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ВВЕДЕНИЕ 

 

Пенополистирол (ППС) – это класс материалов, представляющий собой 

вспененные пластические массы. Поскольку, основной объём пенопласта занима-

ет газ, плотность пенопласта существенно ниже, чем плотность его исходного сы-

рья (полимера). 

Пенопласт (пенополистирол) абсолютно безвредный, экологически чистый 

материал 85% процентов ППС применяется в строительстве, остальные 15% в 

производстве упаковки и других отраслях экономики [6]. 

Пенопласт (пенополистирол) является одним из лучших теплоизоляторов, 

оставляющим далеко позади себя в соотношении цена / качество все прочие стро-

ительные материалы. 

Сочетание прочностных и теплоизоляционных свойств, легкости в обработ-

ке и переработке, низкой стоимости – благодаря этим характеристикам пенополи-

стирол широко распространен в самых разных сферах нашей жизнедеятельности. 

ППС несмотря на все свои преимущества имеет существенный недостаток – 

горючесть и токсичность.  

Известно, что развитие техники  невозможно без исследования пластиче-

ских масс, а особенно полимерных материалов с пониженной горючестью и ток-

сичностью. Трудносгораемые и трудновоспламеняемые полимеры находят широ-

кое применение в строительстве, машиностроении, электротехнике, авиа- и кос-

мической технике, быту [7]. 

Пожары, обусловленные воспламенением и горением полимерных материа-

лов, ежегодно наносят большой ущерб различным отраслям экономики. При этом 

важно отметить, что горение полимеров сопровождается процессами, загрязняю-

щими окружающую природную среду. 

В соответствии с Конституцией РФ, ТК РФ и Федеральным законом от 

21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 28.11.2015) – обеспечение пожарной безопасности 

является одной из важнейших функций государства [1-3]. 
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В настоящее время эффективным методом снижения горючести полимер-

ных материалов является применение огнегасящих добавок – антипиренов (АП). 

Но большинство из них в процессе горения полимерных материалов образуют 

токсичные вещества, наносящие вред человеку и окружающей среде. В связи с 

этим актуальной является проблема снижения горючести и токсичности полиме-

ров эффективными и экологически чистыми системами – антипиренами [6]. 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА 

 

1.1 История пенополистирола 

Появление пенополистирола связано с открытием вещества, названного 

стиролом. Впервые в 1831 г. химическое соединение стирол было получено путем 

нагревания смолы бальзамного дерева Storax (Стиракс), основные компоненты 

которого – коричная кислота, ванилин и стирол [6].  

Большой вклад в изучение и развитие отрасли производства этого полимера 

внесли Остромысленский и Штаудингер. И.И. Остромысленский стал ученым, 

впервые установившим строение стирола [7]. Легкая полимеризация стирола и 

широкие возможности для применения его стеклообразных производных привле-

кали промышленников. Штаудингер наладил первое производство полистирола, и 

первый патент на изготовление полимеров стирола был зарегистрирован в Герма-

нии еще в 1911 году. С тех пор объемы производства нового полимера в стране 

неукоснительно росли. 

Однако долгое время рост производства полистирола в мире сдерживался 

высокими ценами на исходные материалы. Толчком к развитию новой подотрас-

ли, как это часто бывает, послужила война. Свойства полистирола позволили 

применять его в качестве загустителя для напалма [7]: плавкое, долго горящее 

вещество, которое невозможно потушить водой, могло превратить бензиновый 

напалм в страшное оружие. Технология впервые была разработана в США во 

время второй Мировой: тогда для этого вида оружия стал использоваться сти-

рольный каучук. Это позволило существенно сбить цены на мономер. Полисти-

рольный напалм широко применялся во Вьетнамской войне. 

Простота и дешевизна технологии, а также доступность сырья способство-

вали широкому распространению на постсоветском пространстве беспрессового 

способа производства пенополистирола. Экструзионный способ хоть и позволяет 

получать намного более качественную продукцию, но из-за сложности реализа-
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ции этот метод начал развиваться на постсоветском пространстве только послед-

ние несколько лет [7].  

1.2 Виды пенополистирола 

Пенополистирол – это вспененный полистирольный пластик с глухими за-

крытыми порами, состоящий на 98% из воздуха. 

В настоящий момент пенополистирол производят по следующим основным 

способам [8]: 

 • прессовый пенополистирол (производится во множестве стран под раз-

ными торговыми марками, отечественные аналоги – ПС-1, ПС-4); 

 • беспрессовый пенополистирол (изобретен BASF в 1951 г. выпускается 

под маркой Styropor®, отечественные аналоги – ПСБ (Пенополистирол Суспензи-

онный Беспрессовый), ПСБ-С (Пенополистирол Суспензионный Беспрессовый 

Самозатухающий); 

• экструзионный пенополистирол (Styrodur® – производитель BASF, отече-

ственные аналоги ЭППС – Пеноплекс, Техноплекс);  

• автоклавный пенополистирол (STYROFOAM® – производитель The Dow 

Chemical Company (США), отечественных аналогов нет);  

• автоклавно-экструзионный пенополистирол (отечественных аналогов нет). 

  Беспрессовой и прессовой легко определить на глаз даже не специалисту – 

пенопласт состоит из маленьких сцеплённых шариков, как бы соты в пчелином 

улье [9].  

Прессовой внешне и по теплоизоляционным свойствам практически ни чем 

не отличается, но из-за того, что его гранулы сцеплены немного прочнее, его чуть 

трудней раскрошить или сломать. Из-за большей сложности производства этот 

вид пенопласта распространён меньше беспрессового. 
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Рисунок 1 – Беспрессовый и прессовый пенополистирол [9] 

 

Еще можно встретить так называемый экструзионный пенополистирол. 

Получается материал методом экструзии – при высокой температуре рас-

плавляется полистирол, затем добавляется вспениватель и под давлением выдав-

ливается (экструдируется) в форму. Качественный экструзионный пенополисти-

рол обладает равномерной, закрытопористой структурой, с диаметром ячеек      

0,1 – 0,2 мм [8]. 

 

 

Рисунок 2 – Экструзионный пенополистирол [8] 

 

По назначению выделяют три основных вида промышленного  

полистирола [7]: 

 ударопрочный (HIPS); 

 общего назначения или прозрачный (GPPS); 

 экструдированный пенополистирол (EPS). 
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Ударопрочный пенополистирол HIPS 

Высококачественный листовой материал, прочность и эластичность которо-

го обусловлена включением в состав бутадиенового или бутадиен-стирольного 

каучуков. Легкость, морозостойкость и нечувствительность к щелочам и кислотам 

делают возможным его применение в пищевой промышленности, а также в 

наружной отделке, рекламе и т.д. В зависимости от обработки он может быть 

глянцевым и матовым, гладким и рифленым, светорассеивающим и цветным. Эти 

свойства позволяют использовать ударопрочный полистирол при отделке, изго-

товлении игрушек, одноразовой посуды, упаковки и прочего[7].  

Полистирол общего назначения или прозрачный пенополистирол GPPS 

Имеет широкую сферу применения. Это неударопрочный, хрупкий матери-

ал с низкой плотностью. Характеризуется высокой жесткостью. Химически и вла-

го- устойчив и потому долговечен, кроме того обладает ровной гладкой поверхно-

стью и имеет высокую степень прозрачности, поэтому широко применяется в ка-

честве недорогого аналога оргстекла. Одним из недостатков полистирола общего 

назначения является его низкая устойчивость к ультрафиолетовому излучению и 

хрупкость, что ограничивает сферу применения и затрудняет транспортировку.  

Это дешевый материал с большим сроком службы [7]. 

Экструдированный пенополистирол EPS 

Изготавливается из полимеризированного стирола методом экструзии: в по-

листирол добавляют вспенивающий агент (фреоны различной жесткости или си-

стемы на базе CO2 – более современный агент) и газ и смешивают под большим 

давлением при высокой температуре. Затем расплавленную массу продавливают 

через экструдер, в результате чего получают шарообразные легкие гранулы с 

крошечными ячейками (до 0,2 мм), заполненными воздухом. Вспененный поли-

стирол формуется в зависимости от назначения (блоки, пласты и т.д.). 

Долговечность, устойчивость к химическим воздействиям, грибкам, влаге и 

сдавливанию делает его универсальным строительным материалом [7].  
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1.3 Область применения пенополистирола 

Можно выделить следующие основные сферы применения  

пенополистирола [11]:  

 упаковка – изготовление упаковки для различной техники; 

 наружная реклама; 

 отделка; 

 товары народного потребления; 

 медицинское оборудование; 

 одноразовая посуда – термоизолирующая посуда, для горячих продуктов;  

 промышленность – утепление промышленных холодильных камер, изотер-

мических фургонов и рефрежераторов; 

 производство мягкой мебели – набивка вспененными гранулами чехлов 

мягкой мебели; 

 строительство – листовой пенополитирол как утеплитель, звукоизоляция, 

несъемная опалубка, стеновые блоки из полистиролбетона, декоративные, 

фасадные элементы зданий, элементы внутренней отделки. 

 

Применение полистирола при производстве товаров народного потребле-

ния ведет свою историю практически с самого изобретения этого полимера в 1930 

году [11]. За почти сто лет, прошедшие с этой даты до наших дней, полистирол 

получил огромное количество модификаций и улучшений, а сферы его примене-

ния разрослись до невероятных размеров – от военной промышленности до упа-

ковки сладостей. Но для производства товаров народного потребления до сих пор 

широко применяется полученный еще в 30-е годы XX века полимер общего 

назначения (GPPS). Ударопрочный полистирол и полистирол экструдированный, 

применяются в промышленности, в упаковке, в строительстве и при производстве 

различной наружной и внутренней рекламы, а также во многих других сферах хо-

зяйственной деятельности человека. Благодаря своей дешевизне, прочности, лег-

кости, экологичности и многим другим полезным качествам полистирол применя-
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ется практически повсеместно, и многие вещи, окружающие нас, сделаны именно 

из этого пластика. Корпуса и отдельные детали бытовой техники и электроники, 

медицинское оборудование, упаковка пищевых продуктов, упаковка для компакт-

дисков и сами диски, диагностическое медицинское оборудование – вот неполный 

список изделий, производимых из полистирола.  

Материал для наружной рекламы должен отвечать большому количеству 

достаточно строгих требований [12]. Наиболее важные из них – это отличный 

внешний вид и устойчивость к агрессивному воздействию окружающей среды. 

Необходимость в превосходном внешнем виде вытекает из самих задач рекламы: 

баннеры, стенды, вывески призваны привлечь взгляды, призваны выделить  ре-

кламируемые товары или услуги  среди конкурентов и отыскать путь к запросам 

клиента. А необходимость в стойкости к жаре и холоду продиктована спецификой 

уличной рекламы, которая понятна из самого названия: все виды наружной ре-

кламы, находящейся вне зданий, в той или иной степени испытывают на себе воз-

действие атмосферы, и не должны терять своего вида не смотря ни на какие ка-

призы погоды. 

 Полистирол в отделке успешно используется уже много лет – за это время 

данный материал прекрасно зарекомендовал себя, а строители и дизайнеры выра-

ботали огромное количество приемов и хитростей при работе с этим пласти-

ком. Этот жесткий, прозрачный полимер применяется при производстве самых 

разнообразных световых конструкций, в наружной рекламе и внутренней отделке 

помещений. Схожими с полистиролом качествами обладают многие полимеры, но 

среди себе подобных полистирол общего назначения (GPPS или прозрачный) –

выделяется как один из самых дешевых. При этом экономия здесь не идет в 

ущерб качеству. Прозрачный полистирол – это красивый, удобный и долговечный 

материал. Применение полистирола в отделке помещений оправдано сочетанием 

его внешнего вида, физико-химических свойств и себестоимости. Прозрачный 

полистирол имеет ровную, гладкую поверхность и высокую степень прозрачности 
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при невысокой цене, что позволяет с успехом использовать его во внутренней от-

делке помещений в качестве дешевого аналога оргстекла.  

