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ВВЕДЕНИЕ 

На основании Конституции Российской Федерации статья 7.1 

«В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей…» [1], а также на 

основании Трудового кодекса РФ статьи 210 «Основными направлениями 

государственной политики в области охраны труда являются: обеспечение 

приоритета сохранения жизни и здоровья работников..» [2]. Поэтому важно 

создавать безопасные условия во всех сферах, что окружают человека, в том 

числе и в пожарной безопасности. 

Одним из широко применяемых материалов является пенополистирол, 

который распространен в самых разных сферах нашей жизнедеятельности 

благодаря своим характеристикам, сочетающих прочностные и 

теплоизоляционные свойства, легкость в обработке и переработке, низкую 

стоимость, отсутствие угрозы пыления. 

Гетерофазная структура пенополистирольных материалов способна 

сохранять энергию от внешнего источника тепла в поверхностных слоях. В 

результате эти материалы быстро воспламеняются и распространяют огонь, 

увеличивая вероятность усиления пожара. Также горение пенополистирола 

сопровождается выделением токсичных веществ, что приводит к гибели людей 

при пожаре с пенополистиролом. Пожаров с участием пенополистирола 

было много. 

Пожар – это неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся 

уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни и 

здоровья людей. 

По техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности [5] 

статья 134 «Строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в 

зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности». 

Выбирая марку пенополистирола необходимо учитывать его пожарно-

технические показатели (таблица 27 приложения ФЗ N123 [5]), которые в 

зависимости от назначения могут учитываться или нет. 
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Согласно Кодексу Административных Правонарушений РФ [3] статье 20.4 

п. 3 «Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему 

противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и 

строений, электротехнической продукции или первичным средствам 

пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, 

сооружений и строений первичными средствами пожаротушения – влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

трех тысяч рублей; на должностных лиц – от шести тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 

на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей», а также 

статье 20.4 КоАП п.6 «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо 

причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, – влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч 

рублей», следует соблюдать как при производстве пенополистирола, так и при 

строительстве зданий и сооружений, требования пожарной безопасности. 

На сегодняшний день проблема пожароопасности пенополистирола 

остается открытой. Для такого широко используемого в строительстве дешёвого 

материала необходимо применять эффективные огнезащитные покрытия, чтобы 

максимально увеличить время до возгорания пенополистирола при начале 

горения. 

Целью настоящей работы является определение возможности снижения 

горючести пенополистирола марки ПСБ-С (пенополистирол беспрессовый 

самозатухающий с добавлением антипиренов), с помощью обработки составами 

на основе ортофосфорной кислоты. 
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Задачи работы: 

а) рассмотреть преимущества и недостатки пенополистирола, его пожарно-

технические показатели; 

б) изучить процесс горения пенополистирола; 

в) выяснить существующие методы снижения горючести и токсичности 

пенополистирола; 

г) выявить вещества, обладающие огнезащитными свойствами, которыми 

можно покрывать полимеры; 

д) исследовать эффективность огнезащитной пропитки водными 

растворами на основе ортофосфорной кислоты. 
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1 АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

1.1 Появление пенополистрирола 

Пенопласт – это класс материалов, представляющий собой вспененные 

пластические массы. Поскольку основной объём пенопласта занимает газ, 

плотность пенопласта существенно ниже, чем плотность его исходного сырья 

(полимера). Этим обуславливаются сравнительно высокие теплоизоляционные (в 

отдельно взятой ячейке практически невозможны конвекционные потоки) и 

звукоизоляционные (тонкие и сравнительно эластичные перегородки ячеек – 

плохой проводник звуковых колебаний) свойства материалов данного класса 

(рисунок 1) [6]. 

 

Рисунок 1 – Структура пенополистирола при большом увеличении [7] 
 

Появление пенополистирола связано с открытием вещества, названного 

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

Бонастром  путем нагревания смолы бальзамного дерева Storax (Стиракс), 

основные компоненты которого – коричная кислота, ванилин и стирол [8]. 

Данные, полученные учеными о свойствах стирола, позволили начать 

работы по его синтезу. В 1929 г. ученые компании The Dow Chemical Company 

(США) синтезировали стирол, из которого получен полимер – полистирол. Идея 

получения вспененного полистирола принадлежит шведским изобретателям, 

которые получили патент на изобретение в 1931 г. [7]. 
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Идея получения вспененного полистирола принадлежит шведским 

изобретателям, которые получили патент на изобретение в 1931 г. В этом же году 

в Людвигсхафене (Германия) компания IG Farben начала производство 

пенопласта в надежде найти альтернативу цинковым литьевым формам. 

Компания добилась успеха благодаря разработке аппарата, который 

экструдировал пенопласт через горячую трубу и резак, выпуская пенопласт в 

форме шарика. В результате был получен такой же прочный материал, как чистый 

алюминий, но намного более гибкий. Пенополистирол, который хорошо известен 

нам в настоящее время, изобретен в Германии в 1950 г. компанией BASF и 

получил сокращенное название EPS (expanded polystyrene foam) [9]. 

В СССР промышленное производство пенополистирола по прессовому 

методу (ПС-1) начато в 1939 г. В 1958 г. освоено производство беспрессового 

пенополистирола (ПСБ). В 1961 в СССР была освоена технология производства 

самозатухающего пенополистирола (ПСБ-С). 

Для строительных целей пенополистирол марки ПСБ начали выпускать 

в 1959 г. на мытищинском комбинате «Стройпластмасс». С тех пор способы 

производства пенополистирола значительно совершенствовались не только в 

России, но и в Европе. В частности, содержание стирола в сырье было снижено 

с 5% до 0,1%, а также созданы мощности, позволяющие получать изделия из 

пенополистирола различных форм и теплотехнических свойств [8]. 

1.2 Области применения пенополистирола 

Сочетание прочностных и теплоизоляционных свойств, легкости в 

обработке и переработке, низкой стоимости – благодаря этим характеристикам 

пенополистирол широко распространен в самых разных сферах нашей 

жизнедеятельности. Чаще всего этот материал применяется для: упаковки 

различных товаров и оборудования; изотермической упаковки продуктов 

питания; производства одноразовой посуды; гасителей энергии в 

автопромышленности; спасательных плавательных средств; объемной наружной 

http://imperiateplaspb.ru/oborudovanie
http://imperiateplaspb.ru/oborudovanie


 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
280700.2016.907 ПЗ ВКР 

рекламы, для строительства и ремонтов трубопроводов, в конструировании 

холодильной техники и т.д. 

Отсутствие угрозы пыления – одного из главного положительного отличия 

пенополистирола от минеральной ваты, позволяет использовать этот материал для 

термоизоляции холодильного оборудования в пищевой промышленности. 

Пенополистирол применяется для термоизоляции дорожного полотна, 

препятствуя промерзанию основания. Для этой цели используются марки 

пенополистирола высокой плотности – от 35 кг/м3 и выше. Этот материал 

используется и для термоизоляции железнодорожного полотна, эффективно 

препятствуя перекосам рельс и их проседанию на неустойчивых грунтах [10]. 

1.2.1 Применение пенополистирола в строительстве 

Применение пенополистирола в России в строительной отрасли 

регламентируется государственными стандартами ГОСТ 15588-2014, 

ГОСТ Р 53786-2010, ГОСТ Р 53785-2010 [12–14]. 

Основным стандартом для плит из пенополистирола является ГОСТ 15588-

2014, который заменил предыдущий ГОСТ 15588-86 с 01.07.2015 г. Сравнение 

нового и предыдущего ГОСТ выявило усиление требований, во-первых, в области 

применения, во-вторых, требованиях безопасности, а именно для плит должны 

быть определены пожарно-технические показатели и время самостоятельного 

горения. По ГОСТ 15588-86 плиты из пенополистирола предназначались для 

тепловой изоляции в качестве среднего слоя строительных ограждающих 

конструкций и промышленного оборудования. По ГОСТ 15588-2014 плиты из 

пенополистирола предназначены для тепловой изоляции наружных 

ограждающих конструкций вновь строящихся и эксплуатируемых зданий и 

сооружений, тепловой защиты отдельных элементов строительных конструкций 

и промышленного оборудования при отсутствии контакта плит с внутренними 

помещениями, а также в холодильных камерах при температуре изолируемых 

поверхностей от минус 100°С до плюс 80°С. В странах Евросоюза 
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пенополистирол более 40 лет успешно применяется в фасадном утеплении – 

плиты пенополистирола наклеиваются на основной конструкционный материал, 

будь то бетон или кирпич, с внешней (наружной) стороны, поверху их покрывают 

слоем штукатурки [12, 15]. 

При существующей технологии возведения строительных объектов 

применяют пенополистирол на всех стадиях строительства (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – применение пенополистирола при возведении  

строительных объектов [15] 

В 1990 году в Дармштате было завершено строительство первого дома, 

положившего начало развитию новой технологии строительства 

энергоэффективных зданий. Опыт оказался настолько успешным, что с целью 

проведения дальнейшей исследовательской работы и разработки комплекса 

стандартов строительства пассивного дома в 1996 году, доктором Фейстом в 

Дармштате был основан Институт пассивного дома (Passivhaus Institut), который 

стал основной платформой для развития идей пассивного дома и практическими 

разработками во всем мире. За 13 лет работы института в разных странах 
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построено примерно 15 тысяч зданий, которые соответствуют определению 

пассивного дома. Дома с «нулевым» потреблением энергии наиболее 

востребованы в Германии и Австрии, где построено наибольшее количество 

домов этой концепции. 

Немецкий исследователь Вольфганг Фейст и шведский профессор Бо 

Адамсон первыми предложили набирающую ныне популярность концепцию 

строительства энергопассивных домов. Энергопассивными называются здания, 

которые позволяют обеспечить комфортабельные условия проживания без 

необходимости применения обычной системы отопления. Для этого необходимо, 

чтобы ежегодное потребление здания для отопления помещений не превышало 15 

кВт/час в расчете на квадратный метр жилой площади за год.  Потери тепла 

настолько малы, что подобным домам необходимо в пять раз меньше энергии, 

чем для отопления новых зданий, построенных по традиционным стандартам.  

С пассивными домами неразрывно связан пенополистирол. В основе 

теплоизоляции применены структурно изолированные панели, наполненные 

пенополистиролом, которые обеспечивают высокий коэффициент температурного 

сопротивления.  Он обеспечивает хорошую теплоизоляцию всех 

частей здания [16]. 

Теплоизоляция стен. Пенополистирол применяют в многослойных 

конструкциях для устройства наружного, среднего и внутреннего слоя 

теплоизоляции. 

Пенополистирол ПСБ широко применяется в конструкциях наружных 

стеновых панелей домов из тонкостенных кассетных панелей и виброкирпичных 

крупнопанельных жилых домов. Это обусловлено низким термическим 

сопротивлением конструкций, утепленных плитами из минеральной 

ваты, пеностеклом и т. д.  

При использовании материала с наружной стороны для защиты от 

атмосферных явлений используют различные материалы: кирпич, керамическую 

плитку, штукатурные растворы. При производстве многослойных 
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железобетонных панелей для теплоизоляции применяют пенополистирол, 

который помещают между несущими конструктивными слоями, связанные между 

собой железобетонными шпонками. При использовании пенополистирола в 

качестве внутренней теплоизоляции зданий, утеплитель покрывают 

отделочными материалами. 

При применении пенополистирола следует избегать окраски покрытия в 

темные цвета, поскольку в жаркие дни плиты могут деформироваться [15, 17]. 

Теплоизоляция фундамента. Традиционно пенополистирол применяют в 

качестве средней части трехслойных фундаментных блоков. Используют 

пенополистирол при устройстве бесподвальных строений. Пенополистирольные 

плиты применяют для вертикальной и горизонтальной 

теплоизоляции фундаментов. 

При использовании пенополистирола в фундаменте здания возникают 

температурные напряжения в утеплителе. И уже после двух лет эксплуатации 

зафиксировано значительное количество трещин, увеличение появления 

плесени и грибка. 

Теплоизоляция пола. Пенополистирольные плиты служат в качестве 

теплоизоляции пола и перекрытий. При этом возникает риск возникновения 

пожара, так как многие электрические коммуникации укладываются в 

межэтажные плиты покрытия. Этому способствует и закладка в 

пенополистирольную теплоизоляцию электрических отопительных приборов для 

устройства «теплых полов». Велика вероятность постоянного увлажнения 

утеплителя, приводящая к гниению. 

Теплоизоляция крыши. Теплоизоляция крыш широко применяется в 

жилых, офисных зданиях и в промышленных объектах. Пенополистирольную 

теплоизоляцию укладывают на слой пароизоляции, а сверху производят 

герметизацию. При утеплении наклонных крыш пенополистирол размещается на 

стропилах под кровлей или монтируется между стропильной конструкцией, что 

недопустимо с точки зрения пожарной безопасности. 
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Теплоизоляция лоджии и балкона. В последнее время все чаще стали 

затрагивать вопросы реконструкции помещений с целью повышения их 

функционального назначения. Стали реконструировать лоджии и балконы в 

жилые помещения. В качестве теплоизоляции используют пенополистирол. При 

этом пенополистирол используют для утепления всего периметра помещения. 

При этом нарушается тепловлажностный режим помещения. Увеличивается 

степень пожарной опасности. 

В последнее время на основе пенополистирольной теплоизоляции стали 

выпускать готовые фасадные системы (рисунок 3). Эта система наружной 

теплоизоляции фасадов зданий представляет собой четырехкомпонентную 

навесную панель, состоящую из утеплителя, подстилающего слоя, армированного 

стекловолокнистыми сетками, и финишного покрытия. Применяется для 

утепления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий. 

 

Рисунок 3 – Фасадная система с тонким наружным 

штукатурным слоем [15] 

Пенополистирол также применяют для теплоизоляции трубопроводов 

холодного водоснабжения, вентиляционных каналов, телефонных линий и 

заглубленных кабелей. Также используют для защиты водопроводных и 

канализационных труб городских магистралей от замерзания. С применением 
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данной технологии, трубопроводы стали укладывать на меньшей глубине, 

намного сокращая объем вынутого грунта [15].  

Несомненным достоинством применения пенополистирола для 

теплоизоляции трубопроводов является возможность придания материалу 

практически любых форм, что способствует функциональному приспособлению к 

конструктивным требованиям [18]. 

Теплоизоляция основания дорожного полотна и взлетно-посадочного 

полотна аэродромов. Существует технология укладки теплоизоляционного слоя 

пенополистирола, который выполняет функцию барьера для холода. Утеплитель 

кладут под слой пучинистого грунта, в результате чего он не промерзает, всегда 

имея плюсовую температуру. Вместе с тем, нижние слои грунта остаются 

замерзшими, что исключает просадки в условиях вечной мерзлоты. 

Пенополистирол применяют при устройстве несъемной опалубки для 

зданий различного назначения и для надстройки существующих 

зданий (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Несъемная опалубка, которая помимо своей прямой функции, 

выполняет еще и роль утеплителя [19] 

Применение несъемной пенополистирольной опалубки – один из наиболее 

простых, быстрых и экономичных способов строительства коттеджей. Технология 

заключается в том, что в предварительно установленные блоки опалубки 
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монтируется арматура и заливается бетон. После заливки бетона несъемная 

опалубка остается на месте, выполняя функцию утеплителя. Преимущество 

элементов несъемной опалубки состоит в малом весе изделий, высокой 

технологичности и возможности вести строительство без применения тяжелой 

техники. Недостатки заключаются в том, что несущая стена из бетона остается 

заключенной между слоями пенополистирола, тем самым нарушаются процессы 

гидратации бетона и дальнейшего массопереноса вследствие капиллярной 

пористости. Увеличивается степень пожарной опасности конструкции [15]. 

1.2.2 Прочее применение пенополистирола 

Пенополистирол применяется в холодильной технике в виде плит, 

оболочек для труб, профилированных деталей и готовых изделий при 

строительстве холодильных помещений, витрин, морозильных установок, 

емкостей для глубокого холода, холодильников, вагонов, емкостей для 

транспортировки сухого льда, складских помещений и т.д. Почти на всех 

предприятиях холодильной техники и холодильных установках применяют для 

изоляции пенополистирол. 

Отливки в литейном производстве, изготовленные по 

пенополистирольным моделям, обладают рядом преимуществ, связанных с их 

свойствами, по сравнению с отливками, изготовленными по обычным 

деревянным или металлическим моделям. Также при изготовлении 

комбинированных моделей из пенополистирола значительно снижаются трудовые 

и материальные затраты. Пенополистирол ПСБ, применяемый в основном для 

теплоизоляции и упаковки изделия, не годится для литья. Поэтому необходимы 

специальные марки пенополистирола для литейного производства. 

Легкость пенополистирола, хорошие амортизационные свойства и низкая 

теплопроводность делают его ценным упаковочным материалом. Из 

пенополистирола изготавливают упаковку, соответствующую по форме изделию 

и поглощающую удары при перевозках.  
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Пенополистирольная упаковка выгодно отличается от картонной и 

древесно-стружечной красивым внешним видом, легкостью и упругостью. Время, 

расходуемое на упаковку, сокращается на 20% и снижается ее стоимость,  

Хорошие теплоизоляционные свойства пенополистирола позволяют 

использовать его для «сохранения холода». Из пенополистирола изготавливают 

ведерки для льда, термосы, специальные портативные холодильники 

для напитков и т.п. [17]. 

1.3 Свойства пенополистирола 

У пенополистирола есть как положительные, так и отрицательные качества, 

которые повлияли на область его применения и на спрос. Рассмотрим 

характерные свойства пенополистирола [17]. 

 

Таблица 1 – Физические свойства пенополистирола [20] 

Свойства, ед. изм. Величина 

Теплота сгорания, кДж/кг 41630,8 

Температура воспламенения, °С 310 

Температура самовоспламенения, °С 440 

Линейная скорость распространения огня по поверхности 

пенополистирола,  см/сек 

 

1 

Скорость горения, м/мин 10,5  

 

Пожароопасные свойства: легковоспламеняющийся материал (В3). 

Загорается от пламени спички (температура пламени спичек – 650–835оС). Горит 

в расплавленном состоянии с обильным выделением дыма. Продукты горения 

токсичны. Как средства тушения могут быть использованы распыленная вода 

со смачивателями. 

Горит в расплавленном состоянии с выделением большого количества 

теплоты. Удельная теплота сгорания пенополистирола 39,4–41,6 МДж/кг, что в 

4,3 раза выше чем у сосновой древесины естественной влажности, и, примерно, 

соответствует теплоте сгорания бензина. Линейная скорость распространения 

огня по поверхности пенополистирола 1 см/сек, в 1,5–2 раза превышающая 
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скорость распространения огня по сухой древесине, что объясняет чрезвычайно 

высокую скорость распространения огня в зданиях, утепленных 

пенополистиролом. Удельная массовая скорость выгорания пенополистирола 

марки ПСБ – 2,19 кг/мин∙м, что примерно соответствует показателям свободно 

горящей сырой нефти. Горение пенополистирола сопровождается обильным 

выделением (267 м/м) густого черного дыма. Горение пенополистирола близко к 

горению напалма (скорость горения около 10,5 м/мин) [20]. 

Физико-химические свойства, которыми обладает пенополистирол 

являются: 

 теплопроводность; 

 водопоглощение; 

 водостойкость; 

 паро- и воздухопроницаемость; 

 химическая стойкость; 

 биологическая стойкость; 

 коррозионная активность; 

 прочность. 

Теплопроводность. Низкий коэффициент теплопроводности позволяет 

широко применять пенополистирол в различных строительных работах. За счет 

равномерно распределенного воздуха внутри полимера, а, как известно, воздух 

плохо проводит тепло, плиты из пенополистирола хорошо подходят для 

выполнения основной и дополнительной защиты сооружений и помещений от 

промерзания стен при любых погодных условиях (таблица 2). 

