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ВВЕДЕНИЕ
Снижение пожарной опасности строительной древесины
является задачей не только экономической, но имеет социальную
и экологическую направленность. В современном строительстве
все более интенсивно ведется поиск новых высокоэффективных
средств огнезащиты древесины. Являясь одним из популярных
строительных материалов, древесина должна соответствовать
такой степени огнезащищенности, которая предусмотрена
противопожарными нормами и правилами для защищаемых
объектов.
Таким образом, огнезащитные технологии в современной
строительной отрасли нацелены на решение многих задач: в
первую очередь - это обеспечение безопасности людей и
материальных ценностей от пожара; далее - это средство
ускорения локализации и тушения происшедших пожаров;
исключение вредного влияния химических технологий
огнезащиты материалов и конструкций на человека и
окружающую среду; обеспечение эксплуатационных и
эстетических показателей качества огнезащиты объектов
различного назначения.
Концептуально, предлагаемая политика в области
обеспечения качества применима ко всем огнезащитным
технологиям, для всей номенклатуры строительных конструкций
и материалов.
Качественное решение задач по огнезащите строительных
материалов и конструкций возможно при выполнении
следующих направлений научно-практической деятельности:
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- квалифицированная подготовка профессиональных и
научных кадров, как в области производства и применения
огнезащитных технологий, так и в сфере контроля и
профилактики
огнезащитных
мероприятий.
Для
этого
необходима
специальная
программа,
с
последующим
формированием научной школы в данной отрасли знаний;
-применение огнезащитных средств и технологий,
взаимосвязанных с областью использования и условиями
эксплуатации объектов деревянного строительства, которые
соответствуют требованиям принятых норм и правил пожарной
безопасности.
Преимущество
должно
отдаваться
тем
огнезащитным средствам и технологиям, которые имеют
определенный
запас
прочности
при
перспективном
нормировании;
-внедрение эффективных норм и правил ПБ, которые не
противоречат, а находятся в гармонии, признаются (или
используются) другими сопредельными государствами и
способствуют минимизации пожарных рисков;
-использование в практике испытаний показателей качества
методов, которые согласуются с применяемыми оценочными
показателями эффективности в других государствах, или
коррелятивных методов контроля качества, которые могут быть
приняты в качестве межгосударственных.
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1. ОГНЕЗАЩИТА В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И
ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ
В начале 20-го века древесина являлась одной из важнейших
составляющих пожаров, а в 1916 году впервые была введена
концепция огнестойкости, основанная на наблюдениях за
температурами пожаров древесины. Как известно, огнестойкость
характеризует способность элемента строительной конструкции
выполнять функции преграды во время пожара. На основании
введенной концепции была построена стандартная кривая
развития температуры пожара в зависимости от времени, которая
и сегодня признана у нас и имеет силу норматива в
международной системе. Согласно ГОСТ 30247.0 модельный
пожар в условиях специальных полигонных испытаний строится
по математической зависимости:
Т_Т0=345 lg (8t+1).
Так как в основу модели развития классического или
стандартного пожара положены температурно-временные
характеристики горения древесины, весь опыт развития
огнезащитных технологий основан на снижении горючих свойств
древесины и материалов на ее основе.
Древесина является одним из основных материалов в
строительстве. Лес в Республике Беларусь занимает почти треть
территории страны. Древесина - это чаще всего, экологически
чистый материал, легко обрабатываемый всеми видами столярных
инструментов, долговечен и поддается пропитке, окраске,
лакированию. Задача исследователей, разработчиков технологий,
повышая пожарную безопасность древесины, не ухудшить
основные ее показатели качества и безопасности для
жизнедеятельности человека и природы.
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В основу предлагаемой для рассмотрения модели
температурно-временных характеристик развития пожара
древесины, обработанной огнезащитными средствами разной
степени эффективности, положен опыт, полученный автором, при
расследовании, примерно, 400 реальных пожаров и проведении
более 2,5 тысяч огневых испытаний, моделирующих процессы
развития горения древесины с огнезащитной обработкой.
Рисунок
1
моделирует
температурно-временные
характеристики развития пожара для чистой древесины, без
дополнительной обработки (рис.1, линия 1), и древесины,
обработанной огнезащитными средствами разной степени
эффективности (рис. 1, линии 2,3 и 4). Линии 5 и 6 на данном
графике показывают, насколько возможно замедлить процессы
развития пожара, если огнезащита будет высокоэффективной.
Начальный период развития процессов горения в очаге пожара до
температуры воспламенения древесины возможно замедлить на 1520 минут, а процесс развития до температуры беспламенного
горения разложившейся до угля древесины продлевается, примерно,
на 30-40 минут. Эффективная огнезащита также способствует
снижению расхода воды для тушения пожаров деревянных
строений и в значительной мере уменьшает время тушения пожаров
деревянных строений с огнезащитной обработкой (рис. 1, линии 5 и
6). Исходя из этого, можно сделать однозначные выводы:
трудновоспламеняемая
(II
группа
огнезащитной
эффективности) древесина (рис. 1, линия 2) обеспечивает
невоспламеняемость материала от малокалорийных источников
огня. Такая огнезащита способна сдерживать развитие процессов
возгорания в очаге пожара только первые 5 минут от начала
поджигания и практически не снижает скорость нарастания
температуры пожара, который развивается по классической модели
(рис. 1, линия 1);
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трудногорючая (I группа огнезащитной эффективности)
древесина средней эффективности огнезащиты (рис. 1, линия 3)
способна сдерживать развитие температуры в очаге до 15 минут
от начала поджигания, примерно, в течение первых 10-20 минут
снижается интенсивность нарастания температуры, затем график
восстанавливается до классического (рис. 1, линия 1);
трудногорючая (группа горючести Г1) древесина высокой
эффективности (рис. 1, линия 4) обеспечивает невоспламеняемость
древесины в начальный период развития пожара, способна к задержке
воспламенения древесины в очаге пожара при воздействии на нее
горючей среды до 30 минут и более, при этом, развитие температуры
во времени снижается по сравнению с классической моделью, а
температура пламенного горения древесины с огнезащитой
становится ниже температуры горения чистой древесины на 50 -1500С.
Процесс тушения древесины, обработанной огнезащитными
средствами
высокой
эффективности,
становится
проще,

интенсивность подачи воды на тушение уменьшается, снижается и
время, необходимое на локализацию и тушение пожара (рис. 1.1,
линии 5 и 6).
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Рисунок 1.1. Модель температурно-временных характеристик
развития пожара при горении древесины без дополнительной обработки и
обработанной огнезащитными средствами разной степени эффективности:
линия 1 – развитие горения чистой, не обработанной древесины; линия 2 –
развитие горения древесины, обеспечивающей II группу огнезащитной
эффективности; линия 3 – развитие горения древесины, обеспечивающей I
группу огнезащитной эффективности; линия 4 – развитие горения
древесины с высокой степенью огнезащитной эффективности,
обеспечивающей группу горючести Г1; линия 5 – увеличение времени
развития скрытого периода пожара до температуры воспламенения
древесины,
обработанной
огнезащитными
средствами
разной
эффективности; линия 6 - увеличение времени развития скрытого периода
пожара до начала возгорания и неустойчивого горения древесины,
обработанной огнезащитными средствами разной эффективности.

Правильный выбор качества огнезащиты древесины
способствует минимизации пожарных рисков на объектах
деревянного
строительства,
обеспечивает
безопасное
проживание и осуществление жизнедеятельности, сокращает
время и затраты на локализацию и тушение происшедших
пожаров, уменьшая таким образом материальный ущерб.

2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ
В зависимости от функционального назначения каждый
объект гражданского, промышленного, сельскохозяйственного и
иного назначения предполагает эксплуатацию в определенных
заранее заданных условиях. Условия эксплуатации определяют
требования к качеству строительных материалов и конструкций.
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Номенклатура показателей качества должна быть достаточной
для решения всех задач, связанных с безопасной эксплуатацией
объекта (табл. 2.1).
Таблица2.1
Номенклатура методов контроля качества защитных средств для
древесины (водные или органические растворы, суспензии,
эмульсии) /1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11/
1.Средства для
временной
защиты
свежеспиленных
пиломатериалов

ГОСТ 30028.4
ГОСТ 30704 (п.7)

2.Средства для защиты
деталей и конструкций
внутри жилых,
общественных,
промышленных и
сельскохозяйственных
зданий и сооружений

3.Средства для
защиты деталей и
конструкций,
подвергаемых
атмосферному
воздействию,
контактирующих с
грунтом, водой
Обязательные методы контроля качества
ГОСТ 16712
ГОСТ 16712
ГОСТ 16363
ГОСТ 16713
ГОСТ 30704 (п.7) ГОСТ
ГОСТ 30704 (п.10)
30704 (п.8)

4.Средства
защитнодекоративного
действия

ГОСТ 30028.4
ГОСТ 30704
(п.6)
ГОСТ 30704
(п.11)

Методы контроля качества по пожарно-технической классификации
ГОСТ 30244
ГОСТ 16363
ГОСТ 16363
(ГОСТ 30219)
(ГОСТ 30219)
(ГОСТ 30219)
СТБ 11.03.02 (п.5.3.3)
ГОСТ 30244
ГОСТ 30244
ГОСТ 12.1.044
СТБ 11.03.02
СТБ
(п.5.3.3)
11.03.02(п.5.3.3)
ГОСТ 12.1.044
Методы контроля показателей прочности несущих строительных конструкций
ГОСТ15613.1
ГОСТ 15613.1
ГОСТ 16483.3
ГОСТ 16483.3
Методы контроля эстетических показателей качества
Цвет древесины
Цвет древесины
Цвет древесины
Солеобразование
Солеобразование
Солеобразование
Внешний вид
Внешний вид
Внешний вид
Методы контроля показателей качества эксплуатационного назначения
Коррозия или рН
Коррозия или рН
Плотность ОЗС
Плотность ОЗС
Другие показатели
Другие показатели
Примечание: ГОСТ 30704: п.6.- влагозащитные свойства; п.7- вредное влияние на
человека и природу; п.8 – сила запаха; п.10 – устойчивость от воздействия воды,
влажности, температуры; п.11 – внешний вид обработанной древесины.
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Рассмотрим номенклатуру методов контроля качества
защитных средств для древесины в зависимости от области ее
применения.
1. Средства для временной защиты свежеспиленных
пиломатериалов (табл.2.1, п.1) предназначены для защиты
сырой древесины от поражения ее плесневыми и
деревоокрашивающими грибами. Это связано, прежде всего, с
тем, что свежеспиленная древесина, влажность которой
составляет 50% и более, имеет высокую склонность к росту
грибов. Такие пиломатериалы являются сырьем для более
глубокой переработки, и их сроки хранения ограничиваются
транспортировкой и атмосферной сушкой, т.е. древесина
подлежит
временной
защите
антисептированию.
Антисептирование заключается в нанесении тонкого слоя
антисептика на поверхность древесины с целью кратковременной
ее защиты от поражения грибами в процессе атмосферной сушки,
транспортировании или хранении. В период длительной
атмосферной сушки в условиях теплого времени и высокой
относительной влажности окружающей среды вероятно
поражение древесины различного рода грибами. Поэтому
обработка должна осуществляться в начальный период
атмосферной сушки, когда древесина имеет большую влажность.
Поверхностную биозащитную обработку пиломатериалов
осуществляют
опрыскиванием
специальными
водными
растворами или окунанием деревянных деталей в эти растворы.
Метод окунания
заключается в погружении пакета
пиломатериалов в раствор антисептика, примерно, на 3 мин.
Затем пакет пиломатериалов вынимается
из раствора и
выдерживается для удаления излишней жидкости с поверхности
древесины.
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В целях предупреждения вредного влияния на человека и
природу должны применяться антисептики не ниже III класса
опасности (умеренно опасные) /1/. Других обязательных методов
контроля не предусматривается.
2. Средства для защиты деталей и конструкций внутри
жилых,
общественных,
промышленных
и
сельскохозяйственных зданий и сооружений (табл.2.1, п.2) в
обязательном порядке должны проверяться на огнезащитную
эффективность, уровень которой устанавливает проектная
документация на конкретный объект в зависимости от его
функционального
назначения.
Выбранные
огнезащитные
средства
должны
быть
проверены
на
биозащитную
эффективность по отношению к дереворазрушающим грибам и
должны относиться к III или IV классу опасности, в зависимости
от функционального назначения здания. Согласно пожарнотехнической классификации такая огнезащита должна также
подвергаться испытаниям на горючесть по ГОСТ 30244 и на
сохранность огнезащитных свойств во времени (см. табл. 2.1)
/7,8/. При идентификации средства проверяются его
эксплуатационные показатели, например, такие как плотность,
кислотность среды и др. При необходимости сохранения
эстетических параметров средство проверяют также на
сохранение естественных свойств и цвета древесины. Для
несущих конструкций обязательны испытания на прочность
клеевого соединения и на прочность при статическом изгибе.
3. Детали и конструкции из древесины, подвергаемые
атмосферному воздействию, контактирующие с грунтом,
водой (табл.2.1, п.3) обрабатывают средствами, которые
обладают высокими биозащитными свойствами.
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При выборе оптимального метода биозащиты необходимо
учитывать свойства древесины, из которой сделан защищаемый
объект. В первую очередь – стойкость древесины к гниению. По
стойкости к гниению породы древесины подразделяют на классы.
Существует четыре класса, это стойкие, среднестойкие,
малостойкие и нестойкие породы древесины. Во вторую очередь
– способность к проникновению защитных средств в толщу
древесины. В третью очередь в зависимости от
функционального назначения, древесину необходимо оценивать
по ее горючим свойствам и на сохранность огнезащитного
эффекта во времени, а также должна быть проверена прочность
клеевых соединений и прочность на статический изгиб.
Возможны другие измерения прочности. И наконец, должны
быть известны эстетические параметры объекта (см. табл.2.1).
4. Средства защитно-декоративного действия(табл.2.1,
п.4) обязательно проверяют на защиту от плесневых и
деревоокрашивающих грибов. Также важны влагозащитные
свойства, внешний вид качества обработки. В зависимости от
функционального назначения, согласно пожарно-технической
классификации проверяют огнезащитную эффективность
обработки, группу горючести, сохранность огнезащитных
свойств во времени и естественно, эстетические параметры.
Таким образом, с учетом изложенного выше, задачу
качества огнезащиты деталей и конструкций из древесины
решают по многим показателям, которые диктуются в первую
очередь условиями эксплуатации объекта деревянного
строительства. Если условия эксплуатации объекта из-за
недоступности к смонтированным конструкциям не позволяют
периодически дообрабатывать древесину,
то требуется
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применять огнезащитное средство гарантийный срок которого
соизмерим со сроком до планируемого капитального ремонта или
реконструкции объекта.
Гарантийный срок сохранности огнезащитных свойств величина не окончательная, хотя и имеет формально
узаконенный техническими условиями срок гарантированной
эксплуатации. Во время гарантийного срока эксплуатации
объекта, если не нарушены условия эксплуатации, огнезащитный
эффект сохраняется и после его окончания, а объект может
сохранять огнезащитные свойства сколь угодно долго, что
зависит от таких обстоятельств как: условия эксплуатации и
стабильность огнезащитной композиции. Если, например, этот
огнезащитный состав представляет собой водный раствор
химических веществ (МС, ФАХ, ВАНН-1, ПП и т.п.), то их срок
гарантии может являться предельным сроком их эксплуатации.
Если же антипирены в процессе их эксплуатации вступая во
взаимодействие с клетчаткой древесины, способны к медленному
гидролизу (средство ОК-ГФМ и др.), то сроки их эксплуатации
могут
превышать
гарантируемые
сроки
сохранности
огнезащитных свойств. Это, как правило, кислотные средства
огнезащиты. Малокислотные и нейтральные средства, такие как
ОК-ДСМ, СПАД и т.п., за счет стабильности синтезированных
химических веществ, входящих в их структуру, способны
сохранять огнезащитную эффективность на длительные сроки
эксплуатации. Такие средства огнезащиты инертны и при
условии отсутствия излишнего увлажнения способны защищать
древесину от огня сколь угодно длительное время, 10-15 лет и
более.
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Безопасность жизнедеятельности человека и окружающей
среды и номенклатура показателей качества огнезащиты
объектов деревянного строительства - взаимосвязанные
параметры, и от полноты выполнения одних зависит полнота
сохранения безопасности других.
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3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОГНЕЗАЩИЩЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ:
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ
За методы контроля качества огнезащиты древесины
принимаются стандартные методы испытаний принятые для
твердых материалов, строительных материалов и строительных
конструкций, т.е. огнезащитной эффективности твердых
материалов (табл.3.1а), горючести строительных материалов
(табл.3.1б) и пожарной опасности строительных конструкций
(табл.3.1в).
Таблица 3.1
Номенклатура методов испытаний и показателей качества
горючих свойств материалов и конструкций применительно к
огнезащите древесины
а) твердые материалы
Метод испытаний,
показатели качества
1.Группа
огнезащитной
эффективности (ГОСТ 16363-98,
ГОСТ Р 53292):
I группа
II группа
III группа
2.Группа горючести (ГОСТ 12.1.044-89):
трудногорючая древесина (ТГ);
горючая
трудновоспламеняемая
древесина (ТВ);
горючая
средневоспламеняемая
древесина (СВ).
легковоспламеняемые (ЛВ)
3.
Группа
огнезащитной
эффективности (ГОСТ 30219-95):
трудногорючая древесина ТГ-1А;
трудногорючая древесина
ТГ-1Б;
трудногорючая древесина
ТГ-1В;

Δm, %

Показатель испытаний
t,0С
τ, с

τмах, с

<9
< 25
> 25
< 60

< 260

> 60

≥260

< 30

> 240

>60

≥260

< 60

>30 и < 240
< 30

< 5

< 220

0

>5 и < 7

< 250

≤60

>7и< 9

< 350

≤60
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трудновоспламеняемая
(ТВ).

древесина
< 25

б) строительные материалы
Метод испытаний,
показатели качества

4.Горючие
строительные
материалы (ГОСТ 30244-95):
слабо горючие, Г1;
умеренно горючие, Г2;
нормально горючие, Г3;
сильно горючие, Г4

t, С
0

ℓ,
%

Показатель испытаний
Δm, τ, с
Р,
НCL50,
%
кВт/м2 г/м3
(15
мин)

< 135 < 65 < 20
< 235 < 85 < 50
< 450 > 85 < 50
>450

5.Распространение пламени
по
поверхности
(ГОСТ
30444):
не распространяющие, РП-1;
слабо распространяющие, РП2;
умеренно распространяющие,
РП-3;
сильно распространяющие, РП4

Кды
м,
м2/
кг

0
< 30
<300

≥11
8 - 11
5-8
<5

6.Токсичность
продуктов
горения (ГОСТ 12.1.044):
малоопасные, Т1;
умеренноопасные, Т2;
высокоопасные, Т3;
чрезвычайно опасные, Т4.

>150
50-150
17-50
<17

7.Дымообразующая
способность (ГОСТ 12.1.044):
малое дымообразование, Д1;
умеренное, Д2;
высокое, Д3

<50
50 - 500
>500
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в) строительные конструкции
Метод
испытаний,
показатели качества

Показатель испытаний
Допустимый размер
повреждения
конструкций:
вертикальных и
горизонтальных,
см

Наличие

Т

г горения
тепловог
о
Э эффекта
8.Классы по
пожарной опасности
(ГОСТ 30403-96) /12/:
не пожароопасные, К0
0
мало пожароопасные,
К1
<40 и <25
умеренно
> 40 < 80 и
пожароопасные, К2
>25 < 50
пожароопасные, К3

н.р.
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Допустимые
характеристики
пожарной
опасности
поврежденного
материала
Группа
горючест
и

Дымооб
разован
ие

н.д.

н.д.

-

-

н.р.

н.д.

Г2

Д2

н.р.

н.д.

Г3

Д2

н.р.

н.р.

н.р.

н.р.

Таблица 3.2
Корреляция показателей качества, полученных разными методами
Методы испытаний

1.Группа
огнезащитной
эффективности
(ГОСТ
16363, ГОСТ Р 53292)
2. Группа горючести (ГОСТ
12.1.044-89)
3.Группа
огнезащитной
эффективности
(ГОСТ
30219-95)
4.Группа горючести (ГОСТ
30244-95)
5.Предел распространения
пламени (ГОСТ 12.1.044-89)
6.Уровень
токсичности
продуктов горения (ГОСТ
12.1.044-89)
7.Уровень
дымообразования
(ГОСТ
12.1.044-89)
8.Класс пожарной
опасности
огнезащищенной
конструкции (ГОСТ 3040396)

Уровень огнезащитного эффекта,
обеспечивающий:
трудногорючие
свойства, трудновос среднюю
уровня:
пламеняем воспламеня
ость
емость
ТГ-1А
ТГ-1Б
ТГ-1В

I

I

I

II

III

ТГМ

ТГМ

ТГМ

ТВМ

СВМ

ТГ-1А

ТГ-1Б

ТГ-1В

ТВ-II

Г1

>Г1<Г2

Г2

>Г2<Г3

РП-1

РП-1,
РП-2

РП-2, РП- РП-3, РП-4 РП-4
3

Т2, Т1

Т2, Т1

Т2, Т1

Т3, Т2

Т3, Т4

Д2, Д1

Д2, Д1

Д2. Д1

Д2

Д3, Д4

К1

К1

К1, К2

К2

К2, К3

Г3

Огнезащитная эффективность древесины может оцениваться
по трем стандартным методикам (табл.3.1а).
По
первой
методике
определяющим
параметром
огнезащитной эффективности является потеря массы образцом в
результате 2-х минутного огневого воздействия на брусок
древесины сосны размером 150х60х30 мм, пропитанный
огнезащитным средством по установленной для данного средства
технологии пропитки.
Во второй методике определяющими параметрами
являются: потеря массы бруском размером 150х60х30 мм в
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течение 5 минутного поджигания, максимальная температура
отходящих газов, время самостоятельного горения и время с
момента поджигания до начала самостоятельного горения
образца древесины сосны.
Третья методика как и первая разрабатывалась на
аналогичном оборудовании, при тех же условиях и на таких же
образцах. Ее определяющими параметрами являются потеря
массы, а также температура отходящих по мере сжигания газов и
по времени самостоятельного горения образцов по истечении
времени его поджигания. Данная методика была разработана в
1994 году и предназначалась в качестве переходящей до
внедрения
четвертого
метода
испытаний
горючести
строительных материалов (табл.3.1б).
Четвертый метод испытаний основан на специальных
огневых испытаниях образцов размером 1000х190 х70 мм в
течение 10 минутного огневого воздействия. Группа горючести
огнезащищенной древесины определяется по максимальной
температуре отходящих дымовых газов, по степени повреждения
образцов по длине и по массе, а также по продолжительности
самостоятельного горения.
Корме того, огнезащищенная древесина, в зависимости от ее
области использования, проверяется на способность к
распространению пламени (табл.3.1б, метод 5), результат
оценивается по критической поверхностной плотности теплового
потока.
По методу 6 древесину подвергают испытаниям на
токсичность продуктов горения, оценка показателя токсичности –
класса опасности, производится по летальному исходу 50%
подопытных животных в течение 15 минутных испытаний.
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Еще,
огнезащищенная
древесина
проверяется
на
дымообразующую способность по методу 7. Многочисленные
опыты определения токсичности продуктов горения и
дымообразующей способности показывают, что основная масса
огнезащитных средств для пропитки древесины обеспечивают
снижение показателей токсичности продуктов горения до
умеренноопасных и малоопасных, а выход дыма понижается до
умеренного или даже малого дымообразования.
Строительные конструкции из древесины, обработанной
огнезащитными средствами, определяют по классам пожарной
опасности (табл.3.1в, метод 8), которые оценивают по
повреждению конструкций вертикальных и горизонтальных, по
наличию теплового эффекта и горения, а также по горючести
(метод 4) и дымообразующей способности (метод 7).
Из практики испытаний ряда огнезащитных средств для
пропитки древесины, таких как, например: СПАД-0, ОК-ГФМ и
ОК-ДСМ, - которые испытывались практически по всем методам,
приведенным выше, и были сопоставлены показатели качества
огнезащиты древесины, которые приведены в таблице 3.2. Из
таблицы видно, что методы 1, 2, 3 и 4 по основным показателям
сопоставимы, но для доказательства сопоставимости необходимо
устанавливать коэффициенты корреляции, что требует
дополнительной экспериментальной работы. А доказательством
того, что такая работа необходима, может являться отсутствие
достоверного метода оценки качества объектов, находящихся в
эксплуатации длительное время. Да и существующие методы,
требуют постоянного совершенствования и оптимизации
параметров.
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Сопоставимость
полученных
результатов
при
проведении испытаний разными методами является
дополнительным
доказательством
надежности
и
достоверности
показателей
качества
проверяемого
огнезащитного средства.
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4. СУЩНОСТЬ КАПИЛЛЯРНОЙ ПРОПИТКИ
ДРЕВЕСИНЫ И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Важным параметром для защиты древесины является ее
способность к впитыванию растворов защитных средств. По
пропитываемости, в зависимости от породы, от наличия ядра или
(и) заболони древесина подразделяется на три группы –
легкопропитываемые, умеренно пропитываемые и трудно
пропитываемые породы древесины, основные из которых
приведены в табл.4.1 (ГОСТ 2200.2).
Таблица 4.1.
Классификации древесины по ее пропитывающей способности
Группа
1легкопропитыва
емые
2- умеренно
пропитываемые

3- трудно
пропитываемые

Порода древесины
Заболонь
Обыкновенная сосна,
береза, бук

Ядро
_

Сибирская сосна (кедр),
европейская лиственница,
граб, дуб, клен, липа,
ольха, осина

Сибирская сосна
(кедр), обыкновенная
сосна, осина, ольха

Ель, сибирская
лиственница, пихта

Ель, европейская и
сибирская
лиственница, пихта,
береза, дуб, вяз, бук,
ясень

Способ пропитки древесины нанесением защитного
средства на поверхность регламентирован стандартом ГОСТ
20022.9 /13/ и подразделяется на три вида: погружение – НПп
(индекс п - продолжительность погружения); нанесение кистью –
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НКк (индекс к – кратность обработки); опрыскивание – НОк
(индекс к – кратность обработки).
Описание технологических процессов поверхностной
обработки древесины на примере огнезащитных средств ОКГФМ, ОК-ДСМ и СПАД подробно изложено в технологических
регламентах, которые приведены в приложениях 1,3,5. Здесь же
рассмотрим
основные
экспериментально
обоснованные
мероприятия, обеспечивающие требуемое качество, которое
можно достигать в процессе обработки древесины способом
нанесения жидких защитных средств на поверхность.
Первоначально, перед проведением огнезащитных работ
производится оценка необходимой кратности обработки
деревянного объекта для достижения нормативных параметров
расхода средства, т.е. для обеспечения требуемого качества
защиты
древесины.
Поэтому
стандартом
установлены
минимальные параметры удержания защитных средств за одну
обработку, которые соответствуют изложенным в таблице 4.2:
Таблица 4.2
Минимальное удержание защитного средства (qу) за одну
обработку поверхности древесины /13/
Варианты
Удержание защитного средства при
поверхностной пропитке (г/м2, не менее) :
пропитки
нестроганной строганной фанеры
поверхности поверхности
НПп
НКк
НОк

200
200
140

120
120
80
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100
80
50

Так как при проведении пропиточных работ уже собранных
конструкций неизбежны потери, и часть средств не попадает на
поверхность пропитываемого материала, а в зависимости от
варианта пропитки эти потери разные, нормами /13/ установлены
минимальные расходы водорастворимых защитных средств для
строганной и нестроганной древесины, а также для фанеры (см.
табл. 4.3).
Таблица 4.3.
Минимальные нормы расхода средства (qр) для способа
поверхностной пропитки древесины при однократной ее
обработке
Варианты
поверхностной
пропитки