Пластик в медицине применяется в наше время повсеместно. Одноразовые 

инструменты  и пластиковая медицинская тара, пришедшие на смену многоразо-

вым изделиям из стекла и металла, сильно облегчают работу врачам и делают ле-

чение гораздо более безопасным для пациента. Сферы применения пластика в со-

временной медицине самые широкие: диагностическое и терапевтическое обору-

дование, инструменты, посуда, части искусственных имплантатов и т.д. Задачи и 

методы современной медицины невероятно разнообразны, поэму для производ-

ства различной медицинской техники, посуды, медицинских инструментов или их 

частей используют практически все разнообразие пластмасс. В этом ряду, благо-

даря своей доступности и устойчивости ко многим агрессивным воздействиям, 

одно из первых мест занимает полистирол [11]. 

Пенополистирол – замечательное изобретение, уже много лет успешно 

применяемое в самых различных сферах хозяйственной, промышленной и даже 

военной деятельности человека.   
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1.3.1 Полистирол в строительстве 

 

Рисунок 3 – Применение полистирола в строительстве [13]  

Теплоизоляция стен пенополистиролом 

Пенополистирол можно применять как для наружной, так и для внутренней 

теплоизоляции стен. 

К внешней стороне стены теплоизоляционные плиты крепятся с помощью 

монтажных приспособлений или приклеиваются мастикой, клеем, цементным 

раствором. Пенополистирол обязательно нужно защищать от прямого воздей-

ствия открытого пламени. Для этого используют различные негорючие материа-

лы: кирпич, керамическую плитку, стальной или алюминиевый профиль, различ-

ные штукатурки и др. 

Прекрасный теплоизолирующий эффект достигается при использовании пе-

нополистирола для теплоизоляции стен и внутренних помещений. В этом случае 

материал проявляет свои шумозащитные свойства. Ощутимо повышается ком-

фортность помещений. Однако и в этом случае пенополистирол необходимо за-

щищать от открытого пламени. Для этих целей прекрасно подходят гипсокартон-

ные листы. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 280700.2016.907 ПЗ ВКР 

Для стен предпочтительный метод изоляции – установка плит пенополисти-

рола толщиной около 40 мм в полость стены на поверхность внутренней ее части 

с небольшим зазором между наружной частью стены для предотвращения мости-

ка, по которому может передаваться влага. Плиты по размеру и форме легко наре-

заются ножом или пилой с мелким зубом и крепятся простыми стеновыми анке-

рами с шагом 400-450 мм по вертикали и 900 мм по горизонтали [12]. 

Теплоизоляция кровли 

Теплоизоляция пола 

Применение пенополистирольных плит в качестве теплоизоляции пола и 

перекрытий служит эффективным средством теплоизоляции и снижения передачи 

ударного шума (шаги, передвигаемая мебель и т.д.) и обеспечивает теплый пол. В 

этом случае плиты из пенополистирола, толщиной до 50 мм, укладываются обыч-

но на слой материала с изолирующими свойствами. После герметизации швов 

наверх укладывается шпунтованная древесностружечная плита, песчано-

цементная или бетонная смесь. 

Теплоизоляция фундамента 

Фундамент - основа здания. От него зависит долговечность и в значитель-

ной мере тепловой комфорт. Поэтому вопрос по теплоизоляции фундаментов, 

особенно в регионах с суровым климатом, должен ставиться на одно из первых 

мест. Традиционно пенополистирол применяют в качестве средней части трех-

слойных фундаментных блоков. Однако свойства материала и его качество позво-

лили применять фундамент современной более эффективной конструкции. 

В современном фундаменте пенополистирол используют в качестве 

несъемной опалубки при изготовлении и монолитного фундамента непосред-

ственно на объекте. Это существенно снижает расход бетона, арматуры и трудо-

затраты. 

Применение пенополистирола в строительстве в качестве изоляционного 

материала позволяет: 
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• сократить расходы на материалы – ни один из подобных изоляционных 

материалов не имеет такой приемлемой стоимости. Например, при сравнительно 

равных ценах за куб.м. минеральной ваты требуется в 1,5 раза больше, чем пено-

полистирола [12]; 

• сократить расходы на монтаж – работа с пенополистиролом не представ-

ляет трудностей, плиты легки, приятны на ощупь и не загрязняют окружающую 

среду [12]; 

• сократить расходы на отопление – средства, потраченные на теплоизоля-

цию (в среднем от 0,5 до 3% от стоимости нового здания) окупаются за очень ко-

роткий срок [12]; 

Ужесточение требований, предъявляемых к теплозащите зданий, обуслав-

ливает повсеместное использование в строительстве различных теплоизоляцион-

ных материалов. Одним из традиционных утеплителей является пенополистирол. 

В настоящее время в Европе более 60% всего производимого пенополистирола 

используется для целей теплоизоляции [11]. Пенополистирол, благодаря своим 

свойствам, обеспечивает необходимые теплотехнические характеристики строя-

щихся или реконструируемых объектов. 

Утепление пенополистиролом регулируется государственными стандарта-

ми, которые предполагают использование в строительстве только специального, 

обработанного противопожарными веществами, пенополистирола [3,14].  Произ-

водство пенополистирола с пожаростойкостью, безусловно, более перспективно. 

И в строительстве предпочтительно использовать именно такой, модифицирован-

ный, устойчивый к огню материал. Для этих целей в состав пенополистирола мо-

гут включаться антипирены – специальные вещества, замедляющие горение.  

Согласно старому ГОСТ 15588-86 «Плиты пенополистирольные. Техниче-

ские условия»  плиты в зависимости от наличия антипирена изготавливают двух 

типов: 

ПСБ-С – с антипиреном; 

ПСБ – без антипирена. 
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В новом ГОСТе 2014 года [15] предусмотрена совсем иная система класси-

фикации и маркировки пенополистирольных теплоизоляционных плит, с жесткой 

фиксацией плотности и обязательным наличием в них антипиреновых добавок. 

В зависимости от предельного значения плотности плиты подразделяют на 

марки: ППС10, ППС12, ППС13, ППС14, ППС15Ф, ППС16Ф, ППС17, ППС20, 

ППС 20Ф, ППС23, ППС25, ППС30, ППС35, ППС40, ППС45.  

При сравнении старого и нового ГОСТов, были также найдены различия в 

области применения и требованиях безопасности. 

По старому ГОСТу плиты предназначаются для тепловой изоляции в каче-

стве среднего слоя строительных ограждающих конструкций и промышленного 

оборудования  

Согласно новому ГОСТу плиты предназначены: 

 для тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций,  

 тепловой защиты отдельных элементов строительных конструкций и про-

мышленного оборудования при отсутствии контакта плит с внутренними 

помещениями, 

 а также в холодильных камерах. 

Для плит должны быть определены пожарно-технические показатели 

1.4 Свойства пенополистирола 

Изделие обладает рядом физических химических и биологических свойств: 

 низкая теплопроводность; 

 водонепроницаемость; 

 прочность; 

 звукоизоляция; 

 биологические свойства; 

 дешевизна. 
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Крайне низкая теплопроводность 

Благодаря тому, что воздух составляет подавляющий объём во всём готовом 

изделии, можно судить о хороших теплоизолирующих качествах пенополистиро-

ла(а значит такой материал будет замечательно сохранять тепло в помещениях, 

повысит эксплуатационные сроки трубопроводов, обеспечит высокую надёжность 

и понизит потери тепла на тепломагистралях, послужит хорошей изоляцией на 

стационарных холодильных установках, защитит товары на складских помещени-

ях, служит хорошим упаковочным материалом) [16]. 

В наше время, когда цены на энергоносители скачут вверх ежемесячно, сто-

ит подумать именно про максимальную изоляцию помещений от разного рода по-

терь тепла.  

 

 

Рисунок 4 – Теплопроводность различных материалов [16] 

Практически, абсолютная водонепроницаемость  

Готовое изделие почти не впитывает воду, совсем не разбухает, слабо под-

вержено процессу капиллярной диффузии. 

Так, например, известно, что объект совсем не гигроскопичен. Он не впиты-

вает воду, даже будучи полностью погруженным в неё. Единственное явление 

проникновения воды в отдельные микроскопические гранулы материала. Но такое 

проникновение нельзя назвать значительным. 

Даже при погружении в воду, объём поглощенной воды не будет превышать 

3% от всего веса плиты. И даже в таком состоянии все прочие свойства материала 
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не пострадают и останутся неизменными. Иначе говоря, изделие можно спокойно 

эксплуатировать в условиях с любой влажностью. 

В то же время защита от проникновения водяного пара тоже радует. Ско-

рость проникновения водяного пара в плиту составит не больше, чем 1% от самой 

скорости движения в воздушном пространстве вокруг пенополистирольной пли-

ты. В то же самое время стоит отметить, что водяной пар и жидкая вода легко вы-

ходят из этого материала обратно. 

Если соблюдать требования по эксплуатации, то можно использовать плиты 

для утепления цокольных этажей и подвальных стен. Там вещество изолятора бу-

дет находиться в постоянном контакте с грунтом, но на его свойствах это не отра-

зится. 

Прочность  

Специалисты отмечают высокую прочность готового изделия и на изгиб и 

на сжатие [13]. В зависимости от технологии изготовления, упругая зона дефор-

мирования пенополистирола может включать в себя 10% от всего объёма плиты. 

Если использовать в качестве исходного сырья не полистирол, а другие полиме-

ры, то упругость материала можно повысить или снизить. Прочность готового из-

делия на сжатие, может составлять до 25 т на метр квадратный [13]. Фактически, 

эта прочность недостижима для многих других материалов, которые имеют сход-

ное с пенополистиролом применение. 

Таблица 1 – Физико-химические свойства различных марок плит  

пенополистирола  

Наименование показателя, ед. 

измерения 

Норма показателя для плит ПСБ-С марок 

15 25 35 50 15У Ф25 

1.Плотность, кг/м3, в пределах до 15 от 15,1 

до25,0 

от 25,1 

до 35,0 

от 35,1 

до 50,0 

от 7,5 

до 9,5 

от 16,2 

до 25,0 

2.Прочность на сжатие при 

10% линейной деформации, 

МПа, не менее 

0,05 0,1 0,16 0,20 0,035 0,1 

3.Предел прочности при изги- 0,07 0,18 0,25 0,35 0,06 0,2 
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бе, МПа, не менее 

4.Теплопроводность λ, Вт/(м2 

· ̊С), не более 

0,042 0,039 0,037 0,04 0,052 0,038 

5.Водопоглащение за 24 ч, % 

по объему, не более 

3,0 2,0 2,0 1,8 2,0 2,0 

 

Химические свойства 

Говоря о химических свойствах, стоит упомянуть тот факт, что пенопласт 

чрезвычайно устойчив к подавляющему большинству химических веществ. 

Именно благодаря этому этот изолятор универсален и может эксплуатироваться в 

разнообразных средах. 

В нормативных документах указана подробная сводка по устойчивости к 

распространённым веществам [15]: 

 

Таблица 2 – Устойчивость пенополистирола к распространенным веществам 

Вещества Устойчивость пенополистирола к данным ве-

ществам 

Раствор соли (или морская вода) полностью устойчив 

Мыла и растворённые в воде смачивающие 

вещества 

наблюдается стабильная устойчивость 

Отбеливатели устойчив 

Разведённые в воде кислоты устойчив 
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Продолжение таблицы 2 
Вещества Устойчивость пенополистирола к данным ве-

ществам 

Серная кислота быстро растворяется 

Распространённые щелочные металлы устойчив 

Органические растворители не устойчив 

Насыщенные алифатические углеводороды, 

медицинский бензин 

не устойчив 

Углеводородные энергоносители не устойчив 

Спирты условно устойчив 

 

При использовании лакокрасочных материалов, необходимо учитывать 

возможную вероятность нарушения структуры пенополистирола. 

Звукоизоляция  

Акустические свойства материала сильно зависят от одного фактора спо-

собности материала к преобразованию энергии звуковой волны в тепло. И именно 

здесь как нельзя кстати оказываются высокие теплоизоляционные свойства  

пенополистирола.  

 

Таблица 3 - Коэффициенты поглощения звуков материалами  

 

Материал Частота звуковых колебаний, Гц 

125 500 2000 4000 

Цемент 0,01 0,02 0,02 0,03 

Стальной лист 0,04 0,05 0,05 0,07 

Стекловолокно толщиной 25 мм 

(плотность 15 кг/м2) 

0,03 0,91 0,96 0,99 

Пенополистирол толщиной 70 мм 

(20 мм основа + 50 мм выступы, 

плотность 30 кг/м2) 

0,18 0,45 0,50 0,58 
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Слой пенопласта толщиной 5 см поглощает до 95% звуковых колебаний. 

