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рукций при температурном режиме реального пожара решают с ис-
пользованием скорректированного  выражения для стандартного по-
жара на восходящей ветви зависимости «температура - время» по ме-
тодике ВНИИПО. В этом случае коррекцию осуществляют путем вве-
дения коэффициента ψ  в зависимость для описания стандартного по-
жара по формуле 

       ( )18lg345 +⋅⋅=− τψнp tt .                           (3) 

На ниспадающей ветви (стадии угасания пожара) снижение тем-
пературы окружающей среды принимают по линейной зависимости 

maxmax )1/(600 tt p +−−= ττ ,                            (4) 

где pt  – температура реального пожара, °С;  τ – время от начала по-

жара, мин;  ψ – коэффициент коррекции; maxτ  – время достижения 

максимальной температуры, мин; maxt  – максимальная температура 

среды, °С. 
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 Приведены результаты исследования стойкости акриловых композиций к влиянию 
агрессивных воздействий. 
 

Хорошее состояние и долговечность зданий, а также расходы на 
их содержание во многом зависят от качества применяемых материа-
лов. Используемая при строительстве и реконструкции акриловая ком-
позиция подвергается в процессе эксплуатации суточным и сезонным 
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колебаниям температуры, воздействию атмосферных осадков в соче-
тании с температурными изменениями, ветрами, а иногда и вредными 
осадками, выбрасываемыми промышленными предприятиями [1]. 

Для изучения эксплуатационных качеств акриловой композиции 
были проведены исследования влияния длительного воздействия на 
нее агрессивных сред [4]. Наблюдения показали, что при воздействии 
на образцы водной, кислотной (5%-ный раствор азотной, 10%-ный 
раствор соляной, серной кислот) и щелочной (10%-ный раствор едкого 
натра) сред, а также отработанного машинного масла внешний вид и 
размеры образцов не изменились, а изменение массы произошло сле-
дующим образом (рисунок, а). В первые 70-80 суток выдерживания 
образцов в химических реагентах наблюдалось резкое увеличение мас-
сы. Так, выдержка в растворе серной кислоты привела к увеличению 
массы на 0,78, азотной кислоты – на 0,67, а едкого натра – на 0,42%. 
После 80, 120, 160, 130, 150 и 180 суток воздействия соответственно 
воды, масла, растворов соляной, азотной, серной кислот и едкого натра 
изменение массы не отмечалось (рисунок, а) [2].  

По результатам эксперимента вычисляли коэффициенты диффу-
зии D, сорбции S и проницаемости Р и массу химического реагента, 
поглощенного испытуемым образцом   .рМ  
 

Коэффициенты диффузии, сорбции и проницаемости 
 

Коэффициенты  
№ 

 
Химический 
реагент 

диффузии 
D, см2/с 

сорбции 
S, г/см3 

проницае-
мости Р, 
г⋅⋅⋅⋅см/см2⋅⋅⋅⋅с 

Поглощение 
химического 
реагента 
Мр , % 

1 Вода 0,35 0,024 0,011 0,33 
2 Отработанное 

машинное масло 
2,1 0,12 0,049 0,24 

3 10%-ный р-р 
соляной кислоты 

0,45 0,052 0,023 0,77 

4 10%-ный р-р 
серной кислоты 

0,39 0,027 0,026 0,79 

5 5%-ный р-р  
азотной кислоты 

0,63 0,059 0,053 0,68 

6 10%-ный р-р 
едкого натра 

0,9 0,020 0,022 0,43 

 

Поглощение акриловой композицией воды составило 2,2, отрабо-
танного машинного масла – 1,3, растворов соляной, серной и азотной 
кислот – соответственно 3,95, 3,85, 3,5, едкого натра – 1,55% [3]. 

Прочность образцов акриловой композиции на сжатие в первые      
60 суток воздействия водной среды, растворов соляной, серной кислот, 
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едкого натра, отработанного машинного масла повысилась соответст-
венно на 11,8; 9,2; 8,5; 6,8; 6,0%. За последующие 400 суток снижение 
прочности составило: для воды – 14,7; растворов кислот: соляной – 
1,48, серной – 1,8; едкого натра – 3,6%; в масле снижение прочности 
не произошло. При воздействии раствора азотной кислоты в первые     
330 суток отмечалось снижение прочности на 13,4%. В дальнейшем 
прочность не изменилась (рисунок, б). 

 

 
а 

 
б 

 

Изменение массы и прочности образцов акриловой композиции  
при воздействии агрессивных сред:  

1 – водная среда; 2 – отработанное машинное масло; 3 – раствор соляной кислоты;  
4 – раствор азотной кислоты;  5 – раствор серной кислоты; 6 – раствор едкого натра. 
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Исследование коррозионной стойкости акриловой композиции, 
показало, что длительное воздействие агрессивных сред не оказывает 
существенного влияния на ее физико-механические свойства. Проч-
ность снизилась не более чем на 14,7%, а масса образцов увеличилась 
всего на 0,87%. 

Таким образом, акриловые композиции имеют достаточную 
прочность, химическую стойкость и могут использоваться в качестве 
материала для повышения надежности покрытий, ремонта полов зда-
ний коммунальных предприятий, а также для настилки новых полов 
[5]. 

Полимерные материалы по многим показателям превосходят ме-
таллы за счет низкой плотности, стойкости против коррозии, хороших 
тепло-, звуко-,  электроизоляционных свойств, низких производствен-
ных расходов при переработке. 

Следовательно, прогресс в производстве полимерных материалов 
будет развиваться за счет совершенствования известных промышлен-
ных технологий, получения и переработки полимерных композиций, 
создания новых технологических процессов производства и способов 
переработки промышленных полимеров и композиций на их основе, 
разработки новых полимерных материалов со специальными свойст-
вами, модификации различными способами выпускаемых промыш-
ленностью полимеров и повышения эксплуатационных качеств поли-
мерных материалов [1].  
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