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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ КСЕРОГЕЛЯ В 
УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ СРЕДЫ 
 
Рассмотрена гигроскопичность огнезащитного покрытия на ос-
нове ксерогеля СК-1, как определяющее свойство для установ-
ления области применения. Полученные результаты показали, 
что данное покрытие применимо в сухих, проветриваемых по-
мещениях. 
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Постановка проблемы. В настоящее время наиболее распро-

страненным строительным материалом традиционно остается древе-
сина и изделия из нее. Однако наряду с достоинствами, выгодно от-
личающими ее от других строительных материалов, древесина обла-
дает и недостатками, главными из которых являются легкая воспла-
меняемость и горючесть. В связи с этим, важное значение приобрета-
ет проблема огнезащиты древесины различными способами, наибо-
лее эффективными из которых являются обработка огнезащитными 
покрытиями и пропитка специальными составами. 

Анализ последних исследований и публикаций. Одним из спо-
собов огнезащиты является способ нанесения на поверхность защи-
щаемого материала слоя покрытия, эффективность которого опреде-
ляется физико-химическими свойствами и адгезией к данной поверх-
ности. При местном воздействии кратковременного источника зажи-
гания огнезащитные покрытия затрудняют горение деревянных кон-
струкций, облегчают тушение пожара, а в ряде случаев исключают 
возможность его возникновения [1]. 

Покрытие СК-1 представляет собой ксерогелевую композицию 
с волокнистым и крупнодисперсным наполнителем. Покрытие при-
меняется для огнезащиты древесины [2]. 

Наряду с огнезащитными свойствами огнезащитных покрытий, 
требует изучения комплекс эксплуатационных свойств. 

При создании огнезащитного покрытия исследователь должен 
учитывать условия, в которых оно будет применяться. Эксплуатаци-
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онные свойства огнезащитных покрытий должны соответствовать 
требованиям для строительных «декоративных» покрытий (краски, 
лаки, штукатурки, шпаклёвки, обмазки и др.) применяемых в тех же 
условиях. 

Для испытаний эксплуатационных свойств покрытий исполь-
зуются стандартные методы. Испытания на адгезию и ударную проч-
ность проводили ранее, в соответствии с требованиями для подобных 
испытаний. 

Постановка задачи и её решение. Задачей данного исследова-
ния является определение условий применения огнезащитного по-
крытия СК-1, исходя из гигроскопичности данного покрытия. 

С помощью стандартных методик [4] была исследована гигро-
скопичность СК-1. Подготовка образцов обработанных огнезащит-
ным покрытием для испытания на гигроскопичность проводилось 
аналогично подготовке образцов для оценки огнезащитной эффек-
тивности по ГОСТ 16363-76. 

Для испытания использавались следующие материалы: 
- 4 образца с нанесенным огнезащитным составом СК-1; 
- 4 контрольных незащищенных образца; 
- эксикатор с относительной влажностью воздуха 80%: 
- эксикатор с относительной влажностью воздуха 100%; 
- весы с погрешностью взвешивания ±0,1 г. 
Создание в эксикаторе относительной влажности воздуха 80% 

достигалось использованием серной кислоты с плотностью 1,195 
г/см3, влажности воздуха, близкой к 100% - дистиллированной воды. 

В каждый эксикатор помещалось по два испытываемых образ-
ца с покрытием и по два контрольных образца. Образцы устанавлись 
на ребро так, чтобы исключить соприкосновение образцов друг с 
другом и со стенками эксикатора. 

После установки образцов эксикаторы герметично закрывлись 
и выдерживались в комнатных условиях в течение 6 суток с перио-
дическим наблюдением за состоянием огнезащитного покрытия. 

Гигроскопичность образца с огнезащитным покрытием опре-
делялась по поглощению влаги огнезащищенным образцом, рассчи-
тываемому по следующей формуле: 

 
В = (Б-А)·100/А      

 
где В - поглощение влаги образцом, %; Б - масса образца после испы-
тания, г; А - масса образца перед испытанием, г. 
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Гигроскопичность контролируемого образца с огнезащитным 
покрытием не должна превышать гигроскопичность контрольного 
образца. 

Для средств огнезащиты, эксплуатируемых в сухих помещени-
ях в условиях, исключающих попадание влаги, допускается превы-
шение гигроскопичности контролируемого образца при сохранении 
целостности покрытия и его функциональных свойств [4]. 

 
Таблица 1 – Массы образцов в эксикаторе с дисстеллированной водой 

(влажность близкая к 100%) 

сутки 0 1 2 3 4 5 6 

m(контролируемый), г 275,5 279 281,5 283,7 285 286,1 286,5
W, % 0 1,25 2,13 2,89 3,33 3,70 3,83 

m(контрольный), г 255 256,3 257,5 258,2 258,6 258,9 259,1
W, % 0 0,50 0,97 1,23 1,39 1,50 1,58 
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Рис.1 – Диаграммы зависимости гигроскопической влажности от 
времени: 1 – образец древесины обработанной СК-1; 2 – образец древесины 

 
Из рисунка видно, что гигроскопичность древесины ниже, чем 

образца обработанного огнезащитным покрытием СК-1. 
Выводы. Результаты испытаний огнезащитного покрытия пока-

зали, что данное покрытие по своей гигроскопичности не может ис-
пользоваться для внешних работ по огнезащите древесины и в поме-
щениях с высокой влажностью. Однако согласно норм [3] разрешает-
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ся использование материалов с подобными свойствами в сухих по-
мещениях [5]. 
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Розглянута гігроскопічність вогнезахисного покриття на основі ксерогеля 
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