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НИУ МГСУ
ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
С ЭФФЕКТИВНЫМИ ДЫМОГАСЯЩИМИ КОМПОНЕНТАМИ
Приведены результаты рассмотрения влияния поверхностной обработки древесины составами на основе алкильных эфиров фосфористых кислот на такие характеристики пожарной опасности, как группа огнезащитной эффективности, показатель горючести и воспламеняемости, индекс распространения пламени, а также
дымообразующая способность. Кроме того, изучена биозащитная эффективность
используемых модификаторов. Сделан вывод, что наиболее эффективными защитными составами для древесины являются эфиры фосфористой кислоты, в
частности диэтилфосфит, который является эффективным дымогасителем. На основании полученных данных разработан огнебиозащитный состав для древесины.
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Древесина является материалом, широко используемым в строительной
отрасли [1, 2]. Высокий спрос на древесину объясняется тем, что этот материал
возобновляется природой, обработка древесины экономична, кроме того возможно использование отходов деревообработки в качестве вторичного сырья,
а в некоторых случаях — первичного (предприятия, деревообрабатывающей,
целлюлозно-бумажной, лесохимической промышленности, а также выпускающие древесностружечные, древесноволокнистые и строительные материалы).
Наиболее существенным недостатком строительных деревянных конструкций
и материалов является их высокая пожарная опасность [3]. Древесина является
горючим строительным материалом. При пожаре на объекте с применением
древесины и материалов на ее основе возникает опасность его быстрого распространения и увеличивается вероятность гибели людей от комплексного воздействия таких опасных факторов [4], как высокая температура окружающей
среды, дым и токсичность продуктов сгорания [4—9]. Обработка поверхности
древесины фосфорсодержащими составами приводит к увеличению ее огнезащищенности [10—17].
В качестве основных компонентов огнебиозащитных составов были взяты следующие 20-процентные растворы эфиров фосфористой кислоты: диметилфосфит (ДМФ), диэтилфосфит (ДЭФ), дифенилфосфит (ДФФ), а также
20-процентные водные растворы полифосфатов аммония разной степени полимеризации: ПФА-1 (n = 1000), ПФА-2 (n = 60). Проводилась огнезащитная
обработка заболони древесины сосны 20-процентными растворами модификаторов. Расход полученных составов был 300 гр/м3.
Для оценки огнезащитной эффективности были проведены огневые испытания древесины, поверхностно обработанной составами, содержащими
выбранные компоненты, которые дают представление о ее пожарной опасности.
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Группа огнезащитной эффективности выбранных модификаторов
определялась по стандартной методике ГОСТ Р 53292—20091 в установке
«Керамическая труба». В результате испытаний модификаторы ДМФ, ДЭФ и
ПФА-1 показали высокую огнезащитную эффективность — потеря массы составляла меньше 9 %. Они переводят древесину в I группу огнезащитной эффективности (табл. 1).
Табл. 1. Данные испытаний по определению группы огнезащитной эффективности огнезащитного состава
Образец
Нативная древесина
ДМФ
ДЭФ
ДФФ
ПФА-1
ПФА-2

Потеря массы, %
79,0
5,9
6,4
9,5
7,3
9,4

Группа огнезащитной эффективности
III
I
I
II
I
II

Для определения горючести древесины, поверхностно обработанной составами на основе выбранных фосфорсодержащих соединений, были проведены испытания по методу определения группы трудногорючих веществ и материалов (ОТМ) по ГОСТ 12.1044—892.
Во время испытаний фиксировались следующие показатели: изменение
температуры, отходящих при горении древесины газообразных продуктов
Δtmax, время достижения максимальной температуры продуктов горения древесины τmax (табл. 2).
Табл. 2. Результаты испытаний древесины поверхностно обработанной фосфорсодержащими составами по методу ОТМ
Образец