Расход защитного средства для
пропитки (г/м2, не менее)
нестроганной
поверхности

строганной
поверхности
фанеры

НКк

350

200

НОк

200

100

и

Поэтому в практической деятельности для расчета
требуемой кратности обработки необходимо руководствоваться
следующим расчетом в приведенной последовательности:
по нормам, изложенным в технических условиях и (или) в
технологическом регламенте на проведение огнезащитных работ,
устанавливается заданное удержание защитного средства,
минимальный расход защитного средства, обеспечивающий
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требуемые уровни защиты древесины от огня, биовредителей,
влаги;
по мере выбора варианта пропитки определяется
минимальное удержание защитного средства за одну обработку;
оценивается кратность обработки.
Если требуется обрабатывать деревянные изделия,
смонтированные
в
конструкции,
то
учитываются
производственные потери защитного средства, которые могут
достигать 50% от требуемого расхода /13/.
Пропитку осуществляют согласно полученным расчетам по
кратности обработки и минимальному расходу защитного
средства, выбранного для защиты конкретного объекта.
Оценив состояние строящегося объекта, выбрав в
зависимости от требований защитное средство или несколько,
определив расход и условия проведения защитных работ можно
добиться с высокой степенью доверительной вероятности
требуемого качества защиты древесины.
Перед пропиткой проводят подготовку объекта к пропитке.
Подготовительная стадия наиболее ответственная, на этой стадии
собственно и определяется технология проведения защиты
отдельных конкретных изделий и конструкций. Первоначально
проводят всесторонний анализ возможного контакта древесины с
другими строительными материалами, оценивают величину
опасности воздействия защитных средств при контакте с этими
материалами. Проверяют совместимость с другими защитными
средствами, которые возможно применялись ранее для защиты
изделий. Оценивают возможность последующей дообработки
конкретных участков конструкций, эксплуатация которых будет
находиться в особо неблагоприятных условиях, например, в
условиях периодического увлажнения. Перед проведением
пропиточных работ необходимо учитывать и то, что перерасход
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средства в некоторых местах может привести к потере
равномерной цветовой гаммы, повысить гигроскопичность.
Также перед пропиткой требуется уточнить безопасность
длительного контакта пропитанной древесины с другими
материалами, например, при металлической кровле - средство
может вызвать коррозию металла, что снизит срок службы
кровли.
Повреждение металлической кровли от коррозии наиболее
частый случай в практике огнезащиты деревянных конструкций
(стропила, обрешетка, настил) средствами типа БАН, ОК-ГФ,
ОК-ГФМ. Если по условиям строительства требуется обработка
уже смонтированных деревянных изделий в конструкциях, а эти
конструкции находятся под металлической кровлей, то перед
пропиткой необходимо защитить кровлю и другие прилегающие
к пропитываемой древесине материалы от попадания жидкого
защитного средства. Пропитку в таком случае лучше всего
проводить кистью или опрыскиванием при малом расходе и
узком конусе распыления. При попадании агрессивного средства
на металл коррозия его возможна мгновенно, в этом случае
необходимо иметь нейтрализующее вещество, которым
обрабатывают окружающий древесину металл. Например, для
полной нейтрализации кислого огнезащитного средства ОК-ГФМ
вполне пригодно т.н. известковое молоко - 40-50% раствор
тонкоизмельченного мела в воде. Этот раствор не только
нейтрализует металлическую поверхность и защищает ее от
коррозии. Если металл обработать известковым молоком до
пропитки древесины, то это может обеспечить предварительную
защиту металла перед распылением защитного средства на
поверхность конструкции.
Общей, часто встречаемой проблемой является огнезащита
ранее окрашенной поверхности. Это проблема старых изделий и
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конструкций из древесины, обработанных ранее различными
лакокрасочными материалами. Очистка от покрытий трудоемкий,
во многих случаях малоэффективный процесс, требующий
использования органических растворителей и механического
скребкового инструмента. Как правило, растворение дает
хорошие результаты, если растворитель хорошо удаляет старое
покрытие. В этом случае огнезащита возможна и будет
эффективна при соблюдении условий пропитки. В случае
механического удаления старых лакокрасочных материалов
необходимо подбирать огнезащитное средство, способное как
пропитывать, так и образовывать тонкую пленку после
высыхания обрабатываемой поверхности. Антипирены типа
СПАД относятся к средствам, способным впитываться в
поверхность древесины и образовывать на поверхности тонкую
водорастворимую
пленку.
Такое
покрытие
хорошо
эксплуатируется в условиях относительной влажности среды до
80%. При превышении влажности воздуха до 90-100%, пленка
увлажняется и становится липкой, но после снижения влажности
воздуха она восстанавливается и сохраняет свои огне- и
биозащитные, а также эстетические свойства. С течением
времени (более 2-6 месяцев) происходит постепенная сшивка
антипиренов с твердой клетчаткой, что объясняется медленно
протекающей реакцией этерификации целлюлозы в кислой среде,
и происходит отвердение огнезащитного средства.
При использовании огнезащитных средств ОК-ГФМ, ОКДСМ и СПАД высокий эффект огнезащиты достигается при
обработке нестроганой древесины за счет увеличения расхода, а
шероховатость создает условия объемности, что при огневом
воздействии значительно увеличивает вспениваемость и таким
образом создает на поверхности надежную термостойкую
изоляцию. Такая защита способствует снижению скорости
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развития пожара и эффективна для строительных изделий и
конструкций, которые в процессе пожара могут служить
проводниками огня. Несущие деревянные конструкции с такой
защитой при пожаре будут решать задачи не только торможения
развития пламени по их поверхности, но и увеличения предела
огнестойкости.
Наиболее сложной задачей является пропитка древесины
при минусовых температурах, в зимнее время. В зимнее время
пропитку желательно проводить в отапливаемом помещении при
температуре не ниже +50С. В этом случае древесина,
поступающая на пропитку из мест хранения, где температура
составляет 00С и ниже, должна выдерживаться перед пропиткой
до момента ее оттаивания и достижения температуры, равной
температуре воздуха в помещении или подвергаться камерной
сушке. В отдельных случаях допускается проводить работы по
защите древесины, смонтированной на строительном объекте при
минусовой температуре воздуха. Для этого должны быть
соблюдены следующие условия: влажность изделий и
конструкций из древесины должна соответствовать нормативной
и не быть выше 15-18%; изделия и конструкции из древесины
должны находиться в закрытом от атмосферных осадков и
хорошо
проветриваемом
(продуваемом)
помещении;
огнезащитное средство перед его применением необходимо
подогреть до температуры 30-400С; пропитка должна
проводиться оперативно за один максимум два раза с перерывом
между кратной обработкой в несколько минут. В зимних
условиях наибольший эффект достигается при обработке
нестроганной древесины. Проверка качества должна проводиться
в весенне-летний период, при этом возможно потребуется
дополнительная обработка поверхности изделий и конструкций,
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если качество из-за пропитки при минусовой температуре не
будет соответствовать требованиям норм.
В процессе проведения защитных работ возможны случаи,
когда
их
разрешение
должно
осуществляться
с
экспериментальной проверкой конкретных идей на малых
участках поверхности древесины. При отсутствии конкретного
решения необходимо получить консультацию у специалистов,
преимущественно в научно-исследовательских лабораториях
конкретного профиля работ или у технологов, занимающихся
строительными работами, связанными с защитой древесины.
Особую роль в качестве пропитки древесины играет ее
влажность. Древесина содержит два вида влаги – свободную и
связанную. Связанная влага содержится в клеточных стенках
(микрокапиллярах), а свободная влага распределяется в полостях
клеток и в порах трахеид (макрокапиллярах). Древесина является
влажной, если она содержит только связанную влагу и является
сырой, если имеет в наличии свободную влагу. Связанная влага в
древесине имеет предел насыщения, который зависит от
плотности и в среднем составляет 30% - предел насыщения
клеточных стенок. При длительном нахождении в условиях
определенной влажности воздуха древесина приобретает
устойчивую влажность, которая также является равновесной.
Равновесная влажность зависит от парциального давления среды
и от температуры, она определяется по специальной диаграмме,
приведенной в книге П.С. Серговского по гидротермической
обработке и консервированию древесины /14/.
Влага в древесине перемещается по макрокапиллярам –
полостям клеток и по микрокапиллярам – в порах клеточных
стенок. Продвижение влаги в системе капилляров характеризует
проницаемость древесины, которая, например, у заболони
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значительно выше, чем у ядра. У ядра проницаемость
минимальная или вообще отсутствует, что также характерно для
сухой древесины, у которой поры в основном закрыты, на
проницаемость ядра также влияет наличие экстрактивных и
смолистых веществ. В ядро защитные средства проникают
неравномерно, и поэтому если поверхность является
нестроганной, то защитное средство проникает на величину
шероховатости поверхности, а значит качество пропитки может
быть обеспечено только за счет высокой огнезащитной
эффективности средства.
Древесина с водой образует коллоидную систему.
Коллоидное состояние присуще клеточной стенке только когда
она содержит воду. При влажности 20% микрокапилляры
клеточной стенки древесины еще не полностью насыщены и
полностью свободны макрокапилляры, что обеспечивает
благоприятные условия для капиллярной пропитки. Связанная
влага в этом случае максимально диспергирует ткани древесины,
что способствует быстрому и более равномерномерному
распределению огнезащитного средства в порах древесины. В
тоже время, связанная влага древесины способствует за счет
диффузии перераспределению раствора в микрокапилляры
клеточных стенок и, таким образом, в процессе гидролиза
целлюлозы приводит к химической связи реакционноспособных
огнезащитных средств с твердой клеткой древесины.
Капиллярные
явления
вызываются
силами
межмолекулярного взаимодействия. При контакте жидкости и
твердого тела, в результате действия поверхностного натяжения
жидкости, при условии, если жидкость смачивает твердое тело,
силы поверхностного натяжения жидкости заставляют ее
подниматься по стенке твердого тела, при этом, поверхность
жидкости принимает вогнутую форму. Таким образом, в узких
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каналах (капиллярах) образуется искривленная поверхность
жидкости,
называемая
мениском.
Эффект
смачивания
выражается растеканием жидкости по поверхности твердого тела.
Смачивание происходит по некоторой линии, по этой линии
жидкость пересекает твердое тело и образует к нему краевой угол
смачиваемости. Краевой угол смачиваемости определяется
наклоном поверхности жидкости (капли) к смоченной ею
поверхности древесины /16/. В зависимости от величины
краевого угла смачиваемости различают: полное смачивание
поверхности твердого тела, если краевой угол равен нулю и капля
растекается в тонкую пленку; частичное или ограниченное
смачивание, если краевой угол менее 900, например, вода на
оксидах металлов; несмачивание, если краевой угол более 900
(вода на парафине).
Полученные экспериментальные данные показывают, что,
если равновесная влажность древесины, подлежащей пропитке,
находится в пределах 15-25%, то капиллярные процессы
проходят равномерно и интенсивно как в заболонной, так и в
ядровой части древесины сосны. Это можно объяснить тем, что
связанная влага максимально размягчает ткани древесины. В
тоже время, связанная влага древесины способствует за счет
диффузии перераспределению раствора в клеточные стенки и,
таким образом, в процессе гидролиза целлюлозы приводит к
химическому закреплению ОЗС в клеточных стенках древесины.
Низкий огнезащитный эффект при пропитке сухой
древесины объясняется тем, что при малой влажности
происходит усушка, и за короткое время ОЗС не способны
размягчить (увлажнить) поверхность и обеспечить равномерную
пропитку на глубину более 0,5 мм по всей поверхности
древесины. Это также можно объяснить тем, что сухая древесина
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не находится в коллоидном состоянии, а является как бы
«застеклованной». Дисперсное состояние имеет начальную фазу,
и за короткое время ОЗС не способны размягчить (увлажнить)
макро- (радиус капилляров от 10-5 до 10-3 см) и микрокапилляры
(радиус капилляров до 3.10-7 см) древесины и обеспечить
равномерную пропитку на глубину более 0,5мм по всей
защищаемой поверхности древесины. Эти данные согласуются и
с практикой применения капиллярной пропитки посредством
нанесения огнезащитного средства ОК-ГФМ на сухую древесину,
влажностью до 7-8%. Первичная обработка позволяет ввести,
примерно, 50-70 г/м2 огнезащитного средства ОК-ГФМ, и только
по мере смачивания поверхностных слоев, после вторичной
поверхностной обработки древесина способна впитывать 110-130
г/м2 средства за одну обработку.
Исходя из результатов
проведенных исследований, можно сделать следующий вывод:
влажность древесины перед ее пропиткой оказывает
существенное влияние на конкретные правила проведения
огнезащитной обработки и пропитки средств посредством
капиллярных сил.
Равновесная влажность при эксплуатации древесины в
условиях относительной влажности воздуха 80% находится в
пределах 16-17%, причем, на колебания в 1-2% влияет изменение
температуры окружающей среды от 0 до 300С. Наибольшая
равновесная влажность древесины в условиях ее длительной
эксплуатации достигает 18-21%, при относительной влажности
воздуха 90%, а при относительной влажности 50% древесина
имеет равновесную влажность 9-10% /17/. Из изложенного
следует, что наиболее эффективными параметрами для
капиллярной пропитки древесины является относительная
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влажность воздуха от 60% до 90% и положительная температура
воздуха.
Для реальной оценки максимального удержания в древесине
жидкости за счет капиллярных явлений, принимаем следующее
допущение: пропитка древесины сосны осуществляется на
глубину равную 1 мм. Глубина проникновения жидкости на 1 мм
реально достигается основной номенклатурой средств, при этом
данный параметр является усредненным, учитывающим строение
древесины сосны: ее заболонную и ядровую части, пороки в виде
сучков и засмолок. С учетом объема пор 45-50%, при уровне
доверительной вероятности 0,9 удержание защитного средства
составит 0,4 л/м2 (1 х 0,45 х 0,9). Для огнезащитного средства
ОК-ГФМ реальный расход составит (1,19х0,4) 0,476 л, что при
плотности ОК-ГФМ, равной 1260 кг/м3, примерно, равно 0,6
кг/м2. В тоже время, как показали испытания для достижения
первой группы огнезащитной эффективности требуется 0,38кг/м2
(0,3л/м2) защитного средства ОК-ГФМ, что составляет только
63% свободного пространства в пропитываемом объеме
древесины, а значит легко достижимо на практике. Для средств
типа СПАД и ОК-ДСМ эти показатели еще меньше и пропитка
достигается быстрее, за два, а не за три раза.
Правильный выбор для конкретного огнезащитного
средства способа и условий проведения капиллярной
пропитки древесины, залог достижения нужного качества
при минимизации затрат на огнезащиту объекта деревянного
строительства.
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5. КЛАССИФИКАЦИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ:
СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ КАЧЕСТВА
Ситуация в области обеспечения качества огнезащиты
строительных конструкций остается практически на том же уровне,
как и 10-15 лет назад, а номенклатура качественных характеристик
и классификация огнезащитных средств по уровням качества пока
еще не являются приоритетом при выборе того или иного
огнезащитного средства. Проблема состоит в том, что
малоэффективные огнезащитные средства, которые еле дотягивают
до I группы огнезащитной эффективности, и те, которые имеют
достаточный запас надежности, практически принимают как
равнозначные. Для получения сертификата соответствия
требованиям пожарной безопасности достаточны только
доказательные испытания на огнезащитную эффективность без
ограничения требований по расходу и протоколы испытаний на
сохранность огнезащитных свойств не менее 3-х лет. Если
сохранность фактически больше, то это не учитывается как
отличительная характеристика конкретного средства огнезащиты.
Это привело к тому, что средства, требующие большего расхода
для достижения I группы огнезащитной эффективности и
обеспечивающие три года эксплуатационной надежности,
считаются равноценными средствам, у которых расход на 20-50%
ниже и гарантии сохранности огнезащитных свойств в 2-4 раза
больше. Вывод: увеличение затрат на обработку древесины не
подлежит учету. Нет понимания того, что большой расход и
снижение прочности взаимосвязанные показатели. Выход
химических веществ наружу, т.н. «высаливание» огнезащитных
средств, также не обязательный показатель качества, а ведь это
является
причиной
быстрого
снижения
огнезащитной
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эффективности, ухудшает эстетические параметры. Это только
основные показатели по пожарной безопасности. Другие
показатели, также не являющиеся приоритетными и не
подлежащие учету показатели качества, рассматриваются в других
разделах.
Сегодня применяется, примерно, 30-50 различных средств для
огнезащитной обработки древесины, в том числе, до 20
наименований отечественного производства. Из отечественных
средств
огнезащиты,
которые
обеспечивают,
примерно,
одинаковый результат: I группу огнезащитной эффективности при
расходе 0,28-0,29 кг/м2 известны средства типа ОК-ДСМ и СПАД0; при расходе 0,35-0,45 кг/м2 можно выделить средства типа БАНТ, ОК-ГФМ, КМД-0-1, КМД-0-2, ОК-ГФ и при расходе 0,6 кг/м2 средство БАТ. Из зарубежных средств огнезащиты древесины
наибольший интерес представляют средства: Tikra Slovenija, Sika
Uniterm Wood T, Пирилакс-3000, Пирилакс-Люкс, - которые
способны обеспечивать I группу огнезащитной эффективности при
расходе 0,25-0,28 кг/м2. Решение задачи по достижению II группы
огнезащитной эффективности осуществляют средства огнезащиты
древесины типа ОК-ГФМ - при расходе 0,18 кг/м2, БАН, ОК-ГФ,
КМД-0-2, БОПОД-6, ФАХ - при расходе от 0,21 до 0,35 кг/м2,
применяются также средства типа ГОС, СОБП-ПП, БОБС, ПП,
ХМХА-1110, ДМФ-551, Финакс, у которых расходы выше. Из
зарубежных средств, которые применяют для получения II группы
огнезащитной эффективности, известны ВАНН-1, КСД, Сенеж
Огнебио, Сенеж Огнебио Проф, «Огнезащита», Корд, наиболее
эффективно средство Пирилакс-Люкс с расходом 0,18 кг/м2.
Применяется и ряд других средств, но расходные параметры
остаются в указанных выше пределах, поэтому для данной
классификации марка средства защиты практически особого
значения не имеет. В таблице 5.1. приведены основные, ныне
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используемые способы обработки древесины и максимально
допустимые параметры по расходу на единицу поверхности
древесины для достижения I и II групп огнезащитной
эффективности. Параметры максимального расхода учитывают
способность древесного комплекса к поглощению допустимого
количества химических веществ в свободных пространствах,
которые не будут влиять на снижение прочности древесины за счет
увеличения сил внутреннего напряжения и не приведут к выходу
средств на поверхность.
Таблица 5.1.
Первичная классификация огнезащитных средств по их
способности обеспечивать равный огнезащитный эффект
Способ
Максимально допустимый расход средства для
обработки ОЗС
обеспечения I группы
для
огнезащитной эффективности
достижения I и
(группа горючести Г1),
II групп
II группы огнезащитной эффективности (группа
огнезащитной
горючести Г2)
эффективности
КП-I
Средства для капиллярной пропитки:I группа - не
более 0,4 кг/м2 (Г1- не более 0,45 кг/м2)
ПКЛ-I
Огнезащитные покрытия, краски, лаки:
I группа не более 0,3 кг/м2 (Г1 - не более 0,35 кг/м2)
ГП-I
Средства для глубокой пропитки, глубина пропитки ≥3
мм: I группа - не более 30 кг/м3 (Г1 - не более 35 кг/м3)
КПП-I
Комбинации средств: капиллярная пропитка +
покрытие: I группа - не более 0,2+0,15 кг/м2 (Г1 - не
более 0,22+0,18 кг/м2)
КП-II
Средства для капиллярной пропитки: II группа - не
более 0,3 кг/м2 (Г2 - не более 0,35 кг/м2)
ПКЛ-II
Огнезащитные покрытия, краски, лаки: II группа - не
более 0,2 (Г2 - не более 0,3 кг/м2)
ГП-II
Средства для глубокой пропитки, глубина пропитки ≥3
мм: II группа - не более 20 кг/м3 (Г2 - не более 25 кг/м3)
КПП-II
Комбинации средств: капиллярная пропитка +
покрытие: II группа - не более 0,15+0,1 кг/м2 (Г2 - не
более 0,2+0,1 кг/м2)
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Примечание: расход огнезащитных средств для поверхностной обработки
приведен в (кг/м2); расход по сухому веществу приведен в (кг/м3) для глубокой
пропитки антипиренами.

Сегодня, в наибольшей степени востребованной является
поверхностная пропитка древесины посредством капиллярных
сил, которая отличается простотой исполнения, минимумом
требований к оборудованию и минимумом затрат на
огнезащитные работы. В таблице не указаны подгруппы, на
которые можно разделить огнезащитные средства для способа
капиллярной пропитки в зависимости от расхода. Эта задача не
ставилась, а выбор марки средства возлагается на заказчика
огнезащитных работ. Для оптимизации подходов при выборе
определенного средства для огнезащитной обработки древесины
заказчик должен руководствоваться ниже приведенной
технологической последовательностью, которая охватывает все
направления качества: от показателей пожарной безопасности,
расхода, стоимости, до показателей безопасности окружающей
среды и человека.

Технологическая последовательность выбора огнезащитного
средства для обработки деталей и конструкций из древесины
Выбор определенной марки средства для огнезащиты древесины
должен
осуществляться
заказчиком
в
следующей
последовательности и по следующим параметрам:
1.
Исходя
из
строительных
требований
проекта,
конкретизируется
место
и
условия
эксплуатации
огнезащищенной древесины (табл.2.1):
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- для временной защиты свежеспиленных пиломатериалов на
период атмосферной сушки или транспортирования в сыром
виде;
- для защиты деталей и конструкций внутри жилых,
общественных, промышленных и сельскохозяйственных зданий и
сооружений;
- для защиты деталей и конструкций, подвергаемых
атмосферному воздействию, контактирующих с грунтом, водой и
другими агрессивными средами;
- защитно-декоративного действия для декоративной обработки
древесины.
2. В зависимости от места и условий эксплуатации древесины
определяются обязательные показатели качества (табл. 2.1, 3.1,
3.2).
3.
Согласно
пожарно-технической
классификации
устанавливаются требуемые показатели пожарной опасности
строительных конструкций и материалов из древесины (табл.2.1).
4. Оценивается сохранение показателей прочности несущих
строительных конструкций при их обработке огнезащитными
средствами (табл.2.1).
5. Устанавливаются требования к эстетическим показателям
качества (табл.2.1).
6. В зависимости от места и условий эксплуатации определяется
номенклатура показателей
качества эксплуатационного
назначения и их предельные параметры (табл.2.1).
7. Исходя из выбранного способа защитной обработки,
номенклатуры методов контроля и установленных требований к
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показателям качества определяется характер действия защитного
средства (огне-, огнебио-, огнебиовлаго-, огневлаго-, защитнодекоративного действия) и его марка.
8. Сравниваются экономические данные, в т.ч. расход, стоимость,
затраты на обработку и после этого конкретизируют закупаемую
марку средства защиты древесины.

Оптимизация параметров качества и надлежащий подход
при выборе средства защиты конкретного объекта
деревянного строительства обеспечивает требуемый уровень
огнезащитной
эффективности,
эксплуатационную
надежность и экономию материальных ресурсов при
проведении огнезащитных работ.
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6. ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ДРЕВЕСИНЫ ОТ ПОЖАРА: МЕХАНИЗМЫ
ОГНЕЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ
Участвуя в предупреждении воспламенения горючих
древесных материалов, огнезащитные средства подавляют
процессы горения различными способами. В теории огнезащиты
древесных материалов выделяют три подхода с разными
механизмами предупреждения процессов развития горения
древесины:
•
термодинамический, цель которого направить пиролиз
древесного материала в сторону уменьшения выхода
горючих газов и увеличения выхода углеродистых остатков;
•
кинетический предусматривает ингибирование процессов
разложения древесного материала продуктами распада
антипиренов;
•
технический направлен на создание огнезащитных
изолирующих покрытий, которые без вмешательства в
структуру древесины затрудняют тепло- и массоперенос
/18/.
Исследование термодинамического и кинетического
подходов позволило создать огнезащитные средства различной
эффективности, и в зависимости от способов пропитки решать
многие задачи безопасности применительно к конкретным
нормативным требованиям. Недостатком было то, что для
достижения высокого уровня огнезащитной эффективности
требовались очень трудоемкие и энергозатратные способы
пропитки, например такие, как автоклавная или пропитка в
горяче-холодных ваннах. Дальнейшее развитие в области
огнезащиты было направлено на создание высокоэффективных
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средств, которые при малых расходах и простых способах
пропитки ведут себя при температурном воздействии как
пропитки и покрытия одновременно, т.е. огнезащитное средство
обладает механизмами огнезащитного действия, проявляемыми
при термодинамическом, кинетическом и техническом подходах.
Механизм снижения теплопроводности, который присущ
антипиренам типа ОК-ГФМ, СПАД-0 и ОК-ДСМ показан на
модели (рис. 6.1) /4/.

Рисунок 6.1. Визуализация эффекта снижения теплопроводности
древесины, находящейся под действием температуры пламени и
пропитанной высокоэффективными огнезащитными средствами:
1 – вспененный слой пористого угля; 2 – угольный слой кокса; 3 – массив
древесины сосны;
t1 – температура очага пожара; t11 – температура во внутренних слоях
древесины;
t1 – температура на поверхности вспененного слоя, равная температуре пожара,
t2 – температура на поверхности угольного слоя кокса, t3 - температура поверхности
древесины, обработанной огнезащитным средством.
λ1, δ1 - коэффициент теплопроводности пористого угля и толщина слоя
пористого угля; λ2, δ2 - коэффициент теплопроводности кокса и толщина слоя кокса;
λ3, δ3 –коэффициент теплопроводности древесины и толщина прогрева древесины;
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α1 – коэффициент теплоотдачи между очагом пожара и поверхностью пористого
слоя угля; α2 - между поверхностью угольного слоя кокса и поверхностью
непропитанной древесины.

На рис.6.1. видно, что снижение теплопроводности
огнезащищенной древесины возникает из-за слоев-барьеров,
ограничивающих передачу теплоты через плоскую двухслойную
стенку, состоящую из вспененного теплоизолирующего слоя и
слоя угля, образующегося при терморазложении синергетиков, фосфор- и азотсодержащих антипиренов, входящих в структуру
огнезащитных средств для пропитки древесины. Тепловой поток,
первоначально воздействуя на огнезащищенную плоскую стенку,
преодолевает толщину вспененного слоя теплоизоляции,
состоящей из пористого угля, затем толщину слоя угля. Затем
тепловой поток достигает горючих составляющих древесины, и
когда температурный напор (∆t) составит, более 2500С, действие
антипиренов
заканчивается,
начинается
воспламенение
древесины от внешнего теплового поля.
Процесс
термического
разложения
древесины,
обработанной огнезащитными средствами типа ОК-ГФМ, СПАД
и ОК-ДСМ, можно описать следующим образом. При
воздействии на древесину теплового потока, соответствующего
температуре горения древесины (8200С), происходит ее прогрев
на глубину пропитки. Слой обугливается и одновременно на
поверхность выступает расплав продуктов разложения
пропиточного средства. Расплав просачивается на поверхность
посредством газификации синергетиков, содержащихся в
расплаве, происходит вспенивание и последующее отверждение
углесодержащих компонентов. В последующем вспененный слой
спекается, происходит его усадка, теплоизоляция превращается в
тонкую пленку, тепло проходит к угольному слою. При
достижении на поверхности незащищенной древесины
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температуры ее воспламенения, примерно 2500С, процесс
огнезащиты заканчивается, и древесина выделяет горючие газы,
которые возгораются от внешнего источника тепла.
Результаты
теоретического
моделирования
теплопроводности позволяют заключить, что огнезащитные
средства, проявляющие механизмы действия, присущие как
пропиткам, так и покрытиям, способны повышать пределы
огнестойкости деревянным конструкциям (табл.6.1, рис.6.2).
Таблица 6.1
Исследования устойчивости огнезащитных средств различного
качества во времени при воздействии огневого потока
одинаковой мощности
Огнезащитное средство
1.Обычное
2.Эффективное
3.Высокоэффективное

Температура дымовых газов, 0С
Время стандартного огневого воздействия, мин.
0
2
4
6
8
9
10
14
200
50
330
420
200
90
260
290 330 370
200
30
170
180 200 220 250 280

Температура отходящих газов, С

450

20
310

1

400

2

350

3

300
250
200
150
100
50
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Время огневого воздействия, мин
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Рисунок 6.2. Развитие температуры дымовых газов во времени при
стандартном /4/ огневом воздействии на древесину, обработанную
огнезащитными средствами разной эффективности.