На основании табличных данных видно, что эффективность применения 

энергоэффективных панелей из пенополистирола очень велика [15]. 
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика строительных материалов согласно 

их теплофизических свойств и требуемой толщины теплоизоляции [15] 

 

Материал стены 

Коэф. теплопро-

водности, 

(Вт/м∙К) 

Требуемая 

толщина, мм 

Пенополистирол ПСБ-С 25 0,042 124 

Минеральная вата Rockwool Façade Batts 0,046 135 

Клееный деревянный брус или дерево 

массив (сосна и ель поперек 

волокон) 500 кг/м3 

 

0,18 

 

530 

Кладка на теплоизоляционный клей 

керамических блоков ПОРОТЕРМ 

0,17 575* 

Кладка на клей из газо (пенно-) 

бетонных блоков 400 кг/м3 

0,18 610* 

Кладка на клей из полистирол-бетонных 

блоков 500 кг/м3 

0,19 643* 

Кладка на клей из газо (пенно-) 

бетонных блоков 600 кг/м3 

0,29 981* 

Кладка на клей из керамзитбетонных 

блоков на керамзитовом песке и 

керамзитопенобетон 800 кг/м3 

 

0,31 

 

1049* 

Кладка из керамического пустотного 

кирпича плотностью 1000 кг/м3 (брутто) 

на цементно-песчаном растворе 

 

0,52 

 

1530 

Кладка из глиняного обыкновенного 

кирпича на цементно-песчаном растворе 

0,76 2236 

Кладка из силикатного кирпича на 

цементно-песчаном растворе 

0,87 2560 

Железобетон 2,04 6002 

 

* с добавлением коэффициента неоднородности 1,5 на теплопотери 

необходимых в конструкции зданий монолитных поясов и несущих 

перемычек из тяжелых бетонов. 

Водопоглощение. В отличие от той же минеральной ваты, которая 

впитывая влагу, вспучивается, расклеивается, теряет прочность, полистирол 

может часами быть полностью погружённым в воду и при этом не потерять своих 

теплоизоляционных свойств [21].  

С уменьшением кажущейся плотности водопоглощение пенополистирола 

возрастает главным образом из-за нарушения равномерности структуры и 
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увеличения размеров ячеек. Водопоглощение полистирольного пенопласта 

кажущейся плотности 20–25 кг/м3 в 4–6 раз больше, чем водопоглощение 

материала кажущейся плотности 60 кг/м3. 

Водостойкость. Пенополистирол является водостойким материалом. 

Наиболее стойкими к действию влаги являются пенопласты ПСБ (таблица 3) [17]. 

 

Таблица 3 – водостойкость пенополистирола [17] 

Марка 

пенополи-

стирола 

Кажущаяся 

плотность, 

кг/м3 

Прочность при 10%-том сжатии, 

кгс/см2 

Коэффициент 

водостойкости* 

Исходные 

данные 

Через 1 

сутки 

Через 28 

суток 

Через 1 

сутки 

Через 28 

суток 

Беспрессовый 

ПСБ 23,5 0,38 0,38 0,39 1 1,02 

 31,6 0,89 0,87 0,89 0,98 1 

 42,3 1,43 1,61 1,43 1,12 1 

 60,8 3,09 2,98 3,03 0,92 0,98 

 85,1 3,78 3,73 3,88 0,99 1,03 

 94,7 3,12 3,2 3,12 1,01 1 

Фриголит 

(ФРГ)** 

16 0,66 0,69 0,64 1,05 0,97 

 25,5 1,70 1,68 1,69 0,98 0,99 

 41,8 1,72 1,87 1,89 1,09 1,1 

Прессовый 

ПС-1 80,2 15,6 12,37 11,26 0,79 0,72 

 153,9 25,02 15,45 14,37 0,62 0,58 

 198,3 48,26 34,07 31,72 0,71 0,66 

 158,6 29,7 20,97 20,11 0,7 0,68 

ПС-4 42,9 4,76 3,9 3,1 0,82 0,62 

________________ 

* Отношение прочности образца после выдержки в воде к исходной. 

** Зарубежный пенополистирол производства Германии. 

По таблице 3 видно, что водостойкость действительно выше у 

пенополистирола марки ПСБ. 

Водостойкость пенополистирола позволяет укладывать его в тех местах, 

где наиболее вероятно скопление или протекание жидкости. При этом пенопласт 
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не меняет своей первоначальной формы, не происходит смещения и 

набухания материала [22]. 

Паро- и воздухопроницаемость. Паропроницаемость пенополитсирола 

значительно ниже, чем паропроницаемость других известных теплоизоляционных 

материалов, таких как минеральная вата, монтажная пена, поролон и другие. Это 

объясняется тем, что у большинства пенопластов, несмотря на их высокую 

пористость, открытых пор меньше, чем у других теплоизоляционных материалов. 

При повышенных температурах проницаемость водяных паров в 

полистироле снижается. 

В зависимости от структуры пенополистирола, его пористости и характера 

пор показатели паропроницаемости различных марок пенополистирола 

значительно отличаются друг от друга (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Паропроницаемость пенополистирола [17] 

Марка 

пенополи-

стирола 

Кажущаяся 

плотность, 

кг/м3 

Толщина 

образца, см 

Паропроницаемость ×102, 

г/(м∙ч∙мм рт. ст.) 

за 240 ч за 360 ч за 720 ч 

Беспрессовый 

ПСБ 16,3 1,40 1,39 1,86 1,9 

 23,4 1,46 1,12 1,37 1,55 

 27,9 1,52 1,06 1,05 1,25 

 60,8 1,40 0,75 0,9 0,97 

 93,4 1,39 0,75 0,83 0,93 

Фриголит 

(ФРГ) 

16,1 1,46 0,95 1,16 1,2 

 41,8 1,48 0,9 1,09 1,14 

 24 1,39 0,34 0,34 0,42 

Прессовый 

ПС-4 43,8 1,30 0,145 0,176 0,205 

ПС-1 78,1 1,26 0,162 0,167 0,189 

 145,9 1,17 0,055 0,064 0,076 

Из данных, приведенных в таблице 4, видно, что паропроницаемость 

отечественного пенополистирола ПСБ с кажущейся плотностью 16 кг/м3 на 46% 

больше паропроницаемости зарубежного пенополистирола с такой же кажущейся 
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плотностью. Это объясняется тем, что в отечественном пенополистироле больше 

открытых пор. Паропроницаемость прессового пенополистирола вообще 

незначительна и с увеличением кажущейся плотности уменьшается. 

Воздухопроницаемость также зависит от структуры пенополитсирола и его 

пористости. У пенополистирола, полученного прессовым способом, 

воздухопроницаемость настолько незначительна, что при разряжении 3–

20 мм вод. ст. ее значения вообще не удалось установить (таблица 5). 

Таблица 5 – Воздухопроницаемость пенополистирола [17] 

Марка 

пенополи-

стирола 

Кажущаяся 

плотность, 

кг/м3 

Толщина 

образца, 

см 

Воздухопроницаемость ×102, г/(м∙ч) 

3 мм 

вод. ст. 

5 мм 

вод. ст. 

10 мм 

вод. ст. 

15 мм 

вод. ст. 

20 мм 

вод. ст. 

ПСБ 17 1,41 74,86 117,93 143,82 179,35 215,73 

 22,4 1,5 13,14 21,24 30,6 46,44 57,6 

Фриголит 

(ФРГ) 

22,9 1,11 6,39 10,26 19,98 26,64 33,3 

 

Химическая стойкость. Пенополистирол обладает высокой химической 

стойкостью.  Они характеризуются высокой стойкостью к действию минеральных 

агрессивных сред, устойчивы к действию слабых и сильных кислот (исключение 

составляет концентрированная азотная кислота). Пенополистирол разрушается 

под действием эфиров, кетонов, хлорированных и ароматических углеводородов, 

набухает в бензине и маслах. Наиболее высокой химической стойкостью 

отличается беспрессовый пенополистирол. В таблице 6 приведены данные о 

стойкости пенополистирола к различным реагентам [17]. 

 

Таблица 6 – Химическая стойкость пенополистирола [17] 

Реагенты Концентрация, % Стойкость* 

Вода водопроводная – с 

Морская вода – с 

Соляная кислота 36 с 

Серная кислота 45 с 

Фосфорная кислота 40 с 

Едкий натр 40 с 

Аммиачная вода 25 с 
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Продолжение таблицы 6 

Реагенты Концентрация, % Стойкость* 

Муравьиная кислота – с 

Азотная кислота 68 н 

Ацетон – н 

Уксусная кислота – н 

Четыреххлористый углерод – н 

Бензол – н 

Фтористоводородная кислота – с 

Бром – с 

Метиловый спирт 96 с 

Этиловый спирт 96 с 

Циклогексанол – н 

Этилбутилацетат – н 

Минеральные масла – н 

Растительное масло – н 

Дихлорэтан – н 

* с – стоек, н – нестоек. 

Биологическая стойкость. В отличие от минеральной ваты, которая 

обладает низким уровнем биологической устойчивости (пористость материалов 

делает их привлекательным для гнездования птиц, насекомых, грызунов, 

болезнетворных бактерий) пенопласты не поддаются гниению, воздействию 

насекомых, не поражаются грызунами, они обладают высокой стойкостью к 

действию грибков и бактерий. Интенсивность грибкового поражения 

пенополистирола зависит от его кажущейся плотности. Так как 

жизнедеятельность различных микроорганизмов возможна при наличии влажной 

среды, то основными условиями повышения биостойкости пенопластов является 

увеличение водостойкости и устранение причин их возможного увлажнения. 

Увлажнение пенополистирола наиболее часто происходит при использовании его 

в строительных конструкциях. В этом случае пенопласты чаще всего поражаются 

домовыми грибками [17, 21]. 

Коррозионная активность. Пенополистирол является материалом с очень 

низкой коррозионной активностью. Так, пенополистирол марок ПС-1, ПСБ и 
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ПСБ-С не корродирует другие материалы, а полистирол ПС-4 корродирует 

оцинкованные стали. Корродирующее действие усиливается при увлажнении 

пенополистирола, а также при повышенных температурах. 

Прочность. Механические свойства пенополистирода зависят от размеров 

и формы ячеек и от прочности полистирольных пленок, составляющих стенки 

ячеек. Предел прочности для большинства жестких пенопластов явно выражен 

только при растяжении, когда происходит потеря несущей способности. При 

испытании пенопластов на сжатие хрупкое разрушение в большинстве случаев 

отсутствует и четко выраженного предела прочности не наблюдается.  

Показатели механических свойств зарубежных и отечественных 

беспрессовых пенополистиролов низкой кажущейся плотности мало различаются. 

Так прочность при сжатии пенополистирола XP (Англия), стиропора (ФРГ), 

монтопора (США), имеющих кажущуюся плотность 18–20 кг/м3, составляет 

1 кгс/см2. Такую же прочность имеют отечественные пенополистиролы ПСБ с 

такой же кажущейся плотностью.  Однако зарубежные пенополистиролы имеют 

более высокий предел прочности при растяжении. Пониженная прочность 

отечественных беспрессовых пенополистиролов объясняется низким качеством 

некоторых партий исходного сырья и несоблюдением оптимальных режимов 

технологии изготовления пенополистирола [17] . 

Можно отметить, что пенополистирол имеет достаточно высокую 

прочность на сжатие и на изгиб. Примером может служить использование 

пенополистирольных плит в ремонте и в строительстве взлетнопосадочных полос, 

автодороги т. д. При этом прочность пенополистирольных плит зависит от 

толщины плиты и правильности укладки [23]. 

Другими немало важными показателями пенополистирола являются: 

 плотность; 

 масса; 

 теплостойкость; 

 звукоизоляция; 
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 недолговечность; 

 доступность. 

Плотность. Основным отличием различных видов пенополистиролов друг 

от друга кроме состава является плотность, которая во многом характеризует его 

использование. Чем меньше плотность, тем лучше теплоизоляционные свойства 

материала. При беспрессовом методе изготовления пенополистирольных плит 

получается более низкая плотность теплоизоляционного материала, в среднем 

17 кг/м3, а при прессовом методе и методе экструзии пенополистирольные плиты 

имеют плотность 35–70 кг/м3. От плотности пенопласта, напрямую зависят такие 

физические свойства, как: прочность на сжатие и прочность 

на изгиб (таблица 7) [21, 24]. 

 

Таблица 7 – Физико-механические характеристики беспрессового 

пенополистирола завода-изготовителя ООО «ТРЕС+» [15] 

 

Наименование показателя, 

ед. изм. 

Марка пенополистирола ПСБ-С- 

15 25 35 

Плотность, кг/м3 До 15 15,1–25,0 25,1–35,0 

Прочность на сжатие при 10% 

линейной деформации, МПа, не 

менее: 

0,04 0,08 0,14 

Предел прочности при изгибе, 

МПа, не менее: 

0,06 0,16 0,2 

Теплопроводность в сухом 

состоянии λ, Вт/(м∙К), не более: 

0,043 0,041 0,038 

Водопоглощение за 24 ч, % по 

объему, не более: 

4,0 3,0 2,0 

Влажность, %, не более: 12 12 12 

 

В таблице 8 приведены характеристики 3-х видов пенополистирола. 

Пенополистирол ПС-1 может достигать плотности 600 кг/м3, что сравнимо с 

плотностью дерева. Соответственно у ПС-1-600 будет лучше теплопроводность, 

что недопустимо при применении его в теплоизоляции. Сравнивая данные виды 
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пенополистирола, лучшим по показателям можно выделить 

экструзионный пенополистирол. 

 

Таблица 8 – Физико-механические характеристики различных 

видов пенополистирола 

 

Наименование показателя, 

ед. изм. 

Вид пенополистирола 

Прес-

совый [25] 

Беспрес-

совый [15] 

Экструзи-

онный*[27] 

Плотность, кг/м3 45–600 15–50 25–47 

Прочность на сжатие при 10% 

линейной деформации, МПа 

0,3–5 0,04–0,14 0,25–0,41 

Предел прочности при изгибе, 

МПа 

– 0,06–0,2 0,25–0,7 

Теплопроводность в сухом 

состоянии λ, Вт/(м∙°С) 

0,055–0,02 0,038–

0,043 

0,028–0,03 

Водопоглощение за 24 ч, % по 

объему 

0,3–0,5 2,0–4,0 0,1–0,2 

Температурный диапазон 

эксплуатации, °С 

-60…+65 -60…+80 -50…+75 

* экструзионный пенополистирол взят на примере Пеноплэкс 

Масса. Из-за низкой плотности пенополистирол обладает маленькой 

массой, что значительно снижает общий вес конструкций при его применении. 

Толщина стен и теплоизоляционных прослоек из различных материалов, 

обеспечивающих термическое сопротивление строительных элементов, равное 

1 м∙ч∙град/ккал представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Толщина стен и теплоизоляционных прослоек из 

различных материалов [17] 

Материал Кажущаяся 

плотность, кг/м3 

Толщина, см Масса 1 м2, кг 

Красный кирпич на 

легком растворе 

1300 51 700 

Керамзитобетон 1500 35 525 

Пенокералит 500 17 85 
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Продолжение таблицы 9 

Материал Кажущаяся 

плотность, кг/м3 

Толщина, см Масса 1 м2, кг 

Плиты из минеральной 

ваты 

250 12 30 

Пенополистирол (ПСБ) 20 3 0,6 

По таблице 9 можно сделать вывод, что пенополистирол является самым 

легким теплоизоляционным материалом. 

Так как масса зависит от плотности материала, то с увеличением 

плотности пенополистирола его масса тоже увеличится. 

Теплостойкость. На теплостойкость пенополистирола и его рабочую 

температуру влияет природа газообразователя. Пенополистирол ПС-1, 

изготовляемый с помощью органических газообразователей, оказывающих 

пластифицирующее действие на полимер, имеет рабочую температуру 65°С, а 

рабочая температура пенополистирола ПС-4, изготовляемого с использованием 

минеральных газообразователей, равна 70°С. Применение для получения 

пенопластов хлорпроизводных стирола позволяет повысить их теплостойкость. 

Поэтому температура эксплуатации у разных видов и марок пенополистирола 

отличается в связи с их методикой изготовления. 

С повышением температуры выше температуры стеклования 

пенополистирола резко изменяются механические свойства полимера: падает 

прочность, возрастает относительное удлинение и т. д. [17]. 

Звукоизоляция. Если надо спастись от излишнего шума, пенополистирол 

не поможет. Он способен приглушить ударный шум, но лишь при условии, что 

будет проложен достаточно толстым слоем. А вот воздушные шумы, волны 

которых распространяются по воздуху, пенопласт не поглотит. Таковы 

особенности конструкции и свойства пенополистирола – жестко расположенные 

ячейки с воздухом внутри оказываются полностью изолированными. Так что для 

звуковых волн в пространстве надо ставить преграды из других материалов. 

Например, это может быть минеральная вата с синтетическими добавками 
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(толщиной 50 мм), дерево (155 мм), газопенобетон (211 мм), 

кирпич (577 мм) [27, 28]. 

Долговечность. Чаще всего пенополистирол применяют в качестве 

теплоизолирующего слоя многослойных изделий и конструкций из бетона. Встает 

вопрос о целесообразности использования в стройиндустрии многослойных 

изделий подобного типа, связанных с их долговечностью, так как срок службы 

бетонных и железобетонных конструкций, из которых сооружают промышленные 

и гражданские здания, составляет не менее 50 лет. А долговечность 

теплоизолирующей прослойки, выполненной из полистирола, – не более 15 лет, а 

то и меньше – 5–7 лет по мнению многих исследователей (Баталин Б.С., Ли А.В. и 

др.). В различных изданиях информация о сроках службы пенополистирола 

существенно различается. Отечественными специалистами они устанавливаются 

в пределах 13–80 лет. Зарубежные специалисты пользуются термином 

«гарантированный срок службы», который составляет 15–20 лет, в некоторых 

случаях 30 лет. Из-за разности долговечности бетона и полистирола могут 

существенно изменяться теплофизические свойства слоистых конструкций при 

эксплуатации. Так же нужно учитывать процесс старения пенополистирола, 

который зависит не только от специфических свойств, присущих органическим 

материалам, но и от условий эксплуатации [15]. 

Доступность. Пенополистирол имеет широкое применение в качестве 

теплоизоляции, которое получил из-за своих положительных свойств, а также 

относительной дешевизны (таблица 10) и удобства монтажа. 

 

Таблица 10 – Стоимость теплоизоляционных материалов [29] 

Материал Цена, руб/м3 

Минеральная вата 1200 

Пеноизол 1800 

Керамзит 1600 

Пенополистирол беспрессовый 1200 

Пенополистирол экструзионный (Пеноплекс) 3600 
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По таблице 10 видим, что беспрессовый пенополистирол считается одним 

из относительно дешевых материалов, что также влияет на популярность 

его применения. 

1.4 Марки пенополистирола 

За последние 30 лет произошли принципиальные изменения в технологии 

производства всех видов полистирольных теплоизоляционных изделий. 

Технология производства нацелена на усовершенствование выпуска материалов и 

изделий на основе пенополистирола [15]. 

Виды пенополистирола: 

 Беспрессовый пенополистирол: EPS (Expanded Polystyrene); ПСБ 

(Пенополистирол суспензионный беспрессовый); ПСБ-С (Пенополистирол 

суспензионный беспрессовый самозатухающий). Изобретён BASF в 1951 г. 

 Экструзионный пенополистирол: XPS (Extruded 

Polystyrene); Пеноплэкс, Стирэкс, Техноплекс, Технониколь, URSA XPS, Styrodur  

(производитель BASF) 

 Прессовый пенополистирол: различные зарубежные марки;ПС-1,ПС-4.  

 Автоклавный пенополистирол: Styrofoam (The Dow Chemical Company 

– США) 

 Автоклавно-экструзионный пенополистирол (отечественных 

аналогов нет). 