Также стоит отметить, что свойства самого пенополистирола могут быть улучше-

ны, если создавать объект с высоким содержанием открытых пор и гранул  

воздуха. 

Биологические свойства  

Говоря о биологической устойчивости пенополистирола, стоит вспомнить о 

том, что он не представляет никакого интереса ни для микроорганизмов, ни для 

каких либо еще насекомых или животных [13]. Он не создаёт для них благоприят-

ную среду, не пригоден в еду ни одному живому существу, не подходит для гриб-

ков и плесени. Пенополистирол биологически нейтрален и устойчив. 

Также следует отметить, что изделие совершенно не токсично ни для чело-

века ни для прочих живых организмов [13]. По крайней мере, на протяжении мно-

гих лет использования этого вещества в качестве упаковочного, никаких проис-

шествий, отравлений или ранений не было отмечено. Из этого вещества делают 

упаковки для пищевых продуктов. 

Дешевизна 

Пенопласт один из самых дешевых утеплителей на Российском рынке. 

В таблице ниже указаны цены на пенополистирол в различных городах Рос-

сии. Цена варьируется в зависимости от различной плотности материла и разме-

ров плит.  

 

Таблица 4 – Цены на пенополистирол в России 

Марка пенополистирола Средняя цена 

Пенополистирол ПСБ-С-15 

2000*1000*100 мм 

260 руб./шт. - 400 руб./шт. 

Пенополистирол ПСБ-С-25 

2000*1000*100 мм 

390 руб./шт. – 600 руб./шт. 

Пенополистирол ПСБ-С-35 

2000*1000*100 мм 

600 руб./шт.   

Пенополистирол ПСБ-С-50 

2000*1000*100 мм 

1000руб./шт. 

 

http://www.stroyxpress.ru/catalog/uteplitel/penoplast/1573/
http://www.stroyxpress.ru/catalog/uteplitel/penoplast/1573/
http://www.stroyxpress.ru/catalog/uteplitel/penoplast/1573/
http://www.stroyxpress.ru/catalog/uteplitel/penoplast/1573/
http://www.stroyxpress.ru/catalog/uteplitel/penoplast/1573/
http://www.stroyxpress.ru/catalog/uteplitel/penoplast/1573/
http://www.stroyxpress.ru/catalog/uteplitel/penoplast/1573/
http://www.stroyxpress.ru/catalog/uteplitel/penoplast/1573/
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Однако полистирол имеет ряд огромных недостатков  

Изделия из пенополистирола обладают высокой энергоэффективностью, 

ухудшающейся в процессе эксплуатации за счет деструкции самого материала и 

под воздействием внешних факторов [17]. Однако одним из главных его недо-

статков является высокая пожароопасность и токсичность.  

Пенополистирол относится к синтетическим материалам, которые характе-

ризуются повышенной горючестью. Он способен сохранять энергию от внешнего 

источника тепла в поверхностных слоях [18]. В результате он быстро воспламеня-

ется и распространяет огонь, инициируя усиление пожара. Ячеистая структура 

материала обуславливает его способность к плавлению, которое характеризуется 

большой продолжительностью и скрытым характером [18]. 

При оценке уровня пожароопасности плавление необходимо учитывать в 

первую очередь, потому что его продукты сгорания являются высокотоксичными. 

Процесс плавления трудно обнаружить внутри материала и принять соответству-

ющие меры для его подавления, что приводит к повторному возгоранию. 

Открытопористая структура пенополистирола ускоряет прохождение горя-

чих газов через открытые каналы полимерной матрицы, а его деструкция, разви-

вающаяся под действием внутренних и внешних факторов, способствует этому 

процессу [17]. 

Во время горения процесс окисления начинается при определенных услови-

ях, которые связаны с энергетической системой и теплообменом со средой. Они 

возникают, как только скорость выделения тепла превысит скорость его отвода из 

зоны реакции. Если теплопотери не превышают критического уровня, то условия 

для окислительного процесса будут благоприятными. 

Горение пенополистирола в воздушной среде происходит за счет газовой 

фазы или по гетерогенному механизму [18]. В пористой структуре пенополисти-

рола содержится большое количество воздуха, однако его объем недостаточен для 

полного сгорания полимера. 
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Пенополистирол имеет низкую теплостойкость и уже при температуре вы-

ше 80 °С (теплостойкость по Мартенсу составляет 80 °С) начинает необратимо 

терять форму. Введение в пенополистирол антипиренов (самозатухающий пено-

полистирол) уменьшает вероятность случайного возгорания, но не влияет на его 

теплостойкость. Поэтому главная опасность для конструкций стен, утепленных 

пенополистиролом, заключается в том, что всего двухчасовое термическое     

(100-110 °C) воздействие приводит к полной деструкции пенополистирола с 

уменьшением его объема в 3-5 раз [19]. 

Скорость распространения огня в зданиях, в которых для утепления приме-

няется пенополистирол, чрезвычайно высока.  

Группы строительных материалов по распространению пламени устанавли-

вают для поверхностных слоев кровли и полов, в том числе ковровых покрытий, 

по ГОСТ 30444 (ГОСТ Р 51032-97) [20]. 

Горючие строительные материалы по распространению пламени по поверх-

ности подразделяются на четыре группы: 

РП1 (нераспространяющие); 

РП2 (слабораспространяющие); 

РП3 (умереннораспространяющие); 

РП4 (сильнораспространяющие). 

Кроме того, при разложении антипиренов, вызванном воздействием высо-

ких температур, образуются опасные вещества. 

Токсичность строительных материалов. 

Классы опасности (группы) устанавливаются по значению показателя токсично-

сти продуктов горения в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 [21]. 

Горючие строительные материалы по показателю токсичности продуктов 

горения подразделяются на четыре класса опасности: 

Т1 (малоопасные); 

Т2 (умеренноопасные); 

ТЗ (высокоопасные); 
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Т4 (чрезвычайно опасные). 

Коэффициент дымообразования негорючих марок пенополистирола состав-

ляет 1219 м²/кг, что в 53, 35, 4.5, 1.4 раза больше, чем у древесины, картона, лино-

леума ПВХ, резины, соответственно. Горючие марки пенополистирола выделяют 

дыма примерно на 14 % меньше. Пожарно-технические наставления предостере-

гают, что при коэффициенте дымообразования выше 500 м²/кг задымленность так 

высока, что человек полностью утрачивает способность самостоятельно ориенти-

роваться в помещениях [22]. 

Дымообразующая способность строительных материалов. 

Группы строительных материалов по дымообразующей способности уста-

навливают по ГОСТ 12.1.044-89 [22]. 
Горючие строительные материалы по дымообразующей способности под-

разделяются на три группы: 

Д1 - с малой дымообразующей способностью; 

Д2 - с умеренной дымообразующей способностью; 

Д3 - с высокой дымообразующей способностью. 

 

Таблица 5 - Дымообразующая способность некоторых горящих материалов [26] 

Название материала Коэффициент дымообразования,  

(м2/кг) 

Пенополистирол самозатухающий  

(с антипиренами) 

1219 

Пенополистирол горючий (без антипиренов) 1048 

Резина 850 

Пенополиуретан 757 

Линолеум ПВХ 270 

Фанера 140 

ДВП 130 

Ткань мебельная п/ш 116 

ДСП 90 

Картон марки «Г» 35 
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Древесина 23 

 

Согласно действующим строительным и пожарным нормам применение пе-

нополистирольных плит ограничено. Допустимо применение плит при утеплении 

фасадов в зданиях и сооружениях до 9 этажей [3] (за исключением лечебных за-

ведений), а в городах, где имеется специальная техника для пожаротушения - вы-

ше 10 этажей.  Однако только при условии выполнения изолирующих поясов из 

слоя негорючего (минераловатного) утеплителя  [21,25]. 

Горючесть и группы горючести устанавливаются по ГОСТ 30244-94 [23]. 

Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г). 

Горючие строительные материалы подразделяются на четыре группы: 

Г1 (слабогорючие); 

Г2 (умеренногорючие); 

Г3 (нормальногорючие); 

Г4 (сильногорючие).  

Сейчас вносятся изменения в пожарные нормы: допускаться к применению 

будет пенополистирол только категории Г1 и Г2, соответственно запрещено ис-

пользование категории Г3 и Г4. 

Воспламеняемость строительных материалов.  

Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на три 

группы В1, В2, В3 [21]. 

В1 (трудновоспламеняемые); 

В2 (умеренновоспламеняемые); 

В3 (легковоспламеняемые). 
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1.5 Примеры пожаров с пенополистиролом 

Высокую токсичность продуктов горения пенополистирола, использованно-

го вопреки всем строительным нормам, наглядно и ужасно продемонстрировал 

пожар к клубе «Хромая лошадь», о котором до сих пор помнит вся страна. Огонь 

полыхал всего 3 минуты, сам клуб практически не пострадал, на как будто только 

что сервированных столиках остались нетронутыми салфетки, приборы, еда. Де-

ревянная мебель не сгорела, только покрылась копотью. Огонь сам погас ещё до 

приезда пожарных, которые долго не могли понять, как за 3 минуты пожара могло 

погибнуть столько людей [26]. 

В этой связи представляются весьма непонятными объяснения ГУ «Судеб-

но-экспертное учреждение ФПС „Испытательная пожарная лаборатория“ по 

Свердловской области», по факту расследования причин гибели людей при пожа-

ре в клубе «Хромая лошадь», что оценка токсичности продуктов горения пенопо-

листирола согласно ГОСТ 12.1.044-89 [22] ими не проводилась «…в связи с от-

сутствием в лаборатории технической возможности…». Проблема степени допу-

стимости применения пенополистирола в строительстве в свете дефицита мышей 

уже стала предметом пристального интереса средств массовой информации. 
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Рисунок 5 – Пожар в клубе «Хромая лошадь»[26] 

В челябинском поселке Благодатово огонь повредил 16 квартир таунхауса 

по улице Пустового, 15. Как уточнили в пресс-службе МЧС России по Челябин-

ской области, ликвидировано открытое горение на площади 1900 кв. м.[27]. 

Огонь распространялся на большие площади, чему способствовали наруше-

ния правил пожарной безопасности в конструкции здания – отсутствовала проти-

вопожарная разделка кровли здания, а для отделки кровли были использованы го-

рючие материалы – пенополистирол, – говорится в сообщении  МЧС. 

 

 

Рисунок 6 – Пожар таунхаусов в Челябинске [27] 

 

Пожар в трёх-этажном здании построенном из панелей с пенополистиролом 

в качестве утеплителя в Хабаровском крае 29 октября 2014 года [28]. 
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Рисунок 7 – Пожар в Хабаровском крае [28] 

 

В Берлине 21.04.2005 из-за возгорания телевизора огонь распространился по 

наружной поверхности фасада, утепленного пенополистиролом [28]. В считанные 

минуты огонь охватил все здание. 

 

 

Рисунок 8 – Паника в Германии [28] 
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Вот что показывает опыт Польши [29]. Там в 1999-2003 годах произошло 

175 пожаров, когда утеплитель в крышах и наружных стенах оказал влияние на 

распространение пламени. Одна треть этих пожаров случилась при наличии в 

ограждениях минеральной и/или стеклянной ваты, две трети – пенополистирола. 

Причем в большинстве случаев при нагревании пенополистирол плавился, что 

сильно способствовало распространению пламени. А горение плит из этого мате-

риала вызвало немалые трудности при спасении людей, тем более что горючая 

наружная облицовка помогала огню переходить по наружным стенам с одного 

этажа на другой. В тринадцати процентах пожаров огонь перекинулся еще и с 

наружных стен на крышу. 