Полученные данные свидетельствуют о том, что обычные
огнезащитные средства, например ФАХ, ВАНН-1, БАН и т.п.
(табл.6.1, рис.6.2, номер 1) не способны длительное время
сопротивляться пламени, а именно на третьей минуте огневого
воздействия происходит интенсивное разложение древесины с
выделением горючих газов, о чем и свидетельствует быстрый рост
температуры отходящих газов. Средства типа ОК-ГФ (табл.6.1,
рис.6.2, номер 2) могут лишь незначительно повышать
огнестойкость, процесс разложения замедляется и начинает
развиваться на пятой минуте огневого воздействия. Огнезащитные
средства типа СПАД способны существенно влиять на повышение
огнестойкости, так как интенсивное выделение горючих газов
начинается только на десятой минуте огневого воздействия.
Для имитации нарастания стандартной температуры пожара
использовали муфельную печь типа СНОЛ с возможностью
оперативного управления температурой в печи. В двери печи
подготовили проем размером 130х90 мм, в который помещали
стальную пластину толщиной 1,5 мм, с одной стороны
обработанную огнезащитным средством СПАД, а с необогреваемой
стороны помещали термопреобразователь для замера роста
температуры.
Пластина
со
стороны теплового
потока
обрабатывалась огнезащитным средством СПАД до достижения
толщины пленки при ее высыхании 0,7 мм, расход СПАД составил,
примерно, 1,5 кг/м2. Испытания проводили на 10 одинаковых
образцах с одинаковым расходом СПАД, каждый образец
испытывали до времени, когда температура изменялась на 40 …
500С. После этого образец изымали, изучали результаты, а на его
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место помещали следующий, который затем изымали при
температуре, которая превышала предыдующую на 40…500С.
Процесс развивался следующим образом: при температуре
3000С появлялось незначительное вспенивание, которое при
температуре 3500С достигало 20 мм и приобретало светло-белый
цвет, а при температуре 3900С происходило потемнение слоя. При
температуре 4400С видимых изменений не происходило, а при
4500С стал появляться слабый дым, что характерно для начала
разложения теплоизоляции. При температуре 5000С угольный слой
не уменьшился в объеме, но стал более жестким и слегка потемнел.
При температурах 5500С и 6000С изменений не происходило. При
рассмотрении образцов, изъятых из печи при температуре 6500С,
замечена усадка объема теплоизоляции в среднем до 10 мм, а при
температуре 7000С на образце остались следы золы на поверхности
пластины, слой разрушился. При введении в СПАД 5% по массе
тетрабората натрия (буры) толщина теплоизоляции уменьшилась и
составила в среднем 15 мм, но зато признаки выгорания средства
появились только при 7500С, при 8000С слой уменьшился до 5 мм, а
при температуре 8500С - выгорел полностью. Если в первом случае
средство СПАД сохраняло свои огнезащитные свойства в течение,
примерно, 10 мин, то во втором случае это время возросло,
примерно, до 25 мин., что говорит о влиянии огнезащитных добавок
на повышение огнестойкости деревянных конструкций.
В целях более полного представления о возможности
огнезащитных средств повышать пределы огнестойкости
деревянных конструкций в следующем эксперименте вместо
пластины, которая была использована в предыдущем опыте,
использовали деревянную доску размерами 130х90х20 мм.
Испытания проводили на четырех образцах: на необработанной
древесине, обработанной огнезащитными средствами КМ
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(амидофосфат), ОК-ГФМ и СПАД-0. Пропитка производилась до
приобретения образцами группы горючести, соответствуещей Г1
/7/. Основные результаты испытаний показаны на рис.6.3 и в
табл. 6.2.
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Таблица 6.2
Скорость прогрева древесины, обработанной
огнезащитными средствами разной эффективности
Тип огнезащитного
средства

1.Древесина
2.Обычное
3.Новое
4.Высокоэффективное

Температура на необогреваемой стороне образца
древесины толщиной 20 мм, 0С
Время воздействия стандартного режима пожара, мин.
3
6
9
12
15
17
20
20
20
20

30
20
20
20

90
40
25
25

230
80
40
30

320
170
90
70

110
-

Температура на необогреваемой стороне, С

Скорость обугливания: древесины – 1,18 мм/мин; обычного
ОЗС– 1,02 мм/мин; нового поколения ОЗС – 0,75 мм/мин;
высокоэффективного ОЗС 0,62 мм/мин.

350

1

300
250
200
150

3

100
4

50
0
0

3

6

9

12

15

18

Время огневого воздействия, мин

Рисунок 6.3.
В результате установлено, что образец необработанной
древесины (табл.6.2, рис.6.3, номер 1) прогорел насквозь за 17
мин, а скорость обугливания составила 1,18 мм/мин. Образец,
обработанный огнезащитным средством КМ (табл.6.2, рис.6.3,
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номер 2), прогорел на глубину 15,25 мм, и скорость обугливания
составила 1,02 мм/мин. Образец древесины, обработанный
средством ОК-ГФМ (табл.6.2, рис.6.3, номер 3), в процессе
стандартного теплового воздействия прогорел на глубину 11,25
мм, и скорость обугливания составила 0,75 мм/мин, а сам образец
древесины был покрыт вспененным слоем толщиной до 2 мм,
поверхность имела две трещины на глубину 7-9 мм. Образец,
обработанный средством СПАД-0 (табл.6.2, рис.6.3, номер 4), за
15 мин. стандартного огневого воздействия прогорел на глубину
9 мм, что соответствует скорости 0,62 мм/мин. При этом,
поверхность образца была покрыта вспененным слоем угля
толщиной, примерно, 6-7 мм, поверхность не имела трещин.
Данные исследования показывают, что средства
огнезащиты древесины, которые способны в процессе теплового
воздействия образовывать теплоизолирующий слой, аддитивно
усиливающий общий огнезащитный эффект (СПАД-0), способны
повышать пределы огнестойкости деревянных строительных
конструкций. Исследования в этом направлении требуют
дальнейшей проработки и изучения.
Высокие огнезащитные свойства древесина приобретает при ее
поверхностной
пропитке
высокоэффективными
огнезащитными средствами, способными, кроме химических
механизмов подавления процессов термического разложения
древесины, снижать горючие свойства древесины за счет
изменений физического характера и образования на
поверхности обработанной древесины теплоизолирующего
вспененного слоя.
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7. ВРЕДНОЕ ВЛИЯНИЕ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ НА
ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Экология играет важнейшую роль в жизни и будущем
человека. Мы начинаем думать не только о том, как, условно
говоря, построить, но как эксплуатировать и утилизировать
отслужившие свой срок материальные ценности. Применительно
к огнебиозащите древесины имеют место следующие проблемы:
высокая коррозионная активность защитных средств требует
повышения мер защиты, связанных с охраной труда работников и
окружающих материалов и конструкций; опасные, с точки зрения
токсичности, огнебиозащитные средства вредно влияют на
человека и окружающую среду; наличие неприятного запаха у
защитных средств создает дискомфорт и отрицательно влияет на
условия жизнедеятельности человека; сложность утилизации
объектов огнезащиты создает дополнительные трудности в
вопросах охраны окружающей среды. Все эти проблемы требуют
своего решения не только сегодня, но и в перспективе.
При использовании средств защиты древесины кислотного и
щелочного характера мы сталкиваемся с проблемой их высокой
коррозионной активности (агрессивности). Средства, имеющие
высокую кислотность (рН ≤ 4), при попадании на металлические
поверхности вызывают их быструю коррозию, в частности,
средства на основе ортофосфорной кислоты в первую очередь
вызывают активную коррозию цветных металлов, таких как цинк,
медь, бронза. Поэтому при обработке деревянных деталей и
конструкций кровли, покрытой, например, оцинкованным
стальным листом, всегда требуется предварительная защита
поверхности металла, примыкающей к обрабатываемой древесине,
что повышает стоимость огнебиозащитных работ и увеличивает
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время обработки такого объекта. Кислая среда вызывает также
необходимость выполнения ряда дополнительных условий,
связанных с обеспечением безопасных условий труда. Например,
при
работе
с
антипиренами
необходимо
применять
индивидуальные средства защиты для исключения возможности
попадания их на кожные покровы, слизистую оболочку глаз и в
желудочно-кишечный тракт. Лицам, работающим с антипиренами,
необходимо обязательно выполнять требования личной гигиены
после окончания работ. Налагаются также ограничения на
утилизацию отходов производства и попадания сточных вод в
системы ливневых канализаций.
По мере снижения кислотности среды (рН ≥ 4) коррозионная
активность средств защиты значительно замедляется, но при
нейтрализации антипиренов первоначальные свойства кислотных
средств защиты древесины значительно снижаются, и, в первую
очередь, огнезащитная эффективность. Для большинства
применяемых сегодня средств защиты древесины повысить рН
среды, не снижая их огнезащитных свойств, практически
невыполнимо. Правда, для некоторых из них эту задачу можно
решить, но только в условиях производственного процесса, путем
введения новых ингредиентов и изменения технологических
режимов получения этих средств, но это будет уже другое
средство.
Комплексная огневая и биологическая защита древесины
возможна только тогда, когда в рецептуре присутствуют и
антипирены, и антисептики. В соответствии с классификацией
химических веществ основная масса антипиренов относится к
умеренно опасным, а большинство классических антисептиков — к
высокоопасным веществам /19/ (табл. 9 и 10), и поэтому они имеют
ограниченную область применения. Так, например, они не должны
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использоваться для защиты изделий и конструкций из древесины,
находящейся внутри зданий и сооружений с массовым и
длительным пребыванием людей.
В настоящее время определить сравнительные показатели по
степени опасности тех или других средств защиты древесины не
представляется возможным. Причиной тому является отсутствие
таких данных в официальных источниках на большинство средств.
Средства для огнезащиты древесины по степени вредного влияния
на человека и окружающую среду относятся: ОК-ГФМ к III классу
опасности (табл.7.1, 7.2), а средства СПАД-0 и ОК-ДСМ - к IV
классу опасности (табл.7.1, 7.2).
Таблица 7.1.
Классы опасности химических соединений в воздухе рабочей
Класс опасности
в воздухе рабочей зоны
I
II
III
IV

Летальная доза защитного средства
по ГОСТ 30704, эквивалент ЛД50, мг/кг
15
150
5000
Более 5000

Таблица 7.2.
Классификация опасности защитных средств согласно ЛД50
Суммарный индекс
токсичности защитного
средства по ГОСТ 30704
Менее 1,3
1,3 но не более 3,3
3,4 но не более 10
Более 10

Класс опасности
защитного
средства
I
II
III
IV

Степень опасности
защитного средства
Чрезвычайно опасные
Высокоопасные
Умеренно опасные
Малоопасные

Примечание: Класс опасности растворов и суспензий (эмульсий) защитных
средств должен быть не ниже III класса.

Многие средства огнебиозащиты древесины имеют
неприятный запах, который по стандартной градации составляет
более 2 баллов (отчетливый, легко ощутимый запах) /1/. Так, изза наличия в антипиренах и антисептиках аммонийных солей и
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формальдегидных смол они имеют неприятный, раздражающий
запах аммиака или (и) формальдегида. Средства защиты
древесины,
полученные
путем
простого
смешивания
компонентов, будут иметь запах отдельных составляющих, а
запах средств, полученных путем химического взаимодействия,
будет
определяться
качеством
проведения
химикотехнологических процессов. Средства, имеющие ощутимый
неприятный запах, не должны применяться при обработке
деталей и конструкций из древесины, которые будут
эксплуатироваться в помещениях с массовым и длительным
пребыванием людей (табл.7.3). Как и по вредному влиянию на
человека, многие средства не исследованы на запах. Отсутствие
сколь либо ощутимого запаха установлено у огнезащитных
средств ОК-ГФМ, СПАД-0 и ОК-ДСМ.
Таблица 7.3.
Классификация силы запаха защитных средств
Сила запаха, баллы
0

Оценка силы запаха
Запах отсутствует, не отмечается ни одним из
наблюдателей
1
Запах
едва
заметный,
обнаруживается
наиболее чувствительными испытателями
Запах слабый, не привлекает внимания, не
2
отмечается, если испытатели нацелены на его
обнаружение
Запах отчетливый, легко ощутимый, если даже
3
внимание испытателей нацелено на его
обнаружение
4
Запах сильный, обращает на себя внимание
Запах
невыносимый,
исключающий
5
возможность длительного его вдыхания
Примечание: Для защитных средств, рекомендуемых для использования
внутри зданий и сооружений, сила запаха должна быть не выше 2 баллов.
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Согласно системе менеджмента качества (СТБ ИСО 9001)
при разработке, производстве и использовании средств защиты
для строительных конструкций и материалов должны
предусматриваться возможные способы утилизации по мере
завершения их эксплуатации. Утилизация, как самих средств, так
и пропитанной ими и отслужившей свой срок древесины —
задача еще не востребованная, но решать ее рано или поздно всеже придется. Наибольшую трудность может представлять
утилизация древесины, пропитанной в автоклавах, поскольку
средство огнезащиты под давлением распределяется по сечению
древесины на глубину от 3 до 10–30 мм и более. Например, на
сжигание такой древесины потребуется большое количество
энергии, а если учесть, что при автоклавной пропитке чаще всего
используются (с целью экономии) вещества II и I классов
опасности (высокоопасные, чрезвычайно опасные), то задача
утилизации становится еще и небезопасной, так как антипирены
или (и) антисептики, входящие в структуру таких средств, весьма
токсичны.
Сегодня
поверхностная
обработка
древесины
огнезащитными средствами стала основным, наиболее часто
применяемым способом пропитки. Это обусловлено тем, что
этим способом стало возможно обеспечить группу горючести
древесины Г1 /7/. Кроме того, он ценен еще и тем, что
облегчается утилизация древесины, обработанной этим способом,
так как пропитке подвергают только поверхностные слои
древесины, применяя для этого малоопасные средства (IV класс
опасности). Здесь нельзя не отметить значения зольности
древесины в процессе утилизации. Например, из-за нарушения
целостности поверхностного огнезащитного слоя при распиловке
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такой древесины на топливо возможность сжигания ее в
топочной печи упрощается, но при этом увеличивается
количество золы, образующейся при сжигании древесины. Так,
зольность древесины с огнезащитной обработкой группы
горючести Г1 может достигать 60–70 %. Одно дело, если такая
зольность имеет место при глубине пропитки древесины 1 мм, и
совсем другое - если глубина пропитки составляет 10–30 мм. В
последнем случае утилизация путем сжигания становится
проблематичной.
Современные
огнезащитные
средства
должны
обеспечить высокой уровень огнезащитной эффективности,
не вызывать коррозии строительных материалов, быть
малоопасными, не иметь неприятного и вредного запаха,
легко утилизироваться.
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8. ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ
СРЕДСТВА ОК-ГФМ, ОК-ДСМ, СПАД-0
8.1. Средство огнезащитное модифицированное ОК-ГФМ
В данной работе уже отмечалось, что приоритетными
являются технологии и средства, способные при минимальных
затратах обеспечить высокие уровни огнезащиты строительной
древесины. Огнезащитное средство ОК-ГФМ является первым
высокоэффективным антипиреном для капиллярной пропитки
древесины.
Огнезащищенная
ОК-ГФМ
древесина
при
термическом разложении проявляет механизмы огнезащитного
действия, присущие как пропиточным составам, так и
огнезащитным покрытиям. Общий огнезащитный эффект
складывается, с одной стороны, из эффектов поглощения тепла,
вызванных:
реакциями
дегидратации;
процессами,
увеличивающими зольность продуктов термораспада древесины;
реакциями, снижающими выход горючих составляющих;
процессами, подавляющими тление древесины, - и др. менее
значительных эффектов. С другой стороны химические
процессы, приводящие к образованию на поверхности древесины
вспененного теплоизолирующего слоя кокса, аддитивно
усиливают
общий
огнезащитный
эффект.
Химикотехнологический процесс получения огнезащитного средства ОКГФМ
основан
на
применении
химических
веществ:
полисахаридов (крахмала), ортофосфорной кислоты, карбамида, и состоит в последовательном проведении реакций гидролиза
крахмала и присоединения дициандиамида и карбамида.
Динамика взаимодействия промежуточных химических систем продуктов последовательных реакций и их прохождение в
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равновесном режиме, определяется созданием определенных
условий, выражающихся в поддержании атмосферного давления
в аппарате, температуры и времени прохождения реакций.
Полученное огнезащитное средство ОК-ГФМ обеспечивает
древесине достойное снижение горючих свойств (табл.8.1),
умеренную опасность, долговечность и хорошие эстетические
параметры. Регламент проведения огнезащитных работ, а также
паспорт безопасности изложены в приложении 1 и 2.
Таблица 8.1
СВИДЕТЕЛЬСТВО О КАЧЕСТВЕ
СРЕДСТВО ОГНЕЗАЩИТНОЕ МОДИФИЦИРОВАННОЕ ОКГФМ (ТУ РБ 190007689.001-2000 (изм.2)
Свидетельство о качестве является дополнением к
сертификату соответствия № ВY/112 02.01.033 00069 (срок
действия с 08.02.2013 по 07.02.2018г) и раскрывает недостающие
важные показатели, характеризующие средство огнезащитное
модифицированное ОК-ГФМ:
Наименование
Метод
показателя
испытани Подтверждени
эффективности
й
е результатов
ОК-ГФМ
испытаний
Огнезащитная
ГОСТ
Сертификат
эффективность
16363,
№BY/112.02.0
древесины
СТБ
1.033 00069
11.03.02
(c 08.02.2013
(п.5.3.2.) по 07.02.2018)
Группа
Протокол
огнезащитной
ГОСТ
НИИ ПБ и ЧС
эффективности
30219
МЧС РБ №04древесины
52/170П от
06.02.2013
Группа
Протокол
горючести
ГОСТ
НИИ ПБ и ЧС
строительной
30244
МЧС РБ №04древесины
(метод 2) 52/1069П от
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Показатель
эффективност
и средства

Показатель
обеспечения
качества

I группа
Минимальны
огнезащитной
й расход
эффективност средства -0,38
и
кг/м2, что
равно 0,3л/м2
Трудногорюча Минимальны
я древесина,
й расход
подгруппа ТГ- средства -0,38
1А
кг/м2
Грппа
горючести Г1
(слабо
горючая)

Средний
расход
средства 0,38-0,45

Срок
сохранения
огнезащитной
эффективности
и прочности
Дымообразую
щая
способность
Биозащитные
свойства
Гигиеническая
экспертиза:
класс
опасности;
сила запаха

СТБ
11.03.02
(п.5.3.3.)
ГОСТ
12.1.044

ГОСТ
16712,
ГОСТ
30495
ГОСТ
12.1.007,
ГОСТ
30704

11.06. 2009
Протокол
НИИ ПБ и ЧС
МЧС РБ №0452/180П
от
06.02.2013
Автореферат
диссертации
к.т.н Ипатьев
А.В.
Протокол
НИЛ ОСК и
М БГТУ №24
от 04.12.2001
АКТ РНПЦ
гигиены
№0115/3860/0
7-02 от
12.05.2006

кг/м2
I группа
Минимальны
огнезащитной
й расход
эффективност средства -0,38
и
кг/м2
Не менее 5 лет
С умеренной Коэффициент
дымообразую дымообразов
щей
ания - 205
способностью
Д2
Огнебиозащит
Пороговое
ное средство
поглощение
5,3%
Умеренно
Класс
опасное
опасности III,
средство, не Сила запаха 0
индуцирующе
баллов
е
постороннего
запаха

8.2. Средство огнебиозащитное ОК-ДСМ
Высокоэффективное
огнебиозащитное
средство
для
капиллярной пропитки древесины ОК-ДСМ разработано в 2010
году. В основу химико-технологического процесса его получения
был положен процесс гидролиза полисахаридов в среде
кислотного
катализатора,
синтез
дициандиамидоформальдегидных соединений и химический
процесс фосфорилирования и стабилизации. Получено
современное огнезащитное средство (ОЗС), в котором удалось
усилить не только огнезащитные и биозащитные свойства, но и
важнейшие эксплуатационные показатели (табл. 8.2). Кроме того,
были улучшены эстетические показатели: естественный цвет
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древесины в результате обработки приобрел более глубокий
желтоватый оттенок. Полученное средство ОК-ДСМ по
результатам исследований Центра гигиены, эпидемиологии и
общественного
питания
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь отнесено к IV классу опасности, без запаха
(0 баллов). По прогнозу научно-исследовательского института
пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций МЧС РБ оно
способно сохранять первоначальные огнезащитные свойства в
течение 10 лет и более. С учетом снижения расхода средства для
получения
аналогичных
свойств,
достигаемых
при
использовании ОК-ГФМ, стоимость обработки единицы площади
поверхности древесины, несмотря на более высокую цену ОКДСМ, соизмерима со стоимостью обработки такой же площади
средством ОК-ГФМ.
Поверхностная обработка древесины средством ОК-ДСМ
позволяет обеспечить достаточно высокий огнезащитный эффект
на труднопропитываемых участках, таких как ядро сосны, сучки
и некоторые пороки строения древесины. Технология
огнезащитной обработки древесины средством ОК-ДСМ, а также
паспорт безопасности изложены в приложении 3 и 4.
Таблица 8.2
СВИДЕТЕЛЬСТВО О КАЧЕСТВЕ
СРЕДСТВО ОГНЕБИОЗАЩИТНОЕ ОК-ДСМ
( ТУ РБ 190007689.004-2010)
Свидетельство о качестве является дополнением к
сертификату соответствия № ВY/112 02.01.033 00070 (срок
действия с 08.02.2013 по 07.02.2018г) и раскрывает недостающие
важные показатели, характеризующие средство огнебиозащитное
ОК-ДСМ:
Наименование
показателя

Метод
Показатель
испытани Подтверждени эффективност
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Показатель
обеспечения

эффективности
ОК-ДСМ

й

Огнезащитная
эффективность
древесины

ГОСТ
16363,
СТБ
11.03.02
(п.5.3.2.)

Группа
огнезащитной
эффективности
древесины
Группа
горючести
строительной
древесины
Срок
сохранения
огнезащитной
эффективности
и прочности
Биозащитные
свойства

Гигиеническая
экспертиза:
класс
опасности;
сила запаха

е результатов
испытаний

Сертификат
№BY/112.02.0
1.033 00070
(c 08.02.2013
по 07.02.2018)
Протокол
ГОСТ
НИИ ПБ и ЧС
30219
МЧС РБ №0452/169П от
06.02.2013
Протокол
ГОСТ
НИИ ПБ и ЧС
30244
МЧС РБ №04(метод 2)
52/1104П от
15.06.2010
Протокол
СТБ
НИИ ПБ и ЧС
11.03.02 МЧС РБ №04(п.5.3.3.) 52/179П
от
06.02.2013
ГОСТ
16712,
ГОСТ
30495

Протокол
НИЛ ОСК и
М БГТУ №12
от 09.06.2010

ГОСТ
12.1.007,
ГОСТ
30704

Протокол
РЦГЭ и ОЗ
№7193-10-01332-3-5 от
13.07.2010

и средства

качества,
масса (объем)

I группа
Минимальны
огнезащитной
й расход
эффективност
средства и
0,29кг/м2
(0,23л/м2)
Трудногорюча Минимальны
я древсина,
й расход
подгруппа ТГ- средства -0,29
1А
кг/м2
Грппа
горючести Г1
(слабо
горючая)

Средний
расход
средства –
0,35-0,37
кг/м2
I группа
Минимальны
огнезащитной
й расход
эффективност средства -0,29
и
кг/м2
Не менее 10
лет
Снижает
степень
Минимальны
разрушения
й расход
древесины
средствагрибком в 24
0,29кг/м2
раза
Малоопасное
Класс
средство, не опасности IV
индуцирующе Сила запаха 0
е
баллов
постороннего
запаха

Обработанные средством ОК-ДСМ древесные материалы и
конструкции не только способны эффективно противостоять
пожару и биологическому разрушению, но и не выделяют в
61

окружающую среду токсичных химических веществ, опасных для
здоровья человека и экологической безопасности, не имеют
запаха. Снижение коррозионной активности средства ОК-ДСМ
позволяет сократить затраты на огнезащиту и значительно
расширить область его применения. Средство ОК-ДСМ, как одно
из самых безопасных для жизнедеятельности человека и
природы, может быть рекомендовано для огнезащиты и
предупреждения преждевременного гниения деталей и
конструкций из древесины, используемых в зданиях и
сооружениях различного назначения, в том числе в жилых и
общественных зданиях с массовым и длительным пребыванием
людей.
8.3. Антипирен синтезированный пленкообразующий
для древесных материалов СПАД-0
Полученный на основе синтеза дициандиамида фосфоразотсодержащий
антипирен
СПАД-0
является
высокоэффективным огнезащитным и биозащитным средством
для древесины.
Высокие огнезащитные показатели антипиренов СПАД -0
основаны на механизмах комбинированного характера, что
проявляется при термическом воздействии на огнезащищенную
древесину. При тепловом воздействии на древесину,
пропитанную антипиренами СПАД-0, на ее поверхности
выступает расплав углеродистых остатков. Выделяющиеся газы
вспенивают углеродный расплавленный слой, который,
затвердевая, образует объемную теплоизоляцию. Теплоизоляция,
покрывая
поверхность
древесины,
дополняет
общий
огнезащитный
эффект,
вызванный
действием
фосфоразотсодержащих
антипиренов.
Эффективность
фосфоразотсодержащих
соединений
состоит
в
механизмах,
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способствующих увеличению выхода негорючих газов, влаги и
кокса, соответственно снижается выход газообразных горючих
продуктов распада древесины, эффект огнезащиты также ощутим
в процессах подавления фосфатами тления древесины. В целом
общий огнезащитный эффект обеспечивает высокое качество
защиты уже при незначительном содержании антипиренов в
поверхностных слоях древесины, примерно, 0,1-0,25 кг/м2.
Химизм процесса поликонденсации моносоединений с
образованием
фосфорсодержащей
дициандиамидоформальдегидной системы, способной храниться
в вязко-текучем состоянии, иметь достаточную смачиваемость,
обеспечивающую удовлетворительную пропитку древесины
посредством
капиллярных
сил,
обладать
высокими
огнезащитными и биозащитными свойствами, протекает по
сложной четырехстадийной схеме поликонденсации до
образования антипирена. Полученная водная система и является
собственно антипиреном типа СПАД-0, который для получения
полноценного
продукта
подвергается
в
дальнейшем
нейтрализации и последующей стабилизации. Побочный продукт
реакции поликонденсации – вода из системы не отводится, и
таким образом система находится в растворенном виде, что
снижает степень полимеризации и соответственно корректирует
молекулярный вес конечного продукта. Антипирен СПАД-0,
смачивая древесину, пропитывает волокна и постепенно, по мере
удаления воды, образует в поверхностных слоях полимерную
водорастворимую структуру. Для полного процесса образования
полимера требуется время, которое для СПАД-0 в зависимости от
влажности и температуры окружающей среды составляет от двух
до шести месяцев. Причем, процесс поликонденсации антипирена
приостанавливается, если относительная влажность воздуха
превышает 80%. Получаемый полимер стабилен, если в
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окружающей среде отсутствует излишняя влага, и менее
стабилен, когда лишняя влага появляется часто и удерживается в
окружающем пространстве длительное время. При соблюдении
условий эксплуатации древесина, обработанная средствами типа
СПАД, способна сохранять заданные свойства 10 лет и более.
Увеличивается
срок
эксплуатации,
если
обработанная
антипиреном СПАД
древесина дополнительно защищена
атмосферостойким защитным лаком.
Аналогичными параметрами обладает и антипирен СПАД10, отличие его состоит в том, что антипирен СПАД-10 имеет
другой расход и изменяет цвет пропитанной древесины – имеет
коричневую тональность.
Все основные показатели огнезащитного эффекта
антипирена синтезированного пленкообразующего СПАД-0
указаны в свидетельстве о качестве (табл. 8.3), а процесс
обработки древесины, эксплуатационные требования и
показатели надежности, а также паспорт безопасности изложены
в технологическом регламенте (приложения 5 и 6).
Таблица 8.3
СВИДЕТЕЛЬСТВО О КАЧЕСТВЕ
АНТИПИРЕН СИНТЕЗИРОВАННЫЙ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЙ
ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ СПАД-0
( ТУ РБ 37482175.002-98 (изм.2)
Свидетельство о качестве является дополнением к
сертификату соответствия № ВY/112 02.01.033 00071 (срок
действия с 08.02.2013 по 07.02.2018г) и раскрывает недостающие
важные
показатели,
характеризующие
антипирен
синтезированный пленкообразующий для древесных материалов
СПАД-0:
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Наименование
показателя
эффективности
СПАД-0
Огнезащитная
эффективность
древесины

Группа
огнезащитной
эффективности
древесины
Группа
горючести
строительной
древесины

Срок
сохранения
огнезащитной
эффективности
и прочности

Метод
испытани Подтверждени
й
е результатов
испытаний
ГОСТ
Сертификат
16363,
№BY/112.02.0
СТБ
1.033 00071
11.03.02
(c 08.02.2013
(п.5.3.2.) по 07.02.2018)

ГОСТ
30219

ГОСТ
30244
(метод 2)

СТБ
11.03.02
(п.5.3.3.)

