемпературной области
(выше 950 К) влияние добавок С2Р,Вг2 близко по харак-
теру к их воздействию на пламя —— слабое ингибирующее
на бедные смеси B более заметное в случае богатых сме-
сей.

В опытах с оксидом углерода самовоспламенение как
двойных, так и тройных смесей происхоцит выше 950 K,
T. е. в высокотемпературной области окисления ведоро-
да, где нет промотирующего действия RX. Поэтому в этих
опытах не замечено ни изгиба на зависимости 1пт—
—(1/Т), ни промотирования добавками RX. При добав-
лении C2F'4Br2 наблюдали заметное ингибирование окис-
ления СО.

Описанное выше своеобразное поведение водорода
при высоком давлении можно объяснить тем, что в этих
условиях в механизме его окисления важную роль (осо-
бенно в низкотемпературной области) играют перекис-
ный радикал H02 B, по—видимому, другие перекисные
соединения, например H202. Ha основании этих исследо-
ваний предложена схема окисления водорода при атмо-
сферном давлении, в которой ведущими являются реак—
ции образования H02, квадратичного взаим0действия
э‘тих радикалов с получением H202 B образованием гид-
роксильных радикалов при разложении H202 B no реак-
ции Н02+Н==2ОН. „
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При этом окисление носит характер процесса с выро-
жденным разветвлением, обусловливающего, особенно
в бедных смесях, недостаточно длинные цепи, чем и.объ-
ясняется слабое иНгибирован'ие. Эти представления хо-
рошо согласуются с данными исследований по влиянию
RX на область B скорость распространения пламени. Ис-
ходя из этих представлений можно полагать, что седер-
жание атомарного в0д0р0да в пламени бедных смесей
при атмосферном давлении близко к равновесному, ко-
торое равно, например, 8-16-10—4 моль/смтэ при 1000К.
Расчет по схеме окисления водорода, основанной на из-
ложенных выше представлениях, дает для смеси, содер-
жащей в воздухе 20 % об. H2 при 1023K, значение кон-
центрации атомов Н, равное 1,28-10”3моль/смЗ B прак—
тически совпадающее с терм0динамическим. С учетом
изложенных данных ответственными за ингибирование
горения водорода при атмосферном давлении можнопри—
нять следующие реакции:
Н+RBr—>HBr +R; (I) OH+НВг—›Н‚0+ Вг: (V)

1102+нвшню,+Br; (111) __
H02+ 8121113:+02; …,) н+Вг„_нв+Вг. (V11)

B низкотемпературной области (при самовоспламе-
нении) будут доминировать реакции с участием ради-
кала Н02, а в пламени с участием атомов Н. Промоти—
рование при этом можно объяснить конкуренцией реак-
Ций (1) B (——II), причем источником атомов Вг может
являться реакция (111). Расчет соотношений скоростей W
реакций (1) B (—11) для стехиометрнческой водородно-
воздушной смеси при 923К, седержащей 0,5 % С2Р4Вг2
(в опытах при этой концентрации происходит смена ин-
гибирования самовоспламенения на промотирование),
дает:

5350H CFB 0 -1013П 2 4 Га] ‚9 ехр( RT )W“ [Винн,] 1,78-1014exp (— 19300 )RT
Величина [Н] принята по расчету, согласно принятой

схеме окисления H2, равной 1,05-10'2 об. долей, величи-
на Вг=1-10—2 06. долей из условия полного превраще-.
ния C2F4B12. При [C2F4Br2]<0,5% 06. величина отноше-
842
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ния больше единицы, а при С2Р48г2>0,5 % об. домини—
рует Реакция (—II). Таким образом, ингибирование
пламени ВОДорода связано с избирательным взаимодейг
ствием RX с атомами Н. В пламени углеводорода доми-
пирует реакция 0Н+СО—С02+Н B возможно достиже-
ние сверхравновесных концентраций атомов Н.

С учетом изложенного нами были предложены следу`
ющие пути повышения огнетушащей способности хла-
донов.

1. Одновременно с введением RX производится сни—
жение с0держания окислителя, т. е. обогащение смеси
горючим компонентом, чего можно добиться, например,
Замринацией инертного разбавителя B хладона (табл.

Т а 6л и п а 9.11. Расход комбинированного состава"
и хладона-11482 при объемном тушении

нефтепродуктов и водорода, % об.

Комбинированный состав, %
хладон-114132Горючее }; том числе % '

всего хладон-11452

...1,2 16...0,4 2,2.. .3
Водород 35.. .40 0,5
Нефтепродукты 7,7...10 0,2

*N2 (98% об.)+хладон—114В2 (2 % об.).

2. При поверхностном тушении пожаров (на откры-
том воздухе) повышения эффективности RX можно до-
стичь _путем снижения равновесного содержания ато-
мов Н при одновременном охлаждении распыленной во-
дой. Нами предложен такой состав, для приготовления
и подачи которого—разработан.новый способ. Удельный
расх0д (кг-м2) этою комбинированного средства при
тушении опытного пожара составил 0,8, а расход хладо-
на-114В2—0,16; при тушении же только одним хладо-
ном расход последнего 2,5—3.

3. Обеспечивать эффект синергизма, т. е. усиление
ингибирурующего действия RX за счет добавления ве-
ществ, способных достаточно эффективно взаимодейст-
вовать с кислородсодержащими АЦ. Наиболее эффек—
тивными для этой цели оказались диэтилферроцен
(0,1 %) B хлорокись фосфора (до 1 %).

Составы на основе хладонов эффективно подавляют
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горение различных газообразных, жндких и твердых ма—
териалов. Эти составы характеризуются небольшим no:верхностным натяжением B обладают гораздо лучшеи
смачивающей способностью, чем вода и диоксид углеро-
да. Поэтому их можно успешно применять для тушения
поверхностных пожаров волокнистых материалов. Но ис-
пользование хладонов для педавления глубинных пожа-
ров (возникших, например, в результате самовозгорания)
малоэффективно. Известны опыты, в которых для туше-
ния длительно горевших тлеющих материалов расход
хладона достигал нескольких кг/МЗ, т. е. намного превы-
шал обычную норму. '

Огнетушащие составы на основе хладонов успешно
используют для защиты вычислительных центров, окра—
сочных камер B отделений, музеев, архивов, машинных
залов и т.д.

Согласно [7], для установок объемного тушения пре-
дусмотрено применение хладонов-11482 B 13B1, а также
комбинированного состава с с0держанием (% по мас-
се): СО2 —— 85 %, C2F4Br2 BBB 13Bl —— 15%.

Масса (т, кг) основного запаса хладона-114В2 (или
13Bl) определяется по формуле

т=1/4„К+т12+т„+т3, (9.27)
где У—объем помещения; qn —-H0pMaTHBHai{ огнетушащая концент—
рация, принимаемая для взрывопожароопасных помещений (катего-
рии А и Б) равной 0,37 кг/мз B для пожароопасных (категория
В) ——0‚22 кг/мэ; К -——коэффициент, учитывающий потери хладона
B трубопроводах и в результате утечек из помещения (принимается
равным 1,2 для помещений и 1,1 для подполнй); тд—остаток хла—
донз B баллоне, кг; ё—число баллонов; те—остаток хладона
в распределительных трубопроводах (только для кабельных подпо-
лнй), кг; тз—остаток хладона в коллекторе, кг.

При наличии постоянных проемов, поверхность кото—
рых составляет от 1 до 10% поверхности ограждающих
конструкций, предусматривается дополнительный рас—
ход хладона, равный 2 кг на 1 м2 проемов.

Время педачи хладонов принято равным в зависи-
мости от особенностей помещения от 60 до 120с. Следует
подчеркнуть, что в соответствии с изложенными выше
сведениями об экстремальной взаимосвязи между рас—
ходом огнетушащего вещества на тушение и интенсивно—
стью его подачи время тушения должно соответствовать
экстремуму такой зависимости. Специальными иссле-
дованиямн, проведенными во ВНИИПО, было установле—
НО, ЧТО время тушения хладонами дОЛЖНО составлять
344
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около 10с. Поэтому предусмотренные правилами [7]
нормы времени следует считать временными, обуслов-
ленными возможностями существующего оборудования.
B настояшее время ведутся работы по модернизации обо-
рудования для газового тушения, предусматривающей
увеличение пронзводнтельностн с таким расчетом, что-
бы время тушения соответствовало оптимальным усло-
виям тушения.

Расход хладонов при объемном пожаротушении зави-
сит не только от их огнетушащей эффективности, но и от
условий создания огнетушащей среды. Выше рассматри-
валась зависимость удельного расхода средств объемно-
го тушения от размеров защищаемого помещения.
Условия достижения огнетушащей Концентрации зависят
также от скорости испарения хлаДОНОв, возможности
расслоения смесей хладонов с воздухом и т. д.

На имеющихся весьма ограниченных по этим вопро-
сам сведений можно отметить следующее: несмотря на
высокую летучесть хладона-11482, B ряде случаев на-
блюдалось неполное его испарение даже при наличии
очага пожара. Поэтому применение хладона-13В1, имею-
щего практически такую же огнетушащую эффектив-
ность, как хладон—114В2, является более перспективным,
особенно при защите неотапливаемых помещений.

В табл. 9.12 представлены результаты определения
огнетушащих концентраций хладонов-1 14В2, 13B1 B 1281
при тушении различных горючих веществ.

Вицио, ито огнетушащие концентрации зависят от
природы горючего вещества.

Следует также иметь B виду, что с повышением со-
держания кислорода расход хладонов резко возрастает,
и для того чтобы подавить горение нефтепродуктов (на-
пример, керосина) в кислороде, необхоцимо довести
содержание хладона—11482 до 30 % объемы, а хладо-
на-13В1 до 46 % объемн. Это объясняется двумя обстоя-
тельствами: во—первых, значительным снижением отно-
шения сверхравновесного с0держания активных центров
и их равновесному содержанию с возрастанием концент-
рации кислорода и, во—вторых, прямой зависимостью кон-
центрации ингибитора от содержания кислорода.

