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Конструкционные материалы и изделия, которые работают в условиях 
высокотемпературного нагрева и воздействия огня быстро теряют свои 
эксплуатационные свойства (REI-15 для металлических незащищенных 
строительных конструкций). Использование огнезащитных покрытий на основе 
наполненных полиалюмосилоксанов, которые при нагревании переходят в 
керамический материал, позволяет значительно расширить температурный 
интервал эксплуатации таких конструкций. Огнезащитное действие данных 
покрытий основано на использовании связки и наполнителя с высокой 
температуростойкостью, способностью при нагревании взаимодействовать 
между собой и образовывать керамический композитный материал, устойчивый 
к воздействию огня. Создание высококачественных защитных покрытий с 
комплексом заранее заданных свойств, для обеспечения надежной 
эксплуатации конструкций, при воздействии высоких температур и огня 
является актуальным. Выбор конструкционных материалов, работающих в 
условиях высоких температур и воздействия огня, зависит от необходимого 
срока эксплуатации. Повысить устойчивость материала к действию высоких 
температур и огня можно, создав на его поверхности защитное покрытие 
соответствующего фазового состава и структуры [1-3]. Создание покрытия 
барьерного типа [2-3], корректировкой соотношения связи, с одной стороны, и 
температуро- и огнестойких фаз, с другой. 

Для исследования в качестве связи использовали 
полиалюмосилоксановый лак КО-978, наполнителем служили алюминия и 
циркония оксиды, каолин, а армирующим компонентом - каолиновым 
волокном. Исследования проводили с использованием стандартных методов 
физико-химического анализа, согласно стандартным требованиям. 

Образование первичной композиционной структуры заключается в 
инициированном механохимическом прививании полиалюмосилоксанов к 
минеральному наполнителю с повышением физико-механических параметров и 
теплостойкости. 

Выходные составы для защитных покрытий выбирали из условия 
получения при высоких температурах максимального содержания 



температуростойких силикатов алюминия и циркония. 
 

Составы исходных композиций для защитных покрытий на основе 

наполненного полиалюмосилоксана (КО-978) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совмещение оксидных наполнителей с полиорганосилоксанами наиболее 
полно происходят при механохимической диспергировании в шаровых 
мельницах и характеризуются процессами физической адсорбции, разрушением 
кристаллической решетки оксидов и прививках полимера к поверхности 
наполнителя. 
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