Дымообразую
щая
способность

ГОСТ
12.1.044

Биозащитные
свойства

ГОСТ
16712,
ГОСТ
30495

Показатель
эффективност
и средства

Показатель
обеспечения
качества

I группа

Минимальны
й расход
огнезащитной средства -0,28
эффективност
кг/м2
и

Протокол
Трудногорюча Минимальны
НИИ ПБ и ЧС я древесина,
й расход
МЧС РБ №04средства -0,28
подгруппа
ТГ52/171П от
кг/м2
1А
06.02.2013
Протокол
НИИ ПБ и ЧС
МЧС РБ
№52/1975П от
24.08. 2006

Грппа
горючести Г1
(слабо
горючая)

Протокол
I группа
НИИ ПБ и ЧС огнезащитной
МЧС РБ №04- эффективност
52/181П
от
и
06.02.2013
Не менее 10
лет
Автореферат
диссертации
к.т.н Ипатьев
А.В.

0,35-0,40
кг/м2
Минимальны
й расход
средства -0,28
кг/м2

С умеренной Коэффициент
дымообразую дымообразова
щей
ния - 273
способностью
Д2

Протокол
Огнебиозащит
НИЛ ОСК и М ное средство
БГТУ №4 от
17.03.2004
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Средний
расход
средства –

Ингибирующ
ий эффект 100%

Гигиеническая
экспертиза:
класс
опасности;
сила запаха

ГОСТ
12.1.007,
ГОСТ
30704

Протокол
РЦГЭ и ОЗ
№3975-10-0181-6-5 от
22.04.2008

Малоопасное
средство, не
индуцирующе
е
постороннего
запаха

Класс
опасности IV
Сила запаха 0
баллов

Средства огнезащиты ОК-ГФМ, СПАД-0, ОК-ДСМ именно в таком порядке необходимо оценивать совершенство
огнезащитных технологий и переход к более высокому
качеству: от эффективных, умеренно опасных, к новым
высокоэффективным, малоопасным, с низкой коррозионной
активностью,
легко
утилизируемым,
экономичным
огнезащитным средствам, обеспечивающим долговечность и
сохранность эстетических свойств натуральной древесины.
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9. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
КАЧЕСТВА ОГНЕЗАЩИТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Огнезащита в пожарном деле определена по СНБ 11.0.03-95
/25/, как снижение пожарной опасности материалов, конструкций
и изделий путем специальной обработки, нанесения покрытия
или другим способом. Наиболее качественную огнезащиту
древесины обеспечивают достижением: I группы огнезащитной
эффективности по ГОСТ 16363 /4/, группы трудногорючих
материалов ТГ-1А по ГОСТ 30219 /6/, или группы горючести Г1
– слабо горючие материалы по ГОСТ 30244 /7/. Однако, как
показывает опыт,
скорость распространения пламени по
поверхности древесины при самой высокой эффективности
огнезащиты, полученной разными методами испытаний,
различная.
Данные выводы были учтены при разработке ГОСТ 30219 /6/,
который трудногорючую древесину
подразделяет на три
подгруппы: ТГ-1А, ТГ-1Б и ТГ-1В /6/. Стандарт был разработан
для внедрения ГОСТ 30244 /7/ посредством постепенного перехода
на новую методику испытаний горючести строительных
материалов, в частности, испытаний огнезащищенной древесины.
Имея теоретический температурно-временной график развития
модельного пожара (рис.1.1) и реальные наблюдения за тем, что
происходит с древесиной во время пожара, можно на конкретных
примерах задать характеристики, которыми должна обладать
огнезащищенная древесина. Так, например, противопожарные
преграды (стены, перегородки, перекрытия, ворота, шторы, двери,
люки, окна и др.) предназначены для недопущения
распространения пожара за данную преграду в течение времени,
достаточного для эвакуации людей и защиты материальных
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ценностей при пожаре, а также для создания условий,
обеспечивающих возможность тушения пожара с минимальным
ущербом. Значит, если огнезащищенная древесина предназначена
для использования в качестве противопожарных преград, то предел
огнестойкости таких деревянных строительных конструкций
должен определяться в зависимости от функционального
назначения и степени огнестойкости объекта и быть, как минимум,
не ниже 15 минут. Отделка стен и потолков на объектах,
применение строительных материалов при устройстве полов
должны выполняться так, чтобы обеспечить защиту человека от
опасных факторов пожара и условия, достаточные для
своевременной эвакуации людей в случае возникновения пожара.
Соответственно, огнезащита древесины, предназначенная для
отделки, должна обеспечивать не только высокую огнезащитную
эффективность, но и нераспространение пламени по поверхности в
течении нормируемого времени.
Это подтверждается примерами реальных пожаров,
происшедших ранее. При пожаре в Республиканском учебноспортивном комплексе «Трудовые резервы» в 1985 году в г.
Минске, ущерб от которого составил более 200 тыс. долларов
США (в ценах 1985 года), быстрому распространению пламени
не помешало наличие огнезащищенного деревянного настила
общей площадью более 6,5 тыс. м2. При пожаре в
Республиканском доме пионеров в 1983 году в г. Минске в
считанные минуты огонь распространился по всей площади
чердачного помещения на расстояние около 80 м,
огнезащищенные деревянные конструкции стропильной системы
чердака были уничтожены огнем практически полностью. В
обоих случаях главными недостатками огнезащиты была
неспособность огнезащищенных конструкций к сдерживанию
распространения пламени в процессе развития пожаров. Быстрое
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распространение
пламени
по
всему
объему
СпасоПреображенской церкви, расположенной в г. Заславль Минского
района, при ее пожаре в 1996 году произошло из-за
неэффективной огнезащиты древесных материалов, которыми
были отделаны все стены и своды внутри здания. В результате
практически вся внутренняя часть церкви была уничтожена
огнем. Ущерб не поддается исчислению, так как СпасоПреображенская церковь - памятник архитектуры ХIV-XVI
веков.
Для повышения пределов огнестойкости противопожарных
преград, например, противопожарных дверей, требуется
учитывать не только ее толщину, но и применять средство
огнезащиты, которое обладает способностью образовывать
теплоизолирующий вспененный слой при воздействии
температуры пожара. Дело в том, что скорость обугливания
древесины, огнезащищенной традиционными средствами, и
натуральной древесины отличаются на незначительную
величину, примерно, равную 0,1…0,2 мм/мин., что не решает
задачи повышения огнестойкости. Эти данные не противоречат
правилам расчета пределов огнестойкости деревянных
коснтрукций, приведенным в ТКП 45.2.02-110-2008 /26/.
Повысить огнестойкость могут средства, способные создавать на
поверхности
древесины
теплоизолирующий
слой,
что
увеличивает огнестойкость только до 30-35 мин, далее предел
огнестойкости способны повышать только огнезащитные
средства со специальными термостабилизирующими добавками.
Развивающийся пожар - это пожар, еще не обеспечивший
оптимальных условий для устойчивого горения древесины, но
подготовка к этим условиям уже заканчивается. Наступает
момент, когда процесс поверхностного горения древесины
прекращается,
появляются
трещины
поперек
волокон,
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температура внутренних открытых слоев достигает температуры
разложения, интенсивнее выделяются горючие газы и процессы
пиролиза интенсифицируются, пожар развивается. Процесс
развития начинается через 15 минут после образования очага и
переходит в фазу развившегося пожара по истечении 30 минут.
По качеству огнезащитной обработки древесина, способная
не воспламеняться в процессе развития пожара, относится к I
группе
огнезащитной
эффективности
/4/.
Деревянные
конструкции внутри складских помещений, а также стропила и
обрешетку чердачных покрытий (за исключением зданий VII и
VIII степеней огнестойкости) по нормам
допускается
использовать со II группой огнезащитной эффективности по
ГОСТ 30219 (группа трудновоспламеняемых материалов). Эта
норма была заложена из-за отсутствия в прежнее время
технических возможностей для придания трудногорючих свойств
и медленного предела распространения пламени по поверхности
уже смонтированных конструкций чердачных покрытий прямо на
строительной площадке, а проведение автоклавной пропитки
деревянных конструкций в стационарных условиях является
дорогим, трудоемким и трудновыполнимым технологическим
процессом. В тоже время, трудновоспламеняемая древесина не
способна снижать предел распространения пламени по
поверхности материала, а только предназначена для
предупреждения воспламенения от малокалорийных источников
огня (зажженная спичка, непотушенная сигарета, тлеющая искра
и т.п.). Строительные же конструкции складов и чердаков
расположены в объемах, не допускающих случайного попадания
и фиксации на них таких источников зажигания. Как правило,
очаг возникает внутри склада или в объеме чердака от возгорания
горючих материалов, находящихся внизу помещений и
деревянные строительные конструкции данных помещений
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находятся над очагом возникающего пожара. Напрашивается
вывод: огнезащита не должна позволить деревянным деталям и
конструкциям воспламениться, как минимум, в начальный
период пожара и снижать скорость распространения пламени по
поверхности
конструкций
в
процессе
его
развития.
Подтверждением неэффективности огнезащиты, способной
обеспечить только II группу огнезащитной эффективности /4/,
может служить пожар, упоминавшийся ранее, который
произошел в Республиканском доме пионеров в г. Минске.
Огнезащита не выполнила предназначенную роль по
сдерживанию скорости развития пожара по деревянной
обрешетке, в результате пожар развился по всему объему, и
пожарные не смогли приступить к ликвидации в благоприятный
момент, который должна создавать огнезащита - вяло текущий
пожар. Медленное, близкое к нулю распространение пламени по
поверхности горючих материалов при пожаре после огнезащиты
древесины – основное и минимально достаточное условие для
таких объектов. Например, эти требования являются
обязательными для отделочных материалов, используемых для
облицовки стен и потолков, а также для изготовления пола сцены
в культурно – зрелищных учреждениях, для предприятий
розничной торговли. Согласно п.5.3.13 ТКП 45-2.02-92-2007
«Деревянные покрытия, полы и отделку оркестровой ямы,
планшета сцены (эстрады), колосниковый настил и настил
рабочих галерей следует выполнять из огнезащищенной
древесины подгруппы 1А» /27, 6/. Такие же требования
предъявляются к залам административно- бытовых зданий, к
настилу полов в помещениях с постоянным пребыванием
персонала в метрополитенах и в других случаях. Трудногорючая
древесина подгруппы 1А используется также в детских
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дошкольных учреждениях, школах- интернатах,
учреждениях, пионерских лагерях и клубах.

лечебных

Трудногорючая древесина и материалы на ее основе
подгруппы
ТГ-1В
/6/
характеризуются
способностью
сопротивляться воспламенению в условиях начальной стадии
развития пожара. Эта огнезащита также относится к I группе
огнезащитной эффективности /4/. Начальный период пожара
характеризуется неустойчивым горением древесных материалов,
его продолжительность составляет 15 минут от начала
возникновения.
Начальный
период
пожара
самый
благоприятный для успешной и быстрой его локализации и
последующей ликвидации. Такая древесина, например, может
использоваться для настила полов в общих коридорах, холлах и
фойе, для заполнения подвесных потолков в зрительных залах,
отделки потолков и стен залов клубов со сценами, а также
театров и залов крытых спортивных сооружений (п.3.41. СНБ
2.02.02-01) /28/.
Трудновоспламеняемая
древесина
/6/
(II
группа
огнезащитной
эффективности
/4/)
характеризуется
неспособностью к воспламенению от малокалорийных
источников зажигания. Такая древесина по истечении пяти минут
от начала пожара теряет огнезащитные свойства и не способна
сдерживать распространение пламени по поверхности материала.
Это предупредительная огнезащита, которая предназначается для
профилактики воспламенения древесных материалов и
конструкций в случаях, когда есть условия для попадания
источника зажигания при неосторожном обращении с огнем.
Пожар, произошедший в 1996 году практически на половину
уничтоживший Музей – Усадьбу Репина, выполненную из
древесины и расположенную недалеко от г. Витебска, показал,
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что средства, которые не были затрачены на самую недорогую
огнезащиту, были значительно перекрыты материальным и
моральным ущербом от данного пожара.
Исходя из изложенного следует, что в сфере огнезащитных
технологий для достижения требуемого уровня качества
необходимо разделить огнезащитные средства входящие в I
группу огнезащитной эффективности /4/, на две подгруппы:
средства с потерей массы при стандартных огневых испытаниях
по ГОСТ 16363 до 5% и, например, средства, у которых потеря
массы выше 5% но не более 7%. Причем, показатели потери
массы не должны превышать данные параметры после
проведения испытаний на сохранность огнезащитных свойств во
времени. Такое разделение позволит решить качественные задачи
огнезащиты и создаст условия для экономии значительных
финансовых средств, т.к. упорядочит номенклатуру применяемых
огнезащитных средств по качественным показателям, расходу и
сохранности огнезащитных свойств во времени. Рассмотрим это
на примере использования огнезащитных средств типа ОК-ГФМ,
ОК-ДСМ и СПАД-0 (см. табл. 9.1).
Таблица 9.1
Рекомендуемые параметры огнезащитной эффективности
древесины на строительных объектах различного назначения
высокоэффективными средствами
Материалы и поверхностные слои
Рекомен
деревянных конструкций, подлежащие дуемая
огнезащитной обработке
эффекти
вность
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Расчетный расход
защитного средства
в кг/м2, для ОЗС:
ОК- ОК- СПАДГФ
ДС 0
М
М

1. Отделка стен, потолков и
Г1;
заполнения подвесных потолков в ТГ-1А;
вестибюлях, лестничных клетках, I г.о.э.,
лифтовых холлах.
Δm≤ 5%
Элементы бесчердачных покрытий
(фермы, балки, прогоны, плиты,
настилы) в зданиях IV и V степеней
огнестойкости, а также междуэтажных
перекрытий в зданиях V степени
огнестойкости.
Отделка стен и потолков театров
независимо от числа мест.

0,4

0,3

0,3

2.
Деревянные
строительные Г1-Г2;
конструкции
с
допустимыми ТГ-1Б;
максимальными
пределами I г.о.э.,
распространения огня до 25 см по Δm≤ 5горизонтали и до 40 см по вертикали.
7%
Деревянные
стены
общественных
зданий
с
внутренней
стороны,
перегородки
и
потолки
детских
дошкольных учреждений, школ, школинтернатов, лечебных и амбулаторнополиклинических
учреждений,
пионерских лагерей и клубов.
Каркасы и заполнения каркасов
подвесных потолков над зрительными
залами, обрешетка потолков и стен
зрительных залов клубов со сценами, а
также театров и залов крытых
спортивных сооружений.
Отделка стен и потолков помещений
предприятий
розничной
торговли.
Отделка стен и потолков помещений
кроме
залов
музыкальных
и
физкультурных занятий и путей
эвакуации
детских
дошкольных
учреждений. Конструкции сценической
коробки
(колосники,
подвесные
мостики, рабочие галереи и т.п.),
декорации, сценическое и выставочное
оформление.

0,35

0,25

0,25
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3.
Перегородки,
перекрытия
и
покрытия зданий и сооружений.
Стропила и обрешетка чердачных
покрытий (за исключением зданий VII
и VIII степеней огнестойкости).
Конструкции
стеллажей
внутри
складских помещений.
Настил
полов
в
служебных
помещениях станций метрополитенов.
4. Леса и опалубка.

Г2;
ТГ-1В
I г.о.э.,
Δm≤7 –
9%

0,30

Г2-Г3,
II г.о.э.,
Δm≤1025%

0,18

0,2

0,2

0,2

0,2

0,12

0,12

Примечание к табл.9.1: Г1, Г2, Г3 – группа горючести по ГОСТ 30244; ТГ-1А, ТГ1Б, ТГ-1В –трудногорючая древесина подгрупп А, Б и В по ГОСТ 30219; I г.о.э., II
г.о.э.- огнезащитная эффективность по ГОСТ 16363.

Рассмотрим
отдельно
направления
использования
огнезащищенных деталей и конструкций из древесины. Уровень
огнезащитной
эффективности
деревянных
конструкций
чердачных покрытий согласно применяемым нормам должен
обеспечивать трудновоспламеняемость древесине - II степень
огнезащитной эффективности /4/. Данная норма является
заниженной и требует пересмотра, потому что такой уровень
огнезащиты не решает главной задачи - не снижает скорость
распространения пламени при пожаре. Как показывает практика
исследования пожаров, наибольшая скорость распространения
пламени при его выходе в чердачные помещения происходит по
стропильной системе и обрешетке. Стены и потолки,
расположенные на путях эвакуации, являются главными путями
распространения пламени в процессе пожара, и чтобы обеспечить
безопасную эвакуацию людей и материальных ценностей при
пожаре, облицовочные материалы должны сдерживать
распространение огня по этим поверхностям определенное
расчетное время. В зависимости от этажности, длительности
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времени возможной эвакуации и максимальной численности
одновременно находящихся людей в здании выбирается
необходимый
уровень
огнезащитной
эффективности,
обеспечивающий нераспространение или слабое распространение
пламени по поверхности деревянных конструкций.
Если полы изготовлены из древесины и предназначены для
эксплуатации в местах с интенсивным движением людей, и, как
следствие, способны к быстрому изнашиванию, то наиболее
приемлемой будет являться глубокая пропитка огнезащитными
средствами в автоклавах под давлением. В этом случае
обеспечение I группы огнезащитной эффективности обязательно,
так как полы являются путями распространения пожара и
должны гарантировать, как минимум, слабое распространение
пламени при пожаре. Эти требования несколько ниже
требований, предъявляемых к отделке стен и потолков, так как
скорость распространения пламени при пожаре зависит от
температуры, а температура вверху значительно выше, чем
внизу, поэтому способность полов к распространению пламени
невысокая. Однако, проблема огнезащиты полов состоит в том,
что пропитка в автоклавах под давлением не только трудоемка,
но и то, что ядро древесины хвойных пород в автоклавах
обеспечивает проникновение антипиренов только на глубину 2,
максимум 3-5 мм. Ранее разрешалось подвергать пропитке под
давлением только заболонь сосны с незначительным
содержанием ядра (до 20 %), и тогда автоклавная пропитка была
оправдана, но сегодня это нереально. Покрытие огнезащитными
лаками и поверхностная пропитка средствами, способными
обеспечить достаточные огнезащитные свойства деревянным
полам, также не отвечают условиям длительной их эксплуатации
с сохранением первоначального уровня огнезащищенности, но
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зато менее трудоемки и не создают проблем по дообработке
после истирания поверхностного слоя пола.
В метрополитенах двери подземных помещений должны
быть огнестойкими с пределами огнестойкости EI30 и EI15
(п.19.1.7, ТКП 45-3.03-115-2008) /29/. Для выполнения этих
условий
требуется,
чтобы
противопожарные
двери,
изготовленные из древесины, имели устройства самозакрывания,
дверную деревянную коробку и полотно, изготовленное из
древесины толщиной не менее 30 мм при сочленении досок в
шпунт (толщина полотна 30 мм обеспечивает предел
огнестойкости равный 0,64 ч). В качестве огнезащитных средств
для производства противопожарных дверей с пределом
огнестойкости не менее EI30, а также для сохранения этого
эффекта
длительное
время
необходимо
использовать
композиции, способные к образованию слоя теплоизоляции и
обеспечивающие группу горючести Г1.
Правилами пожарной безопасности требуется, чтобы все
деревянные
конструкции
стеллажей
внутри
складских
помещений были обработаны огнезащитным составом (п.3.3.22,
ППБ РБ 1.01.-94) /30/. Отсутствие указаний на уровень
огнезащитной
эффективности
предполагает
придание
трудновоспламеняемых свойств. Однако, когда внутренние
конструкции и отделка складских помещений выполнены из
древесины, то с учетом степени огнестойкости зданий требуется
огнезащита разного качества.
Надлежащая экспертная оценка объектов огнезащиты,
правильный
выбор
огнезащитных
технологий,
направленных на снижение горючих свойств деталей и
конструкций из древесины, добросовестно проведенные
мероприятия
по
огнезащите
объектов
деревянного
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строительства - это основные условия эффективной
профилактики пожароопасных ситуаций, обеспечения
успешной эвакуации людей и минимизации материального
ущерба при ликвидации возникающих пожаров.
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10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОГНЕЗАЩИТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Проблема обеспечения высокого качества во всех его
проявлениях: от экономической эффективности до защиты
человека и охраны окружающей среды, от простой профилактики
возгорания до минимизации ущерба от пожара, - будет являться
актуальной и приоритетной задачей в ближайшей перспективе.
Поэтому главными задачами в огнезащите древесины можно
считать:
достаточную
эксплуатационную
надежность
огнезащиты, обеспечение требуемого качества при минимальных
затратах, безопасность огнезащиты для экологии и человека,
эстетическую привлекательность.
Эксплуатационная надежность или проблема долговечности
(сохранность огнезащитного эффекта во времени) сегодня еще
полностью не решена, а имеет лишь начало, которое предстоит
развивать. Для ускоренного определения долговечности
использован метод проверки огнезащитных покрытий на
старение, который определен стандартом /8/. Определен
минимальный срок сохранения качества огнезащиты - не ниже 3
лет. Но, многие детали и конструкции из древесины,
подверженной огнезащитной обработке, например, стропильные
конструкции мансардного этажа, междуэтажного покрытия и др.
эксплуатируются в скрытых условиях и не имеют возможности с
течением времени быть дообработаными. Строительные детали и
конструкции в виде перегородок, перекрытий и покрытий зданий
и сооружений, стропила и обрешетка чердачных покрытий,
конструкции внутри складских помещений и т.п. монтируются
надолго, не на 3 и 5 лет, а они находятся в эксплуатации многие
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годы. Поэтому применение в таких местах огнезащитных средств
со сроком сохранности огнезащитной эффективности 5 и более
лет снимают необходимость ежегодного или частого проведения
инспекционного контроля состояния огнезащиты, что является
задачей
актуальной,
экономически
обоснованной
и
перспективной.
Примерно, за 25 последних лет технология огнезащиты
изменилась и отошла от автоклавной, где пропитка
осуществлялась в автоклавах под давлением, причем, расход
огнезащитных составов составлял 450 кг/м3 или 66 кг/м3 сухих
солей (МС 1:1). Применялись дорогостоящие технологии
стационарной пропитки и простые малоэффективные составы. В
1996 году, впервые на территории СНГ, стали обрабатывать
древесину поверхностно, обеспечивая при этом I группу
огнезащитной
эффективности
/4/.
С
этого
времени
контролирующие органы согласились с тем, что капиллярная
пропитка заменяет автоклавную. Сегодня это уже история.
Капиллярная пропитка высокоэффективными средствами
позволяет достичь группу горючести Г1 /7/, и задачи стоят
следующие: снижение расхода средств для достижения высокой
эффективности огнезащиты; создание антипиренов с новыми
свойствами; совершенствование технологических приемов
обработки; изучение параметров древесного комплекса, особо
влияющих на качество огнезащиты.
Назревшими
задачами
становятся
требования
к
обеспечению безопасности жизнедеятельности человека и
окружающей среды. Так, сегодня большинство огнезащитных
средств относятся к III классу опасности, имеют неприятный
запах, создают проблемы с утилизацией /1, 19/. Необходимо
направлять работу к созданию средств огнезащиты, которые
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относились бы к IV классу опасности, у которых отсутствовал бы
неприятный и вредный запах, и не возникало трудностей при
утилизации отработавшей свой срок древесины, подвергнутой
огнезащите.
Эстетические параметры качества также перспективны и
востребованы во многих случаях. Что имеется в виду! Проблема
многих средств огнезащиты древесины - это процессы миграции
неорганических солей на поверхность, т.н. «высаливание», что на
практике снижает огнезащитный эффект и придает древесине
неприглядный вид.
Перспективной задачей является и проблема сертификации
средств огнезащиты древесины в рамках таможенного союза. В
проекте технического регламента таможенного союза о средствах
пожарной безопасности в качестве определяющих параметров
сохранение огнезащитной эффективности предполагается
оценивать по ГОСТ Р 53292 /24/, что создаст определенные
трудности и потребует корреляции методик или переход на
новые методы испытаний средств защиты древесины.
Приоритетными огнезащитными средствами являются
высокоэффективные, экологичные, безопасные, легко
утилизируемые, не имеющие вредного запаха, простые в
нанесении средства, способные длительное время сохранять
заданные параметры, придающие древесине нужную
цветовую гамму и эстетические свойства.
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11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМ РАСХОДА СРЕДСТВ
ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ
ПОВЕРХНОСТНОЙ И ГЛУБОКОЙ ПРОПИТКИ
Анализ результатов огнезащитной обработки деревянных
строительных конструкций и материалов на конкретных объектах
и неоднократные проверки эффекта огнезащиты стандартными
огневыми испытаниями позволили разработать нормативы.
Минимально необходимые расходы антипиренов для обработки
строительных материалов и конструкций из древесины
определяяются техническими условиями на конкретное
огнезащитное средство. В технологических регламентах на
проведение огнезащитных работ средствами ОК-ГФМ, ОК-ДСМ
и СПАД-0 определены также и усредненные
расходы,
учитывающие производственные потери. Минимальные расходы
отражаются в сертификатах соответствия требованиям пожарной
безопасности
на
конкретные
огнезащитные
средства.
Усредненные расходы рассчитываются в соответствии с ГОСТ
20022.9, согласно которому производственные потери не должны
быть более 50% сверх минимальных расходов, нормативно
закрепленных в технических условиях. Производственные потери
учитывают условия и способы проведения огнезащитных работ, а
именно: при пропитке способами погружения в раствор
антипирена средние потери составляют 0%, а при пропитке
опрыскиванием или обработкой кистью, например, ОДО
«Огнезащита» приняты средние потери 12%.
Для удобства планирования работ по огнебиозащитной
обработке объектов деревянного строительства в таблице
11.1. приводится перерасчет расхода с метров кубических на
метры квадратные
для наиболее часто применяемых
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пиломатериалов. В таблице 11.1. также приведены расчеты
минимальных расходов, т.е. расходов без учета
производственных потерь средства огнебиозащитного ОКДСМ, необходимого для обеспечения группы горючести Г1
при поверхностной пропитке различных пиломатериалов,
занимающих объем, равный 1м3.
Расчет условной площади конкретной продукции из
пиломатериалов, занимающей объем, равный 1 м3, определяется
с помощью следующей зависимости:
Ѕ=[(2δ+2b)·ℓ· (1:δ·1: b)] = [(2δ+2b)·ℓ:δ·b] (м2),
где: δ - толщина пиломатериала, измеряемая в метрах (м.);
b – ширина пиломатериала, измеряемая в метрах (м.);
ℓ – длина равная 1м;
1 – ширина и высота куба, равная 1 м.
Примечание: в уравнении не учитываются поверхности
поперечных распилов
пиломатериалов, площадь которых
зависит от их длины и может изменяться, например, при ℓ=1м.,
для 1м3 пиломатериалов на 2м2, а при ℓ=6м. , для 1м3
пиломатериалов на 0,33м2.
Результаты перерасчета объема на площадь приведены в
таблице 11.1.
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Таблица 11.1
Результаты расчета расхода средства ОК-ДСМ
огнебиозащиты 1 м3 конкретных видов пиломатериалов

для

Вид
пиломатериал
а и его
размеры,
(δ.b.l), м.

Условн
ый
объем
пиломат
ериала,
в м3.

Условная
площадь
конкретного
вида
пиломатериала,
м2.

Минимальный расход
средства ОК-ДСМ для
достижения группы
горючести Г1 при
обработке 1м3
конкретного вида
пиломатериала, кг/1м3

Доска
0,02х0,1х1

1

120

42

Доска
0,025х0,1х1

1

100

35

Брусок
0,05х0,05х1

1

80

28

Брус

1

60

21

1

53

19

1

40

14

1

25

9

0,05х0,1х1
Балка
0,05х0,15х1
Балка
0,1х0,1х1
Балка
0,16х0,16х1

Для планирования расхода огнебиозащитного средства
необходимо учитывать следующие обстоятельства:
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- конкретный вид пиломатериалов и их количество в м3 или
в м2, и, соответственно, минимально необходимый расход
применяемого средства защиты древесины;
-способ огнезащитной обработки и производственные
потери средства, выраженные в процентах к минимальному
расходу;
- степень шероховатости поверхности и, соответственно,
величина дополнительного расхода средства защиты древесины;
- расчетное количество защитного средства, необходимого
для качественной огнебиозащиты запланированного объекта
деревянного строительства.