Заметим далее, что при содержании кислорода B окис-
лительной среде выше 83 % объемн. хладон-11482 ста-
новится горючим. Пределы его воспламенения в кисло-
роде составляют 28,5...52 % объемн. Но нормальная ско-
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9W т а бл и ц a 9.12. Результаты определения-огнетушащих концентраций некоторых хладонов при тушении
различных горючих веществ

Katmai-114132 кладок-1381 Хлздон-12В1

Горючее вещество метод «цилиндра» метод «цилиндра» метод «горелки» метод «цилиндра» метод ‹горснкш

% об. г/м’ % об. г/М'_ % об. rm! - % об. г/м' % об. г/м'

Спирты: 1

этиловый 2,3 267 3,1 206 3,3 220 3,95 292 3,85 285

изопропиловый 1,9 220 3 200 3,4 226 3,6 226 3,85 25
амиловый ' 2,4 278 4 266 3,6 240 4,2 311

_— _
изоамиловый 2,4 ' 278 _— _.

__ _. _ _ _ __
бутиловый —- — 3,8 253 3,8 253 —- _ __

_.

Топливо:

бензин А—72 2,12 246 2,9 193 3,1 206 3,45 255 3,75 277

керосин осветительный 1,9 220 3,3 220 3 200 ` __ __ __ __
дизельное —— — —- — 3,8 253 —- _.. __ __

’ керосин (молекулярная —— —— —— —— 2,6 173 _-
__ __ _.

масса 16m

Предельные углеводороды:
н-гептан 2,4 278 3,6 240 . 3 200 ‘ 3,8 281 3,7 274

н-гексан 2,24 260 3 200 3,2 213 —- —- 3.45 255'
гексадекан _— —— 3,3 220 3,5 233 —- —— — ——
н-октан 1‚74 202 3,6 240 — ~— -— —- -— -—-

Эфиры: I

дибутилфталат 2,4 278 __ __ 2,7 180 _— __ 3 222

бутилацетат 2,2 255 —— ~— 3,1 206 —— -— — ——
диэтиловый эфир 2, 13 247 3,2 _ 213 3,7 246 3,9 289 4,2 311

9TBBaueTaT 1,6 186 I 3 200 — —- —- — —— —

метилацетат 1‚4 162 2,8 186 —— —— —- —— _-

Ароматическне углеводоро- ‘
ды:

толуол 1,4 162 1,8 120 1,9 126 1,9 141 2,6 192

ксилол 1,3 151 2,2 146 2,1 140 2 148 —— ——
Кетоны (ацетон) 2,05 238 3,2 213 3,3 220 —- —— 3,4 252

$ Смазки (масло ПНС-50) —— —— -— —- 2,5 166 —- -— —— . —.`,
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рость его чрезвычайно мала и составляет около 1,5см/с.
Хладон-1ЗВ1 остается трудногорючим и B чистом кис-

лороде.
Токсичность хладонов и продуктов их разложения.

При использовании хладонов для пожаротушения воз-
никают три источникатоксичности: сами хладоны, про-
дукты их термического разложения и газообразные про-
дукты горения.

Токсическое воздействие на организм человека эти
продукты могут оказывать либо при попадании на ко-
жу, либо при вдыхании. Продукты термического распада
бромхладонов являются газообразными веществами, ко-
торые не могут заметно воздействовать на кожу. Хладо-
ны являются весьма летучими веществами, их контакт
в жндком состоянии с кожей человека будет кратковре-
менным и поэтому не представляет серьезной опасности.
Реальную опасность представляет возможность проника-
ния токсичных продуктов B организм человека через ды-
хательные пути.

Исследованию токсичности хладонов B газовой фазе
посвящено значительное число работ. Как правило, ток-
сичность веществ проверяют на мелких животных и вы-
ражают в виде концентрации вещества, являющейся
смертельной для этих животных. Можно, B частности,
указать на работы, проведенные B Англии, США и СССР.

На основании токсикологических исследований, про-
веденных на животных, B США разработана классифи—
кация относительной токсической опасности огнетуша-
щих веществ, которая представлена B табл. 9.13.

Максимально безопасные концентрации, которые че-
ловек может выдержать B течение 1мин, составляют для
хладонов-ЮВ] и 1281 соответственно 7...10 B 4...5 %,
а для хладона-114В2—ориентировочно 1,5...2%. Огне-
тушащие концентрации хладонов незначительно отлича-
ются от указанных концентраций (табл. 9.11), и, следо—
вательно, применение этих хладонов не должно вызы-
вать серьезных опасений относительно воздействия на
человека.

Разложение хладонов B условиях пожара может про-
текать при контакте с пламенем или с нагретой поверх-
ностью. В нагретой до 800 °С трубке хладоны практиче-
ски разлагаются полностью с образованием свободных
галоидов, незначительного количества галоидоводородов
и карбонилгалоидов. Однако следует помнить, что усло-
348 №.,Щ...._…._„_ .
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Ta6л ип а 9.13.Классификация токсической опасности
огнетушащих веществ“

Группа _ Характеристика Вещество

6 Газы и пары, которые при концентра— Хладон—13В1
Циях до 20 % об. и экспозиции 2ч
не оказывают вредного действия

52 Газы и пары, токсичность которых Диоксид углеро-
значительно меНЬШе токсичности да, хладоны
веществ группы 4, no 60BB111e ток- 12В1, 114В2
снчностн веществ группы 6

4 Газы и пары, которые при концентра- Днфторднбром-
циях от 2 до 2,5 % об. и экспози- метан, брома-:
ции до 2 ч являются смертельными стый этил '

или оказывают существенное вред- .
ное действие

3 Газы и пары, которые при концент- Хлорбромметан,
рациях от 2 до 2,5 % 06. B экспо- четыреххлори-
знции до 1 ч являются смертельны- стый углерод
мн или оказывают существенное
вредное действие

2 Газы B пары, которые при концентра- Бромнстый мстил
цнях от 0,5 до 1% об. и экспозиции ,..
0,5 ч являются смертельными или
оказывают существенное вредное
действие

" Токсичность увеличивается no мере снижения номера группы,
т. е. наименее токсичной является группа 6, а наиболее токс'ичной—
группа 2.

вия разложения бромхладонов B трубке намного более
жесткие и значительно отличаются от реально существу-
ющих при пожаре. `

Степень разложения хладонов и количество образу-
ющихся продуктов B значительной степени зависят от
размера очага пожара и времени подачи вещества B не-
го. Так, при объемном тушении пожара хладоном-114В2
степень разложения B зависимости от времени подачи
колебалась B пределах 0,2—0,6 %. Для хладона-12В1,
бромистого метнла, хлорбромметана она составляла со-
ответственно 2; 1,4 и 0,8. Из этих данных видно, что ток-
сичность среды, образующейся при тушении пожара этн-
мн хладонами, будет намного ниже токсичности продук-
тов пнролнза этих веществ B нагретой трубке.

В табл. 9.14 приведены расчетные значення ожидае-
349
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T а б л и п а 9.14. Ожидаемая токсичность среды, .образующейся при тушении пожара
Концентрация Концентрация Л не кои-

Огнетушащее 01233125… uponmugasno— “eggfifl- % -вещество ' ве— прОдУКТОВ’

мг/л % об. мг/л % об. щест- разложь
на ния

Хладон-11482 346 3,2 3,5 0,03 12,6 0,16
Хладон-1381 303 4,85 3,1 0,05 80 1,4
Хло бромметан 342 6,35 3,5 0,065 6,5 0,4
дибромдифторме- 311 3,58 3,2 0,037 5,4 0,185
. тв1Je'l‘hlpexxnopB- 635 9,8 6,4 0,1 2,8 0,4
стый углерод

Диоксид углерода` 505 27,6 5,1 2,78 65,8 65,8

мой токсичности среды, образующейся в условиях туше-
ния пожара, некоторыми огнетушащими веществами. При
этом требуемое для тушения количество вводимого в 30-

ну пожара огнетушащего вещества принимали равным
пиковой концентрации. Степень разложения принимали
равной 1%. ,

Результаты расчетов показывают, что при примене-
нии хладонов—114В2, 13B1 B 12B1 концентрации токсич-
ных продуктов, образующихся в зоне пожара, намного
ниже летальных. В целом токсичность среды, образую-
щейся при тушении пожара указанными хладонами, ока-
зывается меньшей, чем при применении диокснда угле-
рода, бромйстого этика и хлорбромметана. Следует
помнить, что при реальных пожарах возможно образова-
нне значительного количества диоксида и оксида углеро-
да (ПДК СО,—0,5 %, ПДК СО—0‚02 мг/л), а также
продуктов разложения синтетических материалов, пред-
ставляющих для человека большую опасность, чем хла-
доиы.

Анализ статистики пожаров показывает, что B 70 %
случаев гибели людей на пожарах причиной смерти бы-
ло удушье, причем в 50 % случаев летальный исход был
вызван отравлением СО. Применение для тушения по-
жаров любого из рассматриваемых хладонов позволяет
снизить общую концентрацию токсичных продуктов го-
рения н разложения веществ и представляет, таким об-
разом, единственную возможность остаться живыми лю—
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flflMn~§JIOKBpOBaHHbIM пожаром. При этом допускаемый
РИСК, Обусловленный токсичностью хладонов и их про-
дУКТОВ разложения, намного меньше, чем опасность, свя-занная ‚_с факторами, сопутстВующнми пожару (выделе-
нием дыма, тепла, оксида углерода дР-)-

Согласно данным многочисленных исследований, ток-
СИЧЦбсть среды, образуемой при тушении хладонами
B замкнутом объеме, будет значительно ниже, чем при
горении без тушения ими. Степень уменьшения токсич-
ности среды зависит от того, как быстро будет ликвиди—
рован очаг горения. ‚

Коррозионная активность хладонов. Данные по воз-.
действию хладонов на различные материалы приведены
в табл. 9.15…9.17.

