
implementation will increase the effectiveness of the overall action. In the as
sumptions of equipment unification, the documents are being elaborated under 
the supervision of the Logistics Bureau. The standardization system of the State 
Fire Services provides the creation of standards in three forms:
-  standard equipment type, which means the minimum required equipment 
built-in in the unit, resources as well as rescue and fire-fighting equipment for 
fire vehicles and other means of transport, necessary for the implementation of 
actions and operational activities specific for this type;
-  standard equipment range, which means the minimum required equipment 
built-in in the unit, resources as well as rescue and fire-fighting equipment for 
fire vehicles and other means of transport, necessary for the implementation of 
actions and operational activities specific for this range, but it is possible to use 
variant forms of this equipment as well as different sizes of main tactical- 
technical parameters;
-  standard equipment functions, which are the additional required built-in 
devices, resources as well as rescue and fire-fighting equipment for fire vehicles 
and other means of transport which in combination with the base equipment type 
or equipment range allow extending the scope of ongoing actions and operation
al activities. The main objective of research in this area is to develop the concept 
of a systemic solution for the designation of ability to fight fires with the possi
bility of its introduction into the Polish National Firefighting System.

Literature
1. Methods for calculating the combat potential - Jaroslaw Wolejszo.
2. Standardization of fire vehicles and other means of transport of the 

State Fire Service -  KG PSP 2011.

КОРДИЕРИТВМИСНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ 
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
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Львовский государственный университет безопасности 

жизнедеятельности, г. Львов, Украина

Постановка проблемы. Расширение температурного интервала экс
плуатации конструкционных материалов требует создания новых видов 
защитных покрытий с прогнозируемой защитным действием в широком 
интервале температур.

Наиболее существенными преимуществами кремний органических 
соединений перед органическими при создании полифункциональных за
щитных покрытий, наряду с повышенной термостойкостью является обра
зование в процессе термоокислительной деструкции минерального остат
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ка. При этом может быть достигнуто существенное расширение темпера
турного интервала службы за счет взаимодействия высокодисперсного 
БЮ2 с наполнителями и образованием неорганических защитных покры
тий, что обеспечит комплексную защиту при различных температурах экс
плуатации.

Цель работы состоит в создании композиционного кордиеритовмис- 
ного покрытия на основе кремнийорганичних связующих и наполнителей 
оксидного состава.

Методы исследований и материалов. Исследования проводились с 
использованием наполненных оксидами магния, алюминия и кремния 
кремний органических композиций. Долговечность таких композиций за
висит от значения ТКЛР покрытия и подложки, поскольку термостойкость 
является функцией разницы ТКЛР [1].

Для определения ТКЛР покрытия подвергались термообработке при 
температурах 373, 473, 573 К и обжига до температур 1073 К и 1273 К. По
сле каждой температурной обработки определяли значение линейного 
свертывания покрытий.

Наиболее интенсивное расширение образца покрытия проходит в ин
тервале температур 773-873 К, вызванное модификационной переходами. 
Нагрев до 1073 К увеличивает свертывания покрытия, что связано с термо
окислительной деструкцией полимерной составляющей. Обжиг до темпе
ратуры 1273 К приводит к образованию силикатного фазы, состоящей из 
оксидных компонентов и минерального остатка продуктов термодеструк
ции кремний органической связи, также характерно для уменьшения ТКЛР 
покрытия [1].

Поэтому для улучшения адгезии защитного покрытия к подложке 
необходимо произвести регулировку значений ТКЛР. Это возможно осу
ществить двумя способами:
-  введением дополнительных компонентов для увеличения или умень
шения ТКЛР покрытия;
-  создание промежуточного демпферной слоя, нанесенного между под
ложкой и защитным покрытием.

Вывод: Изучены значение ТКЛР покрытия дают возможность прогно
зировать его защитные свойства в широком интервале температур.
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