В нынешнее время основными теплоизоляционными материалами 

строительного назначения на основе стирола являются вспененный (EPS, ППС) и 

экструдированный (XPS, ЭППС) пенополоистиролы [6]. 

Прессовый пенополистирол имеет равномерную мелкоячеистую 

структуру. Выделяют ПС-1, ПС-2 и ПС-4. Пенополистирол ПС-4 имеет 

неоднородную структуру [15]. 



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 
280700.2016.907 ПЗ ВКР 

Прессовым методом получают пенополистирол на основе эмульсионного 

полистирола и различных газообразователей. Основные отечественные 

марки прессового пенополистирола – ПС-1, ПС-2 и ПС-4.  

На основе эмульсионного полистирола и органических газообразователей 

– порофора 5, 18, 254 и БСГ (бензолсульфонилгидразид) разработаны марки 

пенополистиролов ПС-5, ПС-18, ПС-254 и ПС-БСГ соответственно. 

Все марки прессового пенополистирола отличаются друг от друга 

составом входящих в них веществ (таблица 11) и кажущейся плотностью [17]. 

 

Таблица 11 – Химический состав (в вес. ч.) прессового 

пенополистирола [17] 

 

Химические вещества 

Марки пенополистирола 

ПС-1 ПС-2 ПС-4 

Полистирол 100 100 100 

Динитрил азо-бис-изомасляной 

кислоты (порофор ЧХЗ-57) 

 

2–5 

 

– 

 

0,75–1 

Диазоаминобензол – 5–7 – 

Карбонат аммония – – 3–4 

Этиловый спирт – – 2–3 

 

Структура беспрессового пенополистирола состоит из надъячеистой и 

ячеистой структур. У пенополистирола с добавкой антипирена ПСБ-С структура 

более мелкодисперсная, масса распределена неравномерно по объему гранульных 

образований, периферийные области уплотнены. Между гранульными 

образованиями больше дефектов. Введение добавки антипирена ухудшает 

спекаемость гранул в процессе формования полимерной смолы, обуславливая тем 

самым повышенное содержание межгранульных пустот и полостей [15]. 

Различают пенополистирольные плиты в зависимости от значения 

плотности. Существующие марки ПСБ-С это: ПСБ-С 50, ПСБ-С 35, ПСБ-С 25 

и ПСБ-С 15 [30]. 
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Гранулы полистирола ПСБ для вспенивания получают суспензионной 

полимеризацией стирола, состав которых приведен в таблицах 12, 13. 

Зарубежный пенополистирол THERMIT EPS имеет низкую плотность 

материала (от 7 до 50 кг/м3) и ячеистую структуру, что обеспечивает высокие 

теплоизоляционные свойства. Пенопласт на 98% состоит из воздуха, который 

находится в мелких закрытых ячейках. Данный материал формируется за счет 

спекания гранул между собой под действием повышенной температуры [31]. 

Таблица 12 – Рецептура реакционной смеси для получения 

гранул полистирола [17] 

Химические вещества Содержание 

Умягченная вода, м3 1,5–2,4 

Эмульгатор – 10%-ный раствор поливинилового спирта в воде, кг 70–120 

Жидкий стирол (плотность 0,905 г/см3), кг 700–800 

Инициатор – 5%-ный раствор порофора ЧХЗ-57 в стироле, кг 5–10 

Изопентановые фракции с т. Кип. 38–45оС и плотностью 0,621 

г/см3, кг 

25–500 

Жидкий азот, кг 20 

 

Таблица 13 – Состав смеси (в вес. ч.) для получения гранул полистирола 

для вспенивания, разработанный в ФРГ [17] 

Химические вещества Содержание 

Стирол 500 

Перекись бензола 12,5 

Вода 1000 

Поливинилпирролидон 2,5 

Петролейный эфир (т. кип. 52–57 оС) 40 

 

 У экструзионного пенополистирола (ЭППС, XPS) мелкодисперсная 

структура сложена из равномерно распределенных ячеек, обладающих большой 

степенью замкнутости. В структуре материала  встречаются газовые полости, 

раковины и другие структурные дефекты. Толщина полимерных стенок 

микроячеек несколько меньше, чем у беспрессового пенополистирола, и в 
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несколько раз меньше, чем у прессового пенополистирола. В таблице 14 приведен 

состав  композиций экструзионного пенополистирола [15].  

Одним из экструзионных пенополистиролов в России является Пеноплекс. 

Основные виды пеноплекса: ЭППС-К, ЭППС-С, ЭППС-Ф, которые различаются 

между собой в первую очередь плотностью. Пеноплекс 35 (Кровля®), 

Пеноплекс 31 (Стена®), Пеноплекс 35 (без антипиренов) (Фундамент®). Также 

существуют сверхплотные плиты Пеноплекс типа 45С, 45, 75 [32]. 

Таблица 14 – Состав композиций экструзионного пенополистирола [33] 

Компоненты Количество компонентов в 

композициях пенопластов, 

мас. ч. 

Полистирол вспенивающийся, 

содержащий 3,5 … 7% пентана или 

изопентана или их смеси 

 

 

100,00 

Перлит молотый 1 

Бикарбонат натрия 1 

Лимонная кислота 0,8 

Стеарат цинка или бария 0,2 

Тетрабромпараксилол 1,2 

 

1.5 Пожароопасность пенополистирола 

Гетерофазная структура пенополистирольных материалов способна 

сохранять энергию от внешнего источника тепла в поверхностных слоях. В 

результате эти материалы быстро воспламеняются и распространяют огонь, 

увеличивая вероятность усиления пожара. Ячеистая структура также влияет на 

тлеющее горение пенополистирола. Тление часто имеет большую 

продолжительность и скрытый характер. 

При оценке уровня пожароопасности тление необходимо учитывать в 

первую очередь, потому что его продукты сгорания являются высокотоксичными. 

Процесс тления трудно обнаружить внутри материала и принять 

соответствующие меры для его подавления, что приводит к 

повторному возгоранию. 
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В пористой структуре пенополистирола содержится значительное 

количество воздуха. Объем этого окислителя недостаточен для полного сгорания 

полимера. Изменение условий, таких как температура и концентрация кислорода, 

давление кислорода на поверхности полимерной матрицы, будет влиять на 

процесс окислительной реакции стирольных пенопластов. Влияние этих факторов 

усиливается при деструктивных процессах в полимерной матрице, вызванных 

старением в результате действия различных факторов [15]. 

Окисления воздухом материалов на основе стирола полностью избежать 

невозможно, причем у пенопластов ПСБ скорость окисления выше, чем у 

экструдированного пенополистирола – в структуре пенопластов более крупные 

шарики и менее прочные связи. Чем выше температура – тем больше скорость 

окисления, при этом гореть пенополистиролу не требуется, выделение толуола, 

бензола, этилбензола, формальдегида, ацетофенона и метилового спирта 

происходит в процессе воздушного окисления при комнатной температуре более 

+30оС. Кроме того, свежеуложенный пенополистирол выделяет стирол, не 

полимеризированный в процессе производства [34]. 

Согласно исследованиям ФГУ ВНИИПО МЧС России сопоставление 

основных результатов оценки горючести материалов из пенополистирола (ППС) 

стандартными методами испытаний позволяет сделать вывод о том, что все 

пенополистиролы относятся к горючим материалам и имеют высокую теплоту 

сгорания (> 39 МДж/кг), согласно EN ISO 1716:2002. Линейная скорость 

распространения огня по поверхности пенополистирола 1 см/сек, что объясняет 

чрезвычайно высокую скорость распространения огня в зданиях, утепленных 

ППС. Удельная массовая скорость выгорания пенополистирола марки ПСБ – 

2,19 кг/мин∙м2 [15]. 

Вследствие большой скорости горения пенополистирола и высокой 

удельной теплоты его сгорания теплота высвобождается при пиковой температуре 

1500 оС в относительно малое время. По опытным данным через 2 минуты 
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горения ППС достигается температура 1200 оС. Горение пенополистирола 

сопровождается обильным выделением густого черного дыма (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Горение беспрессового пенополистирола с обильным 

выделением густого дыма [35] 

Согласно исследованиям, во время испытания материалов при воздействии 

пламенем горелки на поверхность материала образуется расплав, горящие капли 

которого можно наблюдать в течение 10–15 секунд на первой-второй минуте 

эксперимента. Несмотря на то, что остальные значения параметров горючести 

могут соответствовать значениям параметров, установленных для группы Г1 

(вследствие высокой ползучести материала под воздействием пламени), наличие 

горящих капель расплава однозначно относит такой материал к группе Г4 

(сильногорючие материалы). 

При испытаниях пенополистирольных плит ПСБ, ПСБ-С в ряде случаев не 

наблюдалось появление горящих капель расплава, однако по остальным 

параметрам эти материалы относятся к группам горючести Г3 или Г4. 

Существует классификация веществ и материалов по пожарной опасности. 

Все строительные материалы классифицируют следующими показателями: 
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 горючесть строительных материалов. Строительные материалы 

подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г). Горючие строительные 

материалы подразделяются на четыре группы: 

Г1 – слабогорючие; 

Г2 – умеренногорючие; 

Г3 – нормальногорючие; 

Г4 – сильногорючие. 

Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной 

опасности не определяются. 

Согласно ГОСТ 30244-94 [36], для материалов группы горючести Г1–Г3 не 

допускается образование горящих капель расплава при испытании, для 

материалов групп горючести Г1 и Г2 не допускается образование капель расплава 

при испытании, для материалов группы горючести Г1 не допускается оплавление 

образцов при испытании; наличие горящих капель расплава, капель расплава и 

оправления необходимо фиксировать в протоколе испытаний, а материал следует 

относить в следующую по порядку группу горючести [15]. 

 горючие строительные материалы по распространению пламени по 

поверхности подразделяются на четыре группы: РП1, РП2, РП3, РП4: 

РП1 – нераспространяющие; 

РП2 – слабораспространяющие; 

РП3 – умереннораспротсранящие; 

РП4 – сильнораспространяющие. 

Группы распространения пламени устанавливаются для поверхностных 

слоев кровли и полов, в том числе ковровых покрытий, по ГОСТ Р 51032-97* [37], 

ГОСТ 30444-97 [38]. 

 воспламеняемость строительных материалов. Группы 

воспламеняемости устанавливаются по ГОСТ 30402-96 [39]. Горючие 

строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на три 

группы В1, В2, В3: 
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В1 – трудновоспламеняемые; 

В2 – умеренновоспламеняемые; 

В3 – легковоспламеняемые. 

 дымообразующая способность строительных материалов. Группы 

строительных материалов по дымообразующей способности устанавливают по 

ГОСТ 12.1.044-89* [40]. Горючие строительные материалы по дымообразующей 

способности подразделяются на три группы: 

Д1 – с малой дымообразующей способностью; 

Д2 – с умеренной дымообразующей способностью; 

Д3 – высокой дымообразующей способностью. 

 токсичность строительных материалов. Классы опасности (группы) 

устанавливаются по значению показателя токсичности продуктов горения в 

соответствии с ГОСТ 12.1.044-89*. Горючие строительные материалы по 

показателю токсичности продуктов горения подразделяются на четыре класса 

опасности (группы по СНиП 21-01-97 [41]): 

Т1 – малоопасные; 

Т2 – умеренноопасные; 

ТЗ – высокоопасные; 

Т4 – чрезвычайно опасные [42]. 

По таблице 15 видно, что пенополистирол марки ПСБ-С обладает 

лучшими характеристиками пожарной опасности, у него лучше группа 

воспламеняемости и группа горючести.  

Таблица 15 – Характеристики пожарной опасности различных марок ППС [43–45] 

 

Марка 

пенополистирола 

Характеристики пожарной опасности 

Группа 

горю-

чести 

Группа 

воспла-

меняе-

мости 

Группа 

дымообра-

зующей 

способности 

Группа 

токсичности 

Группа по 

способности 

распростране

ния пламени 

ПС-1, 4 Г4 В3 Д3 Т2–Т3 РП4 

ПСБ Г4 В3 Д3 Т2–Т3 РП4 

ПСБ-С Г2–Г4* В2-В3* Д3 Т2–Т3 – 

ЭППС Г3–Г4 В3 Д3 Т2–Т3 РП4 

* – результаты зависят от типа используемого антипирена 
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Для пенополистирола ПСБ-С по требованиям ГОСТ 15588-2014 [12] 

группа распространения пламени не определяется, а находится время 

самостоятельного горения после 4 с в пламени горелки. 

Для устойчивости к возгоранию материалов на основе пенополистирола в 

их состав вводят антипирены – препараты, предохраняющие полимеры и другие 

конгломераты органического происхождения от воспламенения и 

самостоятельного горения. И тем не менее, самозатухающий пенополистирол в 

условиях пожара подвержен горению. 

Пенополистирол имеет низкую теплостойкость и уже при температуре 

выше 80оС начинает необратимо терять форму. Введение в пенополистирол 

антипиренов 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 

воздействие в диапазоне 100–110оС приводит к полной деструкции 

пенополистирола с уменьшением его объёма в 3–5 раз. 

Все термопластичные пластмассы в течение трех минут способны 

воспламеняться от лучистой энергии интенсивностью 19800 Вт/м2. Если 

пенополистирол защищен гипсокартонной плитой (ГКП) (8 мм) и смежной с ней 

древесно-волокнистой плитой (ДВП) (4 мм), то примерно через 22 минуты после 

возгорания внутри помещения создаются условия для самовоспламенения 

пенополистирольного утеплителя внутри стеновой конструкции. Если 

пенополистирол защищен асбоцементным листом (6 мм), то примерно через 7–8 

минут под воздействием лучистой энергии пламени он прогревается до 

температуры самовоспламенения. По результатам экспериментальных 

исследований и опытов установлено, что под слоем цементно-песчаной 

штукатурки толщиной 25–30 мм через 16 минут после возгорания 

пенополистирол прогревается до температуры 200оС и выше. В трехслойных 

железобетонных панелях с утеплителем из ПСБ-С и защитным слоем из 

мелкозернистого тяжелого бетона толщиной 50 мм, через 15 минут пожара 
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происходит оплавление пенополистирола на незначительную глубину, а через 

45 минут его полное расплавление. 

В результате образовавшейся температурной волны пенополистирольный 

утеплитель на значительной части здания может быть полностью уничтожен, так 

как процессу термодеструкции пенополистирола предшествует этап его пиролиза, 

развивающийся на начальной низкотемпературной фазе пожара и 

сопровождающейся обильным истечением летучих соединений. 

При этом даже абсолютно не затронутые огнем конструкции стен соседних 

квартир, поглотив часть продуктов разложения пенополистирола, окажутся 

безвозвратно загрязненными и непригодными для дальнейшего проживания. 

В ГОСТ 31251-2008 [46] указывается методология проведения испытаний 

стен зданий на пожарную опасность. В нем указано, что контроль степени 

горючести используемых материалов теперь должен осуществляться только по 

европейским нормам согласно EN ISO 1716:2002, который автоматически 

уравнивает пожарно-технические характеристики как горючих, так и 

самозатухающих разновидностей пенополистирола. Нормативный документ 

однозначно требует, чтобы наружные стены здания с обеих сторон были 

выполнены из негорючих материалов, удельное значение пожарной нагрузки в 

любом помещении не превышало 700 МДж/м2 и условная продолжительность 

пожара была меньше 35 минут. Все эти ограничения равносильны запрету на 

применение пенополистирола для утепления фасадов зданий. 

Европейские стандарты в первую очередь отталкиваются от оценки 

низшей теплоты сгорания испытуемого материала, которая в случае 

пенополистирола чрезвычайно высока (до 41,6 МДж/кг). Поэтому в Европе 

пенополистирол относится к самому горючему классу строительных материалов – 

«Class E» («Г4» – в отечественной классификации). 

Западные правила, по которым тот или иной материал может быть 

разрешен к применению в качестве утеплителя, несколько отличаются от наших. 

Европейская классификация по пожарной опасности делит все материалы на семь 
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классов: от А1 до F. Причем для теплоизоляции могут использоваться только 

материалы класса А1 и А2. Отличие от наших норм и в дополнительных методах, 

которые применяют при испытании утеплителей с точки зрения 

пожарной опасности [15]. 

В некоторых странах, например, в Скандинавии, используются только 

стандартные классы ППС, в то время как в других странах, в частности, в 

Германии, Дании – только ППС классов SE (с антипиренами). Однако во многих 

европейских странах разрешено применение ППС всех классов.  

Использование ППС в помещениях, где имеется хотя бы минимальный 

риск возникновения пожара следует использовать только с какой-либо защитой. 

Так, например, при строительстве зданий сельскохозяйственного назначения ППС 

часто применяется в виде панелей, покрытых алюминиевой фольгой. Установка 

таких панелей должна производиться очень тщательно, чтобы избегать 

возможности просачивания горячих капель расплавленного ППС. По этой 

причине производители ППС всегда подробно указывают возможности 

применения и правила эксплуатации совей продукции. Также необходимо 

располагать любое оборудование, искры от которого, или сгорание которого в 

результате неисправности могут привести к возгоранию, на 

безопасном расстоянии [47]. 

Для плавящихся, термопластичных материалов, таких как пенополистирол, 

поликарбонат, битумные материалы, полиэтилен, проводятся специальные 

испытания. Например, один из способов – т.н. «малая горелка». Этот метод 

исключает из теплоизоляционных наиболее горючие материалы. Если при 

воздействии пламени материал «течет», образуются горящие капли, то он 

автоматически относится к сильно горючим (Г4) [48]. 

Способность к дымообразованию материалов характеризуется 

соответствующим коэффициентом (таблица 16). Коэффициент дымообразования 

пенополистирола приготовленных с добавками антипиренов на 14% выше, чем у 

пенополистирола без добавок антипиренов. [24] 
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Таблица 16 – Дымообразующая способность некоторых горючих 

материалов [24] 

Название материала 
Коэффициент 

дымообразования  

при горении, м²/кг 

Группа дымо-

образования 

Пенополистирол 

самозатухающий 

 

1219 

 

Д3 

Пенополистирол горючий 1048 Д3 

Резина 850 Д3 

Пенополиуретан 757 Д3 

Линолеум ПВХ 270 Д2 

Линолеум ПВХ 270 Д2 

Фанера 140 Д2 

ДВП 130 Д2 

Ткань мебельная п/ш 116 Д2 

ДСП 90 Д2 

Картон марки «Г» 35 Д2 

Древесина 23 Д3 

 

Таким образом, пенополистирол строительного назначения относится к 

высокой степени горючести. Самозатухающий пенополистирол также подвержен 

горению. Скорость распространения огня в зданиях, утепленных 

пенополистиролом чрезвычайно высока. Горение пенополистирола 

сопровождается выделением густого черного дыма, химический состав которого 

является ядовитым. Горение пенополистирола вызывает выделение СО и 

аэрозолей. Также выделяется свободный стирол и бензальдегид. Кроме этого при 

разложении антипиренов, вызванном действием высоких температур, образуются 

смертельно ядовитые вещества [15]. 

Тушить пенополистирол нужно распыленной водой со смачивателями. 

При этом следует учитывать его малую кажущуюся плотность, возможность 
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растекания при плавлении, токсичность продуктов разложения и большую 

плотность дыма. Небольшие очаги горения можно тушить пеной и кошмами [17]. 

 Использование плит из ПСБ-С привело в ряде случаев к 

катастрофическим последствиям. С начала 1970-х гг. и в последующем 

произошли очень крупные пожары – на Чернобыльской АЭС, в Надыме, 

Челябинске. Везде наблюдалось очень быстрое распространение пламени и 

обрушение конструкций уже на 12–14 мин от начала пожара. При этом очень 

осложняло работу пожарных образование горящих капель, быстрое 

распространение огня по утеплителю, а также выделение большого количества 

токсичных продуктов горения. Между специалистами ВНИИПО и строителями 

давно существуют разногласия по вопросу применения в строительстве 

утеплителей из полимерных материалов. Однако по СНИПам 

пенополистирольный пенопласт был квалифицирован как трудносгораемый 

материал и разрешен для массового строительства промышленных и других 

зданий, независимо от их назначения, высоты и объема [48]. 