В мировой практике также известны серьезные пожары с многочисленными 

жертвами и разрушениями, виновником которых был вспененный                        

полистирол [29]: 

 11 апреля 1996 года в Международном аэропорту Dusseldorf в результате 

пожара, во время которого погибло 17 человек и еще 88 пострадали. Терминалы 

«А» и «В» были практически полностью разрушены, а уцелевшие части зданий 

были снесены из-за высокой концентрации ядовитых веществ, образовавшихся 

при пожаре. Даже на восстановление не пострадавшего от огня терминала «С» 

ушло   несколько  месяцев. Все   стены   здания   были   утеплены    пенополисти-

ролом [29]; 

 Самый серьезный пожар в туннеле под проливом «Ла-Манш» произошел 

в ноябре 1996 года, когда загорелся пенопласт, который находился в дрезине. То-

гда движение на этой трассе было прервано на месяц [29]; 

 Пожар на Атомной электростанции «Братьев Ферри» (Browns Ferry 

Nuclear Plant, Athens, Alabama, United States). Пожар начался 22 марта 1975 года, 

когда рабочий, использующий свечу, чтобы найти воздушные утечки, случайно 

поджог временную кабельную печать. Тогда пенопласт загорелся, несмотря на то, 

что был покрыт с обеих сторон краской, замедляющей распространение пламени. 

Быстрое распространение огня от временной печати на вспененный полистирол, 
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нанесло существенный ущерб системе реакторного контроля, используемого на 

станции, и могло стать причиной крупной аварии [29]. 

Подчеркнем, что в среднем только около двадцати процентов людей гибнет 

при пожарах от ожогов, остальные – от отравления в сочетании с действием 

стресса, тепла и прочего. Испытания на пожарную опасность пенополистирола, 

проведенные во Всероссийском НИИ противопожарной обороны, показали: зна-

чение показателя токсичности образцов этого материала близко к граничному 

значению класса высокоопасных материалов. Эти и другие научные факты перио-

дически подтверждаются на практике. Однажды во время пожара в одном из 

пермских жилых домов погибла женщина. Парадокс ситуации в том, что возгора-

ние произошло в квартире, расположенной двумя этажами выше. Причиной же 

смерти несчастной стал токсичный дым полистирола. Вот другое показательное 

происшествие, зафиксированное телевидением Екатеринбурга. Во время тушения 

пожара были обнаружены трупы двух мужчин. Они лежали на два этажа выше 

источника огня с признаками удушения от дыма. А выделял его горевший пено-

полистирол [29]. 

Ежедневно только в Российской Федерации происходит 549 пожаров, на ко-

торых гибнет 42 человека, что более чем в 3 раза превышает средний уровень раз-

витых стран и составляет 5 – 6 % погибших в категории насильственной смерти. 

По данным судебно-медицинских экспертиз в структуре причин смерти на пожа-

рах до 85 % составляют отравления продуктами горения. 

 

Выводы по первой главе: В настоящее время для зданий и сооружений 

предъявляются все более жёсткие требования к теплозащите ограждающих кон-

струкций. Это вызывает необходимость применения наиболее эффективных утеп-

лителей. Начиная с середины XX столетия в качестве утеплителя активно исполь-

зуется пенополистирол, который и сегодня удерживает лидирующие позиции на 

рынке теплоизоляционных материалов, обладая рядом положительных характери-

стик, например: сохранением теплоизоляционных свойств в условиях несовер-
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шенной   паро- и гидроизоляции, при циклических температурно-влажностных 

воздействиях; высокой химической стойкостью и экологичностью. Благодаря 

приемлемой цене пенопласта по сравнению с другими теплоизоляционными ма-

териалами снижается стоимость общей изоляции инженерных сооружений.  

Существенным фактором, сдерживающим внедрение разнообразных поли-

мерных материалов, является их пожарная опасность, обусловленная горючестью 

и сопутствующими процессами. Пожарная опасность материалов и изделий из 

них определяется в технике следующими характеристиками: горючестью, то есть 

способностью материала загораться, поддерживать и распространять процесс го-

рения; дымовыделением при горении и воздействии пламени; токсичностью про-

дуктов горения и пиролиза - разложения вещества под действием высоких темпе-

ратур; огнестойкостью конструкции, то есть способностью сохранять физико-

механические (прочность, жесткость) и функциональные свойства изделия при 

воздействии пламени.  

Следует отметить, что перечисленные выше характеристики пожарной 

опасности  часто являются противоречивыми и улучшение одного из свойств мо-

жет сопровождаться ухудшением других. Кроме того, введение добавок, снижа-

ющих пожарную опасность полимерных материалов, обычно приводит к некото-

рому ухудшению физико-механических, диэлектрических и других эксплуатаци-

онных и технологических свойств, а также повышению стоимости материала. По-

этому снижение пожарной опасности пенополистирола очень актуально и подоб-

ных научных разработок мною обнаружены не были.  

Исходя из сводных таблиц, приведенных ниже для дальнейших опытов ис-

следования методов снижения горючести и токсичности пенополистиролов, я вы-

брала бесспрессовый ППС марки ПСБ-С-25 (ППС20), так как он является наибо-

лее часто применяемым в строительстве, имеет недорогую цену при средних до-

статочно хороших среди всех ППС свойствах, кроме того обладает самозатухаю-

щими свойствами и имеет возможность снижения горючести до группы Г2.  

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 280700.2016.907 ПЗ ВКР 

 

 

Таблица 6 – Область применения пенополистирола в строительстве 

ППС Марки Применение в строительстве 

Б
ес

п
р
ес

со
в
ы

й
 

П
С

Б
 –

 С
 -

 1
5
 

Материал применяется для звуко- и теплоизоляции:  

 Перегородок. 

 Садовых домиков. 

 Потолочных перекрытий (без нагрузок). 

 Бытовок, вагонов, контейнеров и других конструкций, стены которых 

не подвергаются интенсивным механическим воздействиям. 

 Конструкций полых стен (например, между наружной и внутренней 

кирпичной кладкой). 

П
С

Б
 –

 С
 –

 2
5

 Этот материал для звуко- и теплоизоляции применяется: 

 В процессе внутренней отделки помещений. 

 Для утепления крыш и чердаков. 

 Для звуко- и теплоизоляции потолков. 

П
С

Б
 –

 С
 -

 3
5
 

Утеплитель широко применяется: 

 Для изготовления несъемной опалубки. 

 Для теплоизоляции подвальных и цокольных этажей (заливается бето-

ном с обрешеткой). 

 Для утепления крыш зданий и сооружений. 

 Для укрепления откосов, отвода стоков, предотвращения вспучивания 

и промерзания грунтов при строительстве бассейнов и спортивных площадок, 

а также при разбивке газонов. 

 Кроме того, пенопласт ПСБ-С 35 используется для изготовления мно-

гослойных панелей. 

П
С

Б
 –

 С
 -

 5
0
 

Пенопласт ПСБ-С 50 применяется: 

 В сырых помещениях – в качестве материала для гидроизоляции и 

теплоизоляции. 

 При строительстве дорожного полотна в болотистой местности. 

 При изготовлении холодильного оборудования. 

 При производстве емкостей для пищевых продуктов. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 280700.2016.907 ПЗ ВКР 

Продолжение таблицы 6 

ППС Марки Применение в строительстве 
П

р
ес

со
в
ы

й
 

  
  
 П

С
 -

 1
 

П
С

 -
 4

 

Данный материал практически не используется в строительстве по при-

чине высокой цены.  

Применяют в качестве теплоизоляционного и звукоизоляционного мате-

риала для изоляции различных зданий и сооружений, кузовов автотранс-

порта и вагонов, холодильников и термосов, специальной тары, а также в 

судостроении для снижения массы корпуса судна. Конструкции, выпол-

ненные с применением этого материала, обладают высокой прочностью и 

жесткостью. 

Э
к
ст

р
у

зи
о
н

н
ы

й
 

(э
к
ст

р
у
д

и
р

о
в
ан

н
ы

й
) 

 

  как строительный материал и гидроизоляцию одновременно. В 

конструкциях подвалов, фундаментов, кровель и полов; 

  в качестве теплоизолирующих элементов; 

  для возведения ограждающих конструкций; 

  в качестве универсального утеплителя. В строительстве и дорож-

ном и магистральном возведении ЭПП обеспечивает стойкость покрытия 

к деформациям, не допускает промерзания грунта, образования «ледя-

ных» линз. 

 в качестве «стекла»: в обычных окнах, в сантехнических устрой-

ствах (душевых кабинах, ванных), в агроотрасли (теплицы, оранжереи, 

рассеиватели света), в торговле (подставка, ценник, витрина и т.п.); 
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Таблица 7 – Достоинства и недостатки пенополистирола в строительстве 

ППС Марки Достоинства Недостатки 
Б

ес
п

р
ес

со
в
ы

й
 

 

П
С

Б
 –

 С
 -

 1
5
 

 Самая низкая стоимость; 

 Обладает высокой устойчиво-

стью к воздействию щелочей, слабых 

кислот, спиртов, солевых растворов, 

клеящих составов, масел, битума, гип-

са, извести, цемента и водораствори-

мых  

красок; 

 Не гниет и не является пита-

тельной средой для бактерий и гриб-

ков; 

 Не имеет запаха, не образует 

пыли и не выделяет вредных веществ в 

окружающую среду.  

 возможно снижение горючести 

до группы  Г2; 

 Самозатухающие свойства; 

 Самая низкая плотность ( ме-

нее прочен, чем другие марки пено-

пласта серии ПСБ-С, тем не менее, 

его прочность выше, чем у многих 

других видов утеплителей); 

 Самая высокая водопроница-

емость (за счет более пористой 

структуры); 

 Несколько большая теплопро-

водность (не существенно хуже со-

храняет тепло, чем более плотные 

пенопласты); 

 Группа горючести Г3, Г4;  

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 280700.2016.907 ПЗ ВКР 

Продолжение таблицы 7 

ППС Марки Достоинства Недостатки 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 П

С
Б

 –
 С

 -
 2

5
 

 

 Относится к группе пенополи-

стирольных утеплителей средней плот-

ности; 

 Обладает средними показателя-

ми теплопроводности и водопроницае-

мости в сравнении с другими разно-

видностями пенопласта; 

 Обладает высокой устойчиво-

стью к воздействию влаги; 

 Пенопласт ПСБ-С 25 не разру-

шается под воздействием водораство-

римых красок, битума, цемента, изве-

сти, гипса, клеящих составов, солевых 

растворов, спиртов, щелочей и слабых 

кислот; 

 Материал устойчив к гниению, 

не поражается грибком и не разлагает-

ся под воздействием микроорганизмов; 

 Возможно снижение горючести 

до группы  Г2; 

 Добавление антипирена обеспе-

чивает самозатухающие свойства. 

 Стоит дороже, чем ПСБ-С 15, 

но дешевле, чем остальные пенопо-

листиролы группы ПСБ-С;  

 Группа горючести Г3, Г4. 
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П
С

Б
 –

 С
 -

 3
5
 

 Водопроницаемость и тепло-

проводность пенополистирола ПСБ-С 

35 немного ниже, чем у другого пред-

ставителя группы пенопластов  сред-

ней плотности – ПСБ-С 25; 

 Практичный и долговечный 

теплоизоляционный материал средней 

плотности; 

 Не стареет и не разрушается в 

результате неблагоприятных атмо-

сферных воздействий; 

 Не разрушается и не изменяет 

свою структуру под действием боль-

шинства веществ, используемых в ходе 

строительства и отделки; 

 Достаточно жесткий, и, вместе с 

тем, эластичный материал. Его можно 

использовать в местах, подверженных 

различным механическим нагрузкам. 

 Возможно снижение горючести 

до группы  Г2; 

 Добавление антипирена обеспе-

чивает самозатухающие свойства. 

 Большая стоимость. 

 Группа горючести Г3, Г4. 
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Продолжение таблицы 7 

ППС Марки Достоинства Недостатки 

 
П

С
Б

 –
 С

 -
 5

0
 

 Самая низкая водопроницае-

мость; 

 Самая высокая устойчивость к 

механическим воздействиям; 

 Устойчив к химическим воз-

действиям; 

 Относительно устойчив к вы-

сокотемпературным воздействиям. 

Материал можно в течение длительно-

го периода времени подвергать нагре-

ванию до 90С, не опасаясь изменения 

его структуры и объемных характери-

стик.  

 Не гниет и не разлагается, не 

является питательной средой для 

грибков и бактерий. 

 Самая высокая цена; 

 ПСБ-С-50 тяжелее других 

разновидностей пенопласта. 

 

П
р
ес

со
в
ы

й
 

П
С

 -
 1

 

  

 Легкость; 

 Хорошие тепло- и звукоизоля-

ционными свойствами; 

 Высокие электрические показа-

тели и малое водопоглощение; 

 Имеет высокую биологическую 

стойкость 

 Обладают высокой прочностью 

и жесткостью. 

