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Аннотация. В статье рассматривается влияние огнезащитного 

покрытия на снижение  пожарной опасности деревянных строительных 

конструкций. Приведены результаты и методы испытания древесины на 

различные свойства, характеризующие пожарную опасность строительных 

конструкций. Разработанное огнезащитное вспучивающееся покрытие может 

быть использовано на строительных и промышленных объектах нефтегазового 

комплекса Российской Федерации. 
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По масштабам использования в промышленном (заводы, фабрики), 

гражданском (жилые дома, общественные здания) и индивидуальном (коттеджи, 

садовые дома) строительстве ведущее место занимает древесина. Широкое 

применение древесины обусловлено рядом известных положительных свойств: 

высокая прочность, небольшая плотность, малая теплопроводность, 

экологичность, лёгкость, дешевизна, кроме того древесина отлично поддается 

любым способам механической обработки. 

Однако древесные материалы обладают рядом недостатков, 

ограничивающих их конструктивное использование и снижающих 

эксплуатационные свойства. Древесина, как типичный органический материал, 

обладает повышенной горючестью. Поэтому возникает необходимость 

огнезащиты зданий, сооружений и конструкций, выполненных из древесины. 

Для предотвращения возникновения и распространения пожара в зданиях и 

сооружениях с несущими и ограждающими конструкциями, а также отделочными 

и облицовочными материалами из древесины широкое применение находят 

огнезащитные средства (ОЗС), которые различают по способу применения 

(обработки) и механизму огнезащиты. 
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Огнезащиту строительных конструкций из натуральной древесины можно 

обеспечить конструктивными способами подобно защите конструкций из бетона, 

железобетона и металла с помощью плитных и рулонных материалов, штукатурок 

разного типа. Их назначение состоит в замедлении нагрева защищаемой 

поверхности древесины до критической температуры, при которой начинается 

активный пиролиз и происходит воспламенение древесины. Они должны также 

замедлять скорость обугливания древесины и нагрев оставшейся неизменной ее 

части за фронтом обугливания до предельной температуры, отвечающей утрате 

физико-механических свойств древесины. Эффективность огнезащиты древесины 

указанными конструктивными способами определяется, прежде всего, 

сопротивляемостью к действию огня и теплоизолирующей способностью 

огнезащитных плитных и рулонных материалов [1]. 

Однако, этот способ огнезащиты имеет существенные недостатки. При 

нарушении целостности конструктивной огнезащиты, например, из-за 

образования сквозных трещин и расслаивания, ее влияние на скорость 

обугливания древесины сводится к минимуму. Кроме того конструктивные 

способы огнезащиты древесины эффективны лишь при большой толщине 

материалов. 

В настоящее время для огнезащиты натуральной древесины популярны 

такие способы, как поверхностная и глубокая пропитка специальными составами, 

содержащими антипирены, а также нанесение огнезащитных покрытий. Особенно 

привлекательно применение лакокрасочных покрытий вспучивающегося типа. 

При относительно небольшой толщине они проявляют высокую эффективность 

огнезащиты, позволяют использовать современные механизированные способы 

нанесения на защищаемый объект, сохранять исходную текстуру древесины и ее 

эстетичный вид[1]. 

Согласно «Техническому регламенту о требованиях пожарной 

безопасности» [2] пожарная опасность строительных материалов характеризуется 

следующими свойствами:  

1) горючесть;  

2) воспламеняемость;  

3) способность распространения пламени по поверхности;  

4) дымообразующая способность;  

5) токсичность продуктов горения.  

Условия возникновения устойчивого процесса горения древесных 

материалов определяют также характер начальной стадии его развития. С точки 

зрения пожарной опасности, именно процессы воспламенения и распространения 

горения ответственны за начало пожара, его развитие, скорость выделения тепла, 

образование дыма и токсичных продуктов горения[1]. 