1.5.1 Случаи пожаров с пенополистиролом 

Пожар в клубе «Хромая лошадь», г. Пермь. 

Причиной пожара 5 декабря 2009 г. в кафе «Хромая лошадь» явилось 

возгорание пенопласта, которым был покрыт потолок зала, от попавшей в него 

горячей частицы, выброшенной из пиротехнического устройства (рисунок 6). 

Количество пострадавших составило 238 (100 %) человек. Из них – 95 

(39,9 %) мужчин и 143 (60,1 %) женщины в возрасте от 17 до 62 лет. В результате 

пожара погибли на месте происшествия 101 (42,4 %) человек, 137 (57,6 %) 

пострадавших госпитализированы в больницы г. Перми с последующей 

перетранспортировкой в ведущие специализированные стационары России. Число 

погибших стало 156 человек [50]. 

Быстрому распространению огня способствовали стены заведения, 

которые были отделаны плетеными прутьями. 
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Рисунок 6 – Пожар в клубе «Хромая лошадь» [49] 

Несколько человек из персонала и выступающих смогли выбраться 

из горящего здания через служебный вход, который располагался сразу за сценой. 

Посетителям не было известно о существовании запасного выхода. 

Подсвечивающиеся указатели пути эвакуации показывали только направление 

к главному выходу, поэтому почти все присутствующие устремились к нему. 

Главным препятствием для спасения людей стали две двустворчатые двери 

на выходе (внутри и снаружи клуба), у которых наглухо были закрыты вторые 

створки. Образовавшаяся сильная давка привела к гибели многих из-за 

отравления угарным газом и ожогов. 

Большинство погибших в этом пожаре задохнулись продуктами горения 

утеплителя, которым были открыто обшиты внутренние перегородки. Огонь 

полыхал всего 3 минуты, сам клуб практически не пострадал. Огонь сам погас 

ещё до приезда пожарных. Нужно отметить, что владельцы клуба сэкономили на 

утеплителе, использовав не экструдированный пенополистирол, а упаковочный 
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пенопласт меньшей плотности, который превосходно горит и не склонен 

к самозатуханию. 

30 апреля 2013 года Ленинский районный суд Перми вынес приговор 

по делу о пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь», назначив наказание 

восьми обвиняемым [34, 51]. 

 

Пожар в поселке Благодатово, г. Челябинск. 

19 сентября 2015 г. в Челябинском поселке Благодатово днем начался 

пожар. По кровле огонь распространился на большую площадь (1900 кв.м.), 

сгорели 16 квартир, в которых проживали 47 человек (рисунок 7). Пострадавших 

нет. Горение началось в незаселенной квартире, в которой производились 

ремонтные работы. По версии погорельцев пожар учинили гастарбайтеры, 

ремонтировавшие квартиру. Якобы вместо специального строительного фена для 

разглаживания натяжных потолков они воспользовались паяльной лампой.  

 

Рисунок 7 – Пожар в поселке Благодатово [54] 

 

Основной причиной распространения огня было нарушение требований 

безопасности: при строительстве дома была использована некачественная 
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огнезащитная обработка, некачественные материалы (дома утеплены 

пенополистиролом группы горючести Г4), а также само здание 

не соответствовало проекту (отсутствовала противопожарная разделка 

кровли здания) [52, 53]. 

Ежедневно только в Российской Федерации происходит 549 пожаров, на 

которых гибнет 42 человека, что более чем в 3 раза превышает средний уровень 

развитых стран и составляет 6% погибших в категории насильственной смерти. 

По данным судебно-медицинских экспертиз в структуре причин смерти на 

пожарах до 85% составляют отравления продуктами горения. Зарубежные и 

отечественные токсикологи давно ориентируются на диагностику 

комбинированных ингаляционных отравлений продуктами горения. Особенно 

актуален данный подход для полимерных материалов, в случае горения которых 

выделяется множество высокотоксичных ксенобиотиков, которые и играют 

определяющую роль в генезисе смерти потерпевших, хотя индивидуальные 

концентрации этих токсикологических соединений в крови могут и не достигать 

общеизвестных летальных уровней. 

1.6 Токсичность пенополистирола 

Установлено, что горение пенополистирола идет одновременно в пяти 

различных зонах, которые кардинально отличаются друг от друга не только 

температурой, но и составом выделяемых при этом газов. Из-за малой 

теплопроводности процесс горения пеноматериалов чрезвычайно усложняется, 

так как на расстоянии всего нескольких миллиметров вглубь от зоны горения 

температура многократно снижается. Поэтому параллельно с горением в 

пенополистироле активно протекают окислительная и термоокислительная 

деструкция материала, привносящие в состав дымовых газов вещества, не 

свойственные горению. Кроме того, для улучшения эксплуатационных 

характеристик в состав пенополистирола вводят стабилизирующие и 

пластифицирующие добавки, а также антиоксиданты и различные синергенты. 
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Для снижения горючести используют до 5% бромистых или до 15% хлористых 

соединений (антипиренов). Поэтому полимеры, в состав которых помимо атомов 

водорода и углерода входят еще и атомы хлора, брома, азота могут образовывать 

новые химические соединения, с присущими только им токсичными свойствами – 

цианистый водород, фосген, бромистый водород. 

При горении материала на основе самозатухающего пенополистирола 

марки ПСБ-С-25 наблюдается наименьшее содержание токсичных веществ, в 

сравнении с другими марками стирольного пенопласта. При разложении 

теплоизоляции в условиях натурного эксперимента были выявлены те же 

продукты, что и в условиях лабораторного эксперимента (таблицы 17, 18) [15]. 

По результатам испытаний различных полистирольных материалов в 

натурных условиях пожара в продуктах горения обнаружены токсичные 

вещества, соответствующие классам токсической опасности Т2–Т3. 

Концентрация токсичных продуктов разложения, образованных внутри 

теплоизоляции, значительно уменьшается в результате доокисления (горения) и 

разбавления воздухом вне теплоизоляции. 

Применяемые добавки антипиренов для производства самозатухающих 

разновидностей пенополистирола являются весьма токсичными веществами. 

Таблица 17 – Токсичные вещества продуктов термодеструкции внутри 

пенополистирольной теплоизоляции при натурных испытаниях [15]  

 

Компонент 

Концентрация компонентов внутри 

пенополистирольных материалов при горении, мг/м3 

URSA* ПСБ-25 ПСБ-С-25 

Ацетон 2380 ± 240 13,1 ± 2 284 ± 29 

Бензол 586 ± 60 1,7 ± 0,5 33,8 ± 3,5 

Бутилацетат 60 ± 6 < 10 < 10 

Гексан 3300 ± 200 18 ± 2 750 ± 90 

Гептан 4052 ± 500 0,8 ± 0,2 256 ± 32 

Изооктан 110 ± 15 – 69 ± 8 
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Продолжение таблицы 17 

 

Компонент 

Концентрация компонентов внутри 

пенополистирольных материалов при горении, мг/м3 

URSA* ПСБ-25 ПСБ-С-25 

Ксилолы 120 ± 15 – – 

Метанол – – 37,6 ± 3,5 

Оксид углерода 45000 ± 5000 1500 ± 190 14600 ± 800 

Пентан 305 ± 30 – 650 ± 70 

Пропан-бутан 3630 ± 300 1400 ± 120 23800 ± 1800 

Стирол 41,9 ± 4,3 < 0,1 < 0,1 

Толуол 780 ± 80 < 0,1 < 0,1 

Формальдегид 38 ± 4 – – 

Этилацетат 70 ± 10 – – 

Этилбензол 180 ± 20 – – 

* – экструзионный пенополистирол производства URSA (Россия) 

В отходящих газах содержание токсичных веществ значительно ниже, чем 

внутри теплоизоляции. Это обусловлено их большим разбавлением окружающим 

воздухом и сгоранием токсичных веществ при выходе на поверхность материала, 

где температура отходящих газов может достигать 800 оС. 

Таблица 18 – Токсические вещества в отходящих газах пожара при натурных 

испытаниях теплоизоляции на основе ППС [15] 

 

Компонент 

Концентрация компонентов в продуктах горения 

пенополистирольных материалов, мг/м3 

URSA ПСБ-25 ПСБ-С-25 

Ацетон 9,0 ± 1,0 6,8 ± 1,2 4,9 ± 0,7 

Бензол 8,9 ± 0,1 1,2  1,3 1,1 ± 0,08 

Бутилацетат < 10 < 10 < 10 

Гексан 1,4 ± 0,2 0,6 ± 0,15 0,28 ± 0,05 

Гептан < 0,5 0,06 0,08 ± 0,01 
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Продолжение таблицы 18 

 

Компонент 

Концентрация компонентов в продуктах горения 

пенополистирольных материалов, мг/м3 

URSA ПСБ-25 ПСБ-С-25 

Ксилолы < 0,1 – – 

Метанол – – 1,3 ± 0,2 

Оксид углерода 980 ± 120 150 ± 20 853 ± 63 

Пропан-бутан 143 ± 15 17,6 ± 2,0 31 ± 2,5 

Стирол – – – 

Толуол < 0,1 < 0,1 – 

Этилацетат < 10 – – 

 

В состав антипиренов, используемых при производстве пенополистирола 

строительного назначения, на 90% входит гексабромциклододекан (ГБЦД). 

Согласно исследованиям, в условиях контролируемого сжигания в продуктах 

горения самозатухающих разновидностей пенополистирола были обнаружены 

супертоксиканты – бромированные диоксины и дибензофураны, для которых 

предельно допустимые концентрации в воздухе населенных мест в несколько 

миллионов раз меньше, чем даже для боевых отравляющих веществ. 

По мнению Европейской экономической комиссии при ООН адекватных 

химических заменителей ГБЦД для производства пенополистирола, которые 

считались бы экологически безопасными и экономически целесообразными, на 

сегодняшний день не существует. 

Таким образом, исследования токсичности пенополистирола при 

эксплуатации в нормальных условиях является весьма актуальной задачей. 

Проведенный анализ дает представление о токсичных продуктах, выделяющихся 

при температурах горения материала. Так, высокотемпературная деструкция 

пенополистирола вызывает выделение СО и аэрозолей в зависимости от 

температуры окружающей среды. Также выделяется свободный стирол и 

бензальдегид. Важнейшей причиной токсичности пенополистирола при 
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высокотемпературной деструкции является выделение из пеноматериала 

аэрозольных частиц и СО. Одним из важнейших проявлений термодеструкции 

пенополистирола на состояние здоровья человека является токсичный эффект, 

который вызывает изменение кислородсвязующей способности гемоглобина. 

В свою очередь указанный химический состав при горении 

пенополистирола имитирует выделение густого черного дыма, который ухудшает 

видимость и замедляет проведение спасательных работ в условиях 

чрезвычайных ситуаций [15]. 

1.7 Влияние продуктов горения пенополистирола на организм человека 

Как говорилось ранее, горение пенополистирола сопровождается 

выделением аэрозольных частиц, угарный газ (СО), стирола, бензальдегида и 

других веществ, представляющие собой опасность для человека, состав которого 

представлен в таблице 19. 

Пенополистирол выделяет меньше токсичных продуктов горения, чем 

природные материалы, такие как шерсть, дерево или пробка.  

Таблица 19 – Состав продуктов горения пенополистирола ПСБ (по данным 

Ленинградского филиала ВНИИПО) [42] 

Токсичные летучие 

вещества 
Концентрация, м²/г 

 

ПДК м.р., мг/м3 

 

ЛД50, г/кг 

Угарный газ СО 70,5 5 0,8% 

Углекислый газ СО2 2142,7 0,1%об 30% 

Синильная кислота 

HCN 

11,8 – 0,15–0,25 

Фенол C6H5OH 0,01 0,01 0,427 

Закись азота N2O 1,18 0,4 0,06–0,2 
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Продолжение таблицы 19 

Токсичные летучие 

вещества 
Концентрация, м²/г 

 

ПДК м.р., мг/м3 

 

ЛД50, г/кг 

Ацетон CH3-CО-CH3 0,53 0,35 1,159 

Бензол C6H6 4,9 1,5 5,6 

Стирол C8H8 0,31 0,04 5 

 

Из всех веществ перечисленных в таблице 19 наибольшую опасность по 

показателю токсичности представляют угарный газ, синильная кислота, фенол, 

бензол и стирол.  

Рассмотрим подробнее, какую же опасность несет каждый 

компонент горючести. 

Бензол. Сильно раздражает кожу; в высоких концентрациях бензол 

оказывает судорожное действие; при многократных воздействиях низких 

концентраций наблюдаются изменения в крови и кровотворных органах [55]. 

Действие высоких концентраций паров бензола сказывается на ЦНС; при 

многократном воздействии низких концентраций изменения со стороны крови и 

кроветворных органов. Повреждающее действие на кроветворную систему 

усиливает накоплением бензола в костном мозге, в клетках которого идет 

усиленный метаболизм. 

Острое отравление: При очень высоких концентрациях – почти мгновенная 

потеря сознания и смерть в течение нескольких минут. При меньших 

концентрациях – возбуждение, подобное алкогольному, затем сонливость, общая 

слабость, тошнота рвота, потеря сознания. Дыхание сначала учащено, затем 

замедлено. После тяжелых отравлений наблюдается длительные расстройства 

здоровья. Пребывание в течение 20 мин при концентрации 10–15 мг/л 

трудно переносимо [56]. 

Стирол. Обладает неспецифическим (наркотическим) и специфическим 

действием на организм, он влияет на нервную систему, печень и кровотворение. 
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Пары стирола раздражают слизистые оболочки верхних дыхательных путей 

и глаз. 

Отличается от бензола меньшим наркотическим действием и значительно 

меньшим влиянием на кровотворные органы; слизистые оболочки раздражает 

сильнее. Вызывает поражения печени. 

Острое отравление: Порог восприятия запаха по разным данным 0,00002–

0,02 мг/л. Концентрация 0,02 мг/л вызывает через 10–30 с слабое раздражение 

слизистых оболочек глаз, носа и горла. Вдыхание паров в концентрации до 2 мг/л 

в течение 10 мин вызывает легкое раздражение в горле, в дальнейшем – 

сонливость. При 3,4 мг/л – немедленное раздражение слизистых оболочек глаз, 

носа, горла, металлический привкус, сонливость, апатия. 

Фенол. Отравление парами фенола отмечены при концентрации его в 

воздухе 0,0088–0,0122 мг/л. Вызывает нарушение функций нервной системы, 

дыхательных путей и глаз, вызывает ожоги при попадании на кожу.  

Синильная кислота (цианистый водород). HCN вызывает нарушения 

тканевого дыхания вследствие блокирования дыхательных ферментов. Страдают 

дыхательный и сосудодвигательный центры. В первый момент отравления 

решающим является кислородное голодание тканей.  

Острое отравление: при высоких концентрациях человек почти мгновенно 

теряет сознание, наступает паралич дыхания, а вскоре паралич сердца. При 

меньших концентрациях можно различить несколько стадий. Начальная стадия: 

царапанье в горле, слюнотечение, онемение рта, головокружение, давление во 

лбу, тошнота, рвота. Стадия отдышки: усиливающаяся общая слабость, боли и 

стеснение в области сердца, редкое и глубокое дыхание. Стадия судорог: тоска, 

потеря сознания, сильные судороги. Стадия паралича или асфиксии: полная 

потеря чувствительности и рефлексов, непроизвольное мочеиспускание и 

опорожнение кишечника, дыхание еще более редкое и останавливается вовсе. 
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Оказывает слабое действие на кожу. При попадании на глаза вызывает 

локальное раздражение. Высокая температура воздуха и потение увеличивают 

всасывание HCN через кожу [57]. 

Угарный газ (СО). СО вытесняет О2 из оксигемоглобина крови, 

содержание О2 может снижаться с 18–20 до 8%. СО способна оказывать 

непосредственное токсическое действие на клетки, нарушая тканевое дыхание и 

уменьшая потребление тканями О2.  

Индивидуальные различия в чувствительности к острым и хроническим 

отравлениям СО довольно велики. Особенно чувствительны молодые люди и 

беременные женщины. Тяжело переносят отравление также алкоголики, курящие, 

лица, страдающие бронхитом и астмой. 

Понижение и повышение температуры воздуха, уменьшение парциального 

давления О2, повышенная физическая нагрузка, шум, вибрация усиливают 

токсическое действие СО. 

Острое отравление: При вдыхании небольших конентраций (до 1 мг/л) 

тяжесть и ощущение сдавливания головы, сильная боль во лбу и висках, 

головокружение, шум в ушах, тошнота, рвота. Может повышаться температура 

тела до 38–40о. В типичных случаях отравленный теряет сознание. Кома длится 1–

2 дня. В редких случаях при тяжелых отравлениях сознание сохраняется до 

самой смерти.  

Больше всего при отравлении страдает ЦНС. По мере развития аноксемии 

человек постепенно теряет способность рассуждать. Затем отравленный перестает 

писать ровно, ходить прямо, рано утрачивается чувство боли. Ослабляется 

память, иногда настолько, что человек перестает узнавать близких. 

Последствиями острого отравления могут быть продолжительные боли 

головные и головокружения. . 

При легкой и средней степени отравления в крови увеличивается 

количество гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов. 
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Как последствия острого отравления описаны также заболевания 

щитовидной железы и усиление активности ее функции, поражение печени, 

нарушение ее антитоксичных функций, увеличение селезенки, нарушение 

функций надпочечников, изменения со стороны почек, желудочно-кишечные 

заболевания, понижение сопротивляемости по отношению к инфекциям [58]. 

Углекислый газ (СО2). Наркотик, раздражает кожу и слизистые оболочки. 

В относительно малых концентрациях возбуждает дыхательный центр, в очень 

больших – угнетает. Обычно высокое содержание СО2 связано с пониженным 

содержанием О2 в воздухе, что также является причиной быстрой смерти. СО2 

оказывает центральное сосудосуживающее и местное сосудорасширяющее 

действие и уменьшение аминокислот в крови. 

Острое отравление: Вдыхание 0,25–1 % СО2 сопровождается изменениями 

функции внешнего дыхания и кровообращения; 2,5–5% СО2 вызывает головную 

боль, раздражение верхних дыхательных путей, чувство тепла в груди. При 7% 

СО2 и выше к это присоединяются потливость, шум в ушах, головокружение, 

рвота, может быть психическое возбуждение. 

Индивидуальная чувствительность весьма различна. Особенно 

чувствительны сердечные легочные больные. 

Ацетон. Наркотик, последовательно поражающий все отделы ЦНС. При 

вдыхании в течение длительного времени накапливается в организме; 

токсический эффект зависит не только от концентрации, но и от времени 

действия. Медленное выделение из организма увеличивает возможность 

хронического отравления. 

Острое отравление: Порог восприятия запаха 0,0011 мг/л. При вдыхании 

1,2 мг/л в течение 3–5 минут – раздражение слизистых оболочек глаз, носа и 

горла. Ацетон появляется в крови сразу после начала вдыхания, концентрация его 

постепенно нарастает до установления динамического равновесия [17, 56, 57]. 

Закись азота. В высоких концентрациях вызывает удушье вследствие 

вытеснения кислорода из легких. В смеси с кислородом – слабый наркотик. 
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Острое отравление: В наиболее типичных случаях отравление начинается 

легким кашлем, который через некоторое время проходит; в более тяжелых 

случаях (при относительно высоких концентрациях) раздражение дыхательных 

путей сильнее; наблюдается сильный кашель, иногда головная боль, рвота, 

пострадавший чувствует невозможность сделать глубокий вдох. 

В зависимости от содержания закиси азота характер действия меняется. В 

основном отравление протекает по раздражающему или нитритному типу 

действия. При контакте закиси азота с влажной поверхностью легких образуются 

HNO3 и HNO2 [58]. 