 Очень высокая стоимость; 

 Высокая горючесть 

(группа горючести  Г4) 

 

П
С

 -
 4

 

Э
к
ст

р
у
зи

о
н

н
ы

й
   Имеет низкую теплопровод-

ность; 

 Практически водонепроницаем; 

 Самая низкая водопроницае-

мость; 

 Высокая горючесть (группа 

горючести  Г4) 

 Низкая паропроницаемость; 

 Очень высокая стоимость. 
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Таблица 8 – Состав пенополистирола 

Прессовый Беспрессовый Экструзионный 

 Полистирол эмульсионный 

 Порофор ЧХЗ-57 

 Углекислый аммоний 

 Бикарбонат натрия 

 Этиловый спирт 

 Умягчённая вода 

 Эмульгатор – 10%-

ный раствор поливинило-

вого спирта в воде 

 Жидкий стирол 

 Инициатор – 5%-

ный раствор порофора 

ЧХЗ-57 в стироле 

 Изопентановые 

фракции 

 Жидкий азот 

 Два-

тридибромфосфат 

 Полистирол вспени-

вающийся, содержащий 3,5 

… 7% пентана или изопен-

тана или их смеси 

 Перлит молотый 

 Бикарбонат натрия 

 Лимонная кислота 

 Стеарат цинка или 

бария 

 Тетрабромпараксилол 

 

Таблица 9 - Группы пожароопасности пенополистирола [30] 

Виды ППС 

Группы 

Беспрессовый 

ППС 

Прессовый 

ППС 

Экструзионный 

ППС 

группа горючести [20] Г3, Г4 

 

Г3, Г4 

 

Г3, Г4 

 

группа воспламеняе-

мости [21] 

В2, В3 

Загорается от пламени 

газовой горелки 

В3 

Загорается от пламени 

спички 

 

_ 

распространение пла-

мени по поверхности 

[22] 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

дымообразующая 

способность [23] 

Д3 Д3 _ 

группа токсичности 

[24] 

Т3, Т4 Т4 _ 

Примечания: «  » - данные сведения мною не найдены 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ  

ОГНЕСТОЙКОСТИ 

 

2.1 Химический состав пенополистирола  

Прессовым методом пенополистирол изготавливают на основе эмульсион-

ного полистирола. В качестве порообразователя применяют порофор. На 100 ча-

стей полистирола берут 2 – 5 частей (по массе) порофора. Производство пенопо-

листирола прессовым методом начинают,  смешивая полимер с газообразователем 

в шаровой мельнице, снабжённой рубашкой охлаждения, в течение 12 … 24 ч до 

получения однородной смеси. Приготовленную композицию прессуют на гидрав-

лических прессах в закрытых пресс-формах при температуре 120 … 180 °С и дав-

лении 12 … 20 МПа. При этом частицы полимера сплавляются в монолитную 

массу, а газообразователь разлагается.  

Выделяющиеся газы частично растворяются в полимере, образуя насыщен-

ный раствор, а избыток газа распределяется равномерно в нём в виде мельчайших 

ячеек. После выдержки заготовку охлаждают и извлекают из пресс-формы. 

Опрессованные заготовки вспенивают при температуре 100 … 105 °С в среде 

насыщенного водяного пара. Состав композиции для производства прессового 

пеноплистирола приведён в таблице 9 [31].  

Пенопласт можно получать с различной плотностью в зависимости от коли-

чества вводимого в смесь газообразователя.  

Различают следующие виды прессования:  

− холодное прессование (процесс идёт без нагревания);  

− компрессионное (прямое) прессование осуществляется в пресс – формах, 

конфигурация полости которых соответствует форме изделия.  

Для снижения вязкости материала перед подачей давления или осуществле-

ния фиксации формы изделия за счёт реакции отверждения необходим нагрев;  
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Таблица 10 - Состав композиций прессовых пенополистиролов 

Компоненты Количество компонентов в композициях пенопластов, мас. ч. 

ПС-1 ПС-4 

Полистирол эмульсионный 100 100 

Порофор ЧХЗ-57 3 … 5 1 … 1,5 

Углекислый аммоний – 3 … 4 

Бикарбонат натрия – 2 … 3 

Этиловый спирт – 2 … 3 

 

– литьё под давлением заключается в нагревании материала до вязкотекуче-

го состояния и передавливании его в закрытую литьевую форму, где материал 

приобретает конфигурацию внутренней полости формы и затвердевает.  

Прессовым методом получают пенополистирол на основе эмульсионного 

полистирола и различных органических газообразователей (порофора). На их ос-

нове разработаны следующие типы пенопластов: ПС-1, ПС-2, ПС-4, ПС-5, ПС-18, 

ПС-254 и ПС-БСГ [31 - 33]. 

Беспрессовый метод получения пенополистирола заключается в вспенива-

нии не отдельного блока (заготовки), а небольших гранул с последующим их спе-

канием (склеиванием). Технологический процесс производства осуществляется в 

следующем порядке. Пенистый полистирол, полученный полимеризацией стирола 

суспензионным способом в присутствии инициатора и легколетучего порообразо-

вателя, подвергают предварительному вспениванию путём нагрева гранул до 

100°С в кипящей воде, паром или смесью пара с воздухом. Следующим этапом 

получения пенополистирола является подсушивание вспененных гранул на от-

крытом воздухе и выдерживание их в течение 24 ч. Окончательное вспенивание 

производят несколькими способами: в формах при действии пара; в автоклавах; в 

формах, которые проходят через посты загрузки, прогрева, остывания и извлече-

ния изделий; между движущимися непрерывными лентами, образующими прямо-

угольный канал для вспенивания; методом совмещённого формования в массив-
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ной форме, в которую подают острый пар. Рецептура получения беспрессового 

пенополистирола приведена в таблице 10 [31].  

 

Таблица 11 - Состав реакционной смеси гранул для получения беспрессового  

пенополистирола ПСБ-С 

Компоненты Количество компонентов в композиции 

Умягчённая вода, м 3 1,5 … 2,4 

Эмульгатор – 10%-ный раствор поливинило-

вого спирта в воде, кг 

70 … 120 

Жидкий стирол, кг 700 … 800 

Инициатор – 5%-ный раствор порофора ЧХЗ-

57 в стироле, кг 

5 … 10 

Изопентановые фракции, кг 25 … 500 

Жидкий азот, кг 20 

Два-тридибромфосфат 3 … 5 

 

Экструзия (от позднелат. extrusio – выталкивание) – это технологический 

процесс получения изделий неограниченной длины продавливанием расплава по-

лимера через формующую головку с каналами необходимого профиля с последу-

ющим охлаждением, калиброванием и т.д. Основным технологическим оборудо-

ванием для переработки полимеров в изделия методом экструзии являются одно-

червячные, многочервячные, поршневые и дисковые экструдеры [34, 35]. 

Композицию экструдируют со скоростью 60 кг/ч, температура вспенивания 

130 … 140°C. Применение экструзии позволяет нагревать, пластифицировать, го-

могенизировать и придавать необходимую форму исходному сырью, химический 

состав конечного продукта при этом идентичен химическому составу исходного 

сырья, что позволяет добиваться стабильного качества продукта, прибегая при 

этом к минимальному количеству настроек экструдера. Этим объясняется относи-

тельная простота машин, работающих в химической промышленности. При этом, 

имея определённые фильеры, можно выпускать различной формы изделия не-
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ограниченной длины. Пример такого пенополистирола: экструзионный пенополи-

стирол Styrodur фирмы «BASF AG»; «ПЕНОПЛЕКС» – фирма «КИНЭКС СПб»   

(г. Санкт-Петербург); а также «ТЕХНОПЛЕКС», «ЭКСТРОЛ», «XPS URSA» и 

другие, которые производят различные корпорации в нашей стране [36, 37]. 

 

Таблица 12 - Состав композиций экструзионного пенополистирола 

Компоненты Количество компонентов в композициях пено-

пластов, мас. ч. 

Полистирол вспенивающийся, содержащий 3,5 

… 7% пентана или изопентана или их смеси 

100,0 

Перлит молотый 1 

Бикарбонат натрия 1 

Лимонная кислота 0,8 

Стеарат цинка или бария 0,2 

Тетрабромпараксилол 1,2 

 

2.2 Горение полимеров и полимерных материалов 

Горение полимеров представляет собой очень сложный физико-химический 

процесс (рисунок 10), включающий как химические реакции деструкции, сшива-

ния и карбонизации полимера в конденсированной фазе (а также, химические ре-

акции превращения и окисления газовых продуктов), так и физические процессы 

интенсивных тепло- и массопередачи. Реакции в конденсированной фазе факти-

чески приводят к двум основным типам продуктов [38]: 

1) газообразным веществам (горючим и негорючим); 

2) твердым продуктам (углеродсодержащим и минеральным). 
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Рисунок 9 - Схема горения полимерных материалов [39] 

 

При протекании реакции в газовой фазе в предпламенной области образу-

ются топливо для пламени, сажа и пр. Специфической особенностью химии пла-

мени, является наличие сложного пространственного распределения температуры 

и концентраций исходных и промежуточных веществ и продуктов, а также для 

большинства полимеров (тем более для полимерных материалов) - наличие 

огромного числа разнообразных продуктов деструкции как в конденсированной, 

так и в газовой, предпламенной области. Все это чрезвычайно затрудняет экспе-

риментальные исследования и создание строгих количественных теорий процес-

сов горения полимеров, которые бы учитывали все химические и другие особен-

ности конкретных систем [38]. 

Для горения большинства полимерных материалов характерны некоторые 

общие качественные закономерности. 

Процессы горения полимеров делятся на обычное газовое и гетерогенное 

горение, или тление. В первом случае большая часть тепла, ответственного за 

поддержание самостоятельного химического превращения, выделяется в газовой 

фазе при окислении газообразных продуктов деструкции полимера. При этом об-
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ласть максимальной скорости выделения тепла (газовое пламя) обычно отстоит от 

поверхности на расстояние порядка миллиметров и более в зависимости от кон-

кретных условий горения. Поверхность полимера в таком случае оказывается зна-

чительно холоднее области газового пламени. Температуры поверхности состав-

ляют 400 – 650°С, а максимальные температуры в газовой фазе достигают        

1100 – 1200°С и более [38,39]. При тлении же все тепло выделяется, главным об-

разом, в поверхностном слое конденсированной фазы, где и наблюдаются макси-

мальные температуры (800 – 900°С) [40]. 

При горении органических полимерных материалов окислителем является 

кислород воздуха, а горючим – водород и углеродсодержащие газообразные про-

дукты деструкции полимера, которые в результате окисления превращаются в во-

ду и углекислый газ или – при неполном окислении - в угарный газ (СО). Потоки 

горючего и окислителя в этом случае пространственно разделены, и химическая 

реакция их взаимодействия обычно лимитируется подачей реагентов к пламени 

диффузией или конвекцией. Газовое пламя носит тепловой характер, то есть его 

существование определяется наличием достаточно большого теплового эффекта 

при сгорании продуктов деструкции полимера и сильной температурной зависи-

мостью скорости реакции окисления (большого значения эффективной энергии 

активации). При горении полимеров наблюдаются критические явления, харак-

терные вообще для процессов горения. Снижение температуры пламени по тем 

или иным причинам приводит к скачкообразному переходу от одного режима 

окисления – горения – к другому –  очень медленному окислению. Эти режимы 

различаются между собой по скоростям на многие порядки. Поэтому можно гово-

рить о существовании критических условий, определяющих границы возможного 

горения данного материала. Следует отметить, что эти условия зависят от геомет-

рии образцов и пламени, температуры полимера и газовой среды и не являются 

абсолютными характеристиками данного материала. Одним из наиболее харак-

терных примеров практического использования критических явлений при горении 

полимеров является экспериментальный метод оценки их горючести, впервые 
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предложенный английским ученым Мартином. Образец в форме длинных брусков 

или цилиндров диаметром около 10 мм помещают в вертикальную трубу, в кото-

рую снизу подают кислород и азот в различном соотношении. Образец поджига-

ют сверху специальной газовой горелкой, после чего горелку убирают, и образец 

либо продолжает самостоятельно гореть, сгорая практически до конца, либо 

быстро затухает. Такие опыты проводят при различном составе газовой атмосфе-

ры, то есть различном соотношении кислорода и азота. Критическая концентра-

ция кислорода в смеси (в об. %), выше которой самостоятельное горение возмож-

но, а ниже нет, называется кислородным индексом (КИ) и характеризует горю-

честь данного материала. Физическая суть метода заключается в том, что при 

уменьшении концентрации кислорода растет расход тепла на нагрев инертного 

газа – азота, уменьшается, температура пламени и достигаются критические усло-

вия горения. В настоящее время этот метод широко используется эксперимента-

торами во всем мире [38]. 