Корректный перерасчет объема (м3), который применяется
для глубокой огнезащитной пропитки древесины, на
площадь поверхности древесины (м2), что удобно для
капиллярной пропитки, позволяет экономить материальные
ресурсы без снижения качества огнезащитной обработки
деталей и конструкций из древесины.
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12. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ
ДЕРЕВЯННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
С ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКОЙ
В Республике Беларусь накоплен большой положительный
опыт в области огнезащиты строительных материалов и
конструкций. На практике используются огнезащитные средства
с различными качественными данными и разной стоимости.
Качество и стоимость составляют основную остроту вопроса.
Например, используя дешевые огнезащитные средства низкого
качества, заказчик имеет следующие проблемы: качественные
показатели на пределе или даже ниже допустимых параметров
огнезащитной эффективности; срок службы составляет 1-2,
максимум, 3 года; эксплуатационные показатели или неизвестны
или низкие (агрессивность по отношению к металлам и др.
поверхностям,
биозащитные
свойства,
совместимость,
способность к дополнительной обработке, класс опасности,
наличие и сила вредного запаха, проблемы утилизации,
эстетические свойства и др.).
Современные средства огнезащиты древесины - это те,
которые при пропитке способами нанесения на поверхность,
способны обеспечить огнезащиту на уровне группы горючести Г1
при распределении огнезащитного средства в поверхностных
слоях древесины (примерно, на глубине 1мм) в пределах 0,2-0,4
кг/м2. До 1996 года существовавшими в то время огнезащитными
составами поверхностными способами пропитки древесины
достигалась только II группа огнезащитной эффективности.
Сегодня, поверхностная пропитка - это основной способ
пропитки древесины, используемый в строительстве. Он ценен
еще и тем, что, например, при реконструкции или просто при
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смене интерьера (сегодня это происходит довольно часто)
требуется обязательная утилизация отделочной старой
древесины, ранее обработанной огнезащитными средствами.
Если пропитка осуществлялась посредством капиллярных сил, то
утилизация проста.
Качество огнезащиты объекта начинается с качества
огнезащитного средства, качество обработки объекта огнезащиты
зависит от уровня подготовки изделий к огнезащите, от
компетентности и добросовестности исполнителей и, наконец, от
полноты выполнения всех мероприятий, сопутствующих
производству работ и эксплуатации зданий. Но определить
соблюдается ли требуемое качество, даже через сертификацию и
лицензирование в полной мере не удается. К низким показателям
ведет отсутствие культуры и организации производства,
заинтересованности и контроля заказчиков. С таким отношением
к огнезащите можно попасть в тупиковую ситуацию. Но, опыт
показывает, что качество огнезащиты, хотя и медленно, но
постепенно улучшается. Личная практика подтверждает, что для
привития основ качества в деле огнезащиты потребовались не
годы, а десятилетия. Сегодня другое время, и более правильные
требования, объективно обосновывающие необходимость
выполнения тех или иных защитных мероприятий.
Обеспечение качества огнезащиты объектов деревянного
строительства
зависит
от
эффективности
создаваемых
антипиренов, объективности противопожарных требований и
правил пожарной безопасности, а также от надежности методов
контроля. При этом, к средствам огнезащиты предъявляются
требования,
по которым они должны обеспечивать
невозгораемость материалов от тепловых проявлений внешних
источников зажигания, а при возникновении очага пожара,
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располагаемого вне объекта огнезащиты, средства защиты должны
препятствовать распространению пламени по строительным
конструкциям
и
отделочным
древесным
материалам.
Противопожарные нормы должны регламентировать конкретные
уровни огнезащитной эффективности объектов с учетом их
функциональных особенностей. Методы контроля должны
гарантировать надежность результатов и тем самым подтверждать
уровень огнезащитной эффективности древесных материалов,
составляющих объект строительства. Для реализации этого
требуется решить множество задач, в т.ч. задачу накопления
информации и создания банка знаний о развитии реальных
пожаров на объектах, имеющих деревянные конструкции и
материалы.
Пожар, если его рассматривать как опыт, является самым
надежным,
хотя
и
нежелательным
доказательством
работоспособности конкретных внедренных противопожарных
мероприятий. Анализ реальных пожаров помогает определить
несовершенство отдельных норм и правил, методов контроля и
средств огнезащиты. Пожар позволяет выработать новые, более
эффективные требования к огнезащите, которые потом ложатся в
основу разработки теории и методологии создания и
экспериментальной проверки новых огнезащитных средств.
Экспериментальные
исследования,
моделирующие
пожар,
являются основным видом доказательства теоретических
вероятностных расчетов, прогнозов и гипотез огнезащитного
действия новых средств. Поэтому, каждое новое огнезащитное
средство должно проходить всестороннюю проверку и
оцениваться, прежде всего, с позиции заданных требований к
огнезащитной эффективности, экологической и санитарногигиенической безопасности, а также эксплуатационных
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показателей качества согласно области предполагаемого
использования. На основе полученных показателей качества
устанавливаются технические требования к новому огнезащитному
средству, разрабатываются технические условия, технологический
регламент и технологическая инструкция производства и
применения антипирена. Разрабатываются специфические методы
идентификации огнезащитного средства и дополнительного
контроля качества. Организуется производство и выпуск опытнопромышленной партии. Регистрируются технические условия в
системе Госстандарта. Проводится сертификация продукции и
оформляется лицензия на право производства и проведения
огнезащитных работ. Разрабатываются другие сопутствующие
документы, например, паспорт безопасности.
При разработке и внедрении средств огнезащиты методология
исследований строится по принципу последовательного
усовершенствования составов антипиренов с целью придания
каждой последующей композиции новых эксплуатационных
показателей качества. Каждое вновь создаваемое огнезащитное
средство получает новые дополнительные свойства, обеспечивая
количественные и качественные показатели, предъявляемые
объекту
деревянного
строительства
соответствующего
функционального назначения. Для конкретной рецептуры
соответственно вырабатывают прогрессивные технологии с
миминизацией расхода огнезащитных средств.
Оценка качества огнезащитных средств и огнезащищенной
продукции является профилактической нормой и осуществляется:
при проведении инспекционного контроля субъектов
хозяйствования, имеющих лицензии на конкретный вид
деятельности;
при анализе производства с целью сертификации продукции;
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при проведении пожарно-технических обследований;
при исследовании причин пожаров, если огнезащищенная
продукция не обеспечила невоспламеняемость материала от
воздействия источника зажигания, явилась горючей средой и
способствовала быстрому распространению пламени по
поверхности строительных конструкций.
Одной из важнейших форм обеспечения качественной
огнезащиты объектов наряду с лицензией - доверием к субъекту
хозяйствования - лицензиату, является система обязательного
контроля документации. Так, если всей номенклатуры
сопроводительных документов нет, имеется повод к сомнениям,
требуется дополнительная проверка; когда есть все документы,
данные сходятся, есть больше уверенности, что объект обработан
качественно. Сопроводительными документами, обязательными
для контроля являются: товарно-транспортные накладные на ОЗС и
их привязку к объекту, данные об объекте (количество и качество
пиломатериалов, подлежащих огнезащитной обработке), паспорта
и сертификаты на ОЗС, лицензия и квалификация исполнителей
работ, паспорт качества произведенных огнезащитных работ, акт
сдачи-приемки работ. Таким образом, обработанный ОЗС объект
содержит в виде перечисленных документов своего рода паспорт
качества. Когда в процессе эксплуатации проводится контрольная
проверка, паспорт дополняется актом проверки, если произведена
дополнительная обработка, соответственно добавляются новые
документы. Это и есть первый и главный путь привития культуры
и достижения качества огнезащиты материалов и конструкций.
Критерием оценки качества в процессе осуществления сдачиприемки работ по защите древесины, в первую очередь, должно
служить удержание раствора защитного средства в структуре
пропитанной древесины. В отдельных случаях, когда есть
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обоснованные сомнения, проверяется глубина проникновения
защитных средств. Для ее оценки в случайно выбранном месте
срезается пластина (стружка) с поверхности, толщиной 2-3 мм, или
если есть специальный бур, отбор производится с помощью бура.
Стружка обрабатывается индикатором, изменяющим цвет
пропитанной поверхности. По изменению цвета на срезанной
древесине судят о глубине пропитки. На некоторые защитные
средства рецепты окрашивающих индикаторов приведены в
нормах /20-23/.
Для проведения оперативного инспекционного контроля
качества огнезащиты древесных материалов на строящихся
объектах целесообразно использование методов, способных просто
и достоверно оценивать уровень огнезащиты. В этом случае
необходимо знать, что горение абсолютно тонкого древесного
образца (стружка толщиной от 1 до 2 мм) влажностью 7…9%
происходит практически мгновенно и без зольного остатка, при
сгорании остается только легкий воздушный серый пепел. При
воздействии источника огня на такой же, но огнезащищенный
образец происходит его обугливание, возможно незначительное
горение, но по окончании горения остается значительный
обугленный остаток черного цвета, который повторяет размеры и
форму стружки и имеет массу, составляющую 30…70% от массы
испытываемого образца. Значение изменения массы соответствует
уровню огнезащитной эффективности. Чем меньше зольного
остатка в образце после огневых испытаний, тем ниже
огнезащищенность. Например: 30…40% остаток кокса характерен
для трудновоспламеняемой древесины, а при содержании кокса в
зольном остатке в количестве 60…70% можно говорить о
трудногорючести древесины. Такая оценка возможна при
обеспечении высокой точности взвешивания или большой массы
испытанных образцов. Кроме этого, во время испытания
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поджигание стружки должно проводиться в обязательном порядке
со стороны наружной, т.е. обработанной антипиренами,
неповрежденной срезом поверхности образца древесины.
В качестве приемлемого метода проверки огнезащитных
средств можно предложить экспресс-метод определения
огнезащитной эффективности по горючести пропитанной
огнезащитным средством стружки. Методом случайного отбора из
отдельных участков срезается тонкая (1-2мм) стружка, которая
затем поджигается спичкой со стороны неповрежденной срезом
поверхности древесины. Если стружка самостоятельно не горит и
не тлеет, при воздействии пламени обугливается и не
распространяет горение по поверхности, то можно говорить о том,
что проведенная защита обеспечивает II группу огнезащитной
эффективности /6/. Когда горючесть стружки проверяют,
например, у древесины, пропитанной средствами ОК-ГФМ, ОКДСМ или СПАД, то обязательным, дополнительным признаком
при поджигании стружки должен присутствовать эффект
вспенивания, а зольность несгоревшего остатка должна быть
значительной.
На практике необходимо также учитывать, что огнезащита
считается удовлетворительной, если при испытании конкретного
количества образцов, положительные результаты качества должны
быть не менее, чем у 90%. Кроме того, в целях подтверждения
результатов необходимо осуществить проверку другими
доступными и применимыми экспресс- методами определения
качества огнезащищенности конкретного объекта деревянного
строительства.
В течение длительного промежутка времени (1987…1993 гг.)
автором проводились поисковые опыты для разработки метода
причастности самовозгорания растительных материалов к
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причине пожара. В результате в основу метода был положен
принцип изменения электрического сопротивления угольных
остатков растительных материалов, т.е. изменение содержания
углерода в зависимости от температуры распада. Процессы
самовозгорания растительных материалов, в том числе и
древесины,
заканчиваются
самовоспламенением
при
температуре, примерно 3300С и в процессе самовозгорания не
превышают 4500С, а температура горения при пожаре, например,
грубых кормов составляет 700…9000С. Углерода в угольных
остатках, полученных при более низких температурах, всегда
меньше, а это значит, что электрическое сопротивление выше и
практически составляет 105…106 Ом, а при более высоких
температурах горения углерода всегда больше, т.е электрическое
сопротивление на порядок ниже (проводимость выше) и
составляет 104 и менее Ом. В отличие от растительности (трава),
где клетчатка составляет более 90%, древесина состоит из
клетчатки на 45-50%, что дает разные показания для угольных
остатков. В этом случае главным условием изменения
электрического сопротивления угольных остатков является
наличие химических неорганических и органических соединений.
С помощью данного метода можно определять уровни
огнезащищенности эксплуатирующихся объектов путем отбора
стружки с поверхности обработанных конструкций, ее
последующего сжигания в условиях, согласно ГОСТ 16363-98, и
последующего
замера
электрического
сопротивления
полученных
угольных
остатков.
Зная
электрическое
сопротивление
конкретного
огнезащитного
средства,
обеспечивающего соответствующий уровень огнезащищенности
материала, можно при инспектировании объекта проверить,
сохранены ли свойства во времени и какова огнезащитная
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эффективность проверяемого объекта. Подробно метод описан в
докторской диссертации автора и в ряде авторских статей.
В настоящее время одним из обязательных требований к
огнезащитным средствам для древесины является срок службы
огнезащиты обеспечивающий заданный уровень огнезащитной
эффективности /8/. Следует учитывать, что срок службы
огнезащитных средств нового поколения, высокоэффективных
средств защиты древесины, составляет 3, 5 и 10 лет. Поэтому, для
объективной оценки качества огнезащиты объекта деревянного
строительства необходимо вводить в практику огнезащитных
работ по древесине процедуру закладки на территории объекта
огнезащитной обработки стандартных образцов древесины,
обработанных применяемыми на объекте огнезащитными
средствами по той же технологии. Например, для объекта
деревянного строительства, применено огнезащитное средство со
сроком службы равным 5 лет. В доступном месте, удобном для
закладки образцов, размещают 5-10 огнезащищенных образцов
размером 150х60х30мм по ГОСТ 16363 /4/. Часть из заложенных
на хранение образцов проверяют через 3 года, а следующие по
истечении 5 лет службы огнезащищенной древесины. Результаты
полученные при сжигании таких образцов позволят с
достаточной степенью точности гарантировать огнезащитную
эффективность того или иного объекта огнезащиты.
Но, не исключены случаи, когда к качеству производства
работ отношение одинаково безразличное, как у заказчика, так и
у подрядчика. Для таких случаев и не только должен
существовать постоянный контроль как со стороны служб
эксплуатирующих объекты, так и со стороны надзорных служб.
Безусловно, есть проблема времени, оборудования и методов
оперативного контроля.
Например, мы замеряем толщину
покрытия или глубину пропитки, но это - только один и не самый
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важный показатель качества для огнезащитных средств. Или,
например, сжигая стружку, мы не узнаем истину, мы только
вносим еще больше сомнений «качественно произведена защита
или нет». Но, если, правильно произвести отбор стружки с
объекта исследования, правильно сжечь ее, произведя замеры
массы, определив зольность, соблюдая температуру и время
сжигания можно приблизить достоверность к действительному
состоянию объекта огнезащитной обработки. Для этого и
существует экспертиза, которая основывается на нескольких
объективных характеристиках замера качества, а не на одном
показателе.
Согласно п.10.6 Перечня видов деятельности, на
осуществление которых требуется специальные разрешения
(лицензии), и уполномоченных на их выдачу государственных
органов и государственных органов, изложенного в Приложении
1 к «Перечню о лицензировании отдельных видов деятельности»,
утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от
01.09.2010г. №450, выполнение работ с применением
огнезащитных составов является лицензируемым видом
деятельности. Поэтому в первую очередь контроль за
деятельностью организаций, осуществляющих производство
работ по выполнению огнезащиты деревянных конструкций и
изделий, возложен на «Республиканский центр сертификации и
экспертизы лицензируемых видов деятельности» МЧС. В
обоснованных
случаях
организация-подрядчик,
необеспечивающая качество огнезащитных работ, может быть в
установленном порядке лишена соответствующей лицензии.
При проведении проверок соблюдения технических
требований на огнезащищенную продукцию особое внимание
должно уделяться:
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соблюдению технологии нанесения огнезащитных средств
на изделие, в том числе наличию и качеству проведенного
входного контроля на поступающее огнезащитное средство;
условиям и срокам хранения,
соответствию его
показателей гарантийным срокам хранения;
соответствию
защищаемой
поверхности
материала
требованиям, изложенным в ТУ;
качеству проведения огнезащитных работ - соблюдению
временных параметров сушки каждого вновь нанесенного слоя
огнезащитного средства и соблюдению норм расхода на единицу
поверхности защищаемого материала.
Проведение контроля качества по нескольким параметрам и
методикам повышает доверительную вероятность результатов
испытаний и обеспечивает высокую надежность безопасности
зданий и сооружений подверженных огнезащитной обработке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
СРЕДСТВОМ ОГНЕЗАЩИТНЫМ
МОДИФИЦИРОВАННЫМ ОК-ГФМ ТР
190007689.004-2013
Основание для разработки: Технические условия
«Средство огнезащитное модифицированное ОК-ГФМ» ТУ
РБ 190007689.001-2000 (Изм.№1,2).
Рецептура «Средство
огнезащитное модифицированное ОК-ГФМ»
РЦ РБ
190007689.002-00). Изготовителем средства и держателем
подлинника ТУ и РЦ является ОДО «Огнезащита». Разработчик:
д.т.н. Тычино Н.А. Телефон для справок: 275-24-34
Краткое описание огнезащитного средства ОК-ГФМ
Средство ОК-ГФМ предназначено для огнезащиты деталей
и конструкций из древесины внутри жилых, общественных,
промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений.
Средство ОК-ГФМ имеет стабильные показатели качества
огнезащитной эффективности для трудногорючих (группа
горючести Г1) и трудновоспламеняемых (группа горючести Г2 и
Г3) древесных материалов.
Средство выдерживает испытания на старение по СТБ
11.03.02 (п.5.3.3.) и способно сохранять огнезащитный эффект
пропитанных древесных материалов в течение 5 лет.
Средство не изменяет естественную текстуру древесины.
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Средство ОК-ГФМ относится к веществам умеренной
опасности (III класс опасности), при попадании на кожу не
вызывают внешних симптомов интоксикации и признаков
раздражения,
не
индуцирует
постороннего
запаха
количественная оценка составляет 0 балов.
В течение эксплуатации не происходит миграции
неорганических солей на поверхность древесины, т.е. нет
«высаливания» компонентов огнезащитного средства.
Средство
ОК-ГФМ
совместимо
с
кислотными
композициями и не совместимо со щелочными составами,
содержащими силикаты натрия и другие препараты, способные к
кристаллизации и миграции солей антипиренов на поверхность
пропитанного материала в процессе эксплуатации.
1. Основные технические характеристики
огнезащитного средства ОК-ГФМ
Средство ОК-ГФМ представляет собой вязкую маслянистую
жидкость коричневого цвета, рН варьируется в пределах 1,5-3.5,
плотность не менее 1260 кг/м3. Средство поставляется
производителю огнезащитных работ в готовом виде и не требует
доработки.
Средство ОК-ГФМ при нанесении на поверхность
древесного материала 0,3 л/м2 (0,38 кг/м2) обеспечивает
получение трудногорючих свойств в соответствии с ГОСТ
12.1.044-89,
что
равноценно
I
группе
огнезащитной
эффективности по ГОСТ 16363-98 и подгруппе трудногорючих
материалов ТГ-1А по ГОСТ 30219.
При среднем расходе 0,4 кг/м2 средство ОК-ГФМ
обеспечивает группу горючести Г1 по ГОСТ 30244-94.
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Средство ОК-ГФМ при расходе 0,18 кг/м2 (0,14 л/м2)
обеспечивает получение трудновоспламеняемых свойств в
соответствии с ГОСТ 12.1.044-89, что равноценно II группе
огнезащитной эффективности по ГОСТ 16363-98.
Средство ОК-ГФМ обладает биозащитными свойствами,
древесина
способна
противостоять
дереворазрушающим,
плесневым и деревоокрашивающим грибам и является
огнебиозащитным средством для защиты древесины.
2. Требования к пропитке способом нанесения
огнезащитного средства на поверхность древесины
Средство ОК-ГФМ относится к водорастворимым,
вымываемым защитным средствам и
применяется для
огнезащиты
строительных
конструкций
из
древесины,
эксплуатация которых предусматривается внутри помещений с
неагрессивной
средой
и
относительной
влажностью
окружающего воздуха до 80%. При условии дополнительной
защиты пропитанной ОК-ГФМ древесины защитным лаком типа
ХВ 784 или ХС 724 с расходом 0,06-0,09 кг/м2 допускается
применять для огнезащиты древесины, эксплуатируемой в
условиях периодически образующегося на поверхности и
стекающего конденсата. В этом случае требуется учесть, что
расход, примерно, на 0,05 кг/м2 должен быть увеличен.
Обработка
древесных материалов средством ОК-ГФМ
производится любым из известных и приемлемых для
конкретных условий способов, обеспечивающих нанесение
раствора ОК-ГФМ на поверхность древесины, например, кистью,
распылением или окунанием в раствор.
Нанесение средства ОК-ГФМ на ранее окрашенные или
лакированные поверхности не обеспечивает огнезащитного
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эффекта по причине исключения условий
проникновения
раствора через лак или краску. Поэтому, для создания условий
смачиваемости волокон древесины и проникновения раствора в
древесный материал за счет капиллярных сил требуется
предварительная подготовка поверхности, т.е. необходимо
освободить волокна древесины от слоя лака или краски.
Наибольший эффект огнезащиты достигается за 2-3
обработки поверхности при равновесной влажности древесины от
10 до 25% (при влажности древесины выше 30% пропитка
малоэффективна). Предельными условиями, при которых может
быть
обеспечена
качественная
огнезащита,
являются
относительная влажность воздуха не более 80% и температура
окружающей среды не ниже +5оС.
Для
получения
требуемого
уровня
огнезащитной
эффективности необходимо учитывать влажность древесины до
ее пропитки, температуру окружающей среды, состояние
поверхности (строганная или нестроганная) и возможные потери
огнезащитного средства при производстве пропиточных работ. С
учетом таких данных, руководитель огнезащитных работ должен
определить средний расход средства, кратность обработки и
время естественной сушки между пропитками для каждого
конкретного объекта.
В случаях, когда относительная влажность воздуха
длительное время находится в низких пределах, а температура
воздуха высокая, древесина усыхает и капиллярная пропитка
ухудшается. В этих случаях, проводится предварительное
увлажнение деревянных конструкций путем их опрыскивания
раствором ОК-ГФМ в малых дозах, примерно, 50-70 г/м2. За 30
мин происходит увлажнение поверхности древесины и повторная
обработка производится обычным путем, с расходом 110-120
г/м2.
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3. Подготовка древесины для огнезащитной обработки
Обработке средством ОК-ГФМ допускается подвергать
древесину и конструкции из древесины, которые имеют
устойчивую влажность не более 25%.
Поверхность древесины перед нанесением средства ОКГФМ должна предварительно очищаться от пыли, смолистых или
жировых наслоений, лакокрасочных покрытий. Поверхность
должна быть чистой и сухой, способной хорошо смачиваться
средством.
Древесина сортируется по породам, по степени
шероховатости поверхности (строганная и не строганная).
Древесина сосны, содержащая 50 % ядра и более должна
пропитываться отдельно, т.е. количество обработок должно
увеличиваться на 1-2 по сравнению с пропиткой заболони, это
связано с тем, что удержание раствора защитного средства у ядра
значительно меньше (примерно в 1,5-2,5 раза), чем при пропитке
заболони.
Перед пропиткой сплошных поверхностей определяют
среднюю обрабатываемую площадь, разбивают ее на сектора,
устанавливают кратность обработки и расход защитного средства
для каждого сектора поверхности. При пропитке поверхности
деревянных конструкций, установленных на расстоянии друг от
друга, определяют вариант нанесения огнезащитного средства на
поверхность, учитывают кратность обработки, площадь
конструкции и соответственно расход огнезащитного средства, от
попадания раствора ОК-ГФМ устанавливают дополнительную
защиту
конструкций
и
материалов
(металлические,
оцинкованные материалы), соприкасающихся с древесиной.
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Подготовка рабочих растворов огнезащитного средства
для пропитки древесины
Для получения трудногорючего древесного материала
(группа горючести строительных материалов Г1) средство ОКГФМ с плотностью 1260 кг/м3 и более является готовым к
практическому использованию. Минимальное количество
средства ОК-ГФМ, которое должно быть введено в древесину
должно составлять 0,38 кг\м2.
При необходимости пропитки готовых строительных
конструкций в условиях низких температур (ниже +50С)
окружающей среды и для достижения требуемого эффекта за
меньшее количество обработок допускается использование
подогретого раствора средства ОК-ГФМ. При этом, температура
средства не должна быть выше 350С.
Для получения трудновоспламеняемой древесины и
материалов на ее основе (группа горючести строительных
материалов Г2 и Г3)
используется средство ОК-ГФМ
плотностью 1260 кг/м3, а его расход снижают, примерно, в два
раза. Расход средства ОК-ГФМ, которое должно быть введено в
древесину должно составлять 0,18кг\м2.
4.

5. Основное технологическое оборудование,
необходимое для проведения огнезащитных работ
Для проведения огнезащитных работ при пропитке
древесных материалов способом нанесения на поверхность
средства
ОК-ГФМ
используется
следующее
основное
технологическое оборудование и приборы контроля качества:
расходные полимерные или другие емкости объемом до 40 л
с химически стойким покрытием внутренних поверхностей;
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малярные валики, кисти (не допускается использование
валиков, изготовленных из полимерных материалов);
пневматический
распылитель
любой
конструкции,
приемлемый для создания распыленного потока огнезащитного
средства, проводящие каналы которого должны быть
изготовлены из кислотостойких материалов (полимерные или из
нержавеющей стали);
средства индивидуальной защиты работников (очки,
перчатки, спецодежда, сапоги);
мерная емкость (цена деления до 500 мл) или весы
(погрешность до 0,5 кг) ;
ареометр типа АОН-2, АОН-3 или АОН-4 с пределами
измерений от 1000 до 1300 кг/м3;
термометр любой конструкции с ценой деления 1°С (при
проведении работ в условиях низких температур);
психрометр или влагомер любой модификации (при
проведении работ в условиях низких температур).