1.8 Сводные характеристики марок пенополистирола 

Структура производства утеплителей в России по основным видам сырья 

выглядит следующим образом: материалы на основе минеральной ваты – 40% от 

общего объема производства, на основе стекловолокна – 25%, на основе 

газонаполненных пластмасс – 20%, на основе других видов сырья – 5% [59]. 

В Европе среди других теплоизоляционных материалов пенополистирол 

занимает нишу в  26%  (по данным Sinergy Consulting). Лидером по потреблению 

пенополистирола являются Германия, Франция и Италия. Статистика 

Европейской Ассоциации Association pour la promotion du PSE dans la construction 

показала, что 8 из 10 частных домов в Европе утеплены качественным 

вспененным и формованным полистиролом [60]. 

Сегодня вспененные полимерные материалы занимают обширный сегмент 

на мировом рынке пластмасс, они занимают до 10 % от совокупного объёма 

потребления полимерных смол. В настоящее время мировой рынок 

пеноматериалов продолжает активно развиваться. При этом полистирол является 

здесь одним из самых популярных пенопластиков после полиуретана. На его 

долю приходится четверть мирового спроса – 25 %. Крупнейшими регионами 

потребления строительного пенополистирола являются США и Европа (Франция, 

Италия, Германия, Польша). Необходимо также заметить, что в Германии 

вспененный пенополистирол стабильно является приоритетным материалом для 
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теплоизоляции зданий, покрывая 87% всех теплоизоляционных нужд этой 

развитой европейской страны (минеральная вата используется лишь в 12 % 

случаев). По данным Ассоциации PROMO PSE (Франция), 8 из 10 частных домов 

утеплены качественным вспененным и формованным пенополистиролом. Это не 

обязательно подразумевает использование только вспененного пенополистирола, 

но также может означать успешное комбинирование разных теплоизоляционных 

материалов с вспененным пенополистиролом. Данные об итальянском рынке 

теплоизоляционных материалов предоставляет Ассоциация Associazione Italiana 

Polistirolo Espanso (AIPE), согласно которым вспененный полистирол занимает 

нишу в 44 %, экструдированный пенополистирол (XPS) – 24 %, минеральная вата 

– 25 %, ППУ – 7 % [61]. 

Сводная таблица различных марок пенополистирола по применению в 

строительстве представлена в таблице 20. 

Таблица 20 – Область применения марок пенополистирола  

Марка 

пенополистирола 
Область применения Доля применения 

Прессовый В упаковке, холодильных 

установках, в судно-, 

авиа- и 

машиностроительстве 

Доля его применения в России составляет 

около 39% 

Экструдированный В жилищном и 

промышленном 

строительстве 

Более 30% рынка занимают материалы на 

основе газонаполненных пластмасс,   – из 

экструдированного пенополистирола [60] 

Беспрессовый В строительстве, сельском 

хозяйстве 

Рынок теплоизоляционных материалов 

развитых стран Западной Европы сегодня 

на 27% состоит из качественного 

вспененного полистирола, – 

самозатухающий пенополистирол (SE – 

Self Extinguishing). Доля применения 

данного материала в жилищном 

строительстве продолжает стабильно 

расти. Доля на рынке России: 

ПСБ-15 – не менее 30%; 

ПСБ-25 – до 50%;  

ПСБ-50 – не более 3% [63] 
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Таблица 21 – Преимущества и недостатки пенополистирола 

в строительстве [63, 64] 

Марка 

пенополистирола 
Достоинства Недостатки 

Прессовый – прессовый пенопласт внешне 

похож на беспрессовый, но его 

гранулы сцеплены намного 

прочнее. В результате чего его 

сложнее сломать или 

раскрошить; 

– на этапе производства легко 

принимает нужную форму; 

– низкая теплопроводность. 

 

– в пространство между 

гранулами может проникать 

вода, если она в условиях 

пониженной температуры будет 

расширяться, то это пагубно 

скажется на свойствах 

пенопласта; 

– при горении пенопласт 

плавиться, и выделяет 

токсичный дым; 

– такой пенопласт производить 

намного сложнее беспрессового, 

поэтому он менее распространён 

и стоимость больше. 

 

Беспрессовый – низкая теплопроводность; 

– обладает хорошей химической 

стойкостью по отношению к 

большинству строительных 

материалов; 

– срок службы 30–50 лет; 

– легко поддается механической 

обработке; 

– водостойкость выше, чем у 

прессового. 

– в пространство между 

гранулами может проникать 

вода, если она в условиях 

пониженной температуры будет 

расширяться, то это пагубно 

скажется на свойствах 

пенопласта; 

– при горении пенопласт 

плавиться, и выделяет 

токсичный дым. 

Экструдированный – очень долговечен, и при 

правильной эксплуатации может 

прослужить до 80 лет; 

– очень низкая теплопроводность 

и водопоглащение; 

– устойчив к промерзанию и 

выдерживает много циклов 

замораживания-оттаивания без 

заметного изменения 

теплоизолирующих свойств; 

– обладает хорошей химической 

стойкостью по отношению к 

большинству строительных 

материалов, кроме органических 

растворителей, бензина и кислот; 

– обладает высокой 

механической прочностью; 

– высокая устойчивость к 

деформациям. 

– при горении пенопласт 

плавиться, и выделяет 

токсичный дым; 

– разрушается при контакте со 

сложными углеводородами 

(например, 

поливинилхлоридом); 

– разрушается под действием 

ультрафиолетовых лучей, 

поэтому его нельзя использовать 

в открытом виде; 

– цена выше, чем у других видов 

ППС. 

 



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 
280700.2016.907 ПЗ ВКР 

Таблица 22 – Составы пенополистирола различных марок и продукты 

их сгорания [15, 17, 32] 

Марка 

пенополистирола 

Характеристики 

пожарной 

опасности 

Состав вещества* Продукты сгорания 

ПС-1 Г4, В3, Д3, Т3, РП4 Полистирол, порофор 

ЧХЗ-57 

Ацетон, бензол, оксид 

углерода, диоксид 

углерода, синильная 

кислота, фенол, оксид 

азота, стирол 

ПС-4 Г4, В3, Д3, Т3, РП4 Полистирол, порофор 

ЧХЗ-57, карбонат 

аммония, этиловый 

спирт 

ПСБ Г4, В3, Д3, Т3, РП4 Стирол, перекись 

бензола, вода, 

поливинилпирролидон, 

петролейный эфир 

Ацетон, бензол, 

бутилацетат, гексан, 

гептан, оксид углерода, 

пропан-бутан, толуол 

ЭППС Г3–Г4, В3, Д3, Т3, 

РП4 

Полистирол, перлит 

молотый, бикарбонат 

натрия, лимонная 

кислота, стеарат цинка 

или бария, 

тетрабромпараксилол 

Ацетон, бензол, 

бутилацетат, гексан, 

гептан,  ксилолы, оксид 

углерода, пропан-бутан, 

толуол, этилацетат 

ПСБ-С Г3–Г4, В1–В3, Д3, 

Т3, РП3–РП4** 

Умягченная вода, 

эмульгатор – 10%-ный 

раствор поливинилового 

спирта в воде; жидкий 

стирол, инициатор – 5%-

ный раствор порофора 

ЧХЗ-57 в стироле; 

изопентановые фракции, 

жидкий азот, 

гексабромциклододекан 

Ацетон, бензол, 

бутилацетат, гексан, 

гептан,  метанол, оксид 

углерода, пропан-бутан 

* – среднестатистические основные вещества, входящие в состав ППС 

** – результаты зависят от типа используемого антипирена 

 

Для сравнения, какой же пенополистирол все-таки лучше – ПСБ или 

экструдированный, рассмотрим эксперимент ВНИИПОМЧС, который проводился 

на полигоне в рамках семинара «Вопросы обеспечения пожарной безопасности 

покрытий на основе металлического профилированного листа». 
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Рисунок 8 – Горение образцов экструдированного пенополистирола, 

пенополистирола, ФРП, ППУ и минеральной ваты (слева направо) [48] 

Было проведено испытание под названием «малая горелка». На стенде 

были закреплены пять видов материалов, применяемых сегодня для 

теплоизоляции: пенополистирол, экструдированный пенополистирол, фенол-

резольный пенопласт (ФРП), пенополиуретан (ППУ) и минеральная вата. На все 

эти образцы одновременно воздействовали пламенем газовых горелок (рисунок 8). 

 

Рисунок 9 – Результат горения образцов экструдированного 

пенополистирола, пенополистирола, ФРП, ППУ и минеральной 

ваты (слева направо) [48] 
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Обычный пенополистирол сгорел моментально, сопровождая свой уход с 

«полосы поражения» черным дымом и горящими потеками. Через минуту за ним 

последовал и «самозатухающий» экструдированный пенополистирол. 

Пенополиуретан сопротивлялся минут пять-семь и тоже «скончался». Через 

20 минут на стенде остались обуглившийся, но не потерявший формы кусок 

фенол-резола и абсолютно невредимый образец минваты на основе базальтового 

волокна (рисунок 9) [48]. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1: 

а) Одним из самых распространенных утепляющих материалов в 

строительстве является пенополистирол. Используют беспрессовый и 

экструзионный пенополистирол с обязательным наличием 

антипиреновых добавок; 

б) пенополистирол обладает рядом преимуществ и недостатков. 

Преимуществами являются: низкая теплопроводность, водонепроницаемость, 

прочность, звукоизоляция, возможность обработки, дешевизна, а основными 

недостатками – высокая пожароопасность, токсичность и высокая задымленность; 

в) пенополистирольные материалы быстро воспламеняются, образуя 

расплав, который, в свою очередь, горит. Обладают группой горючести Г2–Г4, 

группой воспламеняемости В2–В3; 

г) пожары с участием пенополистирола очень опасны – горящий 

пенополистирол быстро распространяет пламя и выделяет токсичные вещества, 

которые опасны для человека – за несколько минут человек способен потерять 

сознание и задохнуться. Имеет группу токсичности Т2–Т3; 

д) для применения пенополистирола необходимо исследовать 

возможности снижения его горючести, токсичности и время воспламеняемости. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ 

ОГНЕСТОЙКОСТИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА 

2.1 Структура пенополистирола  

Пенополистирол представляет собой особый вид материала, 

отличающийся явно выраженной физической неоднородностью, своеобразием 

микроструктуры, напоминающей структуру застывшей пены (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Структура пенополистирола ПСБ-С [65] 

Он состоит из более или менее правильно чередующихся слоев 

полимерной основы, образующей стенки ячеек, заполненных газом. Физическая 

неоднородность, чередование твердой и газообразной фаз обусловливают 

специфические свойства материала. 

Структура пенополистирола представляет собой совокупность полых 

тонкостенных ячеек разнообразной формы (в зависимости от технологии 

производства). В случае монодисперсной сферической ячеистой структуры 

наиболее плотная упаковка ячеек имеет место, когда газообразная фаза занимает 

74% объема пенопласта, причем каждая ячейка соприкасается с 

двенадцатью другими.  

В идеальном случае между сферами имеются пленочные перегородки, 

толщина которых зависит от сил поверхностного натяжения, вязкости и 

механической прочности полимера. Поскольку сферы деформируются в 
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многогранники раньше, чем пузырьки газа займут 74% объема, структуру 

пенополистирола можно назвать псевдополиэдрической; форма, размеры ячеек, 

толщина полимерных пленок, образующих стенки ячеек, неодинаковы по объему 

материала. При d = 0,1–0,2 мм (таков размер ячеек у пенополистирола «хорошей» 

структуры) н кажущейся плотности до 0,1 г/см3 средняя толщина перегородок 

между ячейками составляет 5–10 мкм.  

Пенополистирол ПСБ, который получается при тепловой обработке 

гранул, состоит из мелкоячеистых сферических частиц (гранул) диаметром 3–

10 мм, спекшихся между собой. Внутри каждой гранулы имеются микроячейки 

диаметром 40–150 мкм, а между гранулами – пустоты объемом 2–4%. Плотность 

вероятности распределения размеров гранул в пенопласте достаточно близка к 

плотности нормального распределения. Структуры пенопластов ПСБ и ПСБ-С 

несколько различаются: для ПСБ-С характерно наличие несколько уплотненной 

оболочки, в то время как ПСБ имеет по объему более равномерную структуру. 

Ячейки в пенополистироле могут быть как изолированными друг от друга, 

так и сообщающимися между собой и с атмосферой. Содержание закрытых ячеек 

в пенополистироле, изготовленном по прессовой технологии, доставляет 88–96%. 

Значительную часть объема открытых ячеек беспрессового пенополистирола ПСБ 

и ПСБ-С составляют пустоты и полости между гранулами. Введение 

антипиреновой добавки ухудшает спекаемость гранул в процессе формирования 

материала, обусловливая тем самым повышенное содержание межгранульных 

пустот и полостей (в частности в ПСБ-С). Данные о содержании закрытых и 

открытых ячеек в пенополистироле различных марок представлены 

в таблице 23 [17]. 

Таблица 23 – Структура пенополистирола [17] 

 

Марка пенополи-

стирола 

 

Кажущаяся 

плотность, кг/м3 

Содержание, % 

закрытых ячеек открытых ячеек полимерных 

стенок ячеек 

ПС-1 87 88,5 2,2 9,3 

ПС-4 34 93,8 3,1 3,1 

ПСБ 20 95,8 2,8 1,4 
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Продолжение таблицы 23 

 

Марка пенополи-

стирола 

 

Кажущаяся 

плотность, кг/м3 

Содержание, % 

закрытых ячеек открытых ячеек полимерных 

стенок ячеек 

ПСБ-С 50 90,1 5,1 4,8 

Фриголит (ФРГ) 14 95,8 3,1 1,2 

 

Для пенополистирола характерно появление адгезии. Адгезия 

(от лат. adhaesio – прилипание), – возникновение связи между поверхностными 

слоями двух разнородных тел, приведённых в соприкосновение. Является 

результатом межмолекулярного взаимодействия, ионной или 

металлической связей [66]. 

Зависимость адгезии пенополистирола к стальной, поверхности от 

кажущейся плотности и от температуры вспенивания представлена на рисунке 11. 

Из данных, приведенных на рисунке, видно, что адгезия пенополистирола 

линейно зависит от кажущейся плотности. Это объясняется тем, что при 

вспенивании гранул пленка полимера на границе с металлом не образуется, 

пустотелые гранулы пенополистирола обладают большой механической 

прочностью и не разрушаются вплоть до высоких температур и прочность 

пограничного слоя линейно зависит от кажущейся плотности материала.  

 

Рисунок 11 – Зависимость адгезии пенополистирола к стальной 

поверхности от кажущейся плотности (а) и от температуры вспенивания (б) [17] 
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С повышением температуры вспенивания адгезия сначала возрастает, а 

затем падает. Кривая имеет максимум при 125°С. По-видимому, с ростом 

температуры возрастает давление газа внутри гранул пенополистирола, что 

вызывает увеличение площади их соприкосновения с металлом. Вследствие этого 

повышается адгезия. Но одновременно с повышением температуры растет 

диффузия газа из гранул, его давление внутри гранул падает, вследствие чего 

уменьшается площадь соприкосновения пенопласта с металлом.  

При температуре ниже 100°С полистирол вспенивается, но прилипание 

образующегося пенополистирола к стали не наблюдается. При температуре выше 

100°С происходит прилипание, причем отрыв носит сцепленный характер. 

Отмечается, что на адгезию пенополистирола к металлам существенно 

влияет продолжительность вспенивания, т.е. технология производства, которая 

имеет определенное оптимальное значение для каждой партии 

гранул пенополистирола [17]. 

2.2 Производство пенополистирола ПСБ-С 

Технологический процесс изготовления беспрессового пенополистирола 

включает следующие стадии:  

 предварительное вспенивание гранул; 

 сушка и выдержка на воздухе предварительно вспененных гранул; 

 окончательное вспенивание. 

Сырьем для получения пенопластов беспрессовым методом служит 

суспензионный вспенивающийся полистирол ПСБ и самозатухающий 

вспенивающийся полистирол ПСБ-С.  

Предварительное вспенивание гранул полистирола проводят с 

помощью тепловой обработки (в горячей воде, паром и другими 

теплоносителями) с целью получения материала требуемой насыпной плотности. 

В процессе тепловой обработки при нагревании до температуры, превышающей 

температуру стеклования, полимер переходит в эластичное состояние, а 

вспенивающий агент испаряется, что приводит к расширению гранул. Лишь 50% 
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расширения гранул обеспечивается за счет испарения вспенивающего агента, а 

остальное расширение происходит вследствие проникновения в ячейки гранул 

теплоносителя – водяного пара или воздуха. 

Степень расширения гранул зависит от гранулометрического состава 

полистирола, содержания вспенивающего агента, вида и температуры 

теплоносителя и продолжительности его воздействия. Показателем степени 

расширения является коэффициент вспенивания К. С увеличением 

продолжительности вспенивания коэффициент вспенивания увеличивается. 

Наиболее интенсивное вспенивание происходит в первые 5 минут. 

Основными задачами при разработке технологии предварительного 

вспенивания является подбор оптимальных температуры, скорости и 

продолжительности нагревания, выбор теплоносителя и газообразователя. 

Предварительное вспенивание паром проводят при 95–105°С. При этом не 

должно происходить слипания гранул. Молекулярный вес полистирола для 

вспенивания должен находиться в пределах 35000–45000. При меньших 

молекулярных весах происходит слипание гранул, при больших – недостаточное 

вспенивание вследствие высокой температуры размягчения. Слипаемость гранул 

приводит к образованию крупных комков. Их можно загружать в пресс-форму 

лишь после дробления, которое приводит к разрушению пор и частичной 

потере изопептана. 

Выдержка предварительно вспененных гранул на воздухе. После 

окончания процесса предварительного вспенивания гранулы полистирола в 

течение определенного времени выдерживают на воздухе. Изопентан 

(температура кипения 28°С), равномерно распределенный в массе полистирола, 

прочно удерживается в нем даже при температуре несколько выше температуры 

кипения (38–45° С). При нагревании полистирола в кипящей воде он размягчается 

и становится эластичным, а изопентан переходит в газообразное состояние, 

расширяется и увеличивает в 8–20 раз объем гранул ПСБ (в зависимости от 

температуры и продолжительности вспенивания). Скорость и коэффициент 
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вспенивания зависят от соотношения между внутренним давлением газообразного 

изопептана и вязкостью размягченного  полистирола.  

При охлаждении вспененных гранул на воздухе неповерхностные пленки 

отвердевают, а сжатый газообразный изопентан конденсируется, что приводит к 

резкому уменьшению его объема и образованию разрежения (вакуума) внутри 

ячеек. Сконденсированный газ осаждается в виде капель внутри гранул, так как 

пленки ПСБ не смачиваются жидким изопептаном. Кроме того, в процессе 

выдержки гранул на воздухе происходит диффузия воздуха внутрь гранул, 

ускоренная большим перепадом давлений. Это способствует увеличению 

вспенивающей способности гранул при дальнейшей переработке. 

В процессе выдержки из предварительно вспененных гранул постепенно 

улетучивается вспенивающий агент. Поэтому для материала с определенной 

насыпной плотностью устанавливается не только наименьшая продолжительность 

выдержки, но и наибольший срок хранения, в течение которого потери 

вспенивающего агента еще не настолько велики, чтобы это отрицательно 

сказывалось на качестве изделий. 

Окончательное вспенивание гранул заключается в тепловой обработке 

предварительно вспененных гранул, помещенных в пресс-форму, в результате 

которой они расширяются и сплавляются между собой. При повышении 

температуры увеличивается давление находящихся в гранулах воздуха и паров 

вспенивающего агента, что приводит к расширению гранул и способствует их 

сплавлению. При этом образуется гомогенная масса с равномерной ячеистой 

структурой. После охлаждения масса затвердевает и образуется изделие, форма 

которого соответствует конфигурации пресс-формы. 