Анализ процесса горения, приведенный на рисунке 9, позволяет понять и 

возможные пути снижения горючести полимерного материала. В большинстве 

случаев невозможно добиться того, чтобы органический полимер стал абсолютно 

негорючим материалом и не сгорал в интенсивном огне (пожаре). Однако боль-

шинство пожаров возникает от малокалорийных источников тепла и огня - сига-

рет, спичек, свечей, короткого замыкания. Поэтому очень важно понизить горю-

честь полимера, чтобы он медленнее загорался, медленнее распространялось пла-

мя, а для загорания требовались бы более жесткие условия (более высокие значе-

ния температур, потока энергии и т.д.) [40]. 
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Таблица 13 – Состав продуктов горения пенополистирола по данным  

Ленинградского филиала Научно Исследовательского Института Пожарной  

Обороны [41] 

Наименование токсичных ле-

тучих веществ, выделяющих-

ся при горении пенополисти-

рола 

м²/г ПДК, мг/м3 

разовое суточное 

СО (оксид углерода) 70,5 20 0,02 

СО2(диоксид углерода) 2142,7 5 3 

HCN (синильная кислота) 11,8   

C6 H5 OH (фенол) 0,01 0,01 0,003 

N2 O (оксид азота) 1,18 0,4 0,06 

CH3 -C(O)-CH3 (ацетон) 0,53 0,35 0,35 

C6 H6 (бензол) 4,9 1,5 0,1 

C8 H8 (стирол) 

 

0,31 0,04 0,002 

 

2.3 Снижение горючести полимерных материалов 

Представим себе, что необходимо изолировать горючий материал от дей-

ствия пламени при пожаре. Как это возможно осуществить заблаговременно? 

Естественный шаг к решению этой задачи – применение покрытий, которые спо-

собны не только сами противостоять действию огня, но и предотвратить нагрев и 

разложение нижележащих слоев горючего полимерного материала [40].  

В древности этот способ был довольно распространен. Горючие материалы 

и изделия из них (деревянные конструкции зданий, отдельных частей судов, 

предметы домашнего обихода и пр.) обмазывали глиной. После ее затвердения 

образовывалось защитное негорючее покрытие. Оно должно было быть относи-
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тельно толстым, ибо в противном случае плохо предохраняло материал от возго-

рания.  

В наши дни также применяют огнезащитные покрытия, хотя для усиления 

их эффективности используют и "другие принципы изоляции горючего от дей-

ствия пламени. Сложнее представить себе самозащитные реакции материала, спо-

собные привести к изоляции пламени от кислорода окружающего воздуха. Этот 

путь скорее реализуется при тушении пожара.  

Наиболее часто используемые меры снижения горючести полимерных ма-

териалов – воздействие па процессы в конденсированной и газовой фазах волны 

горения, воз действие на тепло- и массообмен между ними. 

Существует несколько способов снижения горючести полимерных материа-

лов, которые можно условно разделить на четыре группы [42]: 

 огнезащита с использованием устойчивых к пламени материалов (ог-

незащитных покрытий); 

 введение наполнителей; 

 введение замедлителей горения или антипирирующих составов; 

 модификация полимерных материалов. 

Наряду с первым и вторым способами используют пропитку полимерных 

материалов огнегасящими составами, способными образовывать на поверхности 

материала защитный слой. В некоторых случаях эти составы учитывают при со-

ставлении рецептур полимерных материалов. 

В современной технике огнезащитные покрытия применяют чаща всего 

для повышения огнестойкости элементов и конструкций из дерева, пластмасс, ме-

таллов в различных сооружениях промышленного и гражданского строительства, 

транспортных средствах.  

Огнезащита устойчивыми к пламени материалами подразумевает покрытие 

плитками, листами из негорючих или трудносгораемых материалов изделий из 

горючих материалов. В качестве огнезащитных покрытий могут применяться ог-

незащитные краски, лаки, вспенивающие покрытия. Преимущества огнезащитных 
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покрытий - в простоте изготовления и сравнительно небольшой стоимости работ. 

Основной недостаток этого способа заключается в том, что при повышении тем-

пературы для большинства покрытий характерно отслаивание от основного горю-

чего материала. При этом возрастает вероятность загорания основного материала. 

Для вспенивающихся покрытий, на которых при воздействии огня или теп-

ла образуется быстрорастущая негорючая пена с мелкими закрытыми порами, 

снижение адгезии (способность лакокрасочного покрытия к прочному сцеплению 

с окрашиваемой поверхностью) покрытия к материалу менее вероятно из - за рез-

кого уменьшения теплопередачи через покрытие. 

Обработка огнезащитными составами может осуществляться путем нанесе-

ния составов на поверхность изделия кисточкой или краскопультом, окунанием в 

жидкий состав и сквозной (глубокой) пропиткой в автоклаве [43]. 

Введение наполнителей в полимеры издавна используют в технике для по-

лучения различных композиционных материалов. Наполнители улучшают физи-

ко-механические свойства полимерных материалов, помогают уменьшить расход 

ценного и зачастую дефицитного сырья. Поэтому данное направление представ-

ляется привлекательным с точки зрения экономики производства полимерных ма-

териалов [40]. 

Естественное побуждение при решении проблемы снижения горючести по-

лимерных материалов – использовать не горючие наполнители неорганической 

природы. Введение подобных наполнителей в полимеры позволяет снизить со 

держание горючей составляющей материала, повлиять на теплофизические харак-

теристики последнего и на условия тепло- и массообмена при горении. 

Введение наполнителей приводит к некоторому снижению горючести. Не-

которые замедлители горения (красный фосфор, трехокись сурьмы, соли фосфор-

ной кислоты [42]) можно рассматривать как наполнители в том случае, когда не 

наблюдается их растворения в материале. В качестве армирующих материалов 

широко применяют стекловолокна, асбест, углеродные волокна, улучшающие фи-
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зико-механические характеристики, теплостойкость и вместе с тем приводящие к 

снижению горючести. 

В качестве порошкообразных наполнителей, способствующих снижению 

горючести, применяют окислы и гидроокиси некоторых металлов, графит, окислы 

кремния, сурьмы, бораты цинка, природные неорганические вещества типа као-

лина, пемзы, гипса, перлита, вермикулита, различные соли, такие, как оксалаты и 

карбонаты [42]. Многие из указанных порошков являются ингибиторами воспла-

менения и горения и находят применение в качестве огнетушащих веществ [44]. 

Из ингибиторов горения в пламенной зоне наиболее эффективны окислы, затем в 

порядке уменьшения эффективности следуют соли: карбонаты, бромиды, сульфа-

ты и фосфаты [45]. 

Широкое применение для строительных негорючих полимерных материа-

лов разнообразного назначения получили такие наполнители, как песок, перлит, 

вермикулит, окись кремния. Каолин, мел, гидроокись алюминия, мелкодисперс-

ный карбонат кальция применяют при изготовлении резин. Гидроокись алюми-

ния, кроме того, входит в композиции типа премикс [46]. 

На горючесть наполненных полимерных материалов оказывает влияние не 

только химическая природа наполнителя, но и его дисперсность, а также проч-

ность сцепления наполнителя и связующего. С увеличением адгезии возрастает 

прочность материала, что зачастую сопровождается увеличением огнестойкости и 

стабильности к термоокислению. Однако даже в случае удачного подбора напол-

нителя процесс воспламенения и горения композиционных материалов опреде-

лятся степенью однородности и изотропности материала, концентрацией негорю-

чих частиц в поверхностных слоях материала. 

Обычно для снижения горючести материала наполнители вводят в большом 

количестве (>20 % мае). Иногда введение наполнителя в полимерный материал 

(например, введение стекловолокна) даже ухудшает горючесть композиционного 

материала. Например, в результате увеличения содержания связующего в минера-

ловатных плитах с 4 до 8 % изменяется группа возгораемости материала: несгора-

http://chem.kstu.ru/butlerov_comm/vol2/cd-a3/data/jchem&cs/russian/n6/appl6/b-po35/ref.htm#10
http://chem.kstu.ru/butlerov_comm/vol2/cd-a3/data/jchem&cs/russian/n6/appl6/b-po35/ref.htm#10
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емые плиты становятся трудносгораемыми. Поэтому этот способ снижения го-

рючести материалов требует индивидуального подхода, выбора соответствующих 

наполнителей [40]. 

Преимущества от введения наполнителей – одновременное улучшение ряда 

характеристик материала. Основной недостаток аналогичен указанному для выше 

приведенного способа (расслаивание при повышенных температурах). 

Введение замедлителей горения и составов, замедляющих горение, в поли-

мерные материалы заключается обычно в равномерном распределении этих ве-

ществ в объеме материала. Этот способ более эффективен по сравнению с преды-

дущими из-за термических превращений замедлителей горения в зоне пиролиза и 

поверхностной зоне, а также диффузии продуктов их превращений на поверх-

ность материала. При этом концентрация продуктов термических превращений 

замедлителей горения в поверхностной зоне резко возрастает, что в свою очередь 

ведет к ускорению коксования материала (процесс переработки жидкого и твёр-

дого материала нагреванием без доступа кислорода). Основным недостатком это-

го способа является в ряде случаев увеличение горючести материала в процессе 

его эксплуатации, поскольку введенные замедлители горения могут “выпотевать”, 

вымываться или иным способом выделяться из материала. 

Для увеличения эффективности действия антипирена обычно стараются 

вводить в его состав как можно большее количество элемента, обеспечивающего 

снижение горючести материала, или сбалансировать оптимальное соотношение 

между такими элементами [40]. 

Модификацию полимерных материалов с целью снижения горючести про-

водят различными методами. Под химической модификацией полимеров обычно 

понимают направленное изменение их свойств в результате незначительного или 

существенного изменения строения макромолекул под влиянием химических 

агентов или при воздействии физических факторов (тепла, радиации).  

Модификация может быть осуществлена на стадиях синтеза полимеров и их 

переработки в готовые изделия, например при получении материалов на основе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
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полимеров пространственно-сетчатой структуры. Не менее важное значение име-

ет модификация готовых, уже синтезированных полимеров и материалов на их 

основе. В этом случае прибегают либо к объемной, т. е. по всей массе материала, 

либо к поверхностной модификации. Модификация поверхностных слоев поли-

мерных материалов имеет особенно важное значение для изделий с развитой по-

верхностью (пленки, волокна и ткани, пенопласты). 

Применение этого способа позволяет уменьшить вероятность диффузии ча-

стиц, содержащих элементы замедлителей горения, в области 200-350o С. Однако 

модификация нередко приводит к существенному изменению свойств материала, 

например к снижению температур размягчения и начала деструкции при введении 

в полимеры фрагментов, содержащих фосфор и галогены. Кроме того, модифика-

ция требует некоторого изменения технологического процесса, что приводит к 

повышению себестоимости изделий. 

Подбор замедлителей горения и антипирирующих составов для множества 

различных полимерных материалов затруднен [47], так как разработать типовой 

рецепт состава, снижающего горючесть и повышающего огнестойкость, не пред-

ставляется возможным. 

Замедлители горения выбирают конкретно для каждого материала. Эффек-

тивность действия замедлителей горения оценивают эмпирическим путем по фак-

торам, указывающим на снижение горючести материала. К этим факторам отно-

сятся: 

 образование негорючих газов, которые уменьшают содержание горючих 

компонентов в газовой смеси, а также вероятность контакта кислорода воз-

духа с нагретой поверхностью материала. 

 эндотермическое разложение самих веществ, замедляющих горение. 

 деструкция замедлителя горения с образованием акцепторов свободных ра-

дикалов, которые взаимодействуют с продуктами цепных реакций в пламе-

ни. 
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 образование прочного кокса или оксидной пленки, или негорючего пенного 

слоя на поверхности материала, которые уменьшают перенос тепла от пла-

мени к материалу и предотвращают воздействие активных частиц пламени 

и кислорода воздуха на полимерный материал. 

 образование высокодисперсных частиц, которые уменьшают распростране-

ние пламени изменением направления химических реакций, приводит к об-

разованию менее реакционноспособных радикалов. 

Указанные факторы являются результатом процессов, протекающих в зоне 

пиролиза и поверхностном слое материала. Таким образом применение замедли-

телей горения эффективно, если они способствуют: 

 образованию графитоподобных веществ; 

 получению на поверхности материала негорючей углеродной пены с закры-

тыми порами; 

 возникновению в поверхностных слоях материала парамагнитных центров, 

прекращающих цепные реакции распада материала, или частиц, активных 

молекул, ингибирующих горение материала в предпламенной зоне. 

Таким образом, при подборе замедлителей горения или антипирирующих 

составов для различных полимерных материалов необходимо проводить ком-

плексное исследование свойств самих замедлителей горения и антипирирующих 

составов с учетом изменения свойств этих материалов в процессе термических 

превращений данных веществ. Кроме того, необходимо знать поведение получен-

ных огнестойких материалов в процессе эксплуатации, при действии экстремаль-

ных тепловых нагрузок или при горении.   

 

2.4 Способы обработки  

Для проведения свой работы в рамках возможностей научных лабораторий 

университета и большой пористости материала, я буду исследовать снижение го-

рючести пенополистирола путем нанесения составов на поверхность изделия ки-

сточкой и сквозной (глубокой) пропиткой в автоклаве. 
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Поверхностная обработка приводит к образованию на поверхности объекта 

защитного слоя, препятствующего возникновению (распространению) пламени. 

Как правило, этот способ дешевле, проще в производстве, не требует сложного 

оборудования и много времени на производство работ. В основном он подходит 

для обработки деревянных конструкций стропильной системы и обрешётки кров-

ли.  При поверхностной огнезащитной обработке глубина проникновения огнеза-

щитного материала не превышает 1 мм [43]. 

Глубокая обработка является наиболее надежным способом огнезащиты. 

Этот способ обработки древесины более эффективен, чем способы обмазки и 

окраски, но и более дорогостоящий. Только при этом способе возможно глубокое 

проникновение антипирена в материал. 

Для изучения влияния огнезащитных пропитывающих средств на огнестой-

кость строительных материалов на кафедре безопасности жизнедеятельности 

спроектирована и изготовлена установка по пропитке пористых  

материалов (рисунок 10). 

Установка состоит из емкости для хранения пропитывающего раствора (им-

прегната) и автоклава. Преимущество пропиточного автоклава заключается в воз-

можности создания давления 10 атм., глубокого вакуума (–1 атм) и температуры 

400–500 оС. Инструкция по применению автоклава приведена в приложение. 
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Рисунок 10 -  Принципиальная схема лабораторной установки для пропитки  

пористых материалов [43]  

1 – автоклав, 2 – емкость для нагрева импрегната, 

3 – переливной кран, 4 – сливной кран, 5, 11 – вентили вакуумной линии; 

6, 7, 10 – вентили подачи воздуха; 8 – моновакууметр; 9 – термопара; 

ПК – предохранительный клапан 

 

2.5 Выбор материалов для исследований 

Пропитывающие вещества выбираю исходя из их стоимости, доступности, 

возможности образования защитной пленки на поверхности ППС, а также благо-

даря возможности глубокого проникновения вещества между гранулами пенопо-

листирола. Кроме того должны быть также предъявлены требования и введены 

ограничения в отношении их токсичности, мутагенного, канцерогенного и других 

вредных воздействий на организм человека как исходных веществ, так и их про-

дуктов разложения и сгорания.  

Мною был проведен патентный поиск, который выявил наибольшее пред-

ложение по неорганическим огнезащитным составам, поэтому мною также были-

выбраны неорганические вещества, а к ним в качестве добавок – негорючие веще-

ства минерального происхождения 

 

2.6 Свойства материалов, для снижения горючести и токсичности  

пенополистирола  

2.6.1 Базовые вещества 

Дибутилфталат  

Применяется как пластификатор для эфиров целлюлозы, синтетического и 

натурального каучуков, полистирола; придает морозостойкость поливинилхлори-

ду и его сополимерам [48]. 
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Получается этерификацией фталевой кислоты бутиловым спиртом в при-

сутствии H2SO4. 

Физические и химические свойства. Маслянистая жидкость. Температура 

плавления  – 35°, температура кипения –  340°, плотность 1,045 – 1,050 (20°/4°). 

Растворимость в воде 0,04% (25°). Смешивается со спиртом. Как и другие фтала-

ты, может выделяться из полимерных материалов в окружающую среду. 

 

 

 

Жидкое стекло 

Жидкое стекло принято подразделять по виду щелочного катиона на натри-

евые, калиевые, литиевые, органических оснований. По массовому или мольному 

соотношению в стекле: SiO2 и М2O, где М – это К, Na, Li или органическое осно-

вание. При этом мольное соотношение SiO2/M2O называют силикатным модулем 

жидкого стекла п. Вторичной характеристикой жидкого стекла является содержа-

ние в нем SiO2 и М2O в масс.%; содержание примесных компонентов А12O3, 

Fe2O3, CaO, MgO, SO4
2- и др., и его плотность (г/см3). Химический состав жидких 

стекол характеризуют по содержанию кремнезема и других оксидов, независимо 

от конкретной формы их существования в растворе. В некоторых странах в харак-

теристику жидких стекол включают также значение вязкости растворов. 

Натриевые жидкие стекла обычно выпускают в пределах значений силикат-

ного модуля от 2,0 до 3,5 при плотности растворов от 1,3 до 1,6 г/см3. Калиевые 

жидкие стекла характеризуются значениями силикатного модуля 2,8 – 4,0 при 

плотности 1,25 – 1,40 г/см3. 

Кислотостойкие строительные материалы на основе жидкого стекла находят 

широкое применение в строительстве в качестве силикатных полимербетонов, за-

мазок, шпатлевок и т.п. 

Растворимые силикаты натрия (жидкие стекла) используются как связую-

щие компоненты для изготовления жаропрочных, химически стойких материалов. 
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Жидкие стекла обладают высокой когезионной прочностью, легки и безопасны, 

имеют низкую стоимость, не подвергаются коррозии, не испаряют пожароопас-

ных летучих компонентов и не ухудшают окружающую среду в процессе эксплу-

атации. 

В последние годы получило интенсивное развитие направление в техноло-

гии керамики и неорганических композитов - формование материалов из раство-

ров с использованием золь – гель процессов. Естественно, в первом ряду таких 

материалов стоят продукты на основе кремнезолей, который, в данном случае, яв-

ляются продолжением ряда жидких стекол, при устремлении силикатного модуля 

к бесконечности. 

Практическое использование жидких стекол осуществляется по следующим 

направлениям. Первое направление связано с проявлением жидким стеклом вя-

жущих свойств – способности к самопроизвольному отвердеванию с образовани-

ем искусственного силикатного камня. Уникальной способностью жидкого стекла 

являются также его высокие адгезионные свойства к подложкам различной хими-

ческой природы. В этих случаях жидкое стекло выступает в качестве химической 

связки для склеивания различных материалов, изготовления покрытий и произ-

водства композиционных материалов широкого применения. 

Второе направление предусматривает применение жидких стекол в качестве 

источника растворимого кремнезема, т.е. исходного сырьевого компонента для 

синтеза различных кремнеземсодержащих веществ – силикагеля, белой сажи, 

цеолитов, катализаторов и носителей для них, кремнезоля и др. 

Третья область относится к применению силикатов щелочных металлов в 

качестве химических компонентов в составе различных веществ. Это направление 

предусматривает использование жидкого стекла в производстве синтетических 

моющих средств, для отбелки и окраски тканей, при производстве бумаги и т.д. 

 

Ортофосфорная кислота 
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Ортофосфорная кислота является неорганической кислотой средней силы. 

Ее химическая формула – H3PO4.Ортофосфорная кислота представляет собой бес-

цветные гигроскопичные кристаллы, хорошо растворимые в воде (как правило, 

ортофосфорной кислотой называют ее 85%-ный раствор). 

Используется в составе огнезащитных лакокрасочных материалов: эмали, 

лаки, пропитки. 

 

Натрий кремнефтористый 

Натрий кремнефтористый – кристаллический порошок от белого до светло-

серого цвета, мало растворим в воде.  

Предназначается для промышленности строительных материалов, при со-

здании кислотоупорных жаростойких цементов, огнестойких силикатных красок 

и пропиток. 

Натрий кремнефтористый используется для получения непрозрачного стек-

ла и эмалей, для получения белой сажи, для дезинфекции кож и шкур, для борьбы 

с вредителями в с/х, и в качестве флюса в производстве марганца. 

 

Пирилакс 

Назначение: 

 защищает древесину от возгорания, останавливает распространение пламе-

ни в действующем пожаре. 

 уничтожает грибы, плесень, жука – древоточца. 

 увеличивает срок службы деревянных строений. 

Область применения: 

 наружные деревянные поверхности  и поверхности внутри помещения, 

находящиеся в тяжелых условиях эксплуатации (непроветриваемые места, 

места с повышенной влажностью) жилых, производственных, администра-

тивных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зда-

ний. 
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 внутренние и скрытые деревянные конструкции всех видов транспорта. 

 стропильные системы, подвальные и цокольные помещения,  балки, лаги, 

половые доски снизу, нижние венцы бань. 

 наружные стены и лобная часть кровли. 

 стройматериалы, свежие срубы на выдержке. 

 

2.6.2 Вещества – добавки 

 Полисорб 

Представляет собой рыхлый порошок белого или белого с голубым оттен-

ком цвета, без запаха. Насыпная плотность 40 – 60 г/л. Химическая формула SiО2. 

Не растворяется в воде, органических растворителях, растворах кислот. 

Существенной особенностью полисорба является непористая структура. Во время 

синтеза полисорб  имеет вид непористых, почти сферических, частиц размером 

0,09 мм, которые со временем, за счет физико-химического взаимодействия объ-

единяются в агрегаты размером от 100 до 200 нм. Благодаря высокой дисперсно-

сти активная сорбционная поверхность составляет около 300 кв.м/г. 

 

Графит 

Графиты — вещества серого цвета с металлическим блеском, аморфного, 

кристаллического, или волокнистого сложения, жирные на ощупь, удельный вес 

от 1,9 до 2,6. По внешнему виду графит, имеет металлический свинцово-серый 

цвет, колеблющейся от серебристого до черного, с характерным жирным блеском.  

Электрические свойства графита. Электропроводность графита в 2,5 раза 

больше электропроводности ртути. При температуре 0 град. удельное сопротив-

ление электрическому току находится в пределах от 0,390 до 0,602 Ом. Низкий 

предел удельного сопротивления для всех видов графита одинаков и равен      

0,0075 Ом. 

Термические свойства графита. Графит обладает высокой теплопроводно-

стью, которая равняется 3,55вт ͯ град/см и занимает место между палладием и пла-
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тиной. Коэффициент теплопроводности 0,041 (в 5 раз больше, чем у кирпича). 

Температура плавления графита – 3845 – 3890 С при давлении от 1, до 0,9 атм. 

Точка кипения доходит до 4200 С. Температура воспламенения в струе кислорода 

составляет для явнокристаллических графитов 700 – 730 ̊ С. Количество тепла, 

получаемого при сжигании графита, Находится в пределах от 7832 до 7856 ккал. 

Химические свойства. Химически инертен и не растворяется ни в каких 

растворителях, кроме расплавленных металлов, особенно тех, у которых высокая 

точка плавления. При растворении образуются карбиды, наиболее важными из 

которых являются карбиды вольфрама, титана, железа, кальция и бора. При 

обычных температурах графит соединяется с другими веществами весьма трудно, 

но при высоких температурах он дает химические соединения со многими эле-

ментами. 

Механические свойства. Графит не обладает эластичностью, но, тем не ме-

нее, может быть подвергнут резанию и изгибанию. Жирность и пластичность 

графита являются важнейшими свойствами, которые дают возможность широко 

применять его в промышленности. Чем выше жирность графита, тем меньше ко-

эффициент трения. От жирности графита зависит использование его в качестве 

смазочного материала, а также способность прилипания к твердым поверхностям. 