Материальный баланс расхода средства
при проведении огнезащиты древесины
Общий расход средства ОК-ГФМ оценивается по
минимальной плотности 1260 кг/м3 раствора. С учетом того, что в
действительности плотность водного раствора ОК-ГФМ,
выпускаемого ОДО «Огнезащита» составляет 1280-1290 кг/м2, то
расход в объемном выражении (л/м2), который указан в ТНПА
является оптимальным, не требующим коррекции. Это также
подтверждается ежегодными испытаниями огнезащитной
эффективности ОК-ГФМ в аккредитованных лабораториях,
которые показывают, что при расходе 0,38 /кг/м2 потеря массы
при огневых испытаниях по ГОСТ 16363 не превышает 4-5%, в то
6.
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время как нормативный допустимый показатель потери массы
должен быть не более 9%,т.е. запас доверительности значителен.
В таблице приведен расчет по огнезащитному средству ОКГФМ, изготавливающемуся в ОДО «Огнезащита» по ТУ РБ
190007689.001-2000, с плотностью 1260 кг/м2:
Нормативный показатель Расход
средства
качества
огнезащитной ОК-ГФМ,
кг/м2
обработки древесины средством (л/м2)
ОК-ГФМ
I
группа
огнезащитной
эффективности по ГОСТ 16363- 0,38 (0,3)
98
Трудногорючий
подгруппы ТГ-1А
30219

материал
по ГОСТ

Группа горючести Г1 по ГОСТ
30244-94
0,40 (0,32)
II
группа
огнезащитной
эффективности по ГОСТ 16363 0,18 (0,14)

7. Технология огнезащитной обработки древесины
Руководитель огнезащитных работ разделяет объект для
проведения пропитки на отдельные участки, предусматривает
последовательность пропиточных работ так, чтобы повторная
пропитка происходила не ранее, чем через два часа от
предыдущей обработки.
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Общий расход определяется для каждого отдельного
участка, требуемое количество средства подсчитывается для
каждого конкретного участка в зависимости от площади и
качества древесного материала (наличие ядра и заболони,
строганная или не строганная поверхность материала, порода
древесины, примерная влажность древесины, состояние
поверхности).
Перед проведением работ проверяется экипировка
работников, наличие и исправность средств защиты зрения,
органов дыхания и открытых участков тела. Затем проверяется
соответствие и показатели качества выданного огнезащитного
средства.
При обработке распылением оператор и его помощник
устанавливают емкость в удобном для обзора и работы месте,
условно оценивают последовательность обработки, места смены
положения и перераспределения дальнейшей последовательности
обработки и приступают к работе. Пропитка производится до
визуально видимого увлажнения поверхности, при этом, не
допускается обрабатывать древесный материал до образования
капель на его поверхности. При пропитке визуально определяется
равномерность покрытия всей площади и количественный
(объемный) расход огнезащитного средства.
Оптимальными для качественной и долговечной пропитки
считаются условия, при которых древесина имеет влажность до
15-25%, а температура воздуха составляет не ниже 150С.
Допустимыми для пропитки можно считать условия, при которых
влажность древесины не превышает 30%, а температура
окружающей среды является положительной. Если условия
неблагоприятны и влажность древесины
значительна,
увеличивается количество обработок с двух до трех раз с
меньшим расходом за одну пропитку и более длительным
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промежутком для естественной сушки древесных материалов
(6,12 или 18 часов).
После пропитки визуально проверяют состояние объекта,
равномерность пропитки, обращают внимание на состояние
примыкающих к древесине материалов, особенно оцинкованных
металлов. При визуальном обнаружении капель средства на
металлических поверхностях их удаляют сухой ветошью или
смывают водой и затем поверхность высушивают. При
необходимости возможно проведение нейтрализации металла
посредством водного раствора, например тонкоизмельченного
строительного мела.
8. Межоперационный контроль и методы определения
качества обработанной древесины и строительных
деревянных конструкций
В
процессе
проведения
пропиточных
работ
межоперационный
контроль
осуществляется
оператором
(пропитчиком)
визуально
по
следующим
параметрам:
примерному объемному расходу средства на единицу
обработанной за 1, 2 и 3 прохода поверхности; по степени
увлажнения обработанной поверхности; по
проникаемости
средства в древесину; по наличию или отсутствию капель на
поверхности древесного материала при его пропитке. Данные
показатели являются визуальными, их уровень надежности
зависит от
профессионального мастерства конкретного
работника и предназначены для придания первичной
уверенности, что работа выполняется в соответствии с
регламентом.
Контроль качества огнезащитной обработки конкретного
объекта производится по нескольким методам, выбор их зависит
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от требуемого уровня огнезащитной эффективности, требований
заказчика и представителя инспектирующего органа.
Качество
огнезащиты
для
трудновоспламеняемой
древесины определяется одним из трех способов:
1) По горючести стружки согласно ГОСТ 30219-95, стружка
толщиной до 1мм, поджигаемая в пламени спички, после
удаления источника огня не должна самостоятельно гореть и
тлеть. Для стружки, снятой с древесины, пропитанной средством
ОК-ГФМ, дополнительно характерно вспенивание ингредиентов
под действием пламени спички, а после испытаний образуется
черный твердый зольный остаток, составляющий 20-30% от
первоначальной массы стружки.
2) По электрическому сопротивлению зольных остатков
стружки снятой из пропитанной древесины (метод опубликован в
научно-техническом журнале РФ «Пожаровзрывобезопасность»,
№3, 2001г.
3) По изменению цвета пропитанной древесины и глубины
пропитки, например, с помощью раствора йода.
Качество огнезащиты для трудногорючей древесины
подгруппы ТГ-1А (первая группа огнезащитной эффективности
средства) можно оценить:
1) По наличию сертификата качества огнезащитного средства;
накладной на получение требуемого количества средства; паспорта
качества
огнезащитной
обработки;
акта
сдачи-приемки
огнезащитных работ и с помощью опытной оценки качества
обработки.
2) По электрическому сопротивлению изъятых с объекта
образцов стружки, подвергнутых предварительному сжиганию, и по
величине их зольного остатка.
3) По потере массы после огневых испытаний по стандартной
методике (метод согласно ГОСТ 16363-98).
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4) По контрольной проверке средства ОК-ГФМ по ГОСТ
16363-98 и по экспертной оценке данных расходования средств
огнезащиты на проверяемом объекте. Испытания по ГОСТ 16363-98
проводятся в специализированных испытательных лабораториях.
9. Сдача-приемка огнезащищенного объекта в эксплуатацию
Сдача-приемка
огнезащитных
работ
заказчику
осуществляется
соответствующим
актом,
к
которому
прилагаются:
заключение контрольного органа по качеству огнезащитных
работ;
паспорт качества производителя работ;
накладные на приобретенное средство;
акт на проведение скрытых работ;
копии сертификата соответствия огнезащитного средства
требованиям ТУ (по требованию заказчика);
копия санитарно-гигиенического удостоверения, копии
отчетов по испытаниям и др. материалы (по требованию заказчика).
10. Контроль сохранения огнезащитных свойств во время
эксплуатации объекта и условия их восстановления
Первая проверка сохранности огнезащитных свойств
объекта осуществляется по истечении первых пяти лет
эксплуатации, это при условии выполнения основных
нормативных требований эксплуатации. Отбор образцов
оформляется актом сдачи-приемки работ, и качество
определяется по электрическому сопротивлению обугленных
остатков древесины. В последующем, в процессе эксплуатации
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проверяется сохранность огнезащитных свойств раз в два-три
года (при условии 100% сохранности качества огнезащиты после
5 лет эксплуатации) и ежегодно при условии незначительного (не
более 10%) снижения огнезащитной эффективности или при
обнаружении ухудшения условий эксплуатации нормативным
требованиям. Оценка огнезащитной эффективности может
осуществляться по ГОСТ 16363, при условии наличия на объекте
контрольных образцов.
В случаях снижения огнезащитной эффективности
деревянных конструкций на проверяемом объекте, древесина
подвергается повторной огнезащитной обработке средством ОКГФМ. При этом огнезащита производится за один-два раза с
расходом равным 50% от нормативного, первоначально
израсходованного.
Ранее
обработанные огнезащитными средствами
конструкции с дополнительной защитой атмосферостойкими
лаками, при их повторной обработке требуют удаления ранее
нанесенного защитного лака.
11. Требования безопасности, охрана труда и
окружающей среды при проведении огнезащитных работ
Требования безопасной эксплуатации оборудования и
проведения огнезащитных работ обусловлены спецификой
оборудования, условиями работ (наличие вращающих устройств,
давления для подачи рабочего раствора на высоту) и
использованием химических и агрессивных продуктов
(щелочные растворы, пыль, кислотные продукты).
Требуется выполнять основные правила:
перед началом работы надеть предусмотренную спецодежду
и проверить исправность индивидуальных средств защиты
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(защитная каска, спецодежда, респиратор, защитные очки,
резиновые перчатки);
проверить исправную работу канализации, освещения,
вентиляции, герметичность трубопроводов и емкостного
оборудования;
предусмотреть возможность ликвидации утечек раствора,
возможность разгерметизации оборудования и другие возможные
аварийные ситуации.
Средство огнезащитное относится к водорастворимым
антипиренам и соответствует группе негорючих материалов.
В соответствии с ГОСТ 12.1.007 средство огнезащитное
относится к 3 классу опасности (вещества умеренной опасности),
при попадании на кожу не вызывает внешних симптомов
интоксикации и признаков раздражения, не индуцирует
постороннего запаха - количественная оценка по запаху
составляет 0 балов.
При применении средства огнезащитного должны быть
предусмотрены меры, направленные на предупреждение
накопления вредных веществ в воздухе рабочего пространства
помещения. В этих целях должны быть решены вопросы
организации приточно-вытяжной вентиляции.
Персонал, производящий огнезащитные работы, должен
быть обеспечен средствами индивидуальной защиты: органов
дыхания по ГОСТ 12.4.034, одеждой специальной защитной по
ГОСТ12.4.103, очками по ГОСТ 12.4.013, перчатками
резиновыми по ГОСТ 20010.
Лицам, работающим со средством ОК-ГФМ, необходимо
соблюдать меры личной гигиены, а именно, мыть руки с мылом
перед приемом пищи, курением и после окончания работ. На
рабочих местах запрещается курить и принимать пищу.
Не разрешается допускать к работе лиц в возрасте младше
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18 лет, а также лиц, профессия и квалификация которых не
соответствует характеру выполняемой работы, не прошедших
медицинское освидетельствование, инструктаж по технике
безопасности, промышленной санитарии, пожарно-технический
минимум и обучение безопасным условиям работы.
В случае попадания средства на кожу, следует снять
загрязненную одежду, смыть средство с кожи водой с мылом и
высушить, при необходимости обратиться к врачу.
При случайном попадании средства в глаза следует
немедленно и обильно их промыть водой и при необходимости
обратиться к врачу.
При случайном попадании средства в рот необходимо
немедленно обильно прополоскать рот, в случае проглатывания
немедленно вызвать медицинскую помощь.
Отходами производства являются промывные воды после
мытья аппаратуры, которые собираются в отдельные емкости для
сбора промывных жидкостей.
Слив остатков средства огнезащитного при промывке
оборудования, емкостей для хранения в водоемы хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования не разрешается.
Отходы, образующиеся при производстве и применении
средства, а также пришедшая в негодность спецодежда должны
быть захоронены в местах, исключающих вымывание вредных
веществ в почву и водные объекты.
____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОДО «ОГНЕЗАЩИТА»
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТНОГО
МОДИФИЦИРОВАННОГО ОК-ГФМ
(ПБ 190007689.002-2012)
1. Идентификация средства ОК-ГФМ и сведения о
производителе:
Средство огнезащитное модифицированное ОК-ГФМ
изготавливается ОДО «Огнезащита» по ТУ РБ 190007689.0012000 и рецептуре РЦ РБ 190007689.002-00. Коды: код ТН ВЭД
ТС 3824907000, код ОКП РБ 24.66.48.670. Предназначено для
огнезащиты деталей и конструкций из древесины внутри жилых,
общественных, промышленных и сельскохозяйственных зданий и
сооружений.
Средство ОК-ГФМ представляет собой комплексную водную
систему, полученную путем проведения химико-технологических
процессов
гидролиза
полисахаридов
в
присутствии
ортофосфорной кислоты (антипиренов - коксообразователей),
синтеза азотсодержащих антипиренов - стабилизаторов.
Средство обеспечивает первую группу огнезащитной
эффективности по ГОСТ 16363 при расходе 0,38 кг/м2, а также
группу горючести Г1 по ГОСТ 30244 при расходе средства
0,40кг/м2. Древесина, обработанная средством, допускается к
использованию на объектах I-V классов условий службы по
ГОСТ 20022.2.
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Пример записи обозначения средства огнезащитного при
заказе и в другой документации:
«Средство огнезащитное модифицированное ОК-ГФМ
ТУ РБ 190007689.001-2000».
Общество с дополнительной ответственностью
«ОГНЕЗАЩИТА»
(ОДО «ОГНЕЗАЩИТА»); 220024, г. Минск, пер. Асаналиева,
3/4, ком.21, тел/факс (017) 275-24-34; директор Емелев Юрий
Николаевич.
2. Идентификация опасностей:
Средство имеет плотность 1,26 г/см3 и более, относится к
группе негорючих материалов.
В соответствии с ГОСТ 12.1.007 средство огнебиозащитное
ОК-ГФМ относится к 3 классу опасности (умеренноопасные
химические
вещества).
Антипирены
не
индуцируют
постороннего запаха,
количественная оценка по запаху
составляет менее 2 балов.
При производстве и применении средства должны
быть предусмотрены меры, направленные на предупреждение
накопления вредных веществ в воздухе
помещения в
соответствии с ГОСТ 12.4.021.
3. Состав (информация о компонентах):
Для изготовления средства применяется следующее сырье:
дициандиамид технический ГОСТ 6988 или производства
Норвегия, Китай, Германия; кислота ортофосфорная ГОСТ 6552,
ТУ 2142-002-00209450, ТУ 2143-002-34179766 или производства
Израиль, Китай;крахмал
картофельный ГОСТ 7699 или
производства Польша, Франция; карбамид по ГОСТ 2081; вода
питьевая по СанПиН 10-124 РБ.
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Периодичность контроля за содержанием вредных веществ
в воздухе рабочей зоны зависит от класса опасности химического
вещества, проводится в соответствии с санитарными нормами,
правилами
и
гигиеническими
нормативами «Перечень
регламентированных в воздухе рабочей
зоны
вредных
веществ».
4. Меры первой помощи:
Лицам, работающим со средством ОК-ГФМ, необходимо
соблюдать меры личной гигиены, а именно, мыть руки с мылом
перед приемом пищи, курением и после окончания работ. На
рабочих местах запрещается курить и принимать пищу.
В случае попадания средства на кожу, следует снять
загрязненную одежду, смыть средство с кожи водой с мылом и
высушить, при необходимости обратиться к врачу.
При случайном попадании средства в глаза следует
немедленно и обильно их промыть водой и при необходимости
обратиться к врачу.
При случайном попадании средства в рот необходимо
немедленно обильно прополоскать рот, в случае проглатывания
немедленно вызвать медицинскую помощь.
5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности:
Средство относится к группе негорючих материалов.
Производственные помещения, места (участки), где
выполняются все виды работ по применению средства ОК-ГФМ,
должны соответствовать требованиям пожарной безопасности в
соответствии с ГОСТ 12.1.004 и ППБ РБ 1.01.
6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и
чрезвычайных ситуаций и их последствий:
При неполадках и аварийных ситуациях, вызываемых
проливом средства ОК-ГФМ,
требуется
провести
нейтрализацию пролитого средства с помощью бикарбоната
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натрия или мела, засыпать порошком мела или соды, и по мере
прохождения процесса нейтрализации удалить отходы в емкость,
место пролива смыть большим количеством воды.
Слив остатков средств ОК-ГФМ при промывке
оборудования, емкостей для хранения в водоемы хозяйственнопитьевого
и
культурно-бытового
водопользования
не
разрешается.
Отходы, образующиеся при применении антипиренов, а
также пришедшая в негодность спецодежда должны быть
захоронены в местах, исключающих вымывание вредных
веществ в почву и водные объекты.
7. Правила хранения средства огнезащитного ОК-ГФМ и
обращения с ним при погрузочно-разгрузочных работах:
Средство хранят при температуре не ниже 10 0С, в
помещениях, где обеспечены условия, предохраняющие от
прямого воздействия солнечных лучей, влаги и воздействия
агрессивных сред. Хранение совместно с удобрениями и
ядохимикатами запрещается.
8. Средства контроля
за опасным воздействием и
средства индивидуальной защиты:
Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны не
должна превышать следующие гигиенические параметры,
установленные
санитарными
нормами,
правилами
и
гигиеническими нормативами «Перечень регламентированных
в воздухе рабочей зоны вредных веществ»: оксид фосфора 5мг/м3 – третий класс опасности; аммиака - 20 мг/м3 - четвертый
класс опасности; цианистого водорода – 0,3 мг/м3- первый класс
опасности; фосфорного ангидрида - 1 мг/м3 - второй класс
опасности.
При применении средства огнебиозащитного должны быть
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предусмотрены меры, направленные на предупреждение
накопления вредных веществ в воздухе рабочего пространства
помещения, для чего должны быть оборудована приточновытяжная вентиляция.
Персонал, производящий огнезащитные работы, должен
быть обеспечен средствами индивидуальной защиты органов
дыхания по ГОСТ 12.4.034, одеждой специальной защитной по
ГОСТ12.4.103, очками по ГОСТ 12.4.013, перчатками
резиновыми по ГОСТ 20010.
Не разрешается допускать к работе лиц в возрасте, младше
18 лет, а также лиц, профессия и квалификация которых не
соответствует характеру выполняемой работы, не прошедших
медицинское освидетельствование, инструктаж по технике
безопасности, промышленной санитарии, пожарно-технический
минимум и обучение безопасным условиям работы.
9. Физико-химические свойства:
Жидкость от желтого до темно-коричневого цвета без
посторонних включений;
Температура
вспышки,
воспламенения
и
самовоспламенения
отсутствуют,
средство
пожаровзрывобезопасно.
Показатель концентрации ионов водорода, ед. рН =1,5-3.
Плотность при (201)˚С, г/см3, не менее 1,26.
10.
Стабильность и реакционная способность:
Средство
ОК-ГФМ
химически
стабильно,
что
подтверждается
способностью
сохранения
огнезащитной
эффективности (при отсутствии воздействия климатических
факторов) не менее 5 лет.
Следует избегать попадания щелочных реагентов в средство
ОК-ГФМ, т.к. взаимодействие слабокислой и щелочной среды
вызывает экзотермическую реакцию с выделением теплоты,
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сопровождающуюся вспениванием.
Не допускать хранение совместно с удобрениями и
ядохимикатами.
11. Информация о токсичности:
В соответствии с ГОСТ 12.1.007 средство ОК-ГФМ
относится к 3 классу опасности (умеренноопасные химические
вещества).
Однократные аппликации нативных образцов на кожные
покровы белых крыс не вызывает гибели, внешних симптомов
интонсикации и признаков раздражения (индекс местного
раздражающего действия равен во всех случаях нулю), при
однократном внесении средств в нижний конъюктивальный свод
глаз кроликов отмечается умеренное раздражающее действие.
Средство
не
индуцирует
постороннего
запаха,
количественная оценка по запаху составляет менее 2 балов.
12.
Информация о воздействии на окружающую среду:
Выделение вредных веществ в окружающую среду не
превышает ПДК на них.
В
почве,
при
нейтрализации
может
служить
фосфоразотсодержащим удобрением.
Других видов неблагоприятного воздействия не установлено.
13.
Рекомендации по удалению отходов (остатков):
Отходами производства являются промывные воды после
мытья аппаратуры и трубопроводов, которые собираются в
отдельные емкости для сбора промывных жидкостей.
Остатки
составных
частей
средства при промывке
оборудования, емкостей для хранения возможно использовать в
качестве воды для нового процесса производства.
Отходы, образующиеся при производстве, средства, а
также пришедшая в негодность спецодежда должны быть
захоронены в местах, исключающих вымывание вредных
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веществ в почву и водные объекты.
14.
Информация о перевозках (транспортировании):
Согласно классификации и маркировки грузов по ГОСТ
19433 средство ОК-ГФМ соответствует классу – 9 (прочие
опасные вещества), подклассу - 9.1(степень опасности низкая).
Средство транспортируют всеми видами транспорта в
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на
данном виде транспорта.
Транспортирование средства в неплотно закрытых и
неопломбированных емкостях не допускается.
Маркировка средства осуществляется с помощью
этикетки, которая наклеивается на тару или крепится с
помощью нити при пломбировании тары. Этикетка должна
содержать следующую информацию: наименование
изготовителя, его местонахождение с указанием юридического
адреса и страны изготовителя; наименование и назначение
продукции; способ применения; номер партии; дату
изготовления; срок годности; массу нетто; условия хранения;
предупредительные надписи и меры предосторожности;
обозначение настоящих технических условий; знак соответствия
по ТКП 5.1.08.
15.
Информация о национальном и международном
законодательстве:
Санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы:
«Гигиенические требования к организации технологических
процессов и производственному обрудованию», утвержденные
постановлением Минздрава РБ №93 от 13.07.2010г.
ТКП 5.1.08-2004.
СанПиН 10-124 РБ 99.
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СНиП 2.04.05-91
Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы
«Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных
веществ»,
утвержденные
постановлением
Министерства
здравоохранения Республики Беларусь 31.12.2008 г. № 240.
СТБ 11.03.02-2010
Технический регламент РБ 2009/013/BY/.
16.
Дополнительная информация:
Подробная
информация
о
безопасности
средства
содержится в следующих документах, находящихся на хранении
ОДО «Огнезащита»:
Технические условия «Средство огнезащитное
модифицированное ОК-ГФМ» ТУ РБ 190007689.001-2000.
Рецептура «Средство огнезащитное модифицированное ОКГФМ» РЦ РБ 190007689.002-00.
Технологический регламент на применение средства
огнезащитного модифицированогоОК-ГФМ.
Технологический регламент на производство средства
огнезащитного модифицированного ОК-ГФМ.
Протоколы
испытаний
санитарно-гигиенических
параметров, огнезащитных и биозащитных свойств, физикохимических
параметров
средства
огнезащитного
модифицированного ОК-ГФМ.
Паспорт безопасности «ПБ 190007689.002-2012 на средство
огнезащитное модифицированное ОК-ГФМ» соответствует
требованиям ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности
химической продукции. Общие требования»

120

(Паспорт ПБ 190007689.002-2012 разработан на основании
источников достоверной информации доктором технических
наук Тычино Н.А. и утвержден директором ОДО «Огнезащита»
Емелевым Ю.Н. 20.06.2011г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ
ДРЕВЕСИНЫ И МАТЕРИАЛОВ НА ЕЕ ОСНОВЕ
СРЕДСТВОМ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫМ
ОК-ДСМ ТР 190007689.006-2013
Основание для разработки: Технические условия «Средство
огнебиозащитное ОК-ДСМ» ТУ BY
190007689.004-2010.
Рецептура «Средство огнебиозащитное ОК-ДСМ»
РЦ BY
190007689.004-2010. Изготовителем продукции и держателем
подлинника ТУ и РЦ является ОДО «Огнезащита». Разработчик:
д.т.н. Тычино Н.А.Телефон для справок: 275-24-34
1. Краткая характеристикасредстваогнебиозащитного
ОК-ДСМ
Средство огнебиозащитное ОК-ДСМ (далее средство ОКДСМ) представляет собой комплексную водную систему,
полученную
путем
проведения
химико-технологических
процессов
гидролиза
полисахаридов
в
присутствии
ортофосфорной кислоты (антипиренов - коксообразователей),
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синтеза дициандиамидоформальдегидных фосфорсодержащих
антипиренов
–
антисептиков
(пенообразователей)
и
полифосфорных натрий- и азотсодержащих антипиренов стабилизаторов.С водой в обычных условиях не смешивается,
разлагается с образованием суспензии молочного цвета.
Средство ОК-ДСМ представляет собой однородную
бесцветную жидкость без посторонних примесей плотностью
ρ≥1250 кг/м3, кислотность - рН ≥4-7.
Средство ОК-ДСМ предназначено для придания древесине
и материалам на ее основе (ДСП, ДВП и др.) трудногорючих
свойств при расходе 0,29 кг/м2 (первая группа огнезащитной
эффективности по ГОСТ 16363, СТБ 11.03.02, п.5.3.2) и группы
горючести Г1 по ГОСТ 30244 при расходе средства 0,35 кг/м2.
Средство огнебиозащитное ОК-ДСМ осуществляет биозащиту от
воздействия дереворазрушающих грибов деталей и конструкций
из древесины внутри жилых, общественных, промышленных и
сельскохозяйственных зданий и сооружений.
Средство ОК-ДСМ предназначено для эксплуатации на
объектах I-V классов условий службы по (ГОСТ 20022.0-80), а
при дополнительной защите совместимыми с антипиренами
лаками (например, ХВ, ХС, алкидными лаками) допускается
эксплуатация на объектах VI-VIII классов условий службы. При
дополнительной атмосферной защите лаками их расход не
должен превышать 0,09 кг/м2 защищаемой поверхности. В таком
случае средний расход должен быть увеличен на 0,03-0,05 кг/м2.
Средство ОК-ДСМ согласно СТБ 11.03.02, п.5.3.3.
выдерживает испытания на старение и при выполнении условий
эксплуатациисохраняет огнезащитныесвойства пропитанных
древесных материалов в течение 10 лет.
Средство ОК-ДСМ в процессе эксплуатации не изменяет
естественную текстуру обработанной строительной древесины.
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Средство ОК-ДСМ согласно ГОСТ 12.1.007 относится к
малоопасным веществам (IV класс опасности). Средство ОК-ДСМ
согласно ГОСТ 30704 имеет силу запаха 0
баллов (запах
отсутствует).
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2. Требования к транспортированию и условиям хранения
Средство ОК-ДСМ упаковывают во фляги для
лакокрасочных
материалов
с
полиэтиленовым
антикоррозионным покрытием по ГОСТ 5799 или в
пластмассовые фляги номинальным объемом 10 - 50 дм3.
Допускаемые
отрицательные
отклонения
содержимого
упаковочной единицы от номинального количества должны
соответствовать СТБ 8019. Допускаемые положительные
отклонения содержимого
упаковочной единицы от
номинального количества не ограничиваются. Допускается
применять другие виды транспортной тары по действующим
ТНПА, обеспечивающей сохранность антипиренов при
транспортировании и хранении.
Маркировка транспортной тары осуществляется с помощью
этикетки, которая наклеивается на тару или крепится с помощью
нити при пломбировании тары. Этикетка должна содержать
следующие данные: наименование изготовителя и его
местонахождение (юридический адрес, включая страну
изготовителя); наименование и назначение продукции; срок
годности;
дату изготовления; состав; номер партии;
номинальный объем, л (кг); обозначение настоящих технических
условий; условия хранения; сведения о безопасности продукции;
знак соответствия согласно ТКП 5.1.08. На упаковке также
должны быть нанесены предупредительные надписи и меры
предосторожности, манипуляционный знак «Ограничение
температуры» » с отметкой на знаках 0 и +35 0С по ГОСТ 14192,
знак опасности соответствующий классу - 9, подклассу - 9.1 и
классификационный шифр 9153 по ГОСТ 19433. В комплект
поставки входят также копии сертификатов соответствия.
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Средство ОК-ДСМ транспортируют всеми видами транспорта
в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами
перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
При транспортировании и хранении емкости должны
размещаться в один ряд горловиной вверх.
Транспортирование и хранение средства огнезащитного в
неплотно закрытых и неопломбированных емкостях не допускается.
Хранение средства огнезащитного разрешается в
помещениях, где обеспечены условия, предохраняющие от
прямого воздействия солнечных лучей, влаги и воздействия
агрессивных сред. Хранение совместно с удобрениями и
ядохимикатами запрещается.
3.Основное оборудование, оценка состояния объекта
Средство ОК-ДСМ поступает потребителю в готовом к
использованию видеи не требует специального оборудования,
кроме емкостного (полиэтиленовые емкости, фляги) и устройств
для нанесения антипиренов (кисти, валики, краскопульты). Для
контроля
качественных
показателей
при
проведении
огнезащитных работ субъект хозяйствования должен быть
обеспечен: градуированными емкостями от 10 до 50л
(погрешность измерения, не более 0,1л.);
измерительной
рулеткой; ареометром с пределами измерения от 1,2 до 1,4 г/см3;
рН метром или индикаторной бумагой(рНот 3 до 7).
Оценка состояния объекта, подлежащего огнезащитной
обработке, проводится следующим образом: определяют породу
древесины; изучают состояние поверхности (строганная, не
строганная, если окрашенная, то состояние окрашенной
поверхности и происхождение покрытия, толщина слоя
покрытия, шероховатость поверхности древесины, наличие и
частота
отслоений,
загрязненность
поверхности);
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ориентировочно оценивают равновесную влажность древесины;
устанавливают формы и размеры поперечного сечения
строительных конструкций и материалов (сплошной настил или в
виде обрешетки, несущие или не несущие конструкции);
определяют степень огнезащитной обработки (со всех сторон или
с одной, двух или трех сторонней обработки); определяют
площади и способы проведения огнезащитных работ;
распределяют объекты огнезащиты, их очередность обработки.
Правильный выбор типа антипирена зависит от состояния
объекта, подлежащего огнезащитной обработке, от условий его
эксплуатации и от требований по уровням огнезащитной
эффективности, предъявляемых к защищаемому объекту или к
отдельным его элементам.
Для деревянных строительных
конструкций и материалов на основе древесины, не
подвергаемых ранее обработке огнезащитными средствами,
кроме пропитки совместимыми (например, ОК-ГФМ, СПАД)
водными средствами, имеющими поверхность достаточно
чистую и без посторонних включений, при равновесной
влажности древесины до 16-20%, возможна обработка средством
ОК-ДСМ. В случае, если нет уверенности, что средства
совместимы, то требуется дополнительная проверка путем
нанесения средства ОК-ДСМ на отдельный участок такой
поверхности. Если по истечении 12-24ч. состав не свернулся, нет
вспенивания, не изменяется текстура поверхности или не
наблюдалось других нежелательных эффектов, принимается
допущение - средство совместимо.
Строительные конструкции и материалы, которые ранее
были обработаны лакокрасочными материалами, требуют перед
проведением
огнезащитных
работ
соответствующей
обязательной подготовки поверхности, а при возможности и
уточнения качества лакокрасочного материала. Во всех случаях,
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огнебиозащитное средство ОК-ДСМ может наноситься только на
шероховатую поверхность, т.е. после абразивной обработки
лакокрасочногопокрытия. На полиэфирные лакированные
поверхности без предварительного удаления лака антипирен не
наносится.
4. Расчет норм расхода средства ОК-ДСМ при
огнезащите древесины
Общий расход средства ОК-ДСМ состоит из фактического
количества
нанесенного
антипирена
на
защищаемую
поверхность,
обеспечивающего
требуемый
уровень
огнезащитной эффективности, и из производственных потерь,
которые имеют место при проведении огнезащитных работ.
Основные показатели качества и расход для их достижения
приведены в таблице:
Нормативный показатель Расход средства ОКкачества
огнезащитной ДСМ, кг/м2, (л/м2)
обработки
древесины
средством ОК-ДСМ
I
группа
огнезащитной
эффективности
по
ГОСТ
16363-98
Трудногорючий
материал
подгруппы ТГ-1А по ГОСТ
30219
Группа горючести Г1 по ГОСТ
30244-94
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0,29 (0,23)