Т а б л и ц а 9.15. Коррозиоииые испытания металлов
в хладоне-114В2 (время испытания 1000 ч, температура 50°С)

\

Гл бана
Металл корЁозни, Группа стойкости ”Em?“ММ/Юд

Ст. 3 0,004 Весьма стойка 2
Сталь 2Х13 0,002 То же 2
Сталь Х13Н10Т 0,001 Совершенно стойка I
Титан Т—1 0,001 То же 1
Латунь Л-68 0,001 » 1
Медь М-1 0,02 Весьма стойка 2
Алюминий АД—1 0,001 СоверШенно стойка 1
Алюминий АМД 0,001 То же 1

ИЗ ЭТИХ данных ВИДНО, ЧТО хладоны ИМЭЮТ НИЗКУЮ
коррозионную ЗКТИВНОСТЬ И не ОКЗЗЫВЗЮТ существенно-
ГО действия на металлы. Однако В ПРИСУТСТВИИ ВЛаГИ
коррозионное воздействие ХЛЗДОНОВ заметно увеличи-
вается.
Т а блиц 11 9.16. Испытания стойкости неметаллических материалов
в клапане-114В2 (время испытания I мес., температура 20 °С)

Изменение в aМатериал Степень набухания хладона“
Органическое стекло Сильное набухание Без изменения
Гетннакс . То же
Стеклотекстолнт 0,8 »
‘ Пластмасса АГ-4 0,8 »
Резина Н0—68-1 510 Желтый
Вакуумная резина В-14 435 »

861

Пожар
но-те

хн
ическ

ая
 библиоте

ка

     
     

са
йта

 http
s:/

/p
tm

01.r
u/



T а б л и п а 9.17. Испытания стойкости материалов
в хладоне-іЗВі (время испытания 7 дней, температура 90°C) '

Материал Измененхие массы, Измените вида материала

Латунь ——0 ‚01 Слабое Обесцвечивание
Тефлон +2,45 Не изменяется
ПВХ 1,63 То же
Найлон 0,32 »
Фенолоформальдегидная +0.06 »
смола

Полиэтилен +18, 18 Слабое поверхнтпюе
: пожелтение
Натуральный каучук +8,95 Не изменяется

По отношению ко многим неметаллическим материа-
лам хладоны действуют как растворители. Такие мате-
риалы, как резины, полиэтилен и ряд других, могут
набухать B хладонах. Тем не менее, как видно из приве-
денных выше данных, хладоны оказывают на неметалли-
ческие материалы незначительное воздействие.

Таким образом, бромхладоны характернзуются высо-
кой огнетушащей эффективностью и являются малоток-
сичнымн веществами со слабыми коррозионными свой—
ствамн.

9.8. Тушение порошками
Огнетушащие порошки представляют собой мелко нз-

`мельченные минеральные соли с различными добавками,
препятствующими слежнваемости B комкованню. Они
обладают рядом преимуществ по сравнению с другими
средствами:

исключительно высокой огнетушащей способностью,
превышающей способность таких сильных ингибиторов
горения, как галоидоуглеводороды;

универсальностью применения, так как подавляют го-
рение'матерналов, которые невозможно потушить водой
и другими средствами (например, металлы B некоторые
металлсодержащие соединения) ;

разнообразием способов пожаротушения, B том числе
возможностью применения для предупреждения (флег-
матизации) B подавления взрыва.

Первые упоминания об использовании твердых из-
мельченных материалов для тушения пожаров относятся
352
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к№1„_ Примерно 100лет назад появились первые со-
об .. " о создании огнетушащих порошков. Однако до
ВТО., „_.-мировой войны порошковое пожаротушение не

'_ широкого распространения. Лишь после раз-
‚новой технологии измельчения материалов и co-

… в течение длительного времени так называемых
‚итационных свойств измельченных материалов по—

.. `_‚__3‘иашли широкое применение для тушения пожа-
a
_!Ёлвксплуатацнонным свойствам огнетушащих порош-

Ёдёдшно'сятся текучесть, способность сопротивляться
„_ `И'Ваемости, комкованию, увлажнению B T. д,
Благоцаря своим достоинствам, B прежде всего вы-

ЩКОЙ‘огнетуШащей способности, B индустриально разви-тых странах используется довольно широкий ассорти—
мент различных огнетушащих” порошков. Различают по-

ки обЩего и специального назначения. Первые
зредназначены для тушения пожаров обычных (органи-
Ёеекнх) торючих веществ и материалов. Тушение этих
материалов достигается путем создания порошкового
блака, которое окутывает очаг горения. Вторые пред-
назначены для тушения г0рючнх веществ и материалов
’_-(например, некоторых металлов), прекращение горения
Которых достигается путем нзоляцнн горящей поверхно—
’сти от окружающего воздуха. Огнетушащая способность
порошков общего назначения повышается с увеличением
их дисперсности (уменьшения размера частиц), порош-
ков спецнального назначения почти не зависит от сте—
пени их дисперсности.

Из табл. 9.18 следует, что из порошков общего назна—
чения наиболее эффективен «Монекс». Повышенная эф-
фективность этого порошка обусловлена его способно—
стью растрескиваться B пламени с образованием очень
мелких ‘частиц. Сравнивая однотипные отечественные
и зарубежные порошки, можно видеть, что они обладают
примерно одинаковой огнетушащей способностью и близ—
кими эксплуатационными свойствами.

Особое место занимает состав СИ-2—крупнопори—
стый силикагель, насыщенный хладоном-114B2 (C2F4Br2).
Эгот пока единственный выпускаемый промышленностью
комбинированный огнетушащий порошок пригоден для
тушения загораний некоторых пирофорных элементоор—
ганнческих соединений (алюмнннйорганическнх, гндри—
дов некоторых металлов и т. и.). Этот состав обладает

23921 ‚ 353
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Т а бл и п а 9.18. Основные технические данныеогнетушащих порошков

Огнету-
Основной шащаяМарка Класс пожара компонент способ. Изготовитель

ность,
кг/м’

ПСБ-3 В. С. Е Бикакорбонат 1.5...2 СПО“ «ХИМПРОМ»›
натрия г. Славянск,

. СССР
ПФ А. В. С. Е Диаммоний- 1.5...2 To же

фосфат '

П—1А А. В. _С. Е Аммофос 2.5. „3,5 Химический завод,__ г. Константинов-
` ка, СССР

СИ-2 В. С. E Силикагель и 0,3 Заводы МХП
хладон- СССР и МНХП
114В2 СССР"

Пнрофорные То же 20 То же
металлоор-
ганические
соединения

ПС Д Карбонат нат- До 50 СПО «Химпром»,
_ рия г. Славянск,

СССР
ВСЕ-100 .С. Е Бикарбонат 1.5...2 ФРГ

натрия
Р—11-24 А. В. С. Е Фосфорно-ам- 1.5...2 Франция

моннйные со-
ли ,

«Монекс» В, С. E План мочевины 0.7...1‚2 Англия
и карбоната
калия

«Каратэ» В. С, Е Сульфат калия 1.4...2` ФРГ
«Фаворит д Хлорид натрия 5 ФРГ
М)

* СПО—- Славянское производственное объединение…
** МХП СССР—Министерство химической промышленности

СССР, МНХП СССР—Министерство нефтехимической промышлен-
ности СССР.

также высокой огнетушащей способностью по отношению
к пожарам класса В.

Наиболее широко распространены порошки на осно-
ве бикарбоната натрия. Они более других устойчивы про-
тив слеживания и обладают хорошими эксплуатацион-
ными свойствами. Широкое применение находят также
порошки на основе фосфорно-аммоннйных солей. до-
стоинствам нх относится способность тушить тлеющие
материалы. .
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‚. дд Щащие порошки являются сложными гетеро-
"‚.системамщ поэтому они обладают специфиче-
7 ‘,‘йствами B особенностями, от которых зависит
› ‹ Сшащая способность. Химический состав порош-
-;'актери3ует как их огнетушащее ДеИСТВИ8‚ так
1. `‚атационные свонства. Такие соли, как, напри-
“num B бромиды щелочных металлов, фосфат_ '{обладают хорошими огнетушащими своиства-
‹г- гнгроскопичны и B сильной степени подвержены
'_= аемости. Другие соли, как, например, фториды ме-
-сульфат аммония, обладают хорошими эксплуа-

‚_ › ими свойствами, но не способны эффективно га-
Ёс'ь пламя. При разработке огнетушащих порошков под-
' ряют соли. которые удовлетворяют обоим требованиям,

или сидіньподвергают специальной обработке. Эффектив-
ВООть использования порошков зависит также от способа
тусловий Bx подачи в очах` пожара. настоящее время
доминирует пневматический способ подачи, заключаю-
ЩИЙ'ся в выдавливании порошка из сосуда сжатым газом.
гМеханиэм огнетушащего действия порошков. Туше-
нне пожаров порошковыми составами можно объяснить
действием следующих факторов: разбавлением горючей
среды газообразными продуктами разложения порошка
или непосредственно порошкового облака; охлаждением
зоны горения в результате затрат тепла на нагрев частиц
порошка, их частичное испарение и разложение B пла-
мени; эффектом огнепреграждения, достигаемым при
прохождении пламени через узкие каналы; ингибирова-
нием химических реакций, обусловливающих развитие
процесса горения, газообразными продуктами испарения
и разложения порошков или гетерогенным обрывом це—
пей на поверхности порошков или твердых продуктов их
разложения.
\ Хотя до настоящего времени механизм огнетушаще-
го действия порошков еще недостаточно ясен, большин-
ство исследователей считают, что основную роль при ту-
шении играет их снособность ингибировать пламя. Огне-
тушаший эффект, например, порошков на основе
бикарбонатов щелочных металлов значительно превыша-
ет эффект охлаждения или разбавления диоксидом уг-
лерода, выделяющимся при разложении этих порошков.
Действительно, бензин, горящий на площади 1м2, может
потушить 1кг порошка типа ПСБ. Для тушения этого
очага пожара распыленной ведой или диоксидом их по-
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требуется по несколько килограмм. При полном разло-
жении 1 кг порошка образуется лишь 260 г диокснда уг-
лерода, а затрачиваемое на это разложение количество
теплоты эквивалентно теплоте испарения всего 300 г
веды.