В связи с этим, становится актуальной необходимость разработки 

огнезащитного вспучивающегося покрытия, позволяющего повысить группы 

древесины по воспламеняемости и распространению пламени по поверхности. 

http://www.polyset.ru/nb/%D0%A4%D0%97-123.php
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Авторами был разработан состав огнезащитного вспучивающегося 

средства (далее – ОЗВС), удовлетворяющего вышеуказанным требованиям: 

покрытие образует на «защищаемой» поверхности тонкий непрозрачный слой 

серебристого цвета (придающего декоративный вид), препятствующий 

воспламенению и распространению пламени по деревянной конструкции. 

Подбор состава проводился по известной схеме 

«связующее» + «вспучивающаяся добавка» + «специальный наполнитель». 

Одна из основных проблем разработки вспучивающегося покрытия с 

высокими огнезащитными свойствами связана с обеспечением вспучиваемости и 

стабильности угольного слоя при действии высоких температур.  

При разработке ОЗВС в качестве вспучивающейся добавки применяли 

технический углерод, который при действии высоких температур в интервале от 

100 до 300 °С вспучивается в размере от 8 до 240 раз. При температуре от 300 °С 

и выше технический углерод вспучивается и становится пористым, тем самым 

образуя теплоизоляционный слой с низкой теплопроводностью. 

Разработанный ОЗВС был исследован на огнезащитную эффективность. 

Для исследования использовались образцы прямослойной воздушносухой 

древесины сосны – прямоугольные бруски с поперечным сечением 30×60 мм и 

длиной 150 мм. Образцы держали в пламени горелки в течение 2 мин. Через 2 мин 

подачу газа в горелку прекратили и оставили образец в приборе для остывания до 

комнатной температуры. Остывший образец древесины извлекли из 

керамического короба и взвесили. 

Потеря массы образцов в процентах вычисляли по формуле (1) и округляли 

до 0,1 %. 

1

21 100)(

m

mm
P


 ,                                             (1) 

где m1 – масса образца до испытания, г; 

m2 – масса образца после испытания, г. 

 

Среднеарифметическое значение потери массы 10 образцов составила 

5,7%.  

Согласно НПБ 251-98 [3] при потере массы образца не более 9 % 

устанавливается I группа огнезащитной эффективности. При потере массы более 

9 %, но не выше 25 %, устанавливается II группу огнезащитной эффективности. 

Одним из решающих факторов, определяющих эффективность 

огнезащитных покрытий, является их теплоизолирующая способность, которая 

зависит от толщины покрытия. Однако чрезмерное увеличение толщины 

покрытия, полезное с точки зрения пожарной безопасности, отрицательно влияет 

на их эксплуатационные свойства. 
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Деревянные образцы, покрытые огнезащитным составом, исследовали на 

группу воспламеняемости. 

Сущность метода состоит в определении параметров воспламеняемости 

материала при заданных стандартом уровнях воздействия на поверхность образца 

лучистого теплового потока и пламени от источника зажигания. 

Параметрами воспламеняемости материала являются критическая 

поверхностная плотность теплового потока (КППТП) (минимальное значение 

поверхностной плотности теплового потока, при котором возникает устойчивое 

пламенное горение) и время воспламенения (ГОСТ 30402-96) [4]. 

Для классификации материалов по группам воспламеняемости используют 

КППТП. 

Плотность лучистого теплового потока должна находиться в пределах от 

10 до 50 кВт/м
2
. 

Согласно Техническому регламенту по воспламеняемости горючие 

строительные материалы в зависимости от величины критической поверхностной 

плотности теплового потока подразделяются на следующие группы:  

1) трудновоспламеняемые (В1), имеющие величину критической 

поверхностной плотности теплового потока более 35 киловатт на квадратный 

метр; 

2) умеренновоспламеняемые (В2), имеющие величину критической 

поверхностной плотности теплового потока не менее 20, но не более 35 киловатт 

на квадратный метр;  

3) легковоспламеняемые (В3), имеющие величину критической 

поверхностной плотности теплового потока менее 20 киловатт на квадратный 

метр. 

В качестве негорючей основы использовали асбестоцементные листы по 

ГОСТ 18124 толщиной 10 или 12 мм. 

Для испытаний изготовили 15 деревянных образцов, имеющих форму 

квадрата, со стороной 165 мм и отклонением минус 5 мм. Толщина образцов не 

более 70 мм. При каждой величине поверхностной плотности теплового потока 

испытания проводились на трех образцах. 