0,35 (0,28)

II
группа
огнезащитной
эффективности
по
ГОСТ
16363-98

0,14 (0,11)

5. Основные правила проведения огнезащитных работ
Средство ОК-ДСМ не требует дополнительной подготовки
при проведении огнезащитных работ и может наноситься на
защищаемую поверхность, кистью или распылением. Требуемый
расход достигается за 2-3 раза. Средство высыхает при
нормальных температурных условиях в течение 12-24часов. При
необходимости наносятся защитные атмосферостойкие лаки.
Защитные лаки лучше наносить после полного высыхания
средства, что обеспечивается в течение 2-3недель при
относительной влажности воздуха не более 60% и
положительной температуре воздуха.
Для обеспечения требуемой группы огнезащитной
эффективности (группа горючести Г1 или, например, Г2)
древесным материалам, ранее обработанным лакокрасочными
покрытиями, необходимо подготовить поверхность, подлежащую
огнезащитной обработке. Перед нанесением первого слоя
антипирена обрабатываемую поверхность необходимо очистить,
убрать отслоения, высушить поверхность, удалить лаковое
покрытие, обеспечить шероховатость поверхности. Первая
обработка древесины (всего проводят 2…4 обработки) требует
качественного втирания в обрабатываемую поверхность. Каждый
последующий слой наносится только после высыхания
предыдущего (примерно через 3…6 часов при нормальных
погодных условиях). Если не дать хорошо высохнуть каждому
слою, то со временем поверхность
в отдельных, плохо
просушенных местах может бледнеть, на поверхности возможно
образование микротрещин.
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Перед проведением огнебиозащитныхработ проверяется
экипировка работников, наличие и исправность у них средств
защиты зрения, органов дыхания и открытых участков тела.
Затем проверяется соответствие и показатели качества выданного
огнезащитного средства.
Оптимальными для качественной и долговечной пропитки
считаются условия, при которых древесина имеет равновесную
влажность до 20%, а температура воздуха составляет не ниже
10 0С. Допустимыми для пропитки можно считать условия, при
которых влажность древесины не превышает 25%, а температура
окружающей среды является положительной. Если условия
неблагоприятны и влажность древесины
значительна,
увеличивается количество обработок с двух до трех раз с меньшим
расходом за одну пропитку и более длительным промежутком для
естественной сушки древесных материалов (6-12 или 18-36 часов).
Допускается принудительная сушка обработанной ОК-ДСМ
древесины, при этом температура сушки не должна превышать
500С.
После пропитки визуально проверяют состояние объекта,
равномерность обработки, обращают внимание на состояние
примыкающих к древесине материалов. При визуальном
обнаружении капель средства на металлических и др.,
примыкающих к пропитанной древесине поверхностях,капли
удаляют сухой ветошью или смывают водой, а затем поверхность
высушивают. При необходимости возможно проведение
нейтрализации металла с помощью водного раствора
тонкоизмельченного строительного мела.
В целях эффективной оценки качества в процессе
эксплуатации объекта деревянного строительства рекомендуется
закладка 3-5 образцов заболони древесины сосны размером
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150х60х30 мм, обработанной таким же образом как и сам объект,
которые проверяют по ГОСТ 16363 по истечении 5…10 лет.
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6. Контроль качества, правила оформления выполненных
работ, гарантии
Контроль качества огнезащитной обработки объекта
производится в следующей последовательности.
Качество
обработки поверхности проверяют визуально и путем анализа
данных, изложенных в сопроводительной документации
(сертификат соответствия, накладные, этикетки на емкостях,
наличие пломб). Проверяют сроки поставки антипирена,
маркировку продукции, оценивается визуально внешний вид,
наличие акта приемо-сдаточных работ, при необходимости
производится дополнительная проверка качества антипирена и
эффект огнезащиты объекта.
Качество
средства
ОК-ДСМ
перед
проведением
огнезащитных работ можно оценить доступным в реальных
условиях экспресс-методом: готовится образец из древесины
сосны влажностью до 15% и размерами в сечении 2х2 мм и
длиной не менее 50 мм, который погружается на 1-3 мин. в
раствор проверяемого антипирена на глубину около 40 мм. После
пропитки образец высушивается до воздушно-сухого состояния,
что достигается выдержкой образца при температуре не менее
20оС в течение 60 и более мин. или при температуре 40+5 оС в
течение 30 мин. Высушенный до воздушно-сухого состояния
образец пропитанным концом помещается на 15-16 св пламя
высотой 10-15 мм. В процессе испытаний образец не должен
возгораться и самостоятельно гореть или тлеть после его
извлечения из пламени. После испытаний на обугленной
поверхности образца должны быть элементы заметного
вспенивания.
Контроль качества огнезащитной обработки конкретного
объекта производится по нескольким методам, выбор их зависит
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от требуемого уровня огнезащитной эффективности, требований
заказчика и представителя инспектирующего органа.
Качество огнезащиты для трудногорючей древесины
(первая группа огнезащитной эффективности средства) можно
определять:
1) По наличию сертификата соответствия; накладной на
получение требуемого количества средства; паспорта качества
огнезащитной обработки; акта сдачи-приемки огнезащитных
работ и с помощью опытной оценки качества обработки.
2) По электрическому сопротивлению изъятых с объекта
образцов стружки, подвергнутых предварительному сжиганию, и
по величине их зольного остатка.
3) По потере массы после огневых испытаний
по
стандартной методике (метод согласно ГОСТ 16363-98).
Сдача-приемка
огнезащитных
работ
заказчику
осуществляется
соответствующим
актом,
к
которому
прилагаются: заключение контрольного органа по качеству
огнезащитных работ; паспорт качества производителя работ;
накладные на приобретенное средство; акт на проведение
скрытых работ; копии сертификата соответствия огнезащитного
средства требованиям ТУ (по требованию заказчика); копия
санитарно-гигиенического удостоверения, копии отчетов по
испытаниям и др. материалы ( по требованию заказчика).
7. Эксплуатационный контроль качества и дообработка
объекта
Первая контрольная проверка сохранности огнезащитных
свойств объекта осуществляется по истечении пяти лет
эксплуатации. Отбор образцов оформляется актом сдачи-приемки
работ, а качество
определяется по электрическому
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сопротивлению обугленных остатков древесины или по ГОСТ
16363-98.
В случаях снижения огнезащитной эффективности
деревянных конструкций на проверяемом объекте более чем на
15-25%, объект подвергается повторной огнезащитной обработке.
При этом, огнезащитная дополнительная обработка производится
за один, максимум за два раза с расходом 30-50% от
нормативного. Ранее обработанные огнезащитными средствами
конструкции с дополнительной защитой атмосферостойкими
лаками при их повторной обработке требуют удаления ранее
нанесенного защитного лака.
При соблюдении условий эксплуатации согласно классам
условий службы обработанные средством ОК-ДСМ древесные
материалы способны обеспечивать сохранность огнезащитных
свойств не менее десяти лет. По истечении данного срока
эксплуатации качество огнезащитной эффективности должно
подтверждаться
ежегодно
посредством
количественного
определения образуемых при сжигании древесной стружки
угольных остатков. При наличии условий определение
огнезащитной эффективности должно осуществляться по ГОСТ
16363-98.
8. Требования безопасности, охрана труда и окружающей среды
Требования безопасной эксплуатации оборудования и
проведения огнезащитных работ обусловлены спецификой
оборудования, условиями работ (наличие вращающих устройств,
давления для подачи рабочего раствора на высоту) и
использованием химических и агрессивных продуктов
(щелочные растворы, пыль, кислотные продукты).
Требуется выполнять основные правила:
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перед началом работы надеть предусмотренную спецодежду
и проверить исправность индивидуальных средств защиты
(защитная каска, спецодежда, респиратор, защитные очки,
резиновые перчатки);
проверить исправную работу канализации, освещения,
вентиляции, герметичность трубопроводов и емкостного
оборудования;
предусмотреть возможность ликвидации утечек раствора,
возможность разгерметизации оборудования и другие возможные
аварийные ситуации.
Средство ОК-ДСМ относится к водорастворимым средствам
и группе негорючих материалов.
При применении средства огнебиозащитногоОК-ДСМ
должны быть предусмотрены меры, направленные на
предупреждение накопления вредных веществ в воздухе рабочего
пространства помещения. В этих целях должны быть решены
вопросы организации приточно-вытяжной вентиляции.
Средство ОК-ДСМ относится к малоопасным веществам (IV
класс опасности), при попадании на кожу не вызывает внешних
симптомов интоксикации и признаков раздражения. Антипирены
не индуцируют постороннего запаха, количественная оценка по
запаху составляет 0 балов.
Персонал, производящий огнезащитные работы, должен
быть обеспечен средствами индивидуальной защиты органов
дыхания по ГОСТ 12.4.034, одеждой специальной защитной по
ГОСТ12.4.103, очками по ГОСТ 12.4.013, перчатками
резиновыми по ГОСТ 20010.
Лицам, работающим со средством ОК-ДСМ, необходимо
соблюдать меры личной гигиены, а именно: мыть руки с мылом
перед приемом пищи, курением и после окончания работ. На
рабочих местах запрещается курить и принимать пищу.
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Не разрешается допускать к работе лиц в возрасте младше
18 лет, а также лиц, профессия и квалификация которых не
соответствует характеру выполняемой работы, не прошедших
медицинское освидетельствование, инструктаж по технике
безопасности, промышленной санитарии, пожарно-технический
минимум и обучение безопасным условиям работы.
В случае попадания антипиренов на кожу, следует снять
загрязненную одежду, смыть антипирен с кожи водой с мылом и
высушить, при необходимости обратиться к врачу.
При случайном попадании антипиренов в глаза следует
немедленно и обильно их промыть водой и при необходимости
обратиться к врачу.
При случайном попадании антипиренов в рот необходимо
немедленно обильно прополоскать рот, в случае проглатывания
немедленно вызвать медицинскую помощь.
8. Отходы производства, сточные воды, выбросы в
атмосферу, методы утилизации отходов
Отходами производства являются промывные воды после
мытья аппаратуры, которые собираются в отдельные емкости для
сбора промывных жидкостей.
Слив остатков средств ОК-ДСМ при промывке
оборудования, емкостей для хранения в водоемы хозяйственнопитьевого
и
культурно-бытового
водопользования
не
разрешается.
Отходы, образующиеся при применении антипиренов, а
также пришедшая в негодность спецодежда должны быть
захоронены в местах, исключающих вымывание вредных
веществ в почву и водные объекты.
________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ОДО «ОГНЕЗАЩИТА»
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
СРЕДСТВА ОГНЕБИОЗАЩИТНОГО ОК-ДСМ
(ПБ 190007689.003-2012)
1. Идентификация средства огнебиозащитного ОК-ДСМ и
сведения о производителе:
Средство огнебиозащитное ОК-ДСМ изготавливается ОДО
«Огнезащита» по ТУ BY 190007689.004-2010 и рецептуре РЦ РБ
190007689.004-10. Коды: код ТН ВЭД ТС 3824907000, код ОКП
РБ 24.66.48.670. Предназначено для защиты от воздействия
дереворазрушающих грибов и огнезащиты деталей и
конструкций из древесины внутри жилых, общественных,
промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений.
Средство огнебиозащитное ОК-ДСМ представляет собой
комплексную водную систему, полученную путем проведения
химико-технологических процессов гидролиза полисахаридов в
присутствии
ортофосфорной
кислоты
(антипиренов
коксообразователей), синтеза дициандиамидоформальдегидных
фосфорсодержащих
антипиренов
–
антисептиков
(пенообразователей)
и
полифосфорных
натрийи
азотсодержащих антипиренов - стабилизаторов. С водой в
обычных условиях не смешивается (смешивать с водой возможно
только в определенных условиях), разлагается с образованием
суспензии молочного цвета.
Средство обеспечивает первую группу огнезащитной
эффективности по ГОСТ 16363 при расходе 0,29 кг/м2, а также
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группу горючести Г1 по ГОСТ 30244 при расходе средства
0,35кг/м2.
Древесина, обработанная средством, допускается к
использованию на объектах I-V классов условий службы по
ГОСТ 20022.2. При дополнительной защите совместимыми
лаками (например, ХВ-784, ХС по ТНПА) допускается
эксплуатация на объектах I-VIII классов условий службы.
Пример записи средства в других документах и (или) при заказе:
«Средство огнебиозащитное ОК-ДСМ ТУ BY 190007689.004-2010».
Общество
с
дополнительной
ответственностью
«ОГНЕЗАЩИТА» (ОДО «ОГНЕЗАЩИТА»); 220024, г. Минск,
пер. Асаналиева, 3/4, ком.21, тел/факс (017) 275-24-34;
директор Емелев Юрий Николаевич.
2. Идентификация опасностей:
Средство имеет плотность 1,25 г/см3 и более, относится к
группе негорючих материалов.
В соответствии с ГОСТ 12.1.007 средство огнебиозащитное
ОК-ДСМ относится к 4 классу опасности (малоопасные
химические
вещества).
Антипирены
не
индуцируют
постороннего запаха,
количественная оценка по запаху
составляет 0 балов. Общее токсическое действие возможно лишь
при весьма высоких дозах, в производственных условиях не
опасно.
При производстве и применении средства должны
быть предусмотрены меры, направленные на предупреждение
накопления вредных веществ в воздухе
помещения в
соответствии с ГОСТ 12.4.021.
3. Состав (информация о компонентах):
137

Для изготовления средства применяется следующее
сырье: дициандиамид технический ГОСТ 6988 или
производства
Норвегия,
Китай,
Германия;
кислота
ортофосфорная ГОСТ 6552, ТУ 2142-002-00209450, ТУ 2143002-34179766 или производства Израиль, Китай;крахмал
картофельный ГОСТ 7699 или производства Польша, Франция;
триполифосфат натрия ГОСТ 13493 или производства Китай;
диаммонийфосфат ГОСТ 8515 или производства Бельгия;
триэтиламин, производства Германия, Китай (заменитель:
водный раствор с массовой долей гидроокиси натрия ГОСТ
4328 25%); глиоксаль (этандиаль) производства Германия,
США (заменитель: водный раствор с массовой долей
формалина ГОСТ 1625 37%); вода питьевая по СанПиН 10-124
РБ.
Периодичность контроля за содержанием вредных веществ
в воздухе рабочей зоны зависит от класса опасности химического
вещества, проводится в соответствии с санитарными нормами,
правилами
и
гигиеническими
нормативами «Перечень
регламентированных в воздухе рабочей
зоны
вредных
веществ».
4. Меры первой помощи:
Лицам, работающим со средством ОК-ДСМ, необходимо
соблюдать меры личной гигиены, а именно, мыть руки с мылом
перед приемом пищи, курением и после окончания работ. На
рабочих местах запрещается курить и принимать пищу.
В случае попадания средства на кожу, следует снять
загрязненную одежду, смыть средство с кожи водой с мылом и
высушить, при необходимости обратиться к врачу.
При случайном попадании средства в глаза следует
немедленно и обильно их промыть водой и при необходимости
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обратиться к врачу.
При случайном попадании средства в рот необходимо
немедленно обильно прополоскать рот, в случае проглатывания
немедленно вызвать медицинскую помощь.
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5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности:
Средство ОК-ДСМ относится к группе негорючих материалов.
Производственные помещения, места (участки), где
выполняются все виды работ по применению средства ОК-ДСМ,
должны соответствовать требованиям пожарной безопасности в
соответствии с ГОСТ 12.1.004 и ППБ РБ 1.01.
6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и
чрезвычайных ситуаций и их последствий:
При неполадках и аварийных ситуациях, вызванных
проливом средства ОК-ДСМ, требуется провести нейтрализацию
пролитого средства с помощью бикарбоната натрия или мела, для
чего засыпать поверхность порошком мела или соды, и по мере
прохождения процесса нейтрализации удалить отходы в емкость,
место пролива смыть большим количеством воды.
Слив остатков средств ОК-ДСМ при промывке
оборудования, емкостей для хранения в водоемы хозяйственнопитьевого
и
культурно-бытового
водопользования
не
разрешается.
Отходы, образующиеся при применении антипиренов, а
также пришедшая в негодность спецодежда должны быть
захоронены в местах, исключающих вымывание вредных
веществ в почву и водные объекты.
7. Правила хранения средства огнебиозащитного ОК-ДСМ и
обращения с ним при погрузочно-разгрузочных работах:
Средство хранят при температуре не ниже 10 0С в
помещениях, где обеспечены условия, предохраняющие от
прямого воздействия солнечных лучей, влаги и воздействия
агрессивных сред. Хранение совместно с удобрениями и
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ядохимикатами запрещается.
8. Средства контроля
за опасным воздействием и
средства индивидуальной защиты:
Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны не
должна превышать следующих гигиенических параметров,
установленных в санитарных нормах, правилах и гигиенических
нормативах «Перечень регламентированных в воздухе рабочей
зоны вредных веществ»: оксид фосфора - 5мг/м3 – третий класс
опасности; аммиака - 20 мг/м3 - четвертый класс опасности;
фосфорного ангидрида - 1 мг/м3 - второй класс опасности.
При применении средства огнебиозащитного должны быть
предусмотрены меры, направленные на предупреждение
накопления вредных веществ в воздухе рабочего пространства
помещения. В этих целях должны быть решены вопросы
организации приточно-вытяжной вентиляции.
Персонал, производящий огнезащитные работы, должен
быть обеспечен средствами индивидуальной защиты органов
дыхания по ГОСТ 12.4.034, одеждой специальной защитной по
ГОСТ12.4.103, очками по ГОСТ 12.4.013, перчатками
резиновыми по ГОСТ 20010.
Не разрешается допускать к работе лиц в возрасте, младше
18 лет, а также лиц, профессия и квалификация которых не
соответствует характеру выполняемой работы, не прошедших
медицинское освидетельствование, инструктаж по технике
безопасности, промышленной санитарии, пожарно-технический
минимум и обучение безопасным условиям работы.
9. Физико-химические свойства:
Прозрачная жидкость от светлого до желтого
(желтооранжевого, желто-коричневого) цвета, не содержащая взвешенных
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частиц;
Сила запаха - 0-1 балл (запах отсутствует или едва заметный,
обнаруживается наиболее чувствительными наблюдателями).
Температура вспышки, воспламенения и самовоспламенения
отсутствуют, средство пожаровзрывобезопасно.
Показатель концентрации ионов водорода, ед. рН =4-7.
Плотность при (201)˚С, г/см3, не менее 1,25.
Коррозионная агрессивность (скорость коррозии, г/м2 сутки), не
более 4.
10.
Стабильность и реакционная способность:
Средство
ОК-ДСМ
химически
стабильно,
что
подтверждается
способностью
сохранения
огнезащитной
эффективности (при отсутствии воздействия климатических
факторов) не менее 10 лет.
Следует избегать попадания щелочных реагентов в средство
ОК-ДСМ, т.к. взаимодействие слабокислой и щелочной среды
вызывает экзотермическую реакцию с выделением теплоты,
сопровождающуюся вспениванием.
Не допускать хранение совместно с удобрениями и
ядохимикатами.
11. Информация о токсичности:
В соответствии с ГОСТ 12.1.007 средство огнебиозащитное
ОК-ДСМ относится к 4 классу опасности (малоопасные
химические вещества).
При попадании на кожу не вызывает внешних симптомов
интоксикации и вызывает слабо выраженные признаки
раздражения (1 класс веществ по выраженности кожнораздражающего действия).
Средство
не
индуцирует
постороннего
запаха,
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количественная оценка по запаху составляет 0 балов.
Общее токсическое действие возможно лишь при весьма
высоких дозах, в производственных условиях не опасно.
12.
Информация о воздействии на окружающую среду:
Выделение вредных веществ в окружающую среду не
превышает ПДК на них.
В
почве,
при
нейтрализации
может
служить
фосфоразотсодержащим удобрением.
Других видов неблагоприятного воздействия не установлено.
13.
Рекомендации по удалению отходов (остатков):
Отходами производства являются промывные воды после
мытья аппаратуры и трубопроводов, которые собираются в
отдельные емкости для сбора промывных жидкостей.
Слив
остатков
составных
частей
средства при
промывке оборудования, емкостей для хранения в водоемы
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
не разрешается.
Отходы, образующиеся при производстве средства, а также
пришедшая в негодность спецодежда должны быть захоронены в
местах, исключающих вымывание вредных веществ в почву и
водные объекты.
14.
Информация о перевозках (транспортировании):
Согласно классификации и маркировки грузов по ГОСТ
19433 средство ОК-ДСМ соответствует классу – 9 (прочие
опасные вещества), подклассу - 9.1(степень опасности низкая).
Средство транспортируют всеми видами транспорта в
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на
данном виде транспорта.
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Транспортирование средства в неплотно закрытых и
неопломбированных емкостях не допускается.
Маркировка средства осуществляется с помощью
этикетки, которая наклеивается на тару или крепится с
помощью нити при пломбировании тары. Этикетка должна
содержать
следующую
информацию:
наименование
изготовителя, его местонахождение с указанием юридического
адреса и страны изготовителя; наименование и назначение
продукции; способ применения; номер партии; дату
изготовления; срок годности; массу нетто; условия хранения;
предупредительные надписи и меры предосторожности;
обозначение настоящих технических условий; знак соответствия
по ТКП 5.1.08.
Маркировка: на фоне знака опасности белого цвета надпись
класса опасности 9.1.
15.
Информация о национальном и международном
законодательстве:
Санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы:
«Гигиенические требования к организации технологических
процессов и производственному обрудованию», утвержденные
постановлением Минздрава РБ №93 от 13.07.2010г.
ТКП 5.1.08-2004.
СанПиН 10-124 РБ 99.
СНиП 2.04.05-91
Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы:
«Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных
веществ»,
утвержденные
постановлением
Министерства
здравоохранения Республики Беларусь 31.12.2008 г. № 240.
СТБ 11.03.02-2010
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Технический регламент РБ 2009/013/BY/.
16.
Дополнительная информация:
Подробная
информация
о
безопасности
средства
содержится в следующих документах, находящихся на хранении
ОДО «Огнезащита»:
Технические условия «Средство огнебиозащитное ОКДСМ» ТУ BY 190007689.004-2010.
Рецептура «Средство огнебиозащитное ОК-ДСМ» РЦ BY
190007689.004-2010.
Технологический регламент на применение средства
огнебиозащитного ОК-ДСМ.
Технологический регламент на производство средства
огнебиозащитного ОК-ДСМ.
Протоколы
испытаний
санитарно-гигиенических
параметров, огнезащитных и биозащитных свойств, физикохимических параметров средства огнебиозащитного ОК-ДСМ.

Паспорт безопасности «ПБ 190007689.003-2012 на средство
огнебиозащитное ОК-ДСМ» соответствует требованиям
ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической
продукции. Общие требования»
(Паспорт ПБ 190007689.003-2012 разработан на основании
источников достоверной информации доктором технических
наук Тычино Н.А. и утвержден директором ОДО «Огнезащита»
Емелевым Ю.Н. 20.06.2011г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ
ДРЕВЕСИНЫ И МАТЕРИАЛОВ НА ЕЕ ОСНОВЕ
АНТИПИРЕНОМ СИНТЕЗИРОВАННЫМ
ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИМ СПАД-0
(ТР 190007689.002-2013)
Основание
для
разработки:
Технические
условия
«Антипирены
синтезированные
пленкообразующие
для
древесных материалов СПАД-0 и СПАД-10» ТУ РБ
37482175.002-98 (Изм.№1,2), рецептура РЦ РБ 190007689.0012008, изготовителем и держателем подлинника ТУ является ОДО
«Огнезащита». Разработчик: д.т.н. Тычино Н.А. Телефон для
справок: 275-24-34
Описание и условия поставки антипирена СПАД-0
Антипирен СПАД-0 предназначен для придания древесине и
материалам на ее основе (ДСП, ДВП и др.) первой группы
огнезащитной эффективности по ГОСТ 16363, эффективно
защищает древесину от развития дереворазрушающих,
плесневых и окрашивающих грибов.
Антипирен СПАД-0 может быть использован для
огнезащиты древесных материалов, изделий и конструкций,
ранее обработанных лакокрасочными материалами.
Антипирен поставляется потребителю в готовом к
использованию виде, упакованным в полиэтиленовые емкости. В
комплект поставки входит также копия сертификата
соответствия.
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Маркировка транспортной тары осуществляется с помощью
этикетки, которая наклеивается на тару или крепится с помощью
нити при пломбировании тары. Этикетка должна содержать
следующие данные: наименование изготовителя и его
местонахождение (юридический адрес, включая страну
изготовителя); наименование и назначение продукции; срок
годности; дата изготовления; состав; номер партии; номинальная
масса; обозначение настоящих технических условий; условия
хранения; сведения
о безопасности продукции; знак
соответствия в соответствии с ТКП 5.1.08; предупредительные
надписи и меры предосторожности; манипуляционный знак
«Ограничение температуры» » с отметкой на знаках 0 и +35 0С по
ГОСТ 14192; знак опасности соответствующего классу - 9,
подклассу - 9.1 и классификационный шифр 9153 по ГОСТ
19433.
Антипирен упаковывают во фляги для лакокрасочных
материалов с полиэтиленовым антикоррозионным покрытием по
ГОСТ 5799 или в пластмассовые фляги с номинальным объемом
10 - 50
дм3. Допускаемые отрицательные отклонения
содержимого упаковочной единицы от номинального количества
должны соответствовать СТБ 8019.
Допускаемые положительные отклонения содержимого
упаковочной единицы от номинального количества
не
ограничиваются.
Допускается
применять
другие
виды
транспортной тары по действующим ТНПА, обеспечивающей
сохранность антипиренов при транспортировании и хранении.
1. Основные технические характеристики антипирена
СПАД-0
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Антипирен СПАД-0
представляет собой однородную
бесцветную жидкость без посторонних примесей, имеет
плотность ρ≥1260 кг/м3, кислотность - рН≥3,5.
Антипирен СПАД-0 выдерживает испытания на старение и
сохраняет огнезащитный эффект пропитанных древесных
материалов в соответствии с СТБ 11.03.02 (п.5.3.3.) в течение 10
лет.
Антипирен СПАД-0 обеспечивает I группу огнезащитной
эффективности по ГОСТ 16363 (СТБ 11.03.02., п.5.3.2.) при
расходе 0,28 кг/м2 и трудногорючую группу для древесины
подгруппы ТГ-1А по ГОСТ 30219 при таком же расходе.
Антипирен СПАД-0 достигает получения группы горючести
древесины Г1 по ГОСТ 30244 при расходе 0,35 кг/м2.
Антипирен с водой в обычных условиях не смешивается, а
разлагается с образованием суспензии молочного цвета.
Антипирен СПАД-0 в процессе эксплуатации не изменяет
естественную текстуру обработанной строительной древесины.
Антипирен СПАД-0 в соответствии с ГОСТ 12.1.007
относится к малоопасным веществам
(IV класс опасности), в
условиях однократного воздействия на неповрежденные кожные
покровы не обладает раздражающим действием и относится к 0
классу веществ по выраженности
кожно-раздражающего
действия согласно классификации.
Антипирен СПАД-0 не индуцирует посторонних запахов,
согласно ГОСТ 30704 уровень запаха составляет 0 баллов.
2. Требования к транспортированию и условиям хранения
Антипирен СПАД-0 транспортируют всеми видами
транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с
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правилами перевозки грузов, действующими на данном виде
транспорта.
При транспортировании и хранении антипирена СПАД-0
емкости должны размещаться в один ряд горловиной вверх.
Антипирен СПАД-0
хранят
в помещениях
при
температуре от 5 до 30о С.
3.Основное оборудование, оценка состояния объекта
Антипирен
поступает
потребителю
готовым
к
использованию и не требует специального оборудования, кроме
емкостного (полиэтиленовые емкости, фляги) и устройств для
нанесения антипиренов (кисти, валики, краскопульты).
Основными измерительными приборами при проведении
огнезащитных работ являются: градуированные емкости от 10 до
50 л с погрешностью измерения расхода антипирена не более
0,1л.; измерительная рулетка; ареометр с пределами измерения
от 1,1 до 1,4 г/см3; рН-метр или индикаторная бумага для
проверки кислотности среды, рН от 3 до 7.
Оценка состояния объекта, подлежащего огнезащитной
обработке, проводится по следующим параметрам: определяют
породу древесины; изучают состояние поверхности (строганная,
не строганная, если окрашенная, то состояние окрашенной
поверхности и происхождение покрытия, толщина слоя
покрытия, шероховатость поверхности древесины, наличие и
частота отслоений, загрязненность поверхности); оценивают
равновесную влажность древесины; устанавливают формы и
размеры поперечного сечения строительных конструкций и
материалов (сплошной настил или в виде обрешетки, несущие
или не несущие конструкции); определяют степень огнезащитной
обработки (со всех сторон или с одной, двух или трех сторонней
обработки); определяют площади и способы проведения
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огнезащитных работ; распределяют объекты огнезащиты,
очередность их обработки.
Правильный выбор типа антипирена зависит от состояния
объекта, подлежащего огнезащитной обработке, от условий его
эксплуатации и от требований по уровням огнезащитной
эффективности, предъявляемых к защищаемому объекту или к
отдельным его элементам.
Для деревянных строительных
конструкций и материалов на основе древесины, не подвергаемых
ранее обработке огнезащитными средствами, кроме пропитки
совместимыми
водорастворимыми средствами, имеющими
поверхность достаточно чистую и без посторонних включений, при
равновесной влажности до 16%, возможна обработка антипиреном
СПАД-0. В случае, если нет уверенности, что средства совместимы,
то требуется дополнительная проверка путем нанесения антипирена
СПАД на отдельный участок такой поверхности, и если по
истечении 12-24 ч. состав не свернулся, нет вспенивания, не
изменилась текстура поверхности или не наблюдалось других
нежелательных эффектов, принимается допущение - средство
совместимо.
Строительные конструкции и материалы, которые ранее
были обработаны лакокрасочными материалами, требуют перед
проведением
огнезащитных
работ
соответствующей
обязательной подготовки поверхности, а при возможности и
уточнения качества лакокрасочного материала. В данном случае
используются
антипирены
СПАД-0.
На
полиэфирные
лакированные поверхности без предварительного удаления лака
антипирен не наносится.
Наиболее эффективен антипирен СПАД-0 для обработки
строительных несущих деревянных конструкций.
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4. Расчет норм расхода антипирена СПАД-0 для древесины
Общий расход антипирена СПАД-0 состоит из фактического
количества
нанесенного
антипирена
на
защищаемую
поверхность,
обеспечивающего
требуемый
уровень
огнезащитной эффективности, и из производственных потерь,
которые имеют место при проведении огнезащитных работ.
Необходимо учитывать, что ТУ и сертификат соответствия
являются нормативными документами и поэтому
в них
указывается фактическое, а не общее количество средства,
которое нужно ввести в древесину, чтобы обеспечить требуемый
уровень огнезащищенности.
Основные показатели качества и фактический расход для их
достижения приведены в таблице:
Нормативный
показатель Расход
качества огнезащитной обработки антипирена
древесины антипиреном СПАД-0 СПАД-0, кг/м2
I
группа
огнезащитной
эффективности по ГОСТ 16363- 0,28
98
Трудногорючий
материал
подгруппы ТГ-1А по ГОСТ
30219