Δtmax, °С

τmax, с

Показатель горючести и воспламеняемости

Древесина
ДМФ
ДЭФ
ПФА-1
ДФФ

500
200
220
230
220

150
280
280
270
200

Горючий, средней воспламеняемости
Горючий, трудновоспламеняемый
Горючий, трудновоспламеняемый
Горючий, трудновоспламеняемый
Горючий, трудновоспламеняемый

Полученные результаты (см. табл. 2) указывают на то, что при использовании неорганических соединений фосфора — полифосфатов аммония и органических соединений фосфора достигается снижение горючести. Показатель
изменения температуры отходящих газов в процессе испытаний для древесины в присутствии ДМФ и ДЭФ в 2,5 раза ниже, чем для исходной древесины.
Увеличение температуры во время испытаний указывает на интенсивность экГОСТ Р 53292—2009. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее
основе. Общие требования. Методы испытаний. М. : Стандартинформ, 2009. 200 с.
1
2

ГОСТ 12.1044—89. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. М. : Стандартинформ, 2006. 100 с
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зотермических реакций терморазложения древесины. Время достижения tmax
для древесины, обработанной составами на основе ДМФ, ДЭФ и ДФФ, в 2 раза
ниже, чем для исходной древесины. Эго говорит о наличии защитного эффекта
выбранных модификаторов.
Исследования процесса распространения пламени по поверхности древесины с огнезащитными покрытиями проводились по ГОСТ 12.1044—892. Во
время испытаний учитывались следующие параметры: время прохождения
фронтом пламени фиксированных участков образца, максимальная температура отходящих газов, предельное повреждение пламенем образца по длине,
время достижения максимальной температуры отходящих газов. На основе
полученных данных был рассчитан классификационный параметр — индекс
распространения пламени IРП.
В табл. 3 приведены результаты испытаний распространения пламени по
поверхности элементов деревянных конструкций, обработанных данными огнезащитными составами.
Табл. 3. Распространение пламени по поверхности древесины в присутствии фосфорсодержащих компонентов

Образец
Нативная
древесина
ДМФ
ДЭФ
ДФФ
ПФА-1

Прохождение пламенем
Прирост
Индекс расначального участка (30 мм) температуры Повреждение. пространения
образца
прод.
пламени,
Скорость
по длине, мм
Время τ, с
сгорания, °С
IРП
VРП, мм/с
80

3,125

40

300

60

240
230
200
210

0,12
0,13
0,15
0,14

15
22
25
21

50
60
80
65

2,3
3,7
4,7
3,9

Из результатов, приведенных в табл. 3, видно, что обработка древесины
значительно снижает способность распространять пламя по поверхности. Все
исследованные эфиры кислот фосфора значительно снижают IРП (в 12—26 раз).
Наилучшие показатели соответствуют древесине, обработанной составами на
основе ДМФ и ДЭФ. Расчет индекса распространения пламени проводился по
формуле
0,5

