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Несмотря на актуальность проблемы защиты в усло-
виях углеводородного пожара, в России до недав-

него времени был выделен только один температурный 
режим горения — стандартный, или целлюлозный, то-
пливом в котором выступают древесина, ткани, бумага 
и т. п. Как правило, он происходит в офисах, больницах, 
торговых центрах, школах и т. п. Поэтому все огнезащит-
ные материалы проходили испытания в соответствии 
с ГОСТ Р 53295 «Средства огнезащиты для стальных 
конструкций. Общие требования. Метод определения 
огнезащитной эффективности». Испытания по данному 
ГОСТу проводят при температурах, соответствующих 
целлюлозному пожару, но никак не углеводородному, а 
следовательно, сертифицированные по ГОСТу Р 53295 
материалы обеспечивают уровень пассивной огнезащи-
ты, совершенно не соответствующий их использованию 
в условиях углеводородного пожара.

До 2015 г. при проектировании объектов топливно-
энергетического комплекса и нефтехимии, на которых 
вероятно развитие пожара по углеводородной кривой, 
применяли:

• международные стандарты (UL 1709, Lloyd Register, 
Det Norske Veritas и пр.) и, соответственно, ино-
странные огнезащитные материалы для углеводо-
родного пожара
или

• российские стандарты, не выделяющие углево-
дородный пожар в отдельный режим горения, 
и отечественные огнезащитные 
материалы для целлюлозного по-
жара. Огнезащитные покрытия, 
нормально функционирующие в 
условиях целлюлозного пожара, в 
условиях углеводородного пожа-
ра не работают.

С 1 июня 2015 г. на территории Рос-
сийской Федерации вступил в действие 
ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014 «Конструкции 
строительные. Испытания на огнестой-
кость. Часть 2. Альтернативные и допол-
нительные методы». Стандарт являет-
ся переводом европейского стандарта 
EN 1363-2:1999 «Fire resistance tests. Part 
2: Alternative and additional procedures». 
Это первый официальный стандарт, 
выделяющий углеводородный пожар 
в отдельный режим горения. Однако 
он один из серии стандартов, которые 

предстоит разработать для определения огнезащитной 
эффективности материалов для стальных конструкций в 
условиях углеводородного температурного режима.

Системы и материалы пассивной огнезащиты явля-
ются непременным требованием защиты металлокон-
струкций предприятий и объектов, имеющих дело с 
углеводородами: нефтью, нефтепродуктами и природ-
ным газом. Температура пожаров, топливом в которых 
выступают углеводороды, быстро достигает 1100 °С, а 
это негативно сказывается на прочности и целостно-
сти незащищенной стальной конструкции и приводит к 
распространению огня и преждевременному разруше-
нию несущих конструкций. Эффективные огнезащит-
ные материалы могут спасти жизни в условиях углево-
дородного пожара или взрыва, предоставляя ценное 
дополнительное время для эвакуации людей и начала 
работы аварийной службы. Кроме того, такие матери-
алы предотвращают или минимизируют разрушение 
несущих конструкций до прибытия пожарных команд.

Существуют два распространенных типа пожара, ко-
торые могут возникнуть на предприятиях, перерабаты-
вающих углеводороды:

1. Пожар пролива (pool fire). Он возникает, когда лег-
ковоспламеняющаяся жидкость вытекает из сосу-
да или трубопровода, образуя «бассейн» с жидко-
стью, которая воспламеняется.

2. Пожар с реактивной струей (jet fire). Это потенци-
ально более опасный вид пожара, который может 
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произойти вследствие разрыва 
сосуда, находящегося под давле-
нием, и/или газопровода.

Углеводородный пожар проли-
ва характеризуется стремительным 
ростом температуры до 1100 °С в те-
чение первых 5 мин после возгора-
ния и тепловым потоком около 150–
200  кВт/м². Углеводородный пожар 
с реактивной струей будет демон-
стрировать такой же рост темпера-
туры, но тепловой поток может быть 
в 2 раза больше.

Принцип работы пассивной огне-
защиты в условиях углеводородного 
пожара заключается в изолировании 
защищаемой конструкции от огня. 
Изоляция обеспечивает термический 
барьер, замедляя скорость нагрева 
стали и обеспечивая требуемое по 
проекту время для тушения пожара 
до разрушения конструкций.

Существуют 2 основных типа материалов для защи-
ты в условиях углеводородного пожара:

• легковесные цементные покрытия;
• интумесцентные (или вспучивающиеся) лакокра-

сочные покрытия.
Легковесные цементные покрытия берут свое на-

чало с применения тяжелого бетона, который активно 
использовался для огнезащиты промышленных объек-
тов вплоть до середины ХХ в. В конце концов дешевый и 
стойкий даже к очень высоким температурам тяжелый 
бетон заменили цементными покрытиями, которые не 
увеличивали вес конструкции столь значительно (а сле-
довательно, были более дешевы и легки в применении).

Сегодня цементные покрытия остаются относитель-
но дешевыми огнезащитными материалами. Несмотря 
на то что работы по нанесению цементных покрытий 
увеличивают стоимость владения данным типом огне-
защиты ввиду необходимости:

• нанесения нескольких слоев;
• необходимости установки специальной армирую-

щей сетки;

• восстановления грунтовки в зоне установки штиф-
тов для крепления сетки;

• необходимости специальной пропитки для нане-
сения финишной эмали,

они все еще находят применение в сухих помещениях, 
где защищаемая поверхность не подвергается силь-
ным вибрационным нагрузкам. Также необходимо 
отметить низкую производительность работ при на-
несении подобных материалов: средняя производи-
тельность нанесения цементного состава в 8–12 раз 
уступает производительности при нанесении интумес-
центных покрытий.

Безусловно, цементные покрытия не стоит приме-
нять в средах с высоким уровнем влажности, посколь-
ку между цементным покрытием и защищаемой под-
ложкой неизбежно будет оставаться пространство, 
которое станет идеальным местом для проникновения 
влаги и образования коррозии под огнезащитой.

Интумесцентные покрытия действуют по другому 
принципу. Вместо того чтобы образовывать относи-
тельно толстый физический барьер между пламенем 
и защищаемой сталью, что характеризует цементные 
покрытия, интумесцентные покрытия вспучиваются 
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под воздействием высокой температуры, образуя пе-
нококс. Покрытие в буквальном смысле растет, фор-
мируя термический барьер. Увеличиваясь в объеме и 
уменьшаясь по плотности, интумесцентные покрытия 
замедляют нагрев стали и продлевают время до разру-
шения металлоконструкции.

У интумесцентных материалов есть дополнитель-
ное преимущество: их намного легче наносить, чем 
цементные покрытия. Фактически их наносят так же, 
как и традиционные лакокрасочные материалы, пре-
дотвращая возможность увлажнения между покры-
тием и подложкой и, соответственно, коррозию под 
огнезащитой. Кроме того, для увеличения времени, 
в течение которого покрытие может еще дольше за-
щищать сталь от экстремальных температур, можно 
применять последовательные слои интумесцентных 
материалов. Число слоев и соответствующая степень 
пассивной огнезащиты определяются на этапе проек-
тирования.

Для защиты металлоконструкций в условиях пожа-
ра, в ходе которого реализуется углеводородный ре-
жим горения (альтернативный температурный режим, 
согласно ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014), применяют интумес-
центные огнезащитные материалы на основе эпоксид-
ных связующих. Их использование обусловлено тем, 
что в условиях быстрого подъема температуры до 
1100 °С матрицы, состоящие из полимеров-термопла-
стов (акрилаты, стиролакрилаты и т. п.), подвергаются 
быстрому плавлению с последующим разжижением 
расплава, которое приводит к стеканию материала с 
поверхности конструкции, и только трехмерные сши-
тые полимеры, прежде всего эпоксиды, удерживают 
массу антипиренов и газообразователей на время, 
достаточное для эффективного формирования пе-
нококса. В силу особенностей строения эпоксидного 
полимера такие покрытия имеют существенно более 
низкий коэффициент вспучивания (как правило, не 
более 10) и, как следствие, требуют нанесения доста-
точно большой толщины по сравнению с толщиной 
акриловых покрытий, применяемых для достижения 
тех же пределов огнестойкости при целлюлозном по-
жаре. Однако это полностью компенсируется высокой 
прочностью пенококса, способного обеспечить защи-
ту металла не только в условиях обычного углеводо-
родного пожара, но и, например, при воздействии ре-
активной струи пламени.

Большинство известных на сегодняшний день огне-
защитных покрытий, рассчитанных на защиту металла 
в условиях углеводородного пожара, требуют для на-
несения специального оборудования и поддержания 
условий окружающей среды в узких диапазонах значе-
ний параметров (прежде всего температуры).

Огнезащитный состав ТРИОФЛЕЙМ™ ЕР 8800 
производства компании О3 выгодно отличается не 
только высоким уровнем огнезащитной эффектив-
ности (120  мин в условиях углеводородного пожа-
ра), но и простотой и технологичностью нанесения: 
толщина мокрого слоя, наносимого за один проход, 
составляет до 3000 мкм, что при 98%-ном объемном 

сухом остатке соответствует 2940 мкм готового по-
крытия.

Для нанесения можно использовать аппараты 
безвоздушного распыления с совместной подачей 
компонентов как с пневматическим (Graco Xtreme 
70/90), так и с электрическим приводом (Wagner 
HC960/970).

При 20 °С уже через 5 ч может быть нанесен следу-
ющий слой покрытия, как огнезащитного, так и финиш-
ной эмали. В совокупности это позволяет существенно 
упростить выполнение работ и сократить сроки об-
устройства огнезащиты как в условиях завода, так и 
непосредственно на строительной площадке, обеспе-
чив надежную защиту металлоконструкций в условиях 
углеводородного пожара. Покрытие демонстрируют 
высокую стойкость и длительные сроки эксплуатации 
в средах любой категории коррозионной активности 
вплоть до С5М по ИСО 12944.

Также в ассортименте компании О3 представлена 
линейка материалов торговой марки ТРИОФЛЕЙМ™ 
серии АК для обеспечения пассивной огнезащиты в 
условиях целлюлозного пожара. Компания О3 предла-
гает интумесцентные огнезащитные составы как на ор-
ганической основе (ТРИОФЛЕЙМ™ АК 7700), так и эко-
логически безопасный водный состав (ТРИОФЛЕЙМ™ 
АК 7000).

С подробной информацией по всем материалам 
компании, как огнезащитных ТРИОФЛЕЙМ™, так и анти-
коррозионных ТРИОКОР™, и опытом их применения на 
объектах промышленности и инфраструктуры можно оз-
накомиться на корпоративном сайте www.o3-coatings.ru  
или позвонив нам по телефону: 8 (800) 500-56-35. S
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