Степень расширения пор в основном зависит от температуры нагревания, а 

скорость расширения от интенсивности процесса нагревания и, следовательно, от 

вида теплоносителя. В качестве теплоносителей для окончательного вспенивания 

можно применять горячую воду, пар, воздух. Продолжительность спекания 

гранул с применением горячего воздуха в 5–10 раз больше, чем при 
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использовании горячей воды, а продолжительность окончательного вспенивания 

водой в 10-15 раз больше, чем с использованием острого пара. Проникновение 

пара сквозь стенки ячеек происходит очень быстро (по сравнению с 

проникновением изопентана). Первоначальное расширение гранул происходит 

под действием газообразователя, а дальнейшее – под действием пара. 

Для окончательного вспенивания необходимо применять сухой пар. 

Использование влажного пара приводит к увеличению 

продолжительности вспенивания. 

При засыпке пресс-формы в результате трения гранул о стенки формы 

возникают заряды статического электричества, что приводит к отталкиванию 

гранул от стенок (или друг от друга) и образованию пустот. Если эти пустоты не 

устранить, в отформованных изделиях образуются так называемые раковины. 

Охлаждение изделий. Последняя стадия формования – охлаждение 

изделий в форме занимает приблизительно 40–60 мин. При охлаждении пресс-

форм применяют главным образом сжатый воздух, воду или комбинированное 

охлаждение. Вода может подаваться свободной струей (душирование), пресс-

форму можно окунать в воду или охлаждать ее проточной водой или воздухом в 

замкнутых каналах. Целесообразность того или иного способа охлаждения пресс-

форм определяется многими факторами: типом сплава, применяемого для 

изготовления пресс-форм, размерами пресс-форм и соотношением этих размеров, 

конструкцией пресс-форм, характером производства, степенью механизации и т.д. 

Наиболее эффективным является охлаждение пенополистирольных изделий с 

применением вакуума. При этом значительно повышается скорость охлаждения, 

улучшаются условия теплопередачи, уменьшается опасность усадки изделий из 

пенополистирола с низкой кажущейся плотностью (так как изделие до полного 

охлаждения остается прижатым к стенкам пресс-формы), снижается влажность 

готового изделия. Скорость охлаждения возрастает на 10–15% по сравнению со 

скоростью охлаждения водой (которая составляет 1–2 мин на 1 см 

толщины изделия). 
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В зависимости от размеров и конфигурации изделия охлаждение может 

быть: по всей рабочей поверхности; местное с рабочей стороны пресс-формы; по 

всей наружной поверхности пресс-формы; местное с тыльной стороны; по всей 

поверхности пресс-формы. 

Для предотвращения прилипания деталей из пенополистирола к пресс-

формам применяют разделительные составы. Разделительный состав должен быть 

стойким при температурах не ниже 120°С, обеспечивать многократный съем 

деталей после разового покрытия пресс-формы, легко наноситься на поверхность 

пресс-формы, быть дешевым и не дефицитным. Применение таких составов 

снижает пористость на поверхности детали, повышает ее плотность, устраняет 

расслаивание детали при спекании гранул [17]. 

2.3 Процесс горения пенополистирола 

В 1961 в СССР была освоена технология производства самозатухающего 

пенополистирола (ПСБ-С). Явление «самозатухания» наблюдается в процессе 

зажигания снизу листа вертикально расположенного пенополистирола пламенем 

газовой горелки. При контакте с пламенем происходит термическая усадка 

вследствие очень низкой теплостойкости материала. В результате горючие 

продукты удаляются из зоны воздействия источника зажигания быстрее, чем 

происходит их воспламенение. Изменение условий воспламенения, например, как 

в стандартном методе испытаний на воспламеняемость, сопровождается быстрым 

зажиганием пенополистирола [43]. 

Горение полимеров, как и горение любых других горючих веществ, 

представляет собой совокупность сложных физико-химических процессов 

превращения исходных веществ в продукты сгорания. Весь процесс этого 

превращения может быть разделен на стадии, в каждой из которых протекают 
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определенные физико-химические процессы, характеризующие состояние 

вещества в волне горения [67]. 

Процесс горения пенополистирола является многостадийным, 

разветвленным, с наличием как положительных, так и отрицательных обратных 

связей. Для удобства анализа процесс горения делят на отдельные 

пространственные зоны, в которых протекают специфические физико-

химические процессы: 

 зона исходного материала; 

 зона прогрева; 

 зона химических превращений в конденсированной фазе; 

 предпламенная зона; 

 высокотемпературная зона реакции в пламени; 

 зона удаления газообразных продуктов сгорания. 

В зоне прогрева полимер нагревается до температуры начала физико-

химических превращений. В следующей зоне протекают реакции возгонки, 

испарения, эндо- или экзотремического химического разложения вещества. 

Образующиеся парогазовые продукты проходят в газовую фазу. Реакции в 

конденсированной фазе фактически приводят к двум основным типам продуктов: 

газообразным веществам (горючим и негорючим) и твердым продуктам 

(углеродсодержащим и минеральным). Предпламенная зона характеризуется 

дальнейшим окислительным пиролизом сравнительно низкомолекулярных 

горючих продуктов. В зоне пламенного горения протекает большинство 

окислительно-восстановительных реакций, эта зона имеет максимальную 

температуру. Тепло, выделяющееся в результате окислительно-

восстановительных реакций в пламени, переносится (излучением, конвекцией или 

теплопроводностью) к поверхности несгоревшего слоя материала. 

Для повышения пожарной безопасности материалов можно воздействовать 

на любую зону горения: замедлять реакции в конденсированной и газовых фазах, 

уменьшать тепловые потоки, падающие на полимер и проходящие внутрь 
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материала, снижать количество выделяющегося при горении тепла, увеличивать 

тепловые потери [68]. 

Длительное время попытки уменьшения пожарной опасности 

пенополистирола заканчивались неудачно. Однако в последние годы 

разработчикам строительных материалов удалось понизить горючесть 

пенополистирола до ГЗ, а воспламеняемость – до В2 [43]. 

2.4 Методы снижения горючести и токсичности пенополистирола 

при горении 

В первую очередь надо сказать о том, что пенополистирол относится к 

полимерным горючим материалам, и при интенсивном горении за счет водорода 

выделяется обильная сажа (углерод). 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. Поверхность полимера в таком случае оказывается 

значительно холоднее области газового пламени. При тлении же все тепло 

выделяется, главным образом, в поверхностном слое конденсированной фазы, где 

и наблюдаются максимальные температуры. Проблему снижения горючести 

полимерных материалов следует рассматривать, принимая во внимание 

многостадийный характер процесса их диффузионного горения [69–71]. 

В разработке полимерных материалов пониженной горючести в настоящее 

время можно выделить следующие направления: 

 синтез негорючих полимеров; 

 химическая модификация полимеров; 

 применение антипиренов; 

 применение наполнителей; 

 нанесение огнезащитных покрытий; 
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 комбинация различных способов получения материалов пониженной 

горючести, диктуемая соображениями целевого назначения материала, 

требованиями в отношении его технических и технологических 

показателей, стоимости и т.д. [67]. 

Синтез негорючих полимеров. С точки зрения характеристик горючести 

полимерных материалов данное направление является наиболее плодотворным и 

перспективным. Достижения в области синтеза новых негорючих термостойких 

полимеров весьма значительны. Однако недостаточная в ряде случаев сырьевая 

база и связанный с этим недостаточный объем производства таких полимеров, 

трудности синтеза и переработки их в изделия, наконец, высокая стоимость 

ограничивающая на данном этапе области применения этих материалов. 

Подобные полимерные материалы предназначены для использования в областях 

новой техники, где вопросы пожарной безопасности стоят особенно остро ввиду 

жестких условий эксплуатации материалов.   

Развитие этого направления осуществляется по двум путям: 

1) синтез полимеров с минимальным содержанием горючей органической 

части. Такие полимеры при разложении не образуют или образут мало горючих 

газов, хотя некоторые из них способны разлагаться почти полностью без осадка; 

2) синтез полимеров с ароматической и гетероциклической структурами. 

Такие полимеры полностью не разлагаются, т.к. образуют большое количество 

карбонизированного осадка [67]. 

Химическая модификация полимеров. Модификация полимеров 

является естественно возникшим направлением изменения структуры и свойств 

макромолекул, позволяющим понизить горючесть материалов. Понятие 

«модификация» имеет очень широкий смысл. Любое изменение химической 

структуры полимерного вещества под влиянием химических и физических 

агентов может заметно сказываться на свойствах готового материала. По 

отношению к первоначальному изменению продукт является модифицированным. 
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К этому направлению следует отнести модификацию полимеров с целью 

повышения их температуростойкости, снижения скорости газификации и выхода 

горючих газов, увеличения склонности  к образованию карбонизованного остатка 

в условиях высокого температурного пиролиза и горения. Подобную 

модификацию чаще всего осуществляют в процессе синтеза полимера. При этом 

либо используют другие сомономеры при проведении полиреакций, либо из 

одних и тех же исходных мономеров, но с применением других катализаторов и 

условий получают полимеры с иной природой химических связей, с 

новыми свойствами. 

Использование специальных катализаторов в синтезе позволяет получать 

полиуретаны с повышенным содержанием карбодиимидных или изоциануратных 

групп, придающих полимеру лучшее сопротивление действию пламени. 

Рассматриваемый путь модификации по своему подходу к задаче и ее реализации 

довольно близко примыкает к первому направлению.  

Еще один метод модификации полимерных материалов с целью снижения 

их горючести является применение термической обработки. Этот метод 

позволяет, регулируя температурные режимы обработки, получать материалы  с 

разнообразными свойствами. 

Применение антипиренов. Применение антипиренов является наиболее 

распространенным н эффективным способом снижения горючести полимерных 

материалов. Наряду с реакционноспособными антипиренами широко используют 

инертные, или, как их часто называют, антипирены аддитивного типа. Они 

механически совмещаются с полимерным субстратом. В общем объеме 

потребления антипиренов доля инертных довольно значительна (80—85%). 

Инертные антипирены способны экстрагироваться водой или моющими 

средствами, склонны к миграции, выпотеванию из материала. В процессе 

старения горючесть таких материалов возрастает. Эти недостатки являются 

причиной наблюдающейся тенденции к некоторому сокращению объема 

потребления инертных антипиренов по сравнению с реакционноспособными. 
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К антипиренам обычно относят неорганические и органические вещества, 

которые содержат в молекулах такие элементы, как галогены, фосфор, азот, бор, 

металлы, группировки с тем или иным сочетанием этих элементов. 

Антипирены аддитивного типа привлекают разработчиков материалов 

пониженной горючести тем, что их применение необязательно непосредственно 

связано с производством полимеров. Такие антипирены в большей степени 

влияют на физико-химические свойства и термостабильность полимерных 

материалов, чем реакционноспособные. 

Неорганические антипирены более доступны и дешевы по сравнению с 

органическими, многие их них нелетучи, образуют при разложении 

малотоксичные газы. 

Существует заметное стремление разработчиков для достижения более 

высокого эффекта в снижении горючести материалов использовать смеси 

различных антипиренов и их синергистов. Это относится к антипиренам 

неорганической н органической природы. С целью облегчения введения 

антипиренов в композиционные материалы используют концентраты, в которые 

включают также добавки другого назначения (стабилизаторы, 

пластификаторы и т. п.). 

Из галогенсодержащих соединений, относящихся к числу инертных 

антипиренов, наибольшее распространение получили относительно дешевые 

хлорсодержащие низкомолекулярные алифатические углеводороды, 

используемые в сочетании с синергитами (Sb2О3, другие соединения сурьмы).  

Для получения полимеров пониженной горючести полимеризационного 

типа (полиолефииы, акриловые полимеры, полистирол и др.) применяют 

антипирены с двойными или тройными связями, циклические соединения, 

реагирующие с раскрытием цикла [67]. 

В качестве антипирена наибольшее применение нашёл 

гексабромциклододеканом. Марки пенополистирола приготовленного с 

использованием антипирена дополнительно обозначаются буквой С, например, 
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марки ПСБ-С 15, ПСБ 15. Доля добавляемого антипирена не превышает 0,5%. 

Кроме снижения горючести к антипирену предъявляются требования 

недопустимости образования токсичных продуктов горения. 

Реакционные антипирены – галогенированные эфиры кислот фосфора 

считаются более эффективными, чем их аналоги, содержащие только галоген или 

фосфор. В производстве полимерных материалов пониженной горючести находят 

применение реакционноспособные антипирены с фосфатными группами.  

Одним из эффективных направлений является применение в качестве 

антипиренов металлических комплексов, содержащие фосфор, азот, кислород и 

другие атомы с неподеленными электронами. Эти антипирены эффективные в 

очень малых концентрациях [24, 67]. 

В качестве высокомолекулярных соединений для снижения горючести 

полистирольных материалов применяют хлорсодержащие карбоцепные 

полимеры: ПВХ, перхлорвинил, хлорированные полиолефины, полихлоропрен, 

бронированный хлоропреновый каучук. Эти вещества благодаря линейному 

строению легко проникают в неупорядоченные области надмолекулярной 

структуры полистирольных пластиков, что положительно сказывается на физико-

механических свойствах: эластичности и увеличении относительного удлинения 

при разрыве. Физико-механические показатели и горючесть таких композиций 

зависят от степени хлорирования карбоцепных полимеров и соотношения 

основных компонентов [43]. 

Применение наполнителей. В производстве многих видов полимерных 

материалов пониженной горючести используют наполнители как активного типа 

(оказывают усиливающее действие на механические свойства материалов), так и 

неактивные. Это направление снижения горючести неприменимо для разработки 

таких видом материалов, как органические стекла, пленки и волокна. 

Для снижения горючести полимерных материалов известно применение 

наполнителей трех групп: 

1) наполнители неорганической природы; 
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2) негорючие термостойкие органические наполнители; 

3) модифицированные органические наполнители. 

В большинстве случаев используют наполнители неорганической 

природы. Так как наполнители вводят в полимер в большом количестве (> 20%), 

они позволяют снизить относительное содержание горючей составляющей 

материала. При этом изменяются его теплофизические характеристики  и условия  

тепло- и массообмена при горении. Наибольший интерес представляют 

наполнители активного типа. В этом случае наблюдается специфическое 

взаимодействие полимерного субстрата с поверхностью наполнителя, которое 

отражается на характере пиролиза полимера. 

Наполнители могут быть дисперсными с частицами зернистой и 

пластинчатой формы, волокнистыми или пористыми. Все больше значение 

приобретают наполнители, которые не просто снижают содержание горючей 

составляющей материала, но и проявляют свойства антипиренов.  Наибольшее 

распространение среди наполнителей с функциями антипиренов получила 

гидроокись алюминия. Этот наполнитель не только снижает горючесть 

полимерных материалов, но и уменьшает дымообразование при горении. 

В качестве наполнителей-антипиренов применяют, например, гидрофосфат 

аммония, гидратированные карбонаты металлов, которые при действии пламени 

на полимерные материалы разлагаются с образованием двуокиси углерода и 

паров воды. 

Эффективность действия наполнителя при горении обычно возрастает с 

увеличением поверхности контакта его с полимерным субстратом. Поэтому 

наблюдается тенденция к применению наполнителей в высокодисперсном 

состоянии или подвергнутых специальной активации для увеличения их 

удельной поверхности [67]. 

В качестве порошкообразных наполнителей, способствующих снижению 

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

кремния (SiC), сурьмы (Sb2О3), бораты цинка (Zn3(BО3)2), природные 
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неорганические вещества (каолин, пемза, гипс, перлит, монтмориллонит, 

вермикулит), различные соли, такие как оксалаты и карбонаты. Многие из 

перечисленных порошков являются ингибиторами воспламенения и горения и 

находят применение в качестве огнетушащих веществ. Из ингибиторов горения в 

пламенной зоне наиболее эффективны окислы, затем в порядке уменьшения 

эффективности следуют соли: карбонаты, бромиды, сульфаты и фосфаты. 

Широкое применение для строительных негорючих полимерных 

материалов различного назначения получили такие наполнители, как песок, 

перлит, вермикулит и окись кремния. Каолин, мел, гидроокись алюминия, 

мелкодисперсный карбонат кальция применяют при изготовлении резин [71]. 

Нанесение огнезащитных покрытий. Для снижения пожароопасности 

горючих материалов представляет интерес применение огнезащитных покрытий. 

Их назначение состоит в уменьшении вероятности возгорания защищаемого 

объекта при воздействии огня. Огнезащитные покрытия находят применение в 

промышленном и гражданском строительстве, в производстве транспортных 

средств для предотвращения возгорания изделий из древесины, 

древесноволокнистых плит, пластиков, для защиты металлических поверхностей 

и конструкций. 

Покрытия, наносимые на поверхность защищаемых объектов и 

предотвращающие или замедляющие их возгорание и разрушение при 

воздействии огня, могут быть подразделены на две группы: 

 трудновоспламеняемые и негорючие покрытия; 

 теплоизолирующие негорючие покрытия. 

К первой группе можно отнести различные полимерные покрытия типа 

лакокрасочных, листовых и пленочных, которые по отношению в защищаемому 

объекту являются менее горючими. Применение таких покрытий снижает 

опасность возгорания и иногда горючесть конструкции в целом. 

При создании подобных полимерных покрытий могут быть реализованы 

все направления снижения горючести полимерных материалов. 
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Ко второй группе относятся покрытия, принцип защитного действия 

которых заключается в уменьшении скорости и глубины прогрева защищаемой 

поверхности при воздействии огня. Покрытия предназначены для защиты не 

только горючих, но и негорючих материалов от разрушения при пожаре. 

Покрытия этой группы, в свою очередь, подразделяют на невспучивающиеся и 

вспучивающиеся покрытия. 

Теплоизолирующее действие покрытий невспучивающегося типа 

обусловлено применением материалов с высокой отражающей способностью, 

низкой температуропроводностью, претерпевающих эндотермические процессы 

разложения с выделением негорючих газов, воды и др.). Такие покрытия 

получают главным образом на основе органических веществ с применением 

наполнителей минерального происхождения (асбеста, вермикулита). Хорошо 

известно применение покрытий на основе минеральных вяжущих веществ – 

жидкого стекла. Температура конструкций, защищаемых этими покрытиями, 

довольно длительное время не превышает 100°С. Покрытия на основе 

оксихлорида магния обеспечивают огнестойкость защищаемых стальных 

конструкций до 4 ч, при толщине 8 мм – 1ч. 

Теплоизолирующая способность покрытий невспучивающегося типа 

увеличивается с толщиной покрытия. Эффективность подобных покрытий 

неудовлетворительна, если принять во внимание необходимость применения 

материалов большой толщины. Это ограничивает области их использования. 

Наиболее перспективны огнезащитные покрытия вспучивающегося типа. 

В обычных условиях эксплуатации такие покрытия мало отличаются по 

внешнему виду от тривиальных лакокрасочных покрытий. Однако в критических 

ситуациях при высокотемпературном тепловом воздействии покрытия 

вспучиваются, образуя пенообразный слой. Низкая теплопроводность слоя 

обеспечивает защиту объекта от теплового потока пламени. 

В качестве высокотемпературных порообразователей используют вещества 

(меламин, дициандиамид, полифосфат аммония), выделяющие негорючие газы: 
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H2O, СO2, НCl, NH3. Полиолы и хлорированные углеводороды являются 

одновременно источником углерода и порообразующего агента [67]. 

Также одним из способов снижения пожароопасности при использовании 

ППС является ограничение прямого контакта кислорода воздуха и ППС. Для этих 

целей используется цементно-песчаная стяжка, поверхностная отделка ППС не 

горючими отделочными материалами (краски, штукатурка, покрытия). 

Температура изолируемой поверхности пенополистирола не должна превышать 

80 °С при которой начинается деструкция ППС [24]. Недостатком этого способа 

является то, что при повышении температуры огнезащитное покрытие 

отслаивается от основного горючего материала, что вызывает загорание 

основного материала. Для вспенивающихся покрытий, на которых при 

воздействии огня или тепла образуется быстрорастущая негорючая пена с 

мелкими закрытыми порами, снижение адгезии покрытия к материалу менее 

вероятно из-за резкого уменьшения теплопередачи через покрытие [71]. 