 

2.7 Отсеивающий эксперимент  

Целью отсеивающего эксперимента является выявление наиболее значимых 

веществ и их сочетаний для снижения горючести пенополистирола. 

Задача: из группы веществ выбрать лучшее. 

Используемое оборудование: 

 10 образцов марки ПСБ – С 25, плотностью 20 кг/м2; 

 пропитывающие составы; 

 кисть для нанесения веществ и их сочетаний; 

 сушильная камера; 

 горелка; 
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 перчатки; 

 держатель образцов. 

 

Рисунок 11 – Оборудование 

 

Мы взяли по одному образцу ПСБ-С-25, размерами (140х30х10)±1 мм  со-

гласно ГОСТ [15]. 

 

Рисунок 12 – Образец, размерами по ГОСТ 

 Провели обработку огнезащитными составами путем нанесения составов на 

поверхность изделия кисточкой. 

Составы пропитывающих веществ: 

1. дибутилфталат + вода; 

2. натрий кремнефтористый + вода; 
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3. жидкое стекло + вода; 

4. жидкое стекло; 

5. жидкое стекло + полисорб; 

6. жидкое стекло + графит; 

7. пирилакс; 

8. ортофосфорная кислота + вода; 

9. дибутилфталат + вода + графит; 

10. дибутилфталат + полисорб. 

 

 

Рисунок 13 – Образцы до сушки 

 

Высушила обработанные образцы в печи в сушильной камере при темпера-

туре 60°С в течение 24 часов. 
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Рисунок 14 – Образцы после сушки 

 После чего сжигала образцы на горелке в течение 10 секунд (по ГОСТ 

30244-94 [24] требуется 4 с). В результате чего  выявили вещество, с которыми 

буду проводить дальнейшие испытания. Результаты отсеивающего эксперимента 

указаны в таблице 4. 

 

Таблица 14 – Результаты отсеивающего эксперимента 

Наименование веще-

ства 

Состав пропитывающего 

вещества 

Концентрация компо-

нентов вещества 

Результат по-

сле сжигания 

 

 

Дибутилфталат 

(ДБФ) 

+ вода  – 

+ вода + графит 50% + 50%+ 

3 ст.ложки 

 

– 

+ полисорб 100г + 3 ст. ложки – 

Жидкое стекло (ЖС)  100% + 

+ графит (нанесли сверху) 100% + 3 ст. ложки – 

+ вода 50% + 50% – 

+ полисорб 100% + 4 ст. ложки + 

+ оксид магния 50% + 50% + 

Пирилакс  100% + 

Натрий кремнефто-

ристый 

+вода 50%+50% + 

Ортофосфорная кис- + вода 50%+50% + 
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лота 

Примечания:  «  » - горение протекает быстро; 

                          « + » - снижается скорость горения. 

 

Выводы по второй главе: В результате отсеивающего эксперимента, из 

группы веществ, для дальнейших опытов БЫЛО ВЫБРАНО жидкое стекло. 
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3 ОСНОВНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

Эксперимент проводился в три стадии: обработка составами образцов, 

оценка выгорания образцов, оценка опасности дымообразования. 

 

3.1 Обработка составами образцов 

Для проведения испытаний было взято 8 образцов пенополистирола ПСБ-С-

25 (ПСС20) с плотностью 20 кг/м3, с размерами (140х30х10) ± 1 мм [15].  Образцы 

были обработаны четырьмя растворами, состав которых представлен в  

таблице 15, поверхностным способом и с помощью пропитки в автоклаве. 

 

Таблица 15 – Составы пропитывающих растворов 

Образцы, № 0 1 2 3 

Компоненты 

ЖС+ H2O ЖС+ H2O + MgO ЖС+H2O + SiO
2
 ЖС+H2O + 

CaCO3 

50%+50% 50%+35%+15% 50%+45%+5% 50%+35%+15% 

 

3.2 Оценка степени выгорания образцов 

После сушки в течение 24 часов  при комнатной температуре образцы были 

подвергнуты горению в открытом пламени спиртовки при следующих условиях: 

 высота пламени горелки от конца фитиля: около 50 мм 

(по  ГОСТ 15588-2014);  

 расстояние от образца до фитиля горелки: около 10 мм  

(по  ГОСТ 15588-2014).  

 исследуемый образец выдерживали в пламени горелки в течение 10 с 

(по ГОСТ 30244-94 [24] требуется 4 с).  

Результаты горения образцов представлены на рисунке 14. 
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Для количественной оценки степени выгорания был применен  показатель – 

степень выгорания σ, % [49], таблице 16. На рисунке 14 для сравнения приведен 

результат горения исходного образца без применения обработки. 

 

   

Рисунок 14 –  Выгорание образцов 

 

Таблица 16 –  Степень выгорания образцов пенополистирола ПСБ–С–25 (ПСС20) 

Образцы 

Степень выгорания образца, % 

Номер пропитывающего раствора, № Исходный 

образец 0 1 2 3 

Способ 

пропитки 

Поверхностный 20 50 75 20 
75 

Объемный 25 50 10 50 

 

В процессе горения образцов было выявлено, что при действии пламени га-

зовой горелки образцы ППС без обработки  легко воспламеняются и активно пла-

вятся.  Плав в свою очередь горит, рисунок 15а. 

Применение обработки жидким стеклом  снижает воспламеняемость и, кро-

ме того снижается плавкость образцов, рисунок 15б. Распределение степени плава 

представлено в таблице 17. 

 

Поверхностная 

 пропитка 
Объемная пропитка 

0 1 2 3 0 1 2 3 

И

сх
.

3
 

И

сх
.

3
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            а)                                                            б) 

 

Рисунок 15 – Плав образцов: а –исходный образец; 

                                                           б – обработанный образец. 

 

Таблица 17 – Распределение степени плава у образцов 

Образцы Номер пропитывающего раствора, № Исходный об-

разец 0 1 2 3 

Способ 

пропитки 

Поверхност-

ный 

 

(слабый) 

++ 

(выше 

средне-

го) 

+++ 

(силь-

ный) 

 

(слабый) 

+++ 

(сильный) Объемный + 

(сред-

ний) 

++ 

(выше 

средне-

го) 

 
(сла-

бый) 

++ 

(выше 

среднего) 

 

3.3 Оценка опасности дымообразования 

Оценка опасности дымообразования проводилась с целью комплексной 

оценки опасности предложенного состава и его композиций.  

Экспериментальные исследования выявили, что горение пенополистирола 

происходит в трех агрегатных состояниях – твердое вещество, жидкость (плавя-

щиеся горящие капли) и газ (продукты сгорания). Поэтому был проведен кон-

троль продуктов сгорания в отходящих газах по фенолу, формальдегиду и саже. 
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Фенол показывает деструкцию твердой фазы, формальдегид окисление жидкой и 

газообразной фазы, а сажа отвечает за полноту сгорания материала. 

Для оценки дымообразования были взяты образцы, покрытые следующими 

растворами: ЖС+ H2O (способ обработки – поверхностный) и ЖС+H2O+полисорб 

(способ обработки – пропитка в автоклаве), так как они показали лучшие резуль-

таты по степени выгорания. 

Отбор проб в отходящих газах проводился по методикам [50,51].  

На рисунке 16 представлена лабораторная установка. 

Сжигание проводилось в открытом пламени спиртовки при следующих 

условиях: 

 высота пламени горелки от конца фитиля: около 50 мм [15];  

 расстояние от образца до фитиля горелки: около 10 мм [15];  

 исследуемый образец выдерживали в пламени горелки до полного 

сгорания.  

 

 

Рисунок 16 – Отбор отходящих газов  

1 – газоанализатор ИРА-10; 2 – сосуды Зайцева; 3 – держатель с фильтрами; 

4 – спиртовая горелка; 5 – образец. 
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После проведения опыта, фильтры с образовавшейся сажей в результате 

горения образцов, были вынуты из держателя и проанализированы, сравнены со 

шкалой «градации серого цвета» [52].  

Цвет фильтра по горению исходного образца имел жгуче-черный цвет и по 

шкале «градации серого цвета»  отнесен к значению №23 (рисунки 17,18). Цвета 

фильтров обработанных образцов имеют цвет черный, по шкале отнесены к 

значению №22. 

 

 

Рисунок 17 –  Градация серого цвета 

 

 

Рисунок 18 – Отработанные фильтры 

 

 

 

 

2 0 исх 
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3.4 Оценка эффективности огнезащитных покрытий 

Для  оценки эффективности огнезащитных покрытий была предложена 

комплексная оценка, учитывающая [53]: 

 1. степень выгорания; 

 2. наличие плава; 

 3. опасность дымообразования.  

Полученные результаты по экспериментам представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Полученные результаты 

Состав раствора 

№
 о

б
р
аз

ц
а 

Оценка выгорания 

образца 

Оценка  опасности дымообразования 

Концентрация в выбрасы-

ваемом воздухе, мг/м
3
 

Цвет 

фильтра 

 
, 

% 
Наличие плава Фенол Формальдегид 

1 2 3 4 5 

Исходный образец  75 +++ 0,14 0,17 23 

ЖС+H
2
O + 

полисорб 

(автоклав) 

2 10  1,01 0,55 22 

ЖС+H
2
O 

(поверхностный) 

0 20  0,58 0,40 22 

 

Выводы по третьей главе:  

В результате экспериментальной работы было выявлено следующее: 

 у обработанных образцов снижается степень выгорания. Образцы по-

крытые растворами на основе жидкого стекла горят медленнее, чем исходный об-

разец. Из чего можно сделать вывод, что жидкое стекло действительно снижает 

скорость горения, создает на поверхности негорючую пленку; 
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 из двух способов обработки ПСС20 составами на основе (ЖС+H
2
O) 

лучшие результаты по степени выгорания у объемной; 

 по обрабатываемым композициям лучшие результаты обеспечивает 

объемная пропитка  составом «жидкое стекло + вода + полисорб», а поверхност-

ная обработка – «жидкое стекло+ вода»; 

 применение составов на основе жидкого стекла уменьшает плав и  

дымообразование у образцов.  

Было выявлено, что образец без обработки, имеет сильный плав, малую де-

струкцию (концентрация фенола 0,14 мг/м3), низкую степень окисления жидкой и 

газообразной фазы (концентрация формальдегида 0,17 мг/м3), а также сажу жгуче-

черного цвета. Это наихудший результат горения. Образец, покрытый составом 

№0, имеет среднюю деструкцию твердой фазы, слабый  плав, окисление жидкой и 

газообразной фазы ниже среднего, сажеобразование черное. Образец, покрытый 

составом №2, имеет плав выше среднего, деструкцию твердой фразы ниже сред-

него, окисление жидкой и газообразной фазы ниже среднего, сажеобразование 

черное. Это лучший результат горения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Пенополистирол является популярным материалом, который имеет различ-

ные области применения. В своей работе я рассмотрела проблемы его использо-

вания в строительстве. При существующей технологии возведения строительных 

объектов пенополистирол применяют на всех этапах строительства, в качестве 

теплоизолирующего материала. Пенополистирол имеет ряд преимуществ, но в то 

же время обладает существенными недостатками, такими как горючесть, токсич-

ность и высокая задымленность.   

В ходе дипломной работы было выявлено, что пенополистирол (ППС),  

действительно материал пожароопасный, обладает высокой степенью горючести, 

воспламеняемости, дымообразования. При горении пенополистирол активно пла-

вится. Плав усиливает и ускоряет процесс горения. 

При поиске уже существующих покрытий для обработки пенополистирола, 

я провела патентный поиск, который выявил наибольшее предложение по неорга-

ническим огнезащитным средствам. Поэтому мною также было выбрано неорга-

ническое вещество – жидкое стекло, а к ним в качестве добавок негорючие веще-

ства минерального происхождения. 

При обработке образцов пенополистирола растворами на основе жидкого 

стекла уменьшается горючесть (степень выгорания) и токсичность (дымообразо-

вание), а также снижается плавкость. 

Таким образом, в результате работы установлено, что с помощью нанесения 

покрытий на основе жидкого стекла можно улучшить пожарно –  технические  

показатели пенополистирола (ППС). 
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