 0,0115
1
( tmax − t0 )( tmax − t0 )(1 + 0,2l ) ∑ 1n  ,
 t
ti 
0

где tmax и t0 — начальная и конечная температура дымовых газов; τ0 — время от начала испытания до прохождения фронтом пламени нулевой отметки;
τmax — время от начала испытания до достижения максимальной температуры;
τi — время от начала испытания до прохождения фронтом пламени i участка;
l — расстояние на которое распространился фронт пламени.
Как видно из приведенных данных, составы на основе ДМФ и ДЭФ обладают высокими огнезащитными свойствами: древесина становится трудновоспламеняемой, медленно распространяющей пламя по поверхности, состав
имеет I группу огнезащитной эффективности.
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Долговечность конструкций и материалов из древесины часто определяется не только огнезащитными, но и биозащитными свойствами. Биокоррозия —
разрушение материалов под действием биологических агентов. Известно,
что только от микробиологических разрушений древесно-целлюлозных материалов пропадают до 2 % промышленной продукции. За последние 10 лет
множество памятников архитектуры — деревянных домов, церквей и других
деревянных построек было разрушено из-за биокоррозии. Известно, что биологическое поражение конструкций зданий наносит вред здоровью человека.
Механизм биоразрушения сводится к катализу гидролитических процессов.
Для широкого применения в практике огнезащитных составов, они должны
обладать и биозащитными свойствами.
Работы, проводимые в течение многих лет [17—20] показали, что эфиры
фосфористой кислоты обладают биозащитными свойствами длительного действия. Изучение биозащитной эффективности алкильных эфиров фосфористых кислот показало, что после обработки деревянных конструкций составом,
содержащим ДМФ, поверхность конструкции не содержит жизнеспособных
спор, что является показателем абсолютной биостойкости материалов.
Это позволяет нам предположить, что разрабатываемые составы будут
иметь высокий класс биостойкости.
Определение биостойкости проводилось в Институте проблем экологии и
эволюции им. А.Н. Северцова РАН. Курировала проведение испытаний кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории тропических технологий Юлия Лукинишна Ковальчук. Испытания образцов на стойкость к воздействию плесневых и дереворазрушающих грибов проводили по
ГОСТ 9.048—89.
В соответствии с вышеуказанным ГОСТом поверхности образцов вначале
пропитывали испытуемыми составами, доводили до постоянного веса в эксикаторе над безводным CaCl2, после чего заражали суспензией спор грибов
Aspergillus niger van Tieghem, Aspergillus serreus Thom, Aureobasidium pullulans
(de Вагу) Amaud, Paecilomyces vaioti Bainier, Penicillium funiculosum Thom,
Penicillium ochrochloron Biourge, Scopuiahopsis brevicaulis Bainier, Trichoderma
viride Pers Ex Fr. Дополнительно в суспензию были введены споры дереворазрушающих грибов Serpula tacrimans ВКМ F-46S, Antrodia sinuosa ВКМ F-1741.
Образцы, зараженные вышеуказанной суспензией грибов, в чашке Петри
помещали в эксикатор и выдерживали в условиях, оптимальных для роста грибов: температуре 27...28 °С и влажности 98 % в течение 28 сут. По окончании
испытаний оценивали стадию развития грибов в баллах по 6-бальной шкале
(ГОСТ 9.048—89) (табл. 4).
Из представленных данных видно, что контрольные необработанные образцы древесины обросли грибами на 80...85 % поверхности. На них наблюдалось
интенсивное развитие мицелия всех видов тест-культур грибов и спороношение.
На образцах древесины, поверхностный слой которых пропитан составом,
содержащим алкильные эфиры фосфористых кислот роста тест-культур не обнаружено. Биостойкость этих составов оценена в 100 %. Однако, на поверхности образца древесины, пропитанного ПФА-1, видны проступившие пятна
солей (рис. 1—3). Таким образом, проведенные микологические исследования
установили высокие биозащитные свойства ДМФ, ДЭФ и ПФА-1.
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Табл. 4. Результаты испытаний древесины на стойкость к воздействию плесневых
и дереворазрушающих грибов
Наименование Номер
Внешний вид после испытаний
образца
образца
Исходная
80...85 % поверхности заросло
К
древесина
грибами
Визуально и под микроскопом
ДМФ
1
отсутствие конидий и проросших
спор грибов
Визуально и под микроскопом
ДЭФ
2
отсутствие конидий и проросших
спор грибов
Визуально и под микроскопом
отсутствие конидий и проросших
ПФА-1
3
спор грибов. На поверхности
проступили соли

Балл

Биостойкость, %

5

0

0

100

0

100

0

100

Рис. 1. Внешний вид образцов древесины, обработанной растворами ДЭФ, ДМФ,
ПФА-1 после испытаний

Рис. 2. Контрольный образец древесины после испытаний

Рис. 3. Проступившие соли на поверхности образца древесины, обработанной раствором после испытаний