Так как пенополистирол является горючим материалом, то синтез 

негорючих материалов не подходит для проведения опыта. Пенополистирол ПСБ-

С, который будет исследоваться в испытаниях на горючесть в данной работе, 

содержит вещества антипирены, поэтому отпадает метод с применением 

антипиренов. Применение наполнителей подразумевает введение вещества на 

стадии изготовления пенополистирола. Поэтому для снижения горючести 

пенополистирола, из всех вышеуказанных методов снижения горючести мы 

выбрали нанесение огнезащитных покрытий путем поверхностной и 

объемной пропиток. 

2.5 Обработка пенополистирола  

Огнезащитная обработка обеспечивает предотвращение загорания, 

замедляет или прекращает развитие пожара в начальной стадии, обеспечивает его 

локализацию, снижает влияние опасных факторов пожара и способствует его 

быстрой ликвидации. 
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Возможно осуществление химического модифицирования уже готового 

полимера путем обработки его различными химическими агентами. Такая 

обработка может быть: 

 объемной; 

 поверхностной, затрагивающей лишь поверхностные слои полимерного 

материала.  

Поверхностная обработка огнезащитными составами может осуществляться 

путем нанесения составов на изделия кисточкой или краскопультом, окунанием в 

жидкий состав и сквозной (глубокой) пропиткой в автоклаве. 

Например, известны способы снижения горючести полимеров путем 

проведения реакций галоидирования, сульфирования, фосфорилирования 

поверхности материала и пр. Поверхностная модификация полимерных 

материалов экономичнее объемной. Она представляет перспективный путь 

снижения горючести многих видов материалов [67]. 

Поверхностная модификация приводит к образованию на поверхности 

объекта защитного слоя, препятствующего возникновению (распространению) 

пламени. Она заметно снижает горючесть материалов в том случае, если 

обработка материалов проводится с помощью агентов, содержащих элементы – 

антипирены. В противном случае оно менее эффективно. Как правило, этот 

способ дешевле, проще в производстве, не требует сложного оборудования и 

много времени на производство работ.  При поверхностной огнезащитной 

обработке глубина проникновения огнезащитного материала не 

превышает 1 мм [67]. 

Объемное химическое модифицирование (глубокая пропитка) полимеров 

может быть осуществлено на различных стадиях их синтеза. Общая тенденция в 

развитии работ по модификации полимеров с целью снижения их горючести – 

стремление ввести в молекулярную структуру полимеров фрагменты с более 

прочными связями, ароматические, гетероциклические звенья, и изменить таким 

образом термостойкость и характер пиролиза полимеров [67]. 
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Глубокая пропитка является наиболее надежным способом огнезащиты. 

Считается, что этот способ обработки более эффективен, чем способы обмазки и 

окраски, но и более дорогостоящий. Глубокая пропитка производится под 

давлением в автоклаве. 

2.6 Свойства веществ, используемых для пропитки пенополистирола 

Наиболее эффективными огнезащитными средствами являются 

неорганические и органические материалы, в молекулах которых содержатся 

такие элементы, как галогены, фосфор, азот, бор, металлы и др. Особое место 

среди огнезащитных средств занимают антипирены, не выделяющие при горении 

токсичных газов. В ряду известных антипиренов – фосфорорганические 

реакционно-способные антипирены с акилфосфор связью. 

Вещества, используемые для поверхностной и объемной модификации 

должны отвечать следующим требованиям: 

 образование тонкого защитного слоя, препятствующего доступу 

кислорода к горящему материалу из-за более низкой температуры 

плавления вещества; 

 разложение вещества при нагревании с выделением инертных газов, 

паров или солей, затрудняющих воспламенение газообразных продуктов 

разложения полимера; 

 поглощение большого количества теплоты на плавление, испарение и 

диссоциацию антипирена, что предохранит пропитанный материал от нагревания 

до температуры разложения;  

 недопустимо образование токсичных продуктов горения [24]. 

Рассмотрим свойства некоторых веществ, удовлетворяющих 

данным требованиям. 

Пирилакс. Повышенная активность компонентов позволяет использовать 

состав в жёстких климатических условиях (болотистые местности, приморские 

районы), зонах риска (места с повышенной влажностью; полы и нижние венцы 

строений; места контакта с почвой, поверхности, подверженные прямому 
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действию осадков, воды или подвергаемые механическому трению). Уничтожает 

плесень, водоросли и препятствует их повторному появлению. Защищает от жука-

древоточца. Антисептическая защита до 20 лет. Слой пирилакса предотвращает 

доступ кислорода к материалу и тем самым препятствует дальнейшему 

распространению пламени. Обеспечивает защиту от возгорания. Обработанные 

поверхности после высыхания безопасны для людей и животных. В условиях 

термического воздействия покрытие не выделяет фосфин (чрезвычайно ядовитый 

газ). Обеспечивает первую и вторую группу огнезащитной эффективности 

(по НПБ 251-98) [72]. 

Жидкое стекло (силикатный клей). Это водный щелочной раствор 

силиката калия или силиката натрия, то есть тех же веществ, что входят в состав 

других видов стекла. Существует несколько вариантов изготовления 

жидкого стекла: 

– сплавление при высокой температуре крупинок песка и обычной 

питьевой соды.  

– воздействие на содержащий кремнезём материал растворов лития, калия 

или натрия при постоянной температуре. 

Жидкое стекло обладает отличной клеящей способностью. Дело в том, что 

молекулы твёрдых склеиваемых материалов, находящиеся на их поверхности, 

хуже связаны между собой, чем те, что расположены внутри их. Попадая между 

ними, молекулы жидкого стекла начинают отдавать им влагу, повышая за счёт 

этого свою вязкость и плотность. Благодаря низкой теплопроводности этот 

материал нашёл своё применение в создании теплоизолирующих материалов. 

Изоляция на его основе, которая производится в промышленных условиях, 

способна выдерживать температуры до 1200–1300 °С и множество циклов 

замораживания и оттаивания [73]. 

Жидкое стекло растворимо в воде, вследствие гидролиза этот раствор 

имеет щелочную реакцию. В зависимости от концентрации 

водных растворов значение рН равно 10–13. Плотность и вязкость растворов 



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

81 
280700.2016.907 ПЗ ВКР 

жидкого стекла зависят от концентрации раствора, температуры и 

соотношения кремнекислоты к щелочи. Натриевое жидкое стекло (силикатная 

глыба) разжижается при температуре 590–670 °С. Отвердевшая плёнка жидкого 

стекла растворима в воде. Регидролиз снижается при реакции с ионами металлов 

(образуются нерастворимые силикаты), или при нейтрализации кислотой 

(образуется нерастворимый гель кремнекислоты). При химической реакции 

жидкого стекла с амфотерной металлической крошкой, базовыми оксидами 

металлов, алюминатами, цинкатами и плюмбатами образуется 

труднорастворимые силикаты в смеси с кремниевым гелем. Отвердевшая пленка 

под воздействием влаги и углекислого газа воздуха теряет свои свойства и 

образуется белый осадок щелочного карбоната. 

Растворы жидкого стекла несовместимы с органическими веществами 

(кроме сахара, алкоголя и мочевины), с жидкими искусственными смолистыми 

дисперсиями происходит коагуляция как органической коллоидной системы, так 

и силикатного раствора. Растворы спиртов, альдегидов, кетонов, аммиака и 

солевые растворы производят эффект «высаливания» [74]. 

Следует отметить, что огнезащитные покрытия на основе жидкого стекла и 

силикофосфатного связующего вследствие химического взаимодействия с 

содержащимися в воздухе углекислотой и агрессивными газами в процессе 

эксплуатации покрываются пятнами (белесый налет, высаливание) и трещинами, 

что ухудшает декоративные и эксплуатационные свойства 

обработанных поверхностей. 

Используют как связующий компонент для изготовления жаропрочных, 

химически стойких материалов; для склеивания и связки 

строительных материалов. 

Дибутилфталат (дибутилбензол-1,2-дикарбонат, C6H4(COOC4H9)2). Это 

дибутиловый эфир фталевой кислоты. Бесцветная маслянистая жидкость, 

tкип 340 °C (с разложением) (206 °C при 10 мм рт. ст. без разложения), хорошо 

растворим в органических растворителях (этаноле, бензоле, ацетоне), 



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

82 
280700.2016.907 ПЗ ВКР 

малорастворим в воде (~0,1 % при 20 °C). Малотоксичен. Температура вспышки 

175°C, температура самовоспламенения 390 °C [75]. 

Графит. Хорошо проводит электрический ток. В отличие от алмаза 

обладает низкой твёрдостью (1 по шкале Мооса). Относительно мягкий. После 

воздействия высоких температур становится немного твёрже, и становится очень 

хрупким. Плотность 2,08–2,23 г/см³. Цвет тёмно-серый, блеск металлический. 

Неплавкий, устойчив при нагревании в отсутствие воздуха. Жирный (скользкий) 

на ощупь. Природный графит содержит 10–12 % примесей глин и окислов железа. 

При трении расслаивается на отдельные чешуйки (это свойство используется 

в карандашах). Теплопроводность графита от 278,4 до 2435 Вт/(м·К), зависит от 

марки графита, от направления относительно базисных плоскостей и 

от температуры. 

Со многими веществами (щелочными металлами, солями) образует 

соединения включения. Реагирует при высокой температуре с кислородом, сгорая 

до углекислого газа. В кислотах не растворяется. 

В интервале температур 20–2000°С графит хрупок. В диапазоне 2200–

2600°С наблюдается большая остаточная деформация, достигающая 0,35–1,5% в 

зависимости от вида графита. Наиболее высокие прочностные свойства имеет 

рекристаллизованный графит [76]. 

Полисорб (Кремния диоксид коллоидный, оксид кремния (IV), SiO2) 

Диоксид кремния это очень твердое, бесцветное кристалическое 

вещество. Диоксид кремния не реагирует с водой и устойчив к воздействию 

кислот. Оксид кремния представитель группы кислотных стеклообразующих 

оксидов, взаимодействует при повышении температуры со щелочами и 

основными оксидами, растворим в плавиковой кислоте, склонен к образованию 

переохлажденного расплава, т.е. стекла, является отличным диэлектриком. 

Диоксид кремния – вещество, состоящее из бесцветных кристаллов, 

обладающих высокой прочностью, твердостью и тугоплавкостью. При 
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повышении температуры реакции вещество взаимодействует со щелочами, 

растворяется в плавиковой кислоте, является прекрасным диэлектриком [77, 78]. 

Натрий кремнефтористый (Гексафторосиликат натрия). Это 

неорганическое вещество, соль щелочного металла натрия и 

кремнефтористоводородной кислоты, с формулой Na2[SiF6]. Бесцветные 

кристаллы, плохо растворимые в воде. Температура плавления 846оС. 

Токсичен, пожаровзрывобезопасен.  

 В водных растворах гидролизуется; в щелочных растворах анион SiF|~ 

распадается на SiO2 и F-. При нагревании сухой соли выделяется SiF4. 

Предназначается для промышленности строительных материалов, при 

создании кислотоупорных жаростойких цементов, огнестойких силикатных 

красок и пропиток [79, 80]. 

Ортофосфорная кислота (фосфорная кислота) – неорганическая 

кислота средней силы, с химической формулой H3PO4, которая при стандартных 

условиях представляет собой бесцветные гигроскопичные кристаллы. 

При температуре выше +213 °C она превращается в пирофосфорную 

кислоту H4P2O7 (температура плавления H4P2O7 61°C). Очень хорошо растворима 

в воде. Обычно ортофосфорной (или просто фосфорной) кислотой называют 

85 %-й водный раствор (бесцветная сиропообразная жидкость без запаха). 

Растворима также в этаноле и других растворителях. Температура плавления 

42°C, температура кипения 158°C. 

Основным свойством ортофосфорной кислоты является ее воздействие на 

кислотно-щелочной баланс организма, что приводит к увеличению кислотности. 

Пары этой кислоты могут вызвать носовые кровотечения и атрофические 

процессы в слизистой носа, а в некоторых случаях могут привести к разрушению 

зубов и изменению формулы крови. Ортофосфорная кислота не ядовита. 

Взаимодействие ортофосфорной кислоты происходит с: металлами, основными 

оксидами, основаниями, аммиаком, солями слабых кислот. 
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Используется в составе огнезащитных лакокрасочных материалов: эмали, 

лаки, пропитки [57, 81]. 

Глина. Тонкодисперсные нецементированные осадочныегорные породы, 

состоящие в основном из глинистых минералов. К последним относят 

Al2(Si2O5)(OH)4 и близкие к нему по строению диккит и накрит, галлуазит, 

гидромусковит (иллит), монтмориллонит и др. Все эти минералы ообладают 

слоистой структурой. 

Все глины, кроме «сухарных» (флинтклеев), способны давать с водой 

пластичную массу, которая после высыхания сохраняет приданную ей форму, а 

после обжига приобретает твердость камня. 

Подвергаясь метаморфозу (высокотемпературному воздействию и 

уплотнению) в толще земной коры, глины теряют способность образовывать с 

водой пластичную массу, превращаясь в глинистые сланцы и другие глинистые 

плотные породы. 

Важнейшие характеристики глины – пластичность, воздушная и огневая 

усадка, пористость, огнеупорность, спекание, способность к сорбции, 

вспучивание, зыбкость, гидрофильность,  

Каолиновые глины, отличающиеся высокой пластичностью и малым 

содержанием железа, используют в производстве шамотных огнеупоров, фарфора, 

фаянса, кислотоупорных материалов [55]. 

Оксид магния (MgO, жжёная магнезия, периклаз) – белые кристаллы, 

нерастворимые в воде, пожаро- и взрывобезопасен. 

Легкий, рыхлый порошок белого цвета, легко впитывает воду. На этом 

свойстве основано его применение в спортивной гимнастике, нанесенный на 

ладони спортсмена, порошок предохраняет его от опасности сорваться с 

гимнастического снаряда. Температура плавления – 2825 °C. Температура 

кипения – 3600 °C. Плотность 3,58 г/см3. 

В промышленности применяется для производства огнеупоров, цементов, 

очистки нефтепродуктов, как наполнитель при производстве резины. Сверхлегкий 
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оксид магния применяется как очень мелкий абразив для очистки поверхностей, в 

частности, в электронной промышленности. В пищевой промышленности 

зарегистрирован в качестве пищевой добавки E530. 

Является абсолютным отражателем – веществом с коэффициентом 

отражения, равным единице в широкой спектральной полосе. Может применяться 

как доступный эталон белого цвета [75]. 

Известка (CaCO3) – бесцветные кристаллы, при нагревании разлагается на 

CaO и CO2. Растворимость в воде при 18 оС 14 мг/л. Реагирует с кислотами с 

выделением СО2. 

Карбонат кальция применяют как наполнитель бумаги и резины, 

используется также в производстве зубного порошка и косметических 

препаратов. Используется как белый пищевой краситель Е170. Являясь 

основой мела, используется для письма на досках. Используется в быту 

для побелки потолков, покраски стволов деревьев, для подщелачивания 

почвы в садоводстве. 

Строительство – ещё один из основных потребителей карбоната кальция. 

Шпатлевки, различные герметики – все они содержат карбонат кальция в 

значительных количествах. Также, карбонат кальция является важнейшим 

составным элементом при производстве продукции бытовой химии – средств для 

чистки сантехники, кремов для обуви [75]. 

Ацетон (CH3COCH3) – летучая бесцветная жидкость с характерным 

запахом, температура плавления –94,6 оС, температура кипения 56,1 оС, 

температура самовоспламенения на воздухе 465 °C. 

 Смешивается с водой и органическими растворителями (эфиром, 

метанолом, сложными эфирами). Ацетон хорошо растворяет многие органические 

вещества, в частности, ацетил- и нитроцеллюлозы, воски, алкалоиды и так далее, 

а также ряд солей, поэтому широко используется в пищевых и фармацевтических 

промышленности [55]. 
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Из всех вышерассмотренных веществ для отсеивающего эксперимента 

выбрали: пирилакс, жидкое стекло, полисорб, графит, ацетон, дибутилфталат 

(ДБФ), натрий кремнефтористый, ортофосфорную кислоту.  

2.7 Патентный поиск 

В патентном отделе ЮУрГУ был проведен патентный поиск по 

огнезащитным покрытиям, используемых для снижения горючести 

пенополистирола. Глубина поиска составила 37 лет с 1978 по 2015 года. 

Поиск показал, что в настоящее время важные реактивные огнезащитные 

средства и собственно огнезащитные средства, но также огнезащитные добавки, 

критикуют за их токсические свойства, т.е. образование токсических газов в 

процессе разложения, так что они подлежат строгой проверке безопасности, 

вследствие чего увеличивается значение неорганических огнезащитных средств. 

Можно выделить следующие группы огнезащитных средств (рисунок 12): 

50% - неорганические огнезащитные средства (например, гидроксид 

алюминия и гидроксид магния); 

25% - галогенированные огнезащитные средства; 

20% - фосфорорганические соединения; 

5% - огнезащитные средства на основе азота. 

Предлагается использовать красный шлам, который является побочным 

продуктом при изготовлении гидроксида алюминия и относится к 

неорганическому, не содержащему галогенов, нетоксичному огнезащитному 

средству. Его минеральный состав включает 10-50% по массе соединений железа, 

12-35% по массе соединений алюминия, 5-17% по массе SiO2, 2-21% по массе 

TiO2, 0,5-6% по массе СаО и 3-10% по массе Na2O. При включении такого 

красного шлама в горючие вещества, например, полимеры, в качестве 

неорганического огнезащитного средства горение сопровождается 

остекловыванием золы (отсутствует жидкая фаза при горении) [82]. 

Так же предлагается огнезащитный состав, содержащий фосфорную 

кислоту (28-33% P2O5), нефелин (26% Al2O3), карбамид, оксид кальция [83].  
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Рисунок 12 – Группы огнезащитных средств и их применение 

С целью повышения огнестойкости ППС, в качестве огнезащитного 

состава используют 18–22%-ный водный раствор смеси сульфата аммония и 

диаммонийфосфата взятых в соотношении 1:1 [84]. 

Можно отметить, что не все вещества показывают хороший результат. 

Исследования по снижению горючести пенополистирола путем введения в состав 

композиции различных антипиренов (аммонийных солей фосфорной и серной 

кислот, трехокиси сурьмы, хлор-, бром- и фосфорорганических производных и 

др.) не дали существенного результата. Ухудшались физико-механические 

свойства и не обеспечивалась достаточная сопротивляемость материала огню [85]. 

2.8 Отсеивающий эксперимент 

Проведем отсеивающий эксперимент по поверхностной пропитке 

пенополистирола вышеуказанными веществами, целью которого является 

определение совместимости этих веществ с пенополистиролом. 
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Задачи эксперимента: 

а) пропитать образцы и выявить эффективность поверхностной пропитки 

представленными веществами (совместимость веществ и снижение горючести); 

б) отобрать лучшие образцы. 

Материал: беспрессовый самозатухающий пенополистирол ПСБ-С-25 с 

плотностью 20 кг/м3, нарезанный на образцы размерами (140х30х10)±1 мм. 

Данная плотность ПСБ соответствует марке ППС20 по ГОСТ 15588-2014 [12]. В 

предыдущем ГОСТ 15588-86 [11] плиты из пенополистирола были с 

антипиренами и без них четырех марок, а стало 20 марок с обязательным 

наличием в плитах антипиреновых добавок и фиксированной плотностью: 

ППС10, ППС12, ППС13, ППС14, ППС15Ф, ППС16Ф, ППС17, ППС20, ППС20Ф, 

ППС23, ППС25, ППС30, ППС35, ППС40, ППС45. 