Группа горючести Г1 по ГОСТ 0,35
30244-94
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Для огнезащиты ранее обработанных различными
лакокрасочными
материалами
древесных
материалов
используется СПАД-0 и расход его зависит от горючих свойств и
толщины существующего покрытия. Так, например, для
достижения трудногорючих свойств древесным материалам,
ранее обработанным лаком или эмалью типа НЦ, имеющим
трещины
на
поверхности
(разрушения
лакокрасочной
поверхности), нужна обработка с расходом антипирена 0,4-0,45
кг/м2. Данный расход можно считать усредненным для всех
видов лакокрасочных материалов.
5. Основные правила проведения огнезащитных работ
Антипирен СПАД-0 не требует дополнительной подготовки
при проведении огнезащитных работ и может наноситься на
защищаемую поверхность кистью или распылением. Требуемый
расход достигается за 1-3 раза. Антипирен высыхает при
нормальных температурных условиях (температура – 18оС,
относительная влажность воздуха – менее 60%) в течение двухпяти суток. Полное отверждение антипирена происходит при
нормальных условиях, примерно в течение 2-6 месяцев, по
истечении которых обработанная древесина менее подвержена
увлажнению при повышенной относительной влажности воздуха
в помещении. Предельные условия нормальной эксплуатации
древесины,
обработанной
СПАД-0,
ограничиваются
относительной влажностью воздуха, равной 80%. При
превышении относительной влажности воздуха 80% наносятся
защитные лаки. Защитные лаки лучше наносить после полного
высыхания антипирена, что достигается после 1-2 месяцев
эксплуатации в нормальных условиях.
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Огнезащищенный антипиреном СПАД-0 древесный
материал допускается эксплуатировать на объектах I-V классов
условий службы, так как антипирен относят к легковымываемым
защитным
средствам.
При
дополнительной
обработке
огнезащищенных древесных материалов совместимыми с данным
антипиреном лаками с расходом 0,06-0,09кг/м2, допускается
применять для огнезащиты древесины, эксплуатируемой в
условиях периодически образующегося на поверхности и
стекающего конденсата. В этом случае требуется учесть, что
расход, примерно, на 0,05 кг/м2 должен быть увеличен.
Для обеспечения трудногорючих свойств древесным
материалам, ранее обработанным лакокрасочными покрытиями,
требуется подготовка поверхности и выбор инертных
наполнителей для обеспечения достаточной адгезии к
поверхности, подлежащей огнезащитной обработке. Перед
нанесением первого слоя антипирена
обрабатываемую
поверхность необходимо очистить, убрать отслоения, высушить
поверхность. Первая обработка древесины (всего проводят 2…4
обработки) требует качественного втирания в обрабатываемую
поверхность. Каждый последующий слой наносится только после
высыхания предыдущего (примерно через 4…6 часов при
нормальных погодных условиях). Если не дать хорошо
высохнуть каждому слою, то со временем пленка в отдельных,
плохо просушенных местах может бледнеть, на поверхности
возможно образование микротрещин.
При нанесении антипирена СПАД-0 на ранее окрашенную
или лакированную поверхность необходимо следить за
равномерностью нанесения антипирена по всей поверхности.
Если после первой обработки защищаемой поверхности по мере
высыхания прерывистость защитной пленки не превысила 30%,
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считается, что качественная огнезащита и хорошая адгезия
возможны.
Руководитель огнезащитных работ разделяет объект для
проведения пропитки на отдельные участки и предусматривает
последовательность пропиточных работ.
Перед проведением работ проверяется экипировка
работников, наличие и исправность средств защиты зрения,
органов дыхания и открытых участков тела. Затем проверяется
соответствие и показатели качества выданного огнезащитного
средства.
Как правило, производитель - ОДО «Огнезащита»
поставляет антипирен СПАД-0 в полиэтиленовых емкостях
(флягах) по 25-50 кг, и поэтому участки удобнее определять,
исходя из этого объема.
Нормальными для качественной и долговечной пропитки
считаются условия, при которых древесина имеет влажность до
25%, а температура воздуха составляет не ниже 10 0С.
Допустимыми для пропитки можно считать условия, при которых
влажность древесины не превышает 25-30%, а температура
окружающей среды является положительной. Если условия
неблагоприятны и влажность древесины
значительна,
увеличивается количество обработок с двух до трех раз с
меньшим расходом за одну пропитку и более длительным
промежутком для естественной сушки древесных материалов (612 или 18-36 часов).
Допускается принудительная сушка обработанной СПАД-0
древесины, при этом температура сушки не должна превышать
350С.
После пропитки визуально проверяют состояние объекта,
равномерность обработки, обращают внимание на состояние
примыкающих к древесине материалов, особенно оцинкованных
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металлов. При визуальном обнаружении капель средства на
металлических поверхностях их удаляют сухой ветошью или
смывают водой, а затем поверхность высушивают. При
необходимости возможно проведение нейтрализации металла с
помощью водного раствора тонкоизмельченного строительного
мела.
6. Контроль качества, правила оформления выполненных
работ, гарантии
Контроль качества огнезащитной обработки объекта
производится в следующей последовательности.
Качество
обработки поверхности проверяют визуально и путем анализа
данных, изложенных в сопроводительной документации
(сертификат соответствия, накладные, этикетки на емкостях,
наличие пломб). Проверяют сроки поставки антипирена,
маркировку продукции, качество обработанной поверхности,
оценивается визуально внешний вид, наличие акта приемосдаточных
работ,
при
необходимости
производится
дополнительная проверка качества антипирена и эффект
огнезащиты объекта.
Качество антипирена перед проведением огнезащитных
работ можно оценить доступным в реальных условиях экспрессметодом: готовится образец из древесины сосны влажностью до
15% и размерами в сечении 2х2 мм и длиной не менее 50 мм,
который погружается на 1-3 мин. в раствор проверяемого
антипирена на глубину около 40 мм. После пропитки образец
высушивается до воздушно-сухого состояния, что достигается
выдержкой образца при температуре не менее 20оС в течение 60 и
более мин. или при температуре 40+5оС в течение 30 мин.
Высушенный
до
воздушно-сухого
состояния
образец
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пропитанным концом помещается на 15-16 с в пламя высотой
10-15 мм. В процессе испытаний образец не должен возгораться и
самостоятельно гореть или тлеть после его извлечения из
пламени. После испытаний на обугленной поверхности образца
должны быть элементы заметного вспенивания.
Контроль качества огнезащитной обработки конкретного
объекта производится по нескольким методам, выбор их зависит
от требуемого уровня огнезащитной эффективности, требований
заказчика и представителя инспектирующего органа.
Качество огнезащиты для трудногорючей древесины (первая
группа огнезащитной эффективности средства) можно определить:
1) По наличию сертификата качества огнезащитного
средства; накладной на получение требуемого количества
средства; паспорта качества огнезащитной обработки; акта сдачиприемки огнезащитных работ и с помощью опытной оценки
качества обработки.
2) По электрическому сопротивлению изъятых с объекта
образцов стружки, подвергнутых предварительному сжиганию, и
по величине их зольного остатка.
3) По потере массы после огневых испытаний
по
стандартной методике (метод согласно ГОСТ 16363-98).
Сдача-приемка
огнезащитных
работ
заказчику
осуществляется соответствующим актом. Дополнительными
документами при приемке работ являются: заключение
контрольного органа по качеству огнезащитных работ; паспорт
качества производителя работ; накладные на приобретенное
средство; акт на проведение скрытых работ; копии сертификата
соответствия огнезащитного средства требованиям ТУ (по
требованию
заказчика);
копия
санитарно-гигиенического
удостоверения, копии отчетов по испытаниям и др. материалы
(по требованию заказчика).
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В целях более полного контроля за качеством огнезащиты
объекта в период его эксплуатации желательно делать закладку 35 образцов древесины сосны размером 150х60х30 мм,
обработанных антипиреном с тем же расходом, что и на данном
объекте. Изъятие и проверку качества по ГОСТ 16363
осуществлять по мере истечения 5…10 лет.
7. Эксплуатационный контроль качества и дообработка
объекта
Первая проверка сохранности огнезащитных свойств
объекта осуществляется по истечении первых пяти лет
эксплуатации, это при условии выполнения основных выше
изложенных требований эксплуатации. Отбор образцов
оформляется актом сдачи-приемки работ, а качество
определяется по электрическому сопротивлению обугленных
остатков древесины или по ГОСТ 16363-98, если были заложены
контрольные образцы.
В случаях снижения огнезащитной эффективности
деревянных конструкций на проверяемом объекте более, чем на
15-25%, объект подвергается повторной огнезащитной обработке.
При этом, дополнительная огнезащитная обработка производится
за один, максимум за два раза с расходом 30-50% от
нормативного.
Конструкции, обработанные огнезащитными средствами с
дополнительной защитой атмосферостойкими лаками, при их
повторной обработке требуют удаления ранее нанесенного
защитного лака.
При соблюдении условий эксплуатации согласно классам
условий службы огнезащищенные антипиреном СПАД-0
древесные материалы способны обеспечивать сохранность
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огнезащитных свойств не менее десяти лет. По истечении
данного срока эксплуатации качество огнезащищенности должно
подтверждаться
ежегодно
посредством
определения
электрического сопротивления угольных остатков, отобранных с
объекта образцов стружки. Если, при поверхностной обработке
антипиреном СПАД-0 (ТУ РБ 37482175.002-98, изм. №1,2)
электрическое сопротивление находится в пределах 3.103… 7.103
Ом, то огнезащитные свойства считаются сохраненными, объект
обладает трудногорючими свойствами и эксплуатация объекта
продлевается до следующей плановой проверки.
При
наличии
контрольных
образцов
определение
огнезащитной эффективности должно осуществляться по ГОСТ
16363-98.
8. Требования безопасности, охрана труда и окружающей среды
Требования безопасной эксплуатации оборудования и
проведения огнезащитных работ обусловлены спецификой
оборудования, условиями работ (наличие вращающих устройств,
давления для подачи рабочего раствора на высоту) и
использованием химических и агрессивных продуктов
(щелочные растворы, пыль, кислотные продукты).
Требуется выполнять основные правила:
перед началом работы надеть предусмотренную спецодежду
и проверить исправность индивидуальных средств защиты
(защитная каска, спецодежда, респиратор, защитные очки,
резиновые перчатки);
проверить исправную работу канализации, освещения,
вентиляции, герметичность трубопроводов и емкостного
оборудования;
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предусмотреть возможность ликвидации утечек раствора,
возможность разгерметизации оборудования и другие возможные
аварийные ситуации.
Антипирен СПАД-0 относится к водорастворимым
средствам, к группе негорючих материалов.
Антипирен СПАД-0 относится к малоопасным веществам
(IV класс опасности), при попадании на кожу не вызывают
внешних симптомов интоксикации и признаков раздражения.
Антипирены
не
индуцируют
постороннего
запаха,
количественная оценка по запаху составляет 0 балов.
При применении антипирена должны быть предусмотрены
меры, направленные на предупреждение накопления вредных
веществ в воздухе рабочего пространства помещения. В этих
целях должны быть решены вопросы организации приточновытяжной вентиляции.
Персонал, производящий огнезащитные работы, должен
быть обеспечен средствами индивидуальной защиты органов
дыхания по ГОСТ 12.4.034, одеждой специальной защитной по
ГОСТ12.4.103, очками по ГОСТ 12.4.013, перчатками
резиновыми по ГОСТ 20010.
Лицам, работающим с антипиреном СПАД-0, необходимо
соблюдать меры личной гигиены, а именно: мыть руки с мылом
перед приемом пищи, курением и после окончания работ. На
рабочих местах запрещается курить и принимать пищу.
Не разрешается допускать к работе лиц в возрасте, младше
18 лет, а также лиц, профессия и квалификация которых не
соответствует характеру выполняемой работы, не прошедших
медицинское освидетельствование, инструктаж по технике
безопасности, промышленной санитарии, пожарно-технический
минимум и обучение безопасным условиям работы.
В случае попадания антипиренов на кожу, следует снять
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загрязненную одежду, смыть антипирен с кожи водой с мылом и
высушить, при необходимости обратиться к врачу.
При случайном попадании антипиренов в глаза следует
немедленно и обильно их промыть водой и при необходимости
обратиться к врачу.
При случайном попадании антипиренов в рот необходимо
немедленно обильно прополоскать рот, в случае проглатывания
немедленно вызвать медицинскую помощь.
8. Отходы производства, сточные воды, выбросы в
атмосферу, методы утилизации отходов
Отходами производства являются промывные воды после
мытья аппаратуры, которые собираются в отдельные емкости для
сбора промывных жидкостей.
Слив остатков антипиренов, образующихся при промывке
оборудования, емкостей для хранения, в водоемы хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования не разрешается.
Отходы, образующиеся при применении антипиренов, а
также пришедшая в негодность спецодежда должны быть
захоронены в местах, исключающих вымывание вредных
веществ в почву и водные объекты.
_______________

160

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ОДО «ОГНЕЗАЩИТА»
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
АНТИПИРЕНА СИНТЕЗИРОВАННОГО
ПЛЕНКООБРАЗУЮЩЕГО СПАД-0
(ПБ 190007689.001-2012)
1. Идентификация
антипирена
синтезированного
пленкообразующего СПАД-0 и
сведения
о
производителе:
Антипирен синтезированный пленкообразующий СПАД-0
изготавливается ОДО «Огнезащита» по ТУ РБ 37482175.002-98 и
рецептуре РЦ РБ 190007689.001-2008. Коды: код ТН ВЭД ТС
3824907000, код ОКП РБ 24.66.48.670. СПАД-0 предназначен
для защиты от воздействия дереворазрушающих грибов и
огнезащиты деталей и конструкций из древесины внутри жилых,
общественных, промышленных и сельскохозяйственных зданий и
сооружений.
Антипирен СПАД-0 представляет собой вязкую однородную
жидкость без посторонних примесей, полученную путем
проведения
химико-технологических
процессов
синтеза
дициандиамидоформальдегидных антипиренов – антисептиков в
присутствии
ортофосфорной
кислоты,
фосфори
азотсодержащих
антипиренов
–
стабилизаторов,
нейтрализующих веществ. С водой в обычных условиях не
смешивается, разлагается с образованием суспензии молочного
цвета.
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Антипирен
СПАД-0
обеспечивает
первую
группу
огнезащитной эффективности по ГОСТ 16363 при расходе 0,28
кг/м2, а также группу горючести Г1 по ГОСТ 30244 при расходе
антипирена 0,35кг/м2.
Древесина, обработанная СПАД-0, допускается к
использованию на объектах I-V классов условий службы по
ГОСТ 20022.2. При дополнительной защите совместимыми
лаками (например, ХВ-784 по ТНПА) допускается эксплуатация
на объектах I-VIII классов условий службы.
Пример записи антипирена СПАД-0 в других документах и
(или) при заказе:
«Антипирен синтезированный пленкообразующий для древесных
материалов СПАД-0 ТУ РБ 37482175.002-98».
Общество
с
дополнительной
ответственностью
«ОГНЕЗАЩИТА» (ОДО «ОГНЕЗАЩИТА»); 220024, г. Минск,
пер. Асаналиева, 3/4, ком.21, тел/факс (017) 275-24-34;
директор Емелев Юрий Николаевич.
2. Идентификация опасностей:
Средство СПАД-0 имеет плотность 1,26 г/см3 и более,
относится к группе негорючих материалов.
В соответствии с ГОСТ 12.1.007 антипирен СПАД-0
относится к IV классу опасности (малоопасные химические
вещества). Антипирены не индуцируют постороннего запаха,
количественная оценка по запаху составляет 0 балов. Общее
токсическое действие возможно лишь при весьма высоких дозах,
в производственных условиях не опасно.
При производстве и применении средства должны
быть предусмотрены меры, направленные на предупреждение
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накопления вредных веществ
соответствии с ГОСТ 12.4.021.

в

воздухе

помещения

в

3. Состав (информация о компонентах):
Для изготовления антипирена СПАД-0 применяется
следующее сырье: дициандиамид технический ГОСТ 6988;
ортофосфорная кислота ГОСТ 6552; аммоний фосфорнокислый
двузамещенный ГОСТ 8515; формалин технический ГОСТ 1625;
гидроокись натрия ГОСТ 4328; полигексаметиленгуанидин
производства Германия, Бельгия, Китай; сульфат аммония ГОСТ
9097; крахмал ГОСТ 7697, ГОСТ 7699; вода питьевая СанПиН 10124 РБ.
Периодичность контроля за содержанием вредных веществ
в воздухе рабочей зоны зависит от класса опасности химического
вещества, проводится в соответствии с санитарными нормами,
правилами
и
гигиеническими
нормативами «Перечень
регламентированных в воздухе рабочей
зоны
вредных
веществ».
4. Меры первой помощи:
Лицам, работающим с антипиреном СПАД-0, необходимо
соблюдать меры личной гигиены, а именно, мыть руки с мылом
перед приемом пищи, курением и после окончания работ. На
рабочих местах запрещается курить и принимать пищу.
В случае попадания антипирена на кожу, следует снять
загрязненную одежду, смыть средство с кожи водой с мылом и
высушить, при необходимости обратиться к врачу.
При случайном попадании антипирена в глаза следует
немедленно и обильно их промыть водой и при необходимости
обратиться к врачу.
При случайном попадании антипирена в рот необходимо
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немедленно обильно прополоскать рот, в случае проглатывания
немедленно вызвать медицинскую помощь.
5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности:
Антипирен СПАД-0 относится к группе негорючих материалов.
Производственные помещения, места (участки), где
выполняются все виды работ с применением антипирена СПАД0, должны соответствовать требованиям пожарной безопасности
в соответствии с ГОСТ 12.1.004 и ППБ РБ 1.01.
6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и
чрезвычайных ситуаций и их последствий:
При неполадках и аварийных ситуациях, вызванных
проливом антипирена СПАД-0, требуется
провести
нейтрализацию пролитого раствора с помощью бикарбоната
натрия или мела, для чего засыпать поверхность жидкого
антипирена порошком мела или соды и по мере прохождения
процесса нейтрализации удалить отходы в емкость, место
пролива смыть большим количеством воды.
Отходы, образующиеся при применении антипиренов, а
также пришедшая в негодность спецодежда должны быть
захоронены в местах, исключающих вымывание вредных
веществ в почву и водные объекты.
7. Правила хранения антипирена СПАД-0 и обращения с
ним при погрузочно-разгрузочных работах:
СПАД-0 хранят при температуре не ниже 5 0С в помещениях,
где обеспечены условия, предохраняющие от прямого воздействия
солнечных лучей, влаги и воздействия агрессивных сред. Хранение
совместно с удобрениями и ядохимикатами запрещается.
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8. Средства контроля
за опасным воздействием и
средства индивидуальной защиты:
Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны не
должна превышать следующие гигиенические параметры,
установленные
в
санитарных
нормах,
правилах
и
гигиенических нормативах «Перечень регламентированных в
воздухе рабочей зоны вредных веществ»: формальдегида – 0,5
мг/м3 – второй класс опасности; аммиака - 20 мг/м3 - четвертый
класс опасности; фосфорного ангидрида – 1 мг/м3 - второй класс
опасности.
При применении антипирена СПАД-0 должны быть
предусмотрены меры, направленные на предупреждение
накопления вредных веществ в воздухе рабочего пространства
помещения. В этих целях должны быть решены вопросы
организации приточно-вытяжной вентиляции, в соответствии с
ГОСТ 12.4.021.
Работы по производству и при применении антипирена
должны выполняться в резиновых перчатках, защитных очках,
хлопчатобумажном халате или костюме по ГОСТ 20010, ГОСТ
12.4.013, ГОСТ 12.4.103.
Не разрешается допускать к работе лиц в возрасте, младше
18 лет, а также лиц, профессия и квалификация которых не
соответствует характеру выполняемой работы, не прошедших
медицинское освидетельствование, инструктаж по технике
безопасности, промышленной санитарии, пожарно-технический
минимум и обучение безопасным условиям работы.
9. Физико-химические свойства:
Вязкая однородная жидкость без посторонних примесей;
Сила запаха - 1 балл (запах отсутствует или едва заметный,
обнаруживается наиболее чувствительными наблюдателями).
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Температура
вспышки,
воспламенения
и
самовоспламенения
отсутствуют,
средство
пожаровзрывобезопасно.
Показатель концентрации ионов водорода, ед. рН ≥3,5.
Плотность при (201)˚С, г/см3, не менее 1,26.
Коррозионная агрессивность (скорость коррозии, г/м2
сутки), не более 4.
10.
Стабильность и реакционная способность:
Антипирен
СПАД-0
химически
стабилен,
что
подтверждается
способностью
сохранения
огнезащитной
эффективности (при отсутствии воздействия климатических
факторов) не менее 10 лет.
Следует избегать попадания щелочных реагентов в
антипирен СПАД-0, т.к. взаимодействие слабокислой и щелочной
среды вызывает экзотермическую реакцию с выделением
теплоты, сопровождающуюся вспениванием.
Не допускать хранение совместно с удобрениями и
ядохимикатами.
11. Информация о токсичности:
В соответствии с ГОСТ 12.1.007 антипирен СПАД-0
относится к 4 классу опасности (малоопасные химические
вещества).
Антипирен СПАД-0 не обладает раздражающим действием
в условиях однократного воздействия на неповрежденные
кожные покровы и относится к 0 классу веществ по
выраженности кожно-раздаражающего действия согласно
классификации, представленной в приложении 6 к Инструкции
1.1.11-12-35-2004.
Средство
не
индуцирует
постороннего
запаха,
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количественная оценка по запаху составляет 0 балов.
Общее токсическое действие возможно лишь при весьма
высоких дозах, в производственных условиях не опасно.
12.
Информация о воздействии на окружающую среду:
Выделение вредных веществ в окружающую среду не
превышает ПДК на них.
Слив
остатков
составных
частей
средства при
промывке оборудования, емкостей для хранения в водоемы
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
не разрешается.
Отходы, образующиеся при производстве, средства, а
также пришедшая в негодность спецодежда должны быть
захоронены в местах, исключающих вымывание вредных
веществ в почву и водные объекты.
Других видов неблагоприятного воздействия не установлено.
13.
Рекомендации по удалению отходов (остатков):
Отходами производства являются промывные воды после
мытья аппаратуры и трубопроводов, которые собираются в
отдельные емкости для сбора промывных жидкостей.
Отходами производства являются промывные воды после
мытья аппаратуры и трубопроводов, которые собираются в
отдельные емкости для сбора промывных жидкостей и могут
использоваться в качестве растворителя – воды, при
производстве антипиренов.
В
почве,
при
нейтрализации
может
служить
фосфоразотсодержащим удобрением.
14.
Информация о перевозках (транспортировании):
Согласно классификации и маркировки грузов по ГОСТ
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19433 антипирен СПАД-0 соответствует классу – 9 (прочие
опасные вещества), подклассу - 9.1(степень опасности низкая).
Средство транспортируют всеми видами транспорта в
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на
данном виде транспорта.
Транспортирование средства в неплотно закрытых и
неопломбированных емкостях не допускается.
Маркировка транспортной тары осуществляется с
помощью этикетки, которая наклеивается на тару или крепиться
с помощью нити при пломбировании тары и должна содержать
следующие данные: наименование изготовителя и его
местонахождение (юридический адрес, включая страну
изготовителя); наименование и назначение продукции; срок
годности;
дата изготовления; состав; номер партии;
номинальный объем, л; обозначение настоящих технических
условий; условия хранения; сведения о безопасности продукции;
знак
соответствия
в
соответствии
с
ТКП
5.1.08;
предупредительные надписи и меры предосторожности;
манипуляционный знак «Ограничение температуры» » с
отметкой на знаках 0 и +35 0С по ГОСТ 14192; знак опасности
соответствующего классу - 9, подклассу - 9.1 и
классификационный шифр 9153 по ГОСТ 19433.
15.
Информация о национальном и международном
законодательстве:
Санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы:
«Гигиенические требования к организации технологических
процессов и производственному обрудованию», утвержденные
постановлением Минздрава РБ №93 от 13.07.2010г.
ТКП 5.1.08-2004.
СанПиН 10-124 РБ 99.
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СНиП 2.04.05-91
Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы
«Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных
веществ»,
утвержденные
постановлением
Министерства
здравоохранения Республики Беларусь 31.12.2008 г. № 240.
СТБ 11.03.02-2010
Технический регламент РБ 2009/013/BY/.
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16.
Дополнительная информация:
Подробная информация о безопасности антипирена СПАД-0
содержится в следующих документах, находящихся на хранении
ОДО «Огнезащита»:
Технические условия «Антипирены синтезированные
пленкообразующие СПАД-0 и СПАД-10» ТУ РБ 37482175.00298.
Рецептура
«Антипирены
синтезированные
пленкообразующие СПАД-0 и СПАД-10» РЦ РБ 190007689.0012008.
Технологический регламент на применение антипиренов
синтезированных пленкообразующих СПАД-0 и СПАД -10.
Протоколы
испытаний
санитарно-гигиенических
параметров, огнезащитных и биозащитных свойств, физикохимических
параметров
антипирена
синтезированного
пленкообразующего СПАД-0.
Паспорт безопасности «ПБ 190007689.001-2012 на антипирен
синтезированный
пленкообразующий
СПАД-0»
соответствует требованиям ГОСТ 30333-2007 «Паспорт
безопасности химической продукции. Общие требования»
(Паспорт ПБ 190007689.001-2012 разработан на основании
источников достоверной информации доктором технических
наук Тычино Н.А. и утвержден директором ОДО «Огнезащита»
Емелевым Ю.Н. 20.06.2011г.)
____________
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