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Выше указанное позволяет сделать вывод, что введение в Украине краудсорсингових платформ 

различных по назначению,  особенно учитывая нынешнее состояние государственной системы оповещения и 

связи службы гражданской защиты Украины при ЧС, достаточно высокая степень техногенной опасности в 

стране, а также весь аспект угроз и рисков для украинских и иностранных граждан.  

Вывод: онлайн-технологии краудсорсинга в ЧС являются новыми (с 2007г.), но они активно 

применяются и развиваются в разных странах как эффективный общественный ресурс информирования, 

взаимопомощи, самоорганизации и координации действий населения в условиях ЧС, что позволяет 

своевременно учесть положительный опыт и внести свои собственные коррективы. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Безпека життєдіяльності  Запорожець О.І. [Електронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://mobile.pidruchniki.ws//1246122050818/bzhd/nadzvichayni_situatsiyi_suchasnih_umov 

2. 2. Кочін І., Гелдаш С. та ін. Організація cучасної системи оповіщення населення України при 

надзвичайних ситуаціях [Електронный ресурс]. – Режим доступа : http://zounb.zp.ua/node/1283  

3. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. [Електронный ресурс]. 

4. «Ушахиди» спасает людей. Теперь – и в России [Електронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.novayagazeta.ru/society/2340.html 

 

 

 

УДК 666.3.135:614. 42 

 

МУЛИТВМЕСТНЫЕ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

 

Шерстинюк Н.Л. 

 

Лоик В.Б., кандидат технических наук, доцент 

 

Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности  

 

Огнезащитные покрытия целесообразно использовать для защиты конструкционных материалов 

различной химической природы от высокотемпературной коррозии. Для формирования таких покрытий 

наиболее целесообразно использовать силицийорганическую связь и оксидные наполнители, которые 

совместимы при механохимическом диспергировании в процессе получения исходных композиций. 

Склады выходных композиций выбирали из условия получения при высоких температурах 

максимальной доли (до 50 мас. %) муллита, как армирующего компонента, до 20 масс. % корунда и 

минимальным содержанием кремнезему. Путем регулирования содержания корунда можно получать 

огнезащитное покрытие с заданным коэффициентом термического расширения. 

Выходные композиции для огнезащитных покрытий приготовили методом совместного измельчения 

компонентов в шаровых мельницах. При механохимической обработке проходит диспергирования наполнителя 

и одновременно прививания полимера, в результате чего получают седыментацийностойкие исходние 

композиции. 

Покрытие наносят на конструкционные материалы методом погружения или пульверизации послойно, 

толщиной до 400 мкм. Отверждения покрытий проводили при нагревании до 523 К и оценивали по значениям 

микротвердости. 

Методами физико-химического анализа установлено, что оксидный наполнитель при нагревании 

взаимодействует с силицийкисневим каркасом связи с образованием жаростойкой молотовой фазы. Процесс 

мулитосоздания начинается при нагревании исходных композиций выше 1583К и зависит от типа 

силицийорганичной связи. Установлено, что на ранних стадиях взаимодействия между компонентами 

синтезируется силлиманит, который при дальнейшем насыщении оксидом алюминия переходит в муллит. При 

нагревании покрытий до 1873 К содержание муллита достигает 60 ( мас. %), кристаболит  9, стекловидной 

фазы  8, остальные  корунд. 

Микроструктура защитного слоя представлена переплетенной сетью муллита, непрореагировавшего 

частицами корунда, кристаболитом и порами. Максимум значений пористости (12,7-18,3%) находится в 

температурном интервале деструкции связи 873-1173 К. 

Разработанные покрытия можно использовать для защиты конструкционных материалов от 

воздействия коррозионных сред в широком интервале температур. Долговечность хромоникелевых 

жаропрочных сплавов при температуре эксплуатации 1253К возрастает в 3,2-3,8 раз. Механическая прочность 

конструкционных материалов при нагревании благодаря изоляции их поверхности керамическим материалом 

уменьшается только на 10-12%. 
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В ряду объектов ЧС дисперсные системы занимают чрезвычайно важное место, что обусловлено их 

широкой распространенностью в повседневной техногенной деятельности человека и ролью в возникновении и 

ликвидации ЧС. В технологиях ЧС важной задачей является выявить закономерности образования и 

существования этих систем, а также возможность влиять и управлять этими процессами. Так в случае 

дисперсных систем, используемых для ликвидации ЧС, управление их свойствами направлено на обеспечение 

устойчивости в целях повышения эффективности. 

Уникальные свойства новых материалов, полученных с привлечением динамично развивающихся 

направлений нанотехнологий, находят практическое применение в самых разнообразных областях. Дисперсные 

материалы широко распространены в технологиях ЧС. И значение их для ликвидации и предупреждения ЧС 

будет неуклонно возрастать. Это обусловлено возможностью реализовать не свойственные индивидуальным 

составам и материалам свойства.  

Приоритетное направление в настоящее время получают методы нанотехнологий, которые по наиболее 

смелым прогнозам позволяют создавать любые материалы и изделия. Именно сочетание высокой 

поверхностной энергии и межфазных явлений оказывает решающее влияние на эффективность огнетушащих 

средств (порошков, суспензий, гелей, пен, аэрозолей). 

Огнетушащие порошковые составы (ОПС), как правило, представляют собой высокодисперсные 

системы на основе минеральных солей с различными функциональными добавками. Анализ литературных 

источников и собственный опыт авторов показали, что лучшей активной основой универсальных ОПС 

являются фосфаты и сульфаты аммония, причем их мелкая фракция до 20 мкм в количестве до 50 %, которая 

позволяет реализовать ингибирующий и изолирующий эффект, в этом случае функцию доставки порошка в 

очаг обеспечивает более крупная фракция 100-140 мкм добавок термически устойчивых материалов (диоксид 

кремния, кремнезем, природные алюмосиликаты). Так, использование добавок шунгита, цеолита или 

бентонитовых глин с высокоразвитой поверхностью способствует поглощению ингредиентов горючего в 

газовой и конденсированной фазе, снижая интенсивность, температуру горения и экологический ущерб. 

В современных огнетушащих средствах использование суспензий обусловлено большим запасом 

поверхностной энергии. Использование суспензий при тушения пожаров предполагает определенный уровень 

эксплуатационных свойств, которые лимитируются содержанием дисперсной фазы. Конкретные значения 

концентрации дисперсной фазы, в котором начинается структурообразование, индивидуальны и зависят, в 

первую очередь, от природы фаз, формы частиц дисперсной фазы, температуры, механических воздействий. 

Механические свойства разбавленных суспензий определяются, главным образом, свойствами дисперсионной 

среды, а механические свойства связнодисперсных систем определяются, кроме того, свойствами дисперсной 

фазы и числом контактов между частицами. 

Хорошие результаты для модифицированной глины  получены при   адсорбции нефти и 

нефтепродуктов. Суть этого процесса состоит в "расшатывании" микроструктуры адсорбента, увеличении его 

пористости и удельной поверхности, это способствует резкому увеличению адсорбционной емкости. В ГИИ 

МЧС РБ получены первые результаты по получению нефтесорбента на основе модифицированной глины. При 

использовании полученного нефтесорбента на поверхности бензина образуется относительно устойчивая 

пленка, при этом адсорбент в течение 30 мин поглощает пятно бензина, агломерирует и легко удаляется с 

поверхности воды. 

Перспективным направлением в настоящее время является применение при тушении пожаров 

свободно-дисперсионных систем – аэрозолей. Аэрозоли  это дисперсные системы, в которых частицы 