Дымообразующая способность древесины является также одной из важнейших характеристик, оказывающих влияние на безопасность людей при
пожаре в зданиях и сооружениях с применением деревянных конструкций.
Согласно статистическим данным, в период с 2010 по 2013 г. ежегодно в
России на пожарах гибло от 10 до 12 тыс. человек. При этом 70...75 % погибло по причине задымления путей эвакуации и отравления людей токсичными
продуктами термического разложения [21]. Отравление на пожаре происходит
из-за задержки эвакуации, задымления на путях эвакуации.
Испытания дымообразующей способности огнезащищенной древесины
проводились по стандартной методике [19] в режиме тления при тепловых по110
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токах 5...35 кВт/м2. В результате определялся коэффициент дымообразования
Dm, потеря массы образцов при тлении ∆m. Время экспозиции образца определялось по достижении минимального светопропускания TК и варьировалось в
пределах 210...300 с.
Дымообразующая способность древесины (табл. 5) в присутствии эфиров
фосфористой кислоты снижается в 5 раз в случае применения ДЭФ и в 1,5—2
раза для остальных эфиров фосфористой кислоты и кремнийорганических соединений. Наименьший коэффициент дымообразования характерен для образцов, обработанных составами на основе ДЭФ, ДМФ и ПФА-1.
Исследование пожарной опасноТабл. 5. Дымообразующая способсти древесины, поверхность которой ность древесины, поверхностно обработанобработана составами на основе ал- ной фосфорсодержащими соединениями
кильных эфиров фосфористых кисОбразец
Dm, м2/кг
лот, показало, что наиболее эффекДМФ
510...550
тивно снижают пожарную опасность
ДЭФ
160...200
древесины эфиры фосфористой кисДФФ
740...780
лоты, в частности ДМФ и ДЭФ. ДЭФ
ПФА-1
400...440
является эффективным дымогасяПФА-2
820...860
щим компонентом.
Исходная
древесина
970...1030
На основании проведенных исследований разработан огнебиозащитный состав с эффективными дымогасящими компонентами ДЫПОФОР.
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E.N. Pokrovskaya, F.A. Portnov
FIRE- BIO-RETARDING COMPOSITION FOR WOOD
WITH EFFECTIVE SMOKE-QUENCHING COMPONENTS
Wood is a combustible building material. In case of fire in buildings constructed with
the use of wood and wood-based materials, there is a risk of rapid fire spread and increases the risk of death from the integrated impact of such hazards as a high ambient
temperature, smoke and toxicity of combustion products. The influence of surface treatment of wood by the compositions based on alkyl ethers phosphorous acids on fire hazard
of wood was studied. In the work the following methods were used for determining fire
properties of modified wood: method for determining the fire-resistance rating, the method
for determining the class of low flammability substances and materials, the method of ex112
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perimental determination of flame spread index, the method of experimental determination
of the smoke ability of solid substances and materials. As a result of tests concluded that
compositions based on dimethylphosphite and diethylphosphite have high fire retardant
efficiency. Bio protection of modified wood was determined according to State Standards
GOST 9.048—89. In accordance with this GOST, wood surface was modified with tested
compounds, brought up to constant weight in the desiccator, and then infected by spores
of Aspergillusniger van Tieghem, Aspergillusserreus Thom, Aureobasidiumpullulans (de
Вагу) Amaud, Paecilomycesvaioti Bainier, Penicilliumfuniculosum Thom, Penicilliumochrochloron Biourge, Scopuiahopsisbrevicaulis Bainier, Trichodermaviride Pers Ex Fr. As
a result of testing of the original wood samples in tropical climates within 28 days the wood
surface was grown with mushrooms at 80...85 % of the surface.
Based on the results it can be concluded that the most effective protective compounds for wood are esters of phosphorous acid, in particular, diethyl phosphite, which
is an effective smoke suppressor.
Key words: wood, alkyl ethers, phosphorous acids, modifying, fire hazard, smoke
generation property, smoke suppressor
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