Ряд исследователей считает, что гашение пламени06y-
словлено гомогенным ингибированием, заключаюЩимсЯ
во Взаимодействии с активными центрами газообразных
частиц, которые образуются при испарении и разло-
жении порошков. Другая группа специалистов связы-
вает гашение пламени с гетерогенной рекомбинацией
радикалов B атомарных частиц на поверхности no-
рошков. ,

Наиболее полно влияние гомогенного ингибирования
на огнетушащее действие порошков исследовали Россер,
Инами B Вайс. Они изучали действие карбонатов, бикар-
бонатов, галогенидов щелочных и щелочноземельных ме-
таллов с частицами размером менее 10мкм на скорость
распространения пламени метановоздушной смеси. Уста-
новили, что скорость горения снижалась до минимальной
при концентрации меньше 0,1 кг/мз наиболее эффектив-
ных солей (карбонатов B бикарбонатов калия и натрия).
При добавлении в горючую смесь всего 0,86 % хлористо-
го метила эффективность действия порошков резко сни-
жалась.

Расчетом показано, что столь мелкие порошки успе-
вают при прохождении через пламя нагреться до темпе-
ратуры пламени и испариться. Авторы свявали ингиби-
рующую способность порошков c Bx летучестью и при—
шли к выводу, что механизм огнетушащего действия
порошков заключается в нагреве и испарении частиц по-
рошка, разложении испарившихся частиц солей до ато-^
мов металла и ингибировании процесса горения атомами
металла. Последнее предположение подтверЖДается‚ по
мнению этих авторов, опытами с добавкой хлористого
метилла, в которых уменьшение эффективности солей
объяснЯется свявыванием атомов металла хлором, вы-
деляющимся при разложении хлористого метила. Однако
другими исследованиями было установлено, что введение
в горячую систему паров калия не приводило к сущест-
венному замедлению горения метана. Эти авторы пред-
положили, что ингибирование пламени солями щелочных
металлов заключается в образовании гидроперекиси ме.
талла B удалении с ее помощью атомарного водорода
356

Пожар
но-те

хн
ическ

ая
 библиоте

ка

     
     

са
йта

 http
s:/

/p
tm

01.r
u/



`ксильных радикалов:
мон+ Н—›Н20+м;

МОН+ОН—›Н20+мо,

__" f "iaaoaaflne гидроперекиси металла с участием ато-
міг'ъ ' алла может Происходить лишь B результате трон-
№«ртрлкновения

м+0Н+П—›М0Н+П‚
где “**—_твердая поверхность.
{_‘Ё'Ёвместе с тем вероятность тройных столкновений при

атМОсферНОм давлении на несколько порядков меньше
вероятности реакций с двойными столкновениями. По-
э“”ПГ авторы считают, что гомогенное ингибирование
осуществляет непосредственно образующаяся из молеку-
лярных продуктов гидроокись металла, B подтверждают
свое предположение опытами с гндроокисью калия.

В ряде работ отмечается большое влияние степени
дисперсности на ингибирующее действие порошков. Вме-
сте с тем следует учитывать, что снижение размера ча-
стиц менее 20мкм нецелесообразно, так как при этом
затрудняется их доставка к очагу горения. то же вре-
мя быстрый нагрев и испарение частиц размером 20 мкм
и более маловероятны. Для крупнодисперсных порошков,
по-вишамому, предпочтение следует отдать гетерогенно-
му механивму ингибирования.

А. Ван-Тиггелен с сотрудниками рассматривали гася-
щее действие порошков как результат гетерогенной'ре—
комбинации активных частиц B пламени. Основываясь на
диффузионной теории распространения пламени, авторы
предложили следующее выражение для оценки гасящего
количества порошков:

с„=[и2‚дм„тмина„ тд)] из, (9.27)

где Нов—скорость распространения пламени; Мд—средняя молеку-
лярная масса активных центров; зги—коэффициент активнОстн инги-
бнтора.

Из выражения (9.27) видно, что существует линейная
связь между квадратом скорости распространения пла-
мени B тушащей-концентрацией порошка. Этот результат
хорошо согласуется с опытными данными, что поцтверж.
дает правильность гетерогенного механизма ингибирова-
ния. Однако следует иметь в виду, что при гетерогенном
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механизме огнетушащую эффективность солей необхоци-
мо оценивать не по массовому расходу порошка в едини-
це объема, а по суммарной площади поверхности частиц
в единице объема. Поэтому было выведено аналогичное
выражение, в котором в качестве аргумента использова-
но произведение числа частицв единнЦе объемаNn И сред-
ней площади поверхности частицы S:

2 2 ›

“г:/‚ио:1 (КА/п $с2кт)[(кг Сат“)’ (9'28)
где K r—KoncraB-ra скорости рекомбинации; [(.—константа скорости
Реакции c участием активных центров. ответственных за развитие
процесса горения; СОШ— концентрация активных ЦЕНТРОВ В присут-
ствии примеси; С…Т— концентрация активных центров в отсутствие
примеси.

Механизм гетерогенного ингибирования химическими
порошками можно представить в виде следующей схемы:

А+П—›АП; АП+ А—›АА +П,
где А— активная частица; П —— твердая поверхность,

Эффективность таких ингибиторов тем выше, чем лег-
че они способны отдавать электрон радикалам. Поэтому
полярные соединения более эффективны, чем ковалент-
ные. Это предположение неоднократно подтверждено экс-
периментально.

Согласно уравнению (9.28),лннейная зависимость ха-
рактерна и для связи между 113/ПЗ и М.З. Поэтому це-
лесообразно было исследовать нормальную скорость рас-
пространения пламени в зависимости не от концентрации
порошка С.., а от произведения С.. и удельной площади
поверхности S, см?/г, 0..8, см?/м3. При этом должно, по-
видимому, устраниться осложнение, связанное с зависи-
мостью огнетушащей способности газовзвесей от раз-
мера частиц, поскольку поверхность горения характери-'
вует и их размер (рис. 9.12).

Как видно из рис. 9.12, опытные данные для исследо-
вавшихся солей удовлетворительно укладываются на

[1,3/ид?
1 ..
l "К… " _ ."‘-__ `*`, Рис. 9.12. Зависимость скорости
0,5 \ к .5 ~ ёж.“ пламени метана И п от суммарной
„„ 1 \~2 l поверхностной концентрации (сиз)
""д 2 4, 5 д 10 ,2 ‚., ,5 порошков солей

~3 23 I—N сизым С0:8— H51,-510.см/М “ . „“надо, ”" С°“
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в в координатах 113/11% =f(CnS). Это “Означает,
… %ъ'дположенне o доминирующей роли гетерогенного
'

. ., ;'.-а ингибирования не противоречит опытным даи-

№УЛЬТ3Т'Ы исследования указывают также на ТО, ЧТО"- .. . авшиеся порошки интенсивно тормозят горение
‘ОРОДОВ. Ниже приведены значения maccoaon KOH- .

, ации С.. и поверхностной С..$ (табл. 9.19).
' $$$-{Ён 1121 9.19. Значения Си и CnS исследовавшихся порошков.

При которых скорость распространения пламени пропана
снижалась Ba 10%

Соль all-103. г/мв Сп S, CM'IM'

’ К„С‚0 -Н О 0,48 0,10г .Kél _” 0,95 0,19
Nac1 0,98 0,18

Na cos 1,08 0,21нанес, 1,2 0,3
№50,— 1,зз 0,23
Маас 04 1,42 0,28
Nazi); 3,34 0,64

B табл. 9.20 приведены данные по «пиковым» кон-
центрациям солей при флегматизации метано-воздушной
смеси.

Т а б л и и а 9.20. Физические свойства
. и огнетушащая способность солей

Вещество “1:131:14 S, см'/г Сп-10°‚ г/ма Сёё/';?"
К,с,о.-H20 50...63 850 0,09 80

NBC! 50. ..63 1230 0,15 180
K с:»,о, 50. ..63 720 0,35 250
ынінжод 65. ..100 950 0,26 330
‚ко 50. ..63 700 0,84 580
K,C03 50...63 1000 0,65 650
Na,C03 60. ..100 1050 0,52 550
Na,C03 50...63 2800 0,2 560

со, д 100...160 950 0,55 530
Na %о, 50. ..63 680 1 680

aF go.. .63 13530 (1) ,4 760
0....63 0 ,63 810“536%,“. .. 50. ..113

_
800 1 860

Na,,(:,,o4 50...63 650 2 1300
NaI—ICO3 50.. .63 1350 0,7 950111,03 50...63 2890 1,1 2000
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Эти данные подтверждают высокую огнетушаЩую
способность гетерогенных ингибиторов. Некоторые соли
(K2C204-H20, NaCl, N32C03) no эффективности превы-
шают даже такие известные ингибиторы, как CFsBr
и C2F4Br2. По уменьшению огнетушащей эффективности
исследовавшиеся соли располагаются в следующем по-
рядке:

К.СаОт-Н„0>№с1>к,0г,о.>ко> к,со,>
>МаяЗОА> Маг>Мансоз.

Эти результаты аналогичны данным по влиянию со-
лей на скорость горения пропана. Из табл. также
следует, что параметр 0..8 не зависит от размера частиц.

Особенно высокой эффективностью обладает оксалат
калия, что связано, с одной стороны, со способностью его
растрескиваться и значительно увеличивать суммарную
площадь поверхности в единице объема, а с другой ——-сильно нагреваться и частично нспаряться, в результате
чего к гетерогенному эффекту добавляется гомогенное
ингибирование. _

Если гомогенные ингибиторы (бромхладоны) во всех
случаях более эффективно воздействуют на богатые сме-
си, то иследовавшиеся соли действуют по-разному: в оди-
наковой степени на бедные и богатые смеси, а NaCl,
N32804, K2Cr202—6onee эффективно на беДНЫе смеси.

Из приведенных выше данных нндно, что наиболее
эффективными ингибиторами оказались оксалат калия
B хлориды щелочных металлов. Учитывая малую токсич-
ность и широкую доступность хлоридов щелочных метал-
лов, наиболее перспективными для создания новых по-
рошков являются эти соли. Хотя известны порошки на
основе этих солей, но их рекомендовали для тушения ме-
таллов метбдом изоляции от воздуха. О возможности их
применения как ингибиторов горения не сообщалось.