Результаты экспериментального определения группы воспламеняемости 

образцов древесины, покрытые огнезащитной краской приведены в табл.1. 
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Таблица 1.Результаты экспериментального определения группы 

воспламеняяемости образцов древесины 

№ 

образца 

Температура, 
о
C 

Плотность 

теплового 

потока, кВт/м
2
 

Время 

испытания, 

мин. 

Примечания  

 

1 600 20 15  Вспучивание, 

пламенного горения не 

возникает 

2 637 25 15  Вспучивание, 

пламенного горения не 

возникает 

3 720 35 15  Вспучивание, 

пламенного горения не 

возникает 

4 750 40 15  Вспучивание, 

пламенного горения не 

возникает 

 

Таким образом, древесина, покрытая огнезащитной краской, по 

классификации Технического регламента относится к группе В1 

(трудновоспламеняемая). 

Образцы, покрытые разработанным ОЗВС, исследовали на определение 

группы распространения пламени по древесине, покрытой огнезащитным 

составом. 

Сущность метода состоит в определении критической поверхностной 

плотности теплового потока, величину которого устанавливают по длине 

распространения пламени по образцу в результате воздействия теплового потока 

на его поверхность (ГОСТ 30444-97) [5]. Для испытания изготовили 5 деревянных 

образцов размером 1100×250 мм и покрыли их огнезащитной краской.  

Согласно Техническому регламенту по скорости распространения пламени 

по поверхности горючие строительные материалы (в том числе напольные 

ковровые покрытия) в зависимости от величины критической поверхностной 

плотности теплового потока подразделяются на следующие группы:  

1) нераспространяющие (РП1), имеющие величину критической 

поверхностной плотности теплового потока более 11 киловатт на квадратный 

метр;  

2) слабораспространяющие (РП2), имеющие величину критической 

поверхностной плотности теплового потока не менее 8, но не более 11 киловатт 

на квадратный метр;  

3) умереннораспространяющие (РПЗ), имеющие величину критической 

поверхностной плотности теплового потока не менее 5, но не более 8 киловатт на 

квадратный метр;  
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4) сильнораспространяющие (РП4), имеющие величину критической 

поверхностной плотности теплового потока менее 5 киловатт на квадратный метр. 

Результаты испытаний приведены в табл. 2 (1-образцы древесины 

размерами, покрытые огнезащитной краской; 2-образцы древесины без 

покрытия). 

Таблица 2.Результаты испытаний на определение группы распространения 

пламени по древесине 

Номер 

образца 

Время 

до 

воспла-

менения 

образца, 

с 

Величина 

распространения 

пламени по 

образцу, мм 

Критическая 

поверхностная 

плотность 

теплового потока 

(КППТП), кВт/м
2
 

Примечание 

1 - 0 более 11 

Вспучивание через 10 

сек, потемнение краски 

в месте воздействия 

пламени горелки 

2 1 466 4 

Через 30 с – пиролиз 

древесины, 2мин 50 с – 

образование пористого 

угля, после 

выключения горелки 

горение продолжалось. 

 

 

Выводы 

 

Таким образом, древесина, покрытая огнезащитной краской, по 

классификации Технического регламента относится к группе РП 1 

(нераспространяющие). 

В условиях строительной площадки нанесение огнезащитных покрытий 

является наиболее перспективным и эффективным методом огнезащиты 

древесных материалов. Передача тепла через разработанное покрытие к 

защищаемому материалу происходит за счет теплопроводности самого покрытия 

и его твердых продуктов разложения. 

Разработанный огнезащитный состав краски для деревянных конструкций, 

обеспечивающий I группу огнезащитной эффективности, который по ГОСТ 

30402-96 переводит древесину в группу воспламеняемости 

В1(трудновоспламеняемая) и по ГОСТ 30444-97 в группу распространения 

пламени РП 1 (нераспространяющие), способствует снижению пожарной 

опасности деревянных строительных конструкций и может быть использован на 

строительных и промышленных объектах нефтегазового комплекса Российской 

Федерации. 
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