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Строительные конструкции в обычных условиях эксплуатации могут 

сохранять необходимые рабочие свойства в течение десятков лет. В 

условиях пожара эти же конструкции очень быстро теряют свои 

эксплуатационные качества, разрушаются или теряют способность 

препятствовать распространению огня. Одной из основных опасностей во 

время пожара в здании является снижение прочности и обрушения 

несущих конструкций (металлических, железобетонных) под воздействием 

открытого пламени и высоких температур. Как показывает практика, люди 

при пожаре гибнут в основном не от ожогов, а от травм связанных с 

разрушением строительных конструкций и от отравления токсичными 

продуктами горения. 

Использование огнезащитных веществ на основе 

кремнийорганических композиций, которые при нагревании переходят в 

керамический материал, позволяет значительно расширить температурный 

интервал использования указанных изделий. Разработка составов таких 

веществ основывается на использовании связки и наполнителя с высокой 

температуростойкостю, а также их способности при нагревании 

взаимодействовать между собой с образованием керамико-матричного 

композиционного материала, который не окисляется и устойчив к 

воздействию огня. Рациональный подбор компонентов способствует 

обеспечению высоких теплозащитных свойств покрытия, что в свою 

очередь позволит длительное время защищать бетонные строительные 

конструкции от воздействия теплового излучения и открытого пламени, 

предотвратит трещинообразование и обеспечит надежную эксплуатацию 

конструкций в течение длительного времени.  

Огнезащита бетонных строительных конструкций играет важную 

роль в системе обеспечения пожарной безопасности различных объектов. 

В настоящее время в практике огнезащиты широко используют метод 

обработки защитными покрытиями различного компонентного состава [1]. 

Тонкослойные покрытия, которые обладают способностью вспучиваться, 

занимают значительное место среди средств огнезащиты, применяемых 

сегодня [2]. Для термозащиты применяют многослойные кремниевые 



покрытия, число слоев которых достигает 6...8. Внешнее покрытие состоит 

из следующих элементов (R2O3·SіO2; 2R2O3·3SіO2; R2O3·SіO2, где R – Sс, 

Тm, Yb, Gd, Тh или их комбинации) [3]. В качестве промежуточного слоя 

использованы слои муллита, алюмосиликатов магния, кальция, бария и 

антикоррозионные составы - гафния оксид и силикат, скандия и иттербия 

силикаты. Внутренний  слой - оксиды и силикаты гафния и циркония. 

Температурный коэффициент линейного расширения слоев изменяется в 

пределах (40...60)·10
-7

 К
-1

 и обеспечивает прочное сцепление с 

поверхностью подкладок. 

О разработке новых составов огнестойких покрытий для защиты 

бетонных конструкций на основе наполненных компонентами оксидов 

кремнийорганических полимеров, описано в [4]. 

Огнезащитная эффективность таких покрытий основывается на 

создании вспученного термоизоляционного слоя, который образуется на 

поверхности бетонной конструкции при температуре 473-773 К. Благодаря 

низкой теплопроводности пористый термоизоляционный слой покрытия 

предотвращает быстрый прогрев защищенной строительной конструкции. 

Уменьшение коэффициента теплопроводности огнезащищенного бетона 

подтверждается образованием на его поверхности теплоизоляционного 

поризованого слоя.  
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