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нию огнезащитной способности пассивного огнезащитного покрытия из газобетона марки 
0500. Обоснована возможность применения газобетонных плиток в качестве огнезащитного 
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Ключевые слова: огнезащитное покрытие, газобетон, огнезащитная способность, теп- 
лоизолирующая способность, стандартный температурный режим.

Введение
В результате анализа статистики пожаров в Украине за 2013 г. установлено, что 

в результате каждого третьего пожара уничтожается или повреждается здание или со
оружение. Основной причиной этого является использование при возведении зданий и 
сооружений несущих конструкций с неопределенным пределом огнестойкости или та
ких, которые не соответствуют нормированному пределу огнестойкости.

При воздействии высоких температур в условиях пожара подобные конструкции 
достаточно быстро достигают критических температур прогрева, что приводит к потере 
несущей способности и частичного или полного их разрушения.

Темпы роста строительной отрасли требуют легких в применении и экономиче
ски обоснованных решений относительно огнезащитных покрытий, поэтому огнезащи
та строительных конструкций является актуальной научно-технической задачей.

Основная часть
Методика испытаний. Испытания проводились по методике [1], суть которой за

ключается в определении критерия предельного состояния по признаку потери теплоизо
лирующей способности. Установлен промежуток времени от начала температурного воз
действия при стандартном температурном режиме в соответствии ДСТУ Б.В. 1.1 -4-98* [2] 
на металлическую пластину, защищенную пассивным средством огнезащиты (газобетон
ной плиткой) к повышению ее температуры до 482 °С от начального значения (критиче
ская температура) ДСТУ Н.Б. ЕЫ 1993-1-2:2010 [3].

Экспериментальные исследования проводились для образцов из газобетона мар
ки Э500 (таблица 1).
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Таблица 1 -  Маркировка и характеристики опытных образцов

Тип образца Количество образцов Материал Габаритные размеры
Г-1 1 Газобетон марки 0500 500 х 500 х 40
Г-2 1 Газобетон марки 0500 500 х 500 х 40

Для монтажа огнезащитного покрытия на металлическую конструкцию предло
жено использование высокотемпературного композиционного материала ТИ-1К-А(Х), 
изготавливаемого согласно ТУ У24.6-31522416-2004 [4]. Данный материал представля
ет собой самозатвердевающую однокомпонентную композиционную систему неорга
нических элементов с присадками на основе оксидов металлов.

Испытания проводились в вертикальном положении при стандартном темпера
турном режиме в испытательной печи Украинского научно-исследовательского инсти
тута гражданской защиты (аттестованная в соответствии с ГОСТ 24555-81 [5]).

Результаты исследований. В процессе исследований определена огнеупор
ность фрагментов строительной конструктивной системы и отдельных ее частей, кото
рые состояли из стальных пластин, защищенных слоем пассивного огнезащитного по
крытия из газобетонных плиток.

Определение огнезащитной способности для опытного образца проводилось при 
температуре воздуха 18 °С и атмосферном давлении 732 мм рт. ст.

При проведении экспериментальных испытаний контролировалось значение 
критической температуры (Гкр) нагрева на необогреваемой стороне металлической пла
стины, которая представляла для данного образца:

Гкр = Т0 + 480 = 18 + 482 = 500 °С,

где Го = 18 °С -  начальная температура.
На рисунках 1 и 2 представлены результаты экспериментальных; испытаний огнеза

щитной способности двух образцов газобетонных плиток марки 0500 толщиной 40 мм.

Час, мин

Рисунок 1 -  Изменение температуры образца марки Г -1: Гкр -  критическая температура 
предельного состояния для металлической пластины; 7} -  температура печи;

Тх -  стандартная температурная кривая; 7тт -  минимальное значение Тх;
Тілах -  максимальное значение Тх; 721, 722 -  значение термопар на образцах;

Тср -  среднее значение для 721, Т22
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Рисунок 2 -  Изменение температуры образца марки Г-2: 7кр-  критическая температура 
предельного состояния для металлической пластины; Т/— температура печи;

Ts -  стандартная температурная кривая; 7,ТШ| -  минимальное значение Ts;
7max -  максимальное значение Ts; 721, 722 -  значение термопар на образцах;

7Ср-  среднее значение 721, 722

По результатам исследований для образцов марки Г-1 и Г-2 предельная темпера
тура нагрева необогреваемой стороны металлической пластины достигнута на 110 мин 
и 112 мин соответственно. Время огнезащитной способности газобетонных плиток 
толщиной 40 мм марки D500 составляет не менее 90 мин.

На рисунке 3 приведен график усредненных результатов проведенных испытаний 
газобетонных плиток из автоклавного газобетона марки D500 образцов Г-1 и Г-2, 
средняя температура составила 111 °С.

Час, мин

Рисунок 3 -  Усредненный график результатов проведенных испытаний
газобетона марки 0500
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Применение экспериментально испытанного огнезащитного покрытия -  это 
экономически удачное техническое решение по повышению огнестойкости конструк
ций в строительстве. Предложенное пассивное огнезащитное покрытие может быть ис
пользовано при устройстве внутренней отделки деревянных, металлических, железобе
тонных и других несущих конструкций жилых, общественных и промышленных 
зданий и обеспечит предел огнестойкости строительных конструкций от 30 до 111 мин 
(REI 30 -  REI 90) и нулевой предел распространение огня (Мо) в соответствии с норми
рованной степенью огнестойкости здания. Указанный способ защиты строительных 
конструкций от пожара прошел апробацию на испытательном полигоне Украинского 
научно-исследовательского института гражданской защиты.

Заключение
Анализом результатов экспериментальных исследований опытных образцов из 

газобетонных плиток толщиной 40 мм марки D500 установлено, что средний показа
тель огнезащитной способности составляет 111 мин (Г- 1 -110  мин, Г - 2 - 1 1 2  мин).

Реализация предложенного способа огнезащиты строительных конструкций от 
пожара обеспечивает повышение их предела огнестойкости.
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А. P. Borys, R. В. Veselivskyy, А. P. Polovko
EXPERIMENTAL DETERMINATION OF FIREPROOFING ABILITY OF 

AERATED CONCRETE
The experimental results of determination fireproofmg ability of passive fireproofmg 

coating made from aerated concrete type D500 are presented. The possibility of aerated con
crete tiles application as a fireproofmg coatings for building structures is proved.
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Рассмотрены возможности получения углеродных покрытий с определенными оптиче
скими свойствами посредством изменения технологических параметров их вакуумно
плазменного синтеза. Показано, что комплексное изменение концентрации рабочего газа и час
тоты следования импульсов катодно-дугового испарителя позволяет эффективно управлять 
структурой и оптическими свойствами синтезируемых углеродных слоев.
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Введение
Развитие технологий формирования углеродных покрытий в настоящее время 

обусловлено необходимостью разработки новых материалов для нужд электронной 
техники, оптики и медицины. Среди различных видов покрытий на основе углерода 
наиболее интересными, с точки зрения практического применения, являются алмазопо
добные покрытия благодаря своим уникальным физико-техническим свойствам. Наря
ду с высокими физико-механическими характеристиками, такие покрытия обладают 
уникальными оптическими свойствами, что позволяет применять их в конструкции оп
тических элементов лазерной техники для одновременного просветления и защиты по
верхности от механических повреждений [1]. Для получения покрытия с определенны
ми оптическими и механическими свойствами, а также с определенной структурой 
необходимо детальное исследование влияния режимов нанесения покрытия на подлож
ку, а также влияния легирующих элементов на структуру и оптические характеристики 
покрытия [2], [3]. Синтез такого рода покрытий предполагает использование современ
ных методов исследования, обеспечивающих точный расчет и возможность определе
ния основных оптических характеристик в требуемом спектральном диапазоне.

Целью работы являлось исследование зависимости оптических свойств углерод
ных покрытий, полученных методом вакуумно-плазменного напыления, от технологи
ческих параметров их синтеза.

Основная часть
Для получения легированных азотом углеродных покрытий была использована 

установка вакуумного напыления УВНИПА-1-001. Установка оборудована газовым 
ионным источником типа «АИДА», с помощью которого производится очистка и на-
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