настоящее время предложено новое универсальное ог-
нетушащее .средство, способное не только тушить заго-
ревшиеся металлы (пожары класса D), но и эффективно
гасить пожары жидкостей и газов (пожары классов В
и С). Приведенные выше данные о влиянии порошков на
скорость распространения пламени хорошо согласуются
с выведенной на основе представлений о рекомбинации
радикалов на поверхности частиц зависимостью между
скоростью пламени и количеством (суммарной площадью
поверхности) порошка. Дальнейшее развитие и обоснова—
360
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-‘T :r ‚‚_ ‘-__.

“Жёстерогенного механизма тушения пламени порош-КЁЙЙЁЗЫючает расчет нагрева частиц порошка В пламени
в зав.1’і4шмости от размера частиц. Расчет нагрева частиц
HQPQIPKB во фронте пламени был выполнен для тушения
"диван стехиометрнческой метановоздушной смесиСХ'Л-Бфатом калия.
"‚_Согласно теории распространения пламени Я. Б. Зель-

довича, приближенное значение температуры фронта пла-
мени может быть определено по уравнению

* To w T11—RTI,?/E,
где Тг—термодинамнческая температура пламени; Еь—эффектив-
ная энергия активации процесса В пламени.

Для стехиометрнческой метановоздушной смеси Т =
=2150K B Ez 109,8 кДж/моль. Следовательно, To===
=1800 K.Таким образом, задача заключалась в расчете
разогрева частиц порошка K2804 от 300 до 1800 K.

Скорость разогрева частиц с объемной теплоемкостью
(Срр) и диаметром d, обтекаемых потоком газа со ско—
ростью и, можно выразить уравнением

67‘. '
deldx=Nu---——— T—e , 9.29мертва? ( ) ( )

где Т—температура газа; Э—температура частиц (принимается,
что части в любой момент времени изотермична); ?..—средний
коэффициент теплопроводности газа; [Чп—критерий Нуссельта; x—e
координата вдоль направления распространения пламени.

Критерий Нуссельта рассчитывают по формуле
N11=2 (1+0,08Re2/3),

где Re = ud/v ——- критерий Рейнольдса.
Принимаем для условий в пламени v=l 0112/0, dz

5: [О—Зсм, утюг см/с. Получаем Re=10—‘ B Nuz2.
Интегрируя уравнение (9.29), получаем
‘ Ав=Фво/‹1—Ф60›Ат‚

где ф=12Ъ/[о(С„р)чці”]; AT=To—-T.; б.,—ширина фронта пламени,
равная 1,340"2 см.

Как видно из рис. 9.13, для частиц с d>20 мкм на-
грев не превышает ~200°C. Очевидно что при таком
разогреве частицы не успевают расплавиться (для
№504Тм=1359 K) B испариться. Поэтому возможность
гомогенного ингибирования пламени реальными порош.
ками (с частицами размером более 20 мкм) незначи-
тельна.
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. › . . Таблица 9.21. Коэффициент
. рекомбинации для атомов водоро-

~ да ”и B кислорода v0 Ha некото-
рых солях при 700 К

_ Соль “’Н .10‘ "О .10'

- NaCl 7,12 12,94
КС1 8,41 11,58
N32804 4,58 2,2
KHCOs 4,11 3,81— Na,c,o, 3,05 1‚89
Liaso4 3,48 2,24

\ K2804 1,59 7,6\ _ сезо. 12,61 20
1‘ J -——‚_

0 70 2030 1105060
а’-70;5М у—отношение эффективных

_ столкновений АЦ с поверхностью
Рис. 9.13. нагрев частиц сульфата K общему числу столкновений с
каши. прошедших через Фронт этой поверхностью,
пламени стехиометричесиои МЕТЗНО—
ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ. в зависимости 0T

Bx размера

Сопоставление огнетушащих конструкций пороШков
с коэффициентами гетерогенной рекомбинации АЦ в слу—
чае симбатности. данных по огнетушащей способности
солей и эффективности рекомбинации АЦ на их поверх-
ности должно не только явиться еще одним подтверЖДе-
нием гетерогенного механизма ингибирования, но и спо-
собствовать выявлению перспективных солей. ,

Рекомбинация атомарных водорода B кислорода на
поверхности различных солей характеризуется коэффи-
циентом гетерогенной рекомбинации у (табл. 9.21).

Более высокой рекомбинирующей спосбностью соли .

обладают по отношению к атомам кислорода. По-види-
мому, этим обстоятельством объясняется эффективное
действие солей на бедные горючие смеси. Среди иссле-
довавшихся. солей рекомбинирующей способностью об-
ладают хлориды щелочных металлов. Если судить по
V0. то определенный интерес для перспективных порошков
представляют также сульфаты калия и цезия.

Зависимость между коэффициентами рекомбинации
атомов кислорода на различных солях B огнетушащей
способностью этих солей (выраженной обратной величи—
ной «поверхностной» концентрации) является симбат-
362 .
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_ огиетушащей _
" Ё.?ёьфофиииеита гетеро- 70/5'n‘5,t‘M 1_ .. бцпации атомов вислоро- в . 1 I I

": In поверхности coals—In 3 7.` ' '2—(нн›‚с‚о.- ,0; ..6—кянсоэ;4 5-кс1; 5-
’ aCl: 7 —K2CzOrH2O

196‘
l / '5

“Nathan
1

I ! ' I 1

0 5 10 75 20 25 50 3540190-1020"
‚иса (рис.` 9,414). Отклонение от среднего положения на-
бЛЮдается’лиіпь для некоторых солей, причем наиболее
заметит,—.для оксалата калия. Достаточно четкая по-
вложительная корреляция между огнетушащей способ-
ностью и коэффициентами рекомбинации убедительно до-
казывает пренмущественную роль в тушащем деиствии
порошков гетерогенной рекомбинации активных центров
на поверхности частиц порошков. Заметное отклонение от
обобщенной зависимости меЖду v0 B 1/C..S для K2C2O4><
_XH20 связано, по-видимому, c растрескиваннем соли
‚(увеличением дисперсности), и как следствие с испаре-
нием мелких частиц B дополнительным гомогенным воз-
действием паров этой соли на пламя.

Огнетушащая эффективность порошков зависит не
только от их ингибирующей способности, но и от их спо-

-—-собности создавать порошковое облако, не слежнваться
и не комковаться в течение длительного времени, т. е. от
так называемых эксплуатационных качеств. Таким обра-
зом, другнм фундаментальным направлением в повыше-
нии эффективности порошков является улучшение их экс-
плуатационных свойств.

Для улучшения текучести и устойчивости при хране—
нии B порошки вводят различные добавки. Наилучшие
результаты показывают составы с добавками кремнийор-
гаиических соединений, например аэросила (диоксида
кремния, модифицированного демитилдихлорсиланом).

Широкие возможности повышения качества огнету-
шащих порошков открываются при использовании нового
помольно-классификационного оборудования (планетар-
ных смесителей, Вибрационных мельниц и др.).

Методы испытаний порошков. Огнетушащие порошки,
как и любые. мелкодисперсные системы, подвержены ув-
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лащнению и слежнванию, при этом они теряют способ-
ность транспортироваться по трубопроводам и создавать
огнетушащее облако. Поэтому необхоцимо контролиро—
вать порошки на соответствие их отдельных показателей
нормативным требованиям. таким показателям отно-
сятся склонность к увлажнению (гигрОСКОПИЧНОСТЬ)‚
слежнвание, текучесть, сопротивляемость встряске, прес-
суемость, гранулометрический состав (удельная поверх-
ность), коррозионная активность, токсичность, электро-
проводность и огнетушащая эффективность. Основными
Из них являются огнетушащая эффективность, текучесть,
склонность к слежнванию. Последняя характеристика во
многом обусловливает гарантийные сроки хранения по-
рошков.

Ниже дано краткое описание принятых у нас мето-
дов испытаний порошков.

Слеживаемость и гигроскопичность. Поскольку в про-
цессе хранения сцепление между частицами порошков
увеличивается, сопротивляемость порошка различным ме-
ханическим воздействиям также увеличивается. Это свой-
ство положено в основу метода определения слежнвае-
мости, которую находят по величине усилия _(Н),
необходимого для преодоления сил сцепления между час-
тицами при извлечении индентора определенной формы
из слоя порошка после хранения во влажной атмосфере.
Одновременно по привесу порошка за время испытаний
определяют также склонность к увлажнению в относи-
тельных процентах.

Текучесть порошков. Оценивают по двум показате-
лям: способности к “истечению по трубопровоцу услож-
ненной конфигурации (в ВИДе спирали) и способности
к выбросу через диафрагму B3 микровыбрасывателя.
И в том, и другом случае получают сравнительные дан-
ные при различных давлениях. При истечении порошка
по трубопроводу определяют следующие характеристики:
расход порошка (Ф.;, г/с), концентрацию порошка B газе
(р=Оп/Ог), а также остаток порошка в сосуде в процен-
тах к начальной массе пробы. Текучесть порошка тем
лучше, чем выше показатель концентрации M1 меньше
остаток, меньше или отсутствует пульсация.

Текучесть оценивают по времени выброса ИЗ микро-
выбрасывателя и остатку порошка, который при давле-
нии 1МПа не должен превышать 10%.

Гранулометрический состав порошка определяют по
864 f)
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‚у аналИЗУ- Кроме того, измеряют степень измель-
шорошка по его удельнои поверхности на приборе
: _ _ Работа прибора основана на использовании

" я' Кодени—Кармана, устанавливающего зави-
удельной поверхности от скорости фильтрации

., через слой дисперсного материала.__ _
‚ ушащую эффективность порОШков оценивают по

_: дтушеНня этилового спирта и удельному расходу
. : (рем—2) из стеклянного огнетушителя (макета)

- <=- ом 3501113.
flp'eccyemocrb порошков характеризует их способность

№0вывать пробки при транспортировании газа под
Лаилениемдю шлангам и трубопроводам, а также смеши-

- ваться и комковаться при хранении в таре или в систе-
махпожаротуппения. Этот показатель определяется мн:якимальной удельной нагрузкой (Па), при которои
происходит прессование порошка в монолит, не РЗЗРУ‘
Шающийся после снятия с него нагрузки.

" Для прессования порошка используют специальную
матрицу, которую устанавливают на лабораторном гид-
ропрессе. Чем больше удельное давление прессования,
тем в меньшей степени порошок подвержен смешиванию
и комкованию.

Свойства и особенности применения огнетушащих по-
рошков. Порошок ПС предназначен для тушения пожа-
ров щелочных металлов. Его производство было освоено
промышленностью в начале 60—х годов. С этого времени
начало развиваться в нашей стране порошковое пожаро-
тушеиие. Было разработано несколько модификаций по-

, рошка ПС, отличающихся химическим составом, дисперс—
ностью и другими свойсТВамн. Последняя модификация
порошка ПС включает помимо карбоната натрия добав-
ки стеарата металла и графита. Насыпная масса'порош-
ка ПС в зависимости от степени уплотнения колеблется
от 500 до 1100кг/м3.--0гнетушащая способность порошка
30...40 кг/м2. Порошок ПС тонет в расплавленном метал—
ле, вследствие чего его расход на тушение резко возрас-
тает при увеличении толщины слоя расплавленного ме-
талла. При необходимости этот порошок можно исполь-
зовать и для тушения по›каров классов B, C B E, хотя
его огнетушащая пособность ниже способности порошков
общего назначения. B последние годы в качестве средст.
ва тушения пожаров щелочных металлов прИМеняют
глинозем _(ГОСТ 6912н74)‚ Хотя его огнетушащая спо-
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собность несколько ниже, чем у порошка ПС (50 111/119),
однако “глинозем дешевле порошка ПС ‚и обладает луч-шими эксплуатационными свойствами.

Порошок ПСБ изготовляют из бикарбоната натрия;
он обладает хорошим-и эксплуатационными свойствами,
дешев, основной компонент его недефидитен. Порошок
ПСБ предназначен для тушения пожаров классов В, С
и E. Его успешно применяют для тушения загорания
сжиженных газов, нефтепродуктов, спиртов и др гих по-_
лярных ГЖ, которые плохо тушатся ценами. орошок
ПСБ так же, как и ПС, изготовляют в нескольких моди—
фикациях. Промышленный выпуск первой его модифика-
ции (ПСБ-Ы включающей в качестве добавок стеарат
металла и тальк, был начат в 1969 г. Однако эксплуата—
ционные и огнетушащие свойства порошка ПСБ—1 оказа-
лись недостаточно высокими. В 1974 г. промышленнос-
тью освоена новая модификация—порошок ПСБ-2,
в котором стеарат металла заменен аэросилом марки АМ-
1-300. Качество этого порошка значительно лучше, чем
порошка ПСБ-1. связи c пониженной слежнваемостью
представилась возможность увеличить степень его дис-
персности. В настоящее время промышленность выпус-
кает третью модификацию— порошок ПСБ-3, отличаю-
щийся более высокой дисперсностью и как следствие по-вышенной о нетушащей способностью. Порошок ПСБ—З
(Т_У 6-18-13 -83) включает бикарбонат натрия, аэросил
и для улучшения текучести—нефелиновый концентрат.
Порошок ПСБ-З в 2 раза эффективнее порошка ПСБ-2
и примерно в 4 раза ›— ПСБ—1.

Порошок ПФ изготовляют из диаммонийфосфата,
предназначен для тушения пожаров классов А, В, С, E.
Достоинствами порошка ПФ, как B других составов на
основе фосфорио-аммоннйных солей, является возмож—
ность тушения как пожаров классов В, С, Е, так и клас—
ра _А и, в чартности, волокнистых тлеющих материалов
;(древесины, бумаги и т. п.). Эффект тушения порошком
вязан не только 0 ннгнбнрованием пламени, но и со
споробностью образовывать под воздействием высоких
температур на тлеющей поверхности вязкую пленку по-
лифосфатов, которая изолирует материал от воздуха. По-
рОШОк ПФ :(ТУ 6-18—155—79) включает помимо техниче-
ского диаммонийфосфата аэросил и нефелиновый кон-
центрат улучшающий текучесть порошка.

По склонности к слежнванию порошок ПФ и другие
366 :
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”_ о-аммонийные порошки несколько уступают по-
, a основе бикарбоната натрия. Это обстоятельст-
in o согласуется с изложенными выше представле—
› взаимосвязи свойств порошков с их химическим

› . В связи с заметной склонностью к слежнванию
. B на основе фосфорно-аммоннйных солей не ре-
дуется использовать B передвижных установках
частности, в автомобилях порошкового тушения.

` _ те с тем испытания порошка ПФ после хранения
_ етушителе, а также под нагрузкой в полиэтиленовой
'ковке B диапазоне температур 233...323 K показали,
, . этот состав в течение длительного времени сохраняет
Удовлетворительные свойства.

Порошок П-1А. Основной компонент порошка—Г—ди-
аммонийфосфат— является сравнительно дефицитным
материалом. Более доступным сырьем является аммофос,
который состоит из моноаммонийфосфата и сульфата ам-
мония. Однако этот продукт гигроскопичен, что обуслов-
ливает повышенную склонность порошка на основе ам-
мофоса к слежимнию. Этот порошок помимо аммофоса
вклЮчает добавки аэросила (до 1%). Насыпная плот—
ность 800...1100 кг- м3.

Установлено, что наилучшие эксплуатационные свой-
ства достигаются при добавлении к аммофосу (97,8...
...98,9%) аэросила (2...1' %) н в качестве поверхностно-
активных веществ (ПАВ) триалкилфосфата (0,2...0,l%).
При высокой удельной площади поверхности (4800 см?/г)
склонность к слежнванию такого порошка составила все-
го около 1 сН, т. е. уменьшилась почти в 20 раз по срав-
нению с'порошком П-1А.

достоинствам фосфорно-аммонийных порошков от-
носится также возможность тушения ими загоревшегося
магния и некоторых других материалов и изделий из них.
Для этой цели разработана модификация состава на ос--
нове аммофоса—порошок К-ЗО, включающий до 20 %
сульфата калия и до 15% аэросила. Еще одной модифи—
каЦией состава П-1А является порошок П-2АП, отлича-
ющийся от П-1А более высокой дисперсностью и, как
следствие, более высокой огнетушащей способностью. '

Порошок СИ-2 (ТУ 38-108-77) состоит из крупнопо-.
ристого силикагеля (марок МСК, ШСК или АСК), насы-
щенного хладоном-114132. Массовое соотнощение ком-
понентов 1:1. Размер частиц порошка до 2 мм, насып-
ная плотиость примерно 103 KF/Ms. До настоящего вре-
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мени ЭТОТ порошок—единственное средство тушения,
поЖаров концентрированных растворов триэтилалюми-Ё

ния, триизобутилалюминия, диэтилалюминийхлоридаа
и подобных веществ. характеризующихся отрицательны-
ми температурами самовоспламеиення. Удельный расхоД.
порошка СИ-2 при тушенн веществ ручным способом—до
20 кг/м2, при тушении из стационарных автоматических
установок —— около 30 кг/м“.

Тушение загораний обычных ЛВЖ (например, неф-
теПРОДуктов) порошком СИ—2 происходит при удельном
расходе примерНо 0,2 кг/м”, Повышенная огнетушащая
способность порошка СИ-2 обусловлена сочетанием эф-
фектов частичной изоляции поверхности горящей жидко-
сти от воздуха и интенсивного торможения реакции в пла-
мени одним из наиболее сильных ингибиторов горения —
дибромтетрафторэтаном. Как известно, огнетушащее дей-
ствие таких ингибиторов резко увеличивается при огра-
ничении доступа кислорода. Кроме того, высокий огне-
тушащий эффект достигается доставкой жидкого лету-
чего ингибитора на требуемый участок. Если тушить плвмя
только хладоном, то эффект снижается из-за трудно-
сти проникания паров к очагу горения. Только в комби-
нации с порошковым носителем обеспечивается эффект
тушения загораний пирофорных металлоорганических c0-
единений хладоном. Как нзВестно, только хладоном по-
тушить такие материалы невозможно. Тушенне порошком
СИ-2 ‚связано, по-видимому, с отсутствием контакта го-
рящих частиц металла с парами хладона.

недостаткам порошка СИ-2 относятся: способность
тонуть в горючих жидкостях и как следствие большой
расход порошка на тушение при увеличении толщины
слоя горящей жидкости; постепенное улетучивание хла-
дона из состава, в связи с чем требуются хорОШая гер-
метизация оборудования для хранения и применения 'по-
рошка и периодический контроль за содержанием хла-
дона; высокая стоимость и дефицитность хладона-114В2.
Позднее было предложено заменить силикагель обож-
жеННЫМ перлитом. При этом резко снизился расход хла-
дона. обнаружилось также, что новый состав не тонет
в жидкостях, для тушения которых он предназначен.

Порошок ПГС создан на основе хлоридов щелочных
металлов. Он обладает высокой ингибирующей способ-
ностью. Особенно привлекает возможность создания уни-
нереальных средств пожаротушения, успешно применя-
3108`
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ющихся для тушения пожаров не только обычных мате-_
риалов, но и класса D. Если другие известные порошки
для тушения пожаров класса D имеют ограниченную об-
ласть применения (например, ПС—щелочные металлы,
П—1А и T. 11.:*-—магний и, ВОЗМОЖНО, алюминий), то хло-
рид калия приемлем для тушения всех материалов, от-
носящихся к классу D.

B настоящее время созданы два огнетушащих состава
на основе хлоридов щелочных металлов. При этом в свя-
зис высокой гигроскопичностью хлоридов щелочных ме-
таллов был использован комбинированный способ гид-
рофобизации с применением аэросила и ПАВ. Лучшие
результаты получены не при совместном, а при последо-
вательном введении этих добавок.

ПорОШок изготовляют из природного мине-
рала сильвинита, имеющего в своем составе. %:

Nac1............... 58...78
Kc1................ 2o...4o
CaSO4............... o,1...o,9пред...... ..... о,1...о‚2

Порошок МГС на основе графита предназначен для
тушения загораний натрия и отличается уникальной ог-
нетушащей способностью, на один-два порядка превыша-
ющий эффективность обычных средств тушения загорев-
шегося натрия (порошки ПС, ПГС). Этот эффект обу-
словлен следующими обстоятельствами. Как известно,
натрий обладает высокой капиллярностью, т. е. повышен-
ной способностью проникать через мелкие поры, трещи-
ны и т. п. Применявшиеся до создания нового состава
порошки не могли препятствовать этому процессу. По-
этому требовался толстый слой порошков, чтобы преду-
предить контакт металла с воздухом. Кроме того, плот-
ность порошков выше, чем плотность металла, поэтому
они тонут в расплавленном металле, что приведит к `зна-
чительному увеличению расхода порошков на тушение ме—
талла при повышении толщины его слоя. Например, ус-
тановлено, что с увеличением толщины слоя металла от
4 до 10 см расход порошка возрастает в 5 раз. Состав
МГС препятствует эффекту капиллярности и не тонет
в расплавленном металле, Огнетушащая способность но—
вого состава 3 кг/м2. недостаткам порошка МГС от-
носится ограниченность применения ‚(только для туше—
ния натрия).'
24—21 369 ‘
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„
ииСОстав PC представляет собой специально обрабоё

тивный графит. Отличительной особенностью его явля-
ется способность прн нагревании расширяться, увеличи— _
ваясь в объеме ’в раз. При покрытии 11011011111011?é
горящей поверхности металла происходит быстрое мно—{4
гократное увеличение изолирующего слоя. Огнетушащая:
способность состава, подаваемого в виде порошка, око-гл
ло 3 кг/м2. Особенно перспективно использозание брике- 3

_тов из этого порошка. Их можно помещать в местах пред- ,
пблагаемой утечки горящего металла. Тушение металлад
НРЦ этом достигается при контакте с брикетом, причем ‹’

иск11ючается необходимость создания специальных уст-—
ройств для обнаружения пожара и подачи в его очаг
средств пожаротушения.

\

9.9. Тушение комбинированными составами
Отыскание принципиально новых эффективных средств ,

тушения, обладающих ингибирующими свойствами, —— ‹

задача чрезвычайно сложная и проблематичная, Вместе ‹

с тем имеющиеся огнетушащие средства не отвечают
в полной мере современному уровню развития промыш-
ленности, для которого характерны большие площади
производственных зданий, широкое использование ве- —

ществ и материалов с высокой пожароопасностью, скоп-
ление на малой Плешади огромных количеств ЛВЖ
и других пожароопасных веществ и материалов. Поэтому
довольно остро стоит вопрос об изыскании таких средств
пожаротушения, эффективность которых была бы во мно-
го раз выше существующей.

Наиболее перспективным путем решения проблемы
является разработка комбинированных огнетушащих со-
ставов, т. с. таких средств, которые соединяют в себе
свойства различных классов огнетушащих составов. При
тушении такими составами, вопервых, огнетушащая спо-
собность одного компонента состава дополняется огнету-
шащей способностью другого, а во-вторых, улучшаются
условия доставки огнетушащего средства в требуемое
место.

По-видимому, наиболее интересны такие составы, ко-
торые представляют комбинации дешевого носителя
с сильным ингибитором горения. K таким составам от-
носятся водо-галоидоуглеводородные эмульсии и комби-
нации воздушно-механической пены ‘с бромхладонами.
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- Достоинством веде-галоидоуглеводородных эмульсий
является ТО. что в них сочетаются охлаждающее действие
воды и ингибируюшие свойства галоидуглеводородов.
днако такие ,составы имеют существенные недостатки,

из которых основными являются трудность постоянхюго
поддержания равномерной эмульсии воды с галоидоуг-
леводор0дом B высокая коррозионная активность. По этим
причинам такие составы не нашли широкого применения.

Хорошие результаты достигнуты в последние годы по
созданию комбинированных пенных составов. Из них
прежде всего необходимо указать на огнетушащий со-
став, разработанный французской фирмой «Phone-Pou-
lenc». Этот состав представляет собой воздушно—механи-
ческую пену, в которой часть воздуха заменена парами
хладона-1281. Хладон подается под давлением в пено-
генерирующую аппаратуру, что обусловливает хорошее
огнетушащее действие, а также обеспечивает перемеши-
вание раствора ПО, генерирование и выброс пены без ис-
пользования дополнительных механических органов. Теп-
ло, затрачиваеМОе на испарение и расширение хладона,
приводит к частичному замораживанию воцы и образо—
ванию снежной пены.

Образуемая пена обеспечивает изоляцию горящей по-
верхности от воздуха и ее интенсивное охлаждение, а вы-
деляющиеся по мере разрушения пены пары хладона-—
флегматизацию зоны горения.

нашей стране проведен большой объем исследова-
ний по созданию водогазовых пен с использованием хла-
дона-1381. В табл. 9.22 представлены результаты оцен-
ки эффективности водогазовых пен кратностью 320——
350 c различными газовыми наполнителями.

Та бл и ц а 922. Характеристика водогазовых пен
с различными газовыми наполнителями

Критическая интенсивность
подачиГорючее Наполнитель

л/(м*-с) г/(м'-с)

Автомобильный бензин Воздух 0,063 53
Азот 0,025 9,8
Хладон 0,015 29,8

Гексаи Воздух 0,09 25
Азот 0,031 10,5Хладон 0,012 23,8

Этиловый спирт Азот 0‚0_._3_ _ 13,5
, Хладон 0.004 7.9

l, 24*
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Сравнивая данные по минимально необходимой для:“;
тушения интенсивности подачи пены, можно видеть, wig;
хладоновая пена суЩественно эффективнее воздушной
механической. ’?

В США ведутся работы "по созданию безводной пены‘Ёна основе бромхладонов. Помимо высокой огнетушаЩеЩ;
эффективности такая пена характеризуется низкой тем-Ё
пературой замерзания и поэтому может использоватьсядпри минусовых температурах. В частности, была предел
ложена следующая комбинация для созданиЯ ТЗКОЙ ПЁ'Ё
ны в % мас.: '

Хладон-12В1............... 61,2
ПАВ (диэтаноламид жирных кислот) . . . . . . 6.7
Хладон-13131 . . . . . . . . . . . . . 30.3Безводный этанол (для обезвоживания) . . . 0,3
Пропеллент (азот) . . . . . . . . . . . . 0.3
Добавка для повышения стабильности пены . . . 1,5
Вязкость пены при —36 °С . . . . a . . . . . 500 Па-с

Из газожидкостных комбинированных средств туше-`
ния можйо указать на смесь хладонов-114В и 13В1. Осо-
бый интерес представляют комбинированные азотно-хла-
доновый и углекислотно-хладоновый составы для объ-
емного тушения, разработанные во ВНИИПО. Эти
составы, предназначенные для объемного тушения, позво-
ляют сократить в несколько раз расход дефицитных и до-
рогостоящих бромхладонов. Кроме того, при применении
этих составов значительно улучшаются условия испаре-
ния хладонов и тем самым повышается коэффициент их
использования.

В соответствии с нормами [7], требуемое для объемно-
го тушения количество та (кг) углекислотно-хладоново-
го состава СОТ—85%, С2Р`4Вг2— 15% рассчитывают по
формуле

md=Kaan. (9~30)
где Кв—коэффициент, учитывающий потери состава (принимается
no табл. 3. СНиП 2.04.09—84); (;и—огнетушащая концентрация,
принимаемая равной 0,27 кг/мз an времени тушения 30 с и 0,4 Br/Ma
при времени тушения 60 с; У— объем помещения. _

При наличии постоянно открытых проемов площадью
1...10% поверхности ограждающих конструкций расход
состава увеличивается из расчета кг на 1 м2 площади
проемов.

Широкое практическое применение получили комби-
нированные порошки типа СИ. Эти составы представля-
3.72.
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“IРис. 9.15. Зависимость удельном pac-
onn I и „шеви тушения 2 от J длясостава (% об.) ‘

N: (95)+С:Ё.Вп 1 оке/М“
_ 50 г 44.75\

’1
30 13.7

№32;2
m \LM- 4;0,25

0,0! 0,02 403
1кг/(мда)

ют собой сочетание порошковой основы, обладающей
высокой сорбционной способностью, с веществом, ока-
зывающим ингибирующее воздействие на процессы высо-
котемпературного окисления.

ЕЩе один путь повышения эффективности средств
пожаротушения— это одновременное применение разных
огнетушащих составов. Широкое применение в последние
годы получил комбинированный способ тушения пеной
и порошком. Особенно хорошие перспективы дает при-
менение пены на основе ПО «легкая вода» и порошка
«Моннекс». ,

Повышения эффективности огнетушащих средств мож—
но добиться ие только изысканием новых ингибиторов
(или добавок к известным составам), но и оптимизацией
условий их применения, определяемых нормативными па-
раметрами: интенсивностью подачи !, кг/(м-сз); време-
нем тушения т, с; удельным количеством От, кг/мз.

Как указано выше, между G‘B I существует экстре-
мальная взаимосвязь, минимуму которой соответствуют
оптимальные условия пожаротушения. На рис. 9.15 по-
казана эта зависимость для комбинированного азотно-
хладонового состава объемного тушения. За основу тео-
ретического анализа этой зависимости было взято
уравнение сохранения массы состава, подаваемого в за-
щищаемое помещение:

vac: (Go—~0yxC)d-c, (9.31)
где У—объем помещения, и“; Оо—расход комбинированного со-
става, кг/с; С—количество состава в единице объема, кг/мэ; су,——
количество составарух0днщего из помещеНия, кг/с; т—время пода-
чи состава, c.
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„‘

Решение этого уравнения при условии т=0; С= '

а при т=т‚‚ и (огнетушащая концентрация) “а
.

1 а
«: == _— In (9.32fi. ny l __ 6y): Ca: Ё

lo
Где т.,—Истинное время тушения, с; 1о—иитенсивиость подачи соц
става, кг/(мвю). ‹:

Принимая G=c0nst B C.=c0nst,получиш-
1

1 впо ’
где [\=V/ny,B=о„с.-— опытные константы,

Полагая, что тт=т.+тр, где 1,-——- полное время туше-
ния и тр -—время релаксации концентраций газа в объ—
еме, получим:

ъ=АШ ола

+„_1_о)" , (9.34)1
IT: A1nl—-B/lo

где 1—характеристический размер помеіцения, м; (|о—линейная
скорость подачи состава, м/с; т, п—опытные константы.

Удельный расход состава О=ттіо будет:
1 l6"°(АШ1—вп„ +т со" ). (9.35)

Эта зависймость хорошо согласуется с характером
кривой на `рис. 9.15. Полученные в результате экспери-
ментальных исследований экстремальные значения 0’
P110, характеризующие оптимальные условия объемного
пожаротушения составами на основе хладонов, представ-
лены в табл. 9.23.

Т а б ли ца 9.23. Удельный расход G B время тушения 1:.
при оптимальных условиях

Огиетушащнй состав
параметры хладонлнвг|хладон-язв: I ы,+с‚г.вг, | со,+с,в,в1—,

G, KI‘IM3 0,22 0,24 0,25 0,27
1:1: с 8—10 10—12 18—20 20—22

9.10.Аппараты пожаротушения
Аппараты пожаротушения подразделяются на пере-

движные (пожарныв автомобили), стационарные уста-
з7ч
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ковки и огнетушители (ручные вместимостью до 1.0 л
и передВижные или стационарные вместимостью свыше
25 л) .

Автомобили пожарные подразделяются на автоцис-
терны, доставляющие на пожар воду и расТВор пенооб-
разователя B оборудованные стволами для подачи воды
или воздушно—механической пены различной кратности,
и специальные, предназначенные для других огнетуша-
щих средств или для определенных объектов. Среди авто-
мобилей первого типа наибольшее распространение по-
лучили автоцистерны АЦ-40, вывозящие 2,1—5 мЗ воды;
из специальных автомобилей можно отметить автомобиль

_ порошкового тушения АП-З, заряженный порошками ПС
и ПСБ-З; автомобили аэродромные АА-бО, АА-40, заря-
женные водой, раствором ПО, хладоном-114В2, порош-
ком; автомобиль воздушно-пенного тушения АВ—40, вывоз
зящий на пожар до 400 л пенообразователя для получе-
ния низкократной пены.

Стационарные установки предназначены для тушения
пожаров в начальной стадии их возникновения без учас-
тия людей. Их монтируют -в зданиях и сооружениях. Кро-
ме того, их используют для защиты наружных техноло-
гических установок. По применяемым огнетушащим сред‹
ствам они подразделяются на водяные, пенные, газовые,
порошковые B паровые. Стационарные установки бывают
автоматическими B ручными с дистанционным пуском. `

Как правило, автоматические установки оборудуют так-
“же устройствами для ручного пуска.

Тушение пожаров водой осуществляют установками
водяного пожаротуШения, пожарными автомашинаМи
и в0дяными стволами (ручными B лафетными). Для по-
дачи воды в эти установки используют устраиваемые на
промышленных предприятиях B в населенных пунктах
водопроводы. Воду при пожаре используют на наружное
и внутреннее пожаротушение.

Расход воды на наружное пожаротушение принимас
ют в соответствии со строительными нормами B прави-
лами. Расход воды на пожаротушение зависит от кате-
гории пожарной опасности предприятия, степени огне-
стойкости строительных конструкций здания, объема
производственного помещения.

- Одним из основных условий, которым должны удов-
летворять наружные водопровоцы, является обеспечение
постоянного давления в водопроводной сети, поддержи-
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ваемого постоянно действующими насосами, водонапорёё
ной башней или пневматической установкой. Это давле—‘й
ние часто определяют из условия работы внутренних— по-‚т,
жарных кранов.

Чтобы обеспечить тушение пожара в начальной стадии“
его возникновения, в большинстве производственных и об—ё
ществеиных зданий на внутренней водопроводной сети ‘

устанавливают внутренние пожарные краны. '

По способу создания давления воды противопожар- \,
ные водопроводы подразделяются на водопроводы высо- '

кого B низкого давления. Противопожарные водопроводы
_ высокого давления устраивают так, чтобы давление в во-
допроводе было достаточным для непосредственной по-
дачи воды от гидрантов или стационарных лафетных
стволов к месту пожара. Из водопроводов низкого дав-
ления передвижные пожарные автонасосы или мотопом-
пы забирают воду через пожарные гидранты и подают
ее под необходимым давлением к месту пожара.

К установкам водяного пожаротушения относятся
спринклерные B дренчерные установки. ›-

Спринклерная установка представляет собой развет-
вленную, заполненную водой систему труб, оборудован-
ную спринклерными головками. Выходные отверстия
спринклерных головок закрыты легкоплавкими замками,
которые при — воздействии определенной температуры
(замки рассчитаны 113345, 366, 414 B 455 К) распаива-
ются, B вода под давлением выходит из отверстия голов-
ки B opomae1 конструкции помещения и оборудования
в зоне действия спринклерной головки.

При защите неотапливаемых прмещений применяют
спринклерную установку воздушнои системы, в которой
трубопроводы заполнены не водой, а сжатым воздухом
с использованием вместо водяного контрольно-сигнально-
ного клапана воздушного. Такая система заполнена во-
дой только до контрольно-сигнального клапана, а после
него в системе находится сжатый воздух. При вскрытии
головок в воздушной системе выходит воздух, и после"
этого она вся заполнжтся водой.

Дренчерные установки представляют собой систему
трубопроводов, на которых расположены специальные
головки-дренчеры c открытыми выходными отверстиями
!диаметром 8, 10 B 12,71 мм лопастного или розеточного
типа,рассчитаниые наорошение до 12м2 площади пола.
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Дреичерная головка, расположенная над полом на вы-
соте 5,2 M, C продольными щелями позволяет равномер-
но оросить 210 м2 площади пола; головка с винтовы- '
ми щелями дает возможность получить распыленную
воду более мелкой дисперсности. По конструкции она
почти не отличается от распылителя с продольными ще-
лями, однако имеет значитеЛЬно меньшие размеры. Рас-
пылитель с винтовыми щелями обеспечивает равномер-
ное орошение 4...116 м2 площади пола в зависимости от
высоты его расположения над полом B давления у на-
садки.

Дренчеры устанавливают как для тушения пожаров,
так B для создания водяных завес для изоляции очагов
огня B предотвращения его распространения. Дренчерные
установки бывают ручногои автоматического действия.
При ручном действии дренчерная установка приводится
13 работу открыванием задвижки, после чего вода запол-
няет систему B выливается через головки—дренчеры. Дрен—
черные системы автоматического действия выполняют
обособленными—или объединяют со спринклерными уста-

, новками с общими питательными трубопроводами и кон-
трольно-сигнальными клапанами. .

Пенные установки изготовляют в виде дренчерных
,
B спринклерных систем, причем для создания воздушно-.

_ механической пены их оборудуют специальными ороси-
телями B генераторами, устанавливаемыми над защища-
емой поверхностью. Недостатками водопенных установок
являются их высокая стоимость, громоздкость, не-
обходимость устройства ряда дополнительных сооруже-
ний B устройств (насосной, обогреваемого хранилища
раствора пенообразователя, трапов для слива, специаль—
ных ограждающих устройств, секций B T. 11.).

Газовые установки предназначены для тушения пожа-
ров в зданиях B сооружениях, позволяющих создать вну-
три них среду, не поддерживающую горения. Они под-
разделяются на установки объемного тушения, обеспе-
чивающие создание огнетушащей среды во всем объеме
защищаемого помещения, B локального тушения путем
создания такой среды в районе пожароопасного участка.
По виду огнетушащих средств газовые установки` подраз-
деляются на заряжаемые жидким диоксидом углерода,
азотом, аргоном, хладонами-1 14В2 B 13B] B другими со-
ставами. Газовые установки являются наиболее эффек-
тивными при пожарной защите зданий B сооружений, по—
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скольку не ТОлько обеспечивают быстрое тушение по
ра, но и предупреждают образование взрывоопасных с „

`(_нащшмер, при проливе ЛВЖ) путем создания 13 атм
фере препятствующих распространению пламени конц
траций ингибитора( метод флегматизации).

Установки газового тушения эффективнее B M13110!-
сло›)кны и громоздки, чем’ многие другие (например. пей“
ные .

Огнетушители по виду огнетушащих средств подра'
деляют на жидкостные, углекислотные, химичес
пеиные ;(химпенные), воздушно-пенные, хладоновые, п:рошковые B комбинированные. B жидкостных огнетушидь
телях применяют веду c добавками (для улучшения смаё
чиваемости, понижения температуры замерзания н т. д.),
в углекислотных—сжиженный диоксид углерода, в хи—Ъ
мически венных—водные растворы кислот и щелочей
в хладоновых—хладоны-Н4В2, 1381, в порошковых—‹
порошки ПС, ПСБ-3, ПФ, Пд1'А, СИ—2. Огнетушители
маркируются буквами, характеризующими вид огнетуа
шителя по разряду, и цифрой, обозначающей его вмы
етимость (объем). '

Углекислотные огнетушители, предназначенные для
тушения загораний различных материалов и установок
напряжением до 1000 B, могут быть ручными ОУ—2А,
ОУЪ, ОУ-8, передвижными OBI-25, ОУ-80, OBI-400. Хим—
пенный огнетушитель СХП-10 применят для тушения
загорания твердых материалов и ГЖ на площади до
1 м2. Воздушно-пенные огнетушители предназначены для
тушения загораний ЛВЖ, ГЖ, твердых (в том числе тле-
ющих) материалов, кроме металлов B установок под на-
‚пряжением: ручные ОВП—Б,_0ВП-10. Хладоновые огне‹
тушители используют для тушения загораний ЛВЖ,
ГЖ, горючих газов и т. п. —ОАХ—0,5 (в аэрозольной
упаковке), ОХ-З, ОХ-7.

Порошковые огнетушители, предназначенные для ту-
шения загораний различных материалов и установок под
напряжением до B, заряжают составами МГС и ПХ
для тушения металлов, составами ПСБ-3, П-1А для ту—
шения ЛВЖ, ГЖ, горючих газов и др. Комбинированный
огнетушитель OK-IO применяют для одновременного ту-
шения пожаров ЛВЖ B порошком ПСБ-З и воздуш-
но-механической пеной.
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