Реактивы: пирилакс, жидкое стекло, полисорб, графит, ацетон, 

дибутилфталат (ДБФ), толуол, натрий кремнефтористый, ортофосфорная 

кислота, вода. 

Оборудование и приспособления: молярная кисть, мерный стакан, 

сушильная камера, спиртовка, спички, перчатки огнеупорные, тигельные щипцы, 

штатив химический, линейка, весы электронные (рисунок 13–16). 

  

Рисунок 13 – Стакан химический и кисть молярная 
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Рисунок 14 – Лабораторный сушильный шкаф SNOL 58/350 LFP 

 

 

Рисунок 15 – Весы технические 2-го класса точности с ценой деления 10 мг 

 

Рисунок 16 – Штатив химический, спиртовка, тигельные щипцы, перчатки 

огнеупорные 
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С помощью весов и мерного стакана приготовили растворы нужных 

концентраций, указанных в таблице 23, и используя молярную кисть 

поверхностно обработали образцы пенополистирола ПСБ-С-25 (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Образцы пенополистирола ПСБ-С-25 обработанные 

растворами 

 

Рисунок 18 – Образцы пенополистирола ПСБ-С-25 после обработки 

растворами и сушки в сушильном шкафу 
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Затем, поставили образцы в сушильный шкаф на сутки при температуре 

100оС. После сушки образцы №1, №8 и №10 растворились, что говорит о 

несовместимости данных растворов с пенополистиролом (рисунок 18). 

Используя спиртовку и тигельные щипцы, помещаем каждый образец в 

пламя на 4 секунды, высота пламени горелки от конца фитиля должна быть около 

50 мм, расстояние от образца до фитиля горелки около 10 мм (по ГОСТ 15588-

2014 [12]). Результаты горения каждого образца указаны в 

таблице 24 (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Горение образца пенополистирола с поверхностной 

пропиткой №3 

Образец №3, покрытый раствором жидкого стекла с водой показал плохой 

результат горения, а образец №4, покрытый только жидким стеклом горит плохо. 

Вода снизила температуру воспламеняемости жидкого стекла. 

Образец № 7, покрытый пирилаксом, удивил быстротой сгорания, но, в 

отличие от всех остальных образцов, пламя самостоятельно сразу погасло после 

удаления из источника пламени. Образец №9 быстро горел с образованием 

жидких капель. Образцы №2, 4, 5, 6  хорошо устойчивы к воздействию пламени. 
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Результаты сгорания образцов пенополистирола представлены 

на рисунке  20. 

Таблица 24 – Результаты отсеивающего эксперимента 

Пропитывающее вещество Соотношение 

веществ в р-ре 

Совместимость 

веществ с ПСБ-С 

Результат 

горения 

1. ДБФ + толуол 50/50% растворился – 

2. Натрий кремнефтористый 

+ вода 

50/50% совместим + 

3. Жидкое стекло + вода 50/50% совместим – 

4. Жидкое стекло 100% совместим + 

5. Жидкое стекло + 

полисорб 

89/11% совместим + 

6. Жидкое стекло + графит 79/21% совместим – 

7. Пирилакс 100% совместим + 

8. Ортофосфорная кислота + 

вода 

50/50% растворился + 

9. ДБФ + ацетон + графит 50/25/25% совместим – 

10. ДБФ + полисорб 50/50% растворился – 

 

Образец №8, покрытый ортофосфорной кислотой растворился под 

действием расплава, образовавшегося при сушке образца №10. Поэтому 

проводился повторный эксперимент с образцом №8, где выяснилось, что раствор 

ортофосфорной кислоты с водой не разъедает пенополистирол и его можно 

использовать в дальнейших испытаниях. 
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Рисунок 20 – Образцы пенополистирола ПСБ-С-25 после горения 

По результатам отсеивающего эксперимента, указанных в таблице 24, 

можно сделать выводы, что растворы, используемые для образцов №2, 4, 5, 6 и 8  

совместимы с пенополистиролом и обладают защитным действием. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2: 

а) Структура пенополистирола представляет собой совокупность полых 

тонкостенных ячеек разнообразной формы. Для ППС характерно явление адгезии; 

б) процесс горения пенополистирола является многостадийным. Процесс 

горения ППС принято делить на 6 отдельные пространственные зоны; 

в) для снижения горючести пенополистирола был выбран метод нанесения 

огнезащитных покрытий. Существует объемный и поверхностный способы 

покрытия ППС; 

г) наиболее эффективными огнезащитными средствами являются 

неорганические и органические вещества, в молекулах которых содержатся такие 

элементы, как галогены, фосфор, азот, бор, металлы и др.; 
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д) по результатам отсеивающего эксперимента, растворы на основе натрия 

кремнефтористого, жидкого стекла и ортофосфорной кислоты не разъедают 

пенополистирол и обладают защитным действием; 

е) проведённый патентный поиск выявил наибольшее предложение по 

неорганическим огнезащитным средствам. Поэтому в дальнейших экспериментах 

рассмотрим эффективность композиций на основе ортофосфорной кислоты; 

ж) учитывая результаты как патентного поиска, так и отсеивающего 

эксперимента, для дальнейших опытов выберем ортофосфорную кислоту. Ее 

водный раствор не разъедает пенополистирол, она не токсична и оказывает 

огнезащитное действие. 
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3 ОСНОВНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Целью основного эксперимента является определение пожароопасности 

пенополистирола марки ПСБ-С-25, покрытого растворами на основе 

ортофосфорной кислоты. Данная оценка будет состоять из следующих оценок: 

оценки выгорания образца и оценки опасности дымообразования. 

Задачи эксперимента: 

а) пропитать образцы пенополистирола поверхностным и 

объемным способами; 

б) сжечь образцы в пламени спиртовки и выделить наилучший способ 

пропитки и наилучшие композиции; 

в) выявить наличие плава и оценить способность дымообразования 

покрытых образцов; 

г) исследовать эффективность пропитки ортофосфорной кислотой. 

В связи с тем, что ГОСТ 15588-2014 [12] вступил в силу с июля 2015 года, 

в качестве образцов использовался пенополистирол по ГОСТ 15588-86 [11]. Для 

проведения испытаний было взято 6 образцов пенополистирола ПСБ-С-25 

(ППС20) с плотностью 20 кг/м3, с размерами (140х30х10)±1 мм [12]. 

Реактивы: ортофосфорная кислота, вода, полисорб, карбонат кальция. 

Оборудование и приспособления: молярная кисть, 3-хлитровая банка, 

спиртовка, спички, линейка, перчатки огнеупорные, тигельные щипцы, штатив 

химический, весы электронные (рисунок 21–24). 

 

Рисунок 21 – Весы технические 2-го класса точности 
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Рисунок 22 – 3-хлитровая банка и кисть молярная 

 

Рисунок 23 – Автоклав (см. приложение) 

 

Рисунок 24 – Штатив химический, спиртовка, тигельные щипцы, перчатки 

огнеупорные 
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Как уже говорилось, ортофосфорная кислота (H3PO4) – неорганическая 

кислота средней силы, которая при температуре выше +213 °C превращается в 

пирофосфорную кислоту. Хорошо растворима в воде. Температура плавления 

42°C, температура кипения 158°C. Ортофосфорная кислота не ядовита. 

Используется в составе огнезащитных лакокрасочных материалов: эмали, лаки, 

пропитки. Тормозит физико-химические реакции, следовательно, увеличивает 

время сгорания [86]. 

Образцы были обработаны тремя растворами, состав которых представлен 

в таблице 25, поверхностным способом с помощью кисточки и объемным 

способом в автоклаве (рисунок 25), который включает: 

 вакуумирование – рабочее разряжение до –1 атм, время 5 минут; 

 пропитку под давлением – рабочее давление 6 кгс/см² 

продолжительностью 5 минут. Температура пропитки: 21°С. 

  

А – поверхностный способ Б – объемный способ в автоклаве 

Рисунок 25 – Способы покрытия образцов пенополистирола ПСБ-С-25 

Высушенные образцы при комнатной температуре в течение 24 

часов, сожгли на открытом пламени спиртовки (температура пламени 

около 1200оС) (рисунок 26): 

 высота пламени горелки от конца фитиля: около 50 мм 

(по  ГОСТ 15588-2014 [12]);  



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

98 
280700.2016.907 ПЗ ВКР 

 расстояние от образца до фитиля горелки: около 10 мм 

(по  ГОСТ 15588-2014 [12]); 

 исследуемый образец выдерживают в пламени горелки в течение в 

течение 10 с (по ГОСТ 30244-94 [36] требуется 4 с). 

Время сгорания выбрано 10 с в связи с тем, что 4 с недостаточно для 

определения эффективности огнезащитных растворов.  

 

 
А – горение образца ПСБ-С-25 

без огнезащитного покрытия 

(исходный образец) 

 

Б – горение образца ПСБ-С-25, 

покрытого раствором 

H3PO4 + H2O 

 

Рисунок 26 – Горение образцов пенополистирола А и Б 

Для количественной оценки влияния обработки был применен показатель 

– степень выгорания образцов σ [87]. Результаты горения представлены в таблице 

24 и на рисунке 27. Степень выгорания исходного образца 

(не обработанный составами) – 75%. 

 

Таблица 25 – Состав растворов и степень выгорания ПСБ-С-25 

 

Состав раствора 

Состав 

компонентов, 

% 

σ  

при 

поверхностном 

способе, % 

σ 

при объемном 

способе, % 

1. H3PO4 + H2O 50/50 35 10 

2. H3PO4+H2 + полисорб 50/45/5 30 45 

3. H3PO4 + H2O + CaCO3 50/35/15 10 18 
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Обработанные образцы пенополистирола составами на базе 

ортофосфорной кислоты горят хуже, медленнее, чем исходный образец без 

обработки. Пропитка автоклавом показала лучшие результаты, чем 

поверхностный способ обработки. 

 

 
А – поверхностный способ 

 
Б – объемный способ 

 
Исходный образец  

Рисунок 27 – Образцы ПСБ-С-25 после горения 

Образцы с обработкой составом: H3PO4+H2O+CaCO3, и поверхностным и 

объемным способами (таблица 26, рисунок 27, образцы №3А и №3Б), при горении 

показали низкую степень выгорания. Такой же результат при горении показал 

образец №1Б (состав – H3PO4 + H2O, объемная пропитка).  

Образцы №1 и №2 имели капли расплава при горении. Плав горит, а это 

может вызвать возгорание окружающих конструкций и материалов. Поэтому 

предлагается ввести оценку плава образцов ППС (таблица 26), которая позволит 

визуально оценить эффективность покрытия исследуемого раствора по 

степени плавления. 

При нанесении водных растворов ортофосфорной кислоты, плавление 

образцов уменьшается. Наиболее эффективные растворы, у которых капли плава 

отсутствуют – образец №3 с поверхностным и объемным способами обработки, и 

образец № 1 с объемным способом обработки (таблица 26). 

 

 

 

 = 75% 
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Таблица 26 –Плав образцов, покрытых исследуемыми растворами 

 

Образец 

 

Наличие плава 

0. Исходный образец (исх.) 
+++ 

(сильный) 

Состав раствора поверхностный способ объемный способ 

1. H3PO4 + H2O + 
(средний) 

– 
(отсутствует) 

2. H3PO4 + H2O + полисорб  
(ниже среднего) 

+ 
(средний) 

3. H3PO4 + H2O + CaCO3 
– 

(отсутствует) 

– 
(отсутствует) 

 

Экспериментальные исследования выявили, что горение пенополистирола 

происходит в трех агрегатных состояниях – твердое вещество, жидкость 

(плавящиеся горящие капли) и газ (продукты сгорания). Поэтому был проведен 

контроль продуктов сгорания в отходящих газах по фенолу, формальдегиду и 

саже. Фенол показывает деструкцию твердой фазы, формальдегид окисление 

жидкой и газообразной фазы, а сажа отвечает за полноту сгорания материала. 

Для оценки дымообразования были взяты образец без обработки и образцы, 

покрытые поверхностным способом растворами №2 и №3 (таблица 25).  

Были выбраны наилучший и наихудший образцы по наличию плава для их 

сравнительной оценки. 

Сжигание образцов №2 и №3 проводилось на открытом пламени 

спиртовки (рисунок 28) при следующих условиях: 

 высота пламени горелки от конца фитиля: около 50 мм 

(по ГОСТ 15588-2014 [12]);  

 расстояние от образца до фитиля горелки: около 10 мм 

(по  ГОСТ 15588-2014 [12]); 

 исследуемый образец выдерживается в пламени горелки до полного 

его сгорания. 

Отбор проб в отходящих газах проводился по методикам М 02-01-

2005 [88] и М 02-02-2005 [89].  
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На рисунке 28 представлена лабораторная установка, на рисунке 29 – 

эксперименты по сжиганию выбранных образцов. 

 

 
 

Рисунок 28 – Лабораторная установка: 1 – газоанализатор ИРА-10; 2 – сосуды 

Зайцева; 3 – держатель с фильтрами; 4 – спиртовая горелка; 5 – образец 

 

 

   

Рисунок 29 – Сжигание образцов для определения в отходящих газах 

концентрации фенола и формальдегида, а также оценки образования сажи 

После проведения опыта, фильтры с образовавшейся сажей в результате 

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

шкалой «градации серого цвета» [90].  

При неполном сгорании продуктов горения образуется густой черный дым. 

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

  
исх. 
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«градации серого цвета»  отнесен к значению №23 (рисунок 30). Такой же цвет 

имеет фильтр образца №2. Цвет фильтра образца №3 – к значению №14 (серый). 

 

 
 

  

Рисунок 30 – Результат оценки дымообразующей способности 

Следовательно, в результате опытов по оценке дымообразующей 

способности при горении лучшим показал себя образец №3, покрытый 

следующим составом H3PO4+H2O+CaCO3 (рисунок 29, таблица 27).  

Для комплексной оценки пожароопасности образцов пенополистирола 

проанализируем полученные результаты по следующим показателям: степень 

выгорания образцов, наличие плава, концентрация формальдегида, концентрация 

фенола, наличие сажи (таблица 27). 

 

Таблица 27 – Комплексная оценка эффективности покрытий 

Образцы 

Оценка 

выгорания 

образца 

Оценка опасности дымообразования 

Концентрация в 

выбрасываемом воздухе, 

мг/м3 

Цвет 

фильтра 

σ, % Плав Фенол Формальдегид Сажа 

0. Исходный образец 75 +++ 0,14 0,17  №23 

2. H3PO4 + H2O + SiO2 30  0,93 0,44  №23 

3. H3PO4 + H2O +CaCO3 10 
– 

0,57 0,23  №14 

2 
3 исх. 
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В результате работы было выявлено, что образцы, покрытые растворами 

на основе ортофосфорной кислоты, горят медленнее, чем исходный образец. В 

сравнении с исходным образцом степень выгорания обработанных образцов 

находится в интервале от 10% до 45%. Из чего можно сделать вывод, что H3PO4 

действительно снижает скорость горения и является веществом - ингибитором.  

Пропитка автоклавом показала лучшие результаты по степени выгорания, 

чем поверхностный способ обработки. Это объясняется лучшим заполнением 

пористой структуры ППС при объемной пропитке. 

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

деструкцию (концентрация фенола 0,14 мг/м
3
), низкую степень окисления жидкой 

и газообразной фазы (концентрация формальдегида 0,17 мг/м
3
), а также сажу 

жгуче-черного цвета. Это наихудший результат горения. Образцы, обработанные 

составами ортофосфорной кислоты, имеют плав средний, ниже среднего и полное 

его отсутствие.   

Образец №3, обработанный составом H3PO4 + H2O + CaCO3  имеет лучшие 

результаты не только по оценке выгорания, но и по оценке опасности 

дымообразования (таблица 26). 

Полученные результаты коррелируются с данными ФГБУ ВНИИПО МЧС 

России [91]: «Горение и разложение полистирола в панелях стен сопровождается 

образованием капель расплава, обильным выделением дыма и токсичных 

продуктов горения и продолжается практически до полного выгорания 

утеплителя даже при удалении источника теплового воздействия на конструкции». 

Таким образом, проведенные исследования подтверждают возможность 

применения для пенополистирола ПСБ-С в качестве огнезащитного покрытия 

составов на основе ортофосфорной кислоты. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3: 

а) Пенополистирол является горючим материалом, который легко 

воспламеняется и плавится. Плав, в свою очередь, горит. Поэтому его нельзя 

относить к группам горючести Г1–Г3 [36]; 

б) пропитка автоклавом является лучшим способом покрытия 

образцов ППС; 

в) покрытые образцы ППС при горении имеют средний плав, либо горят 

без плава, что является лучше в пожарной безопасности; 

г) образец ППС, обработанный составом H3PO4 + H2O + CaCO3  имеет 

лучшие результаты не только по оценке выгорания, но и по оценке опасности 

дымообразования; 

д) ортофосфорная кислота является ингибитором, поэтому способна 

тормозить физико-химические реакции, увеличивая время сгорания. Ее можно 

применять в качестве огнезащитного покрытия пенополистирола. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Пенополистирол является популярным материалом, который имеет 

различные области применения, в том числе и в строительстве (до 40%). В 

строительной отрасли применение пенополистирола регламентируется в первую 

очередь ГОСТ 15588-2014 [12], который в июле 2015 заменил предыдущий ГОСТ 

1986 года [11]. При существующей технологии возведения строительных 

объектов пенополистирол применяют на всех этапах строительства в качестве 

утеплительного и изолирующего материала. В нашей стране пенополистирол 

применяется реже, чем в Европе, однако динамика потребления пенополистирола 

в России за последние 5 лет увеличилась в полтора раза. 

Пенополистирол имеет ряд преимуществ, одно из них – низкая 

теплопроводность, но есть также и недостатки, которыми являются высокая 

пожароопасность, токсичность и высокая задымленность. 

При существующих методах снижения горючести пенополистирола, был 

выбран метод нанесения огнезащитных покрытий. А в результате патентного 

поиска было выявлено наибольшее предложение по неорганическим 

огнезащитным средствам (50%). Поэтому базовым веществом для покрытия 

образцов ППС была выбрана ортофосфорная кислота – она используется в составе 

огнезащитных материалов и не растворяет ППС, а в качестве добавок 

использовались негорючие вещества минерального происхождения. 

Пенополистирол имеет многостадийный процесс горения, который 

происходит в трех агрегатных состояниях – твердое, жидкое и газообразное. 

Поэтому для оценки эффективность покрытий была введена комплексная оценка, 

которая включает: наличие плава у образцов ППС, степень выгорания образцов, 

концентрации фенола, формальдегида и наличие сажи в отходящих газах. 

Проведение опытов проходило по следующей структуре: 

 обработка составами образцов ППС; 

 оценка выгорания образцов; 

 оценка опасности дымообразования образцов.  
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В ходе проведения вышеописанных опытов было установлено, что 

пенополистирол действительно материал пожароопасный, обладает высокой 

степенью горючести, воспламеняемости, дымообразования. При горении 

пенополистирол активно плавится. Плав усиливает и ускоряет процесс горения. 

Образцы ППС, покрытые поверхностно, и образцы ППС, покрытые 

объемным способом, при горении показали невысокую степень сгорания – 

1035%. Поэтому при выборе способа покрытия пенополистирола композициями, 

лучше выбирать поверхностный способ, он проще и дешевле, чем объемный 

способ в автоклаве, где требуются затраты на электроэнергию. 

В результате проведенных опытов было установлено, что с помощью 

нанесения покрытий на основе ортофосфорной кислоты можно улучшить 

пожарно-технические показатели пенополистирола. Лучшей композицией на 

основе ортофосфорной кислоты является водный раствор ортофосфорной 

кислоты и карбоната кальция – низкая степень выгорания образца (10%), 

отсутствует плав, худшая способность к дымообразованию (№14 по шкале 

градации серого) по сравнению с другими композициями. Поэтому 

ортофосфорная кислота может применяться как эффективное огнезащитное 

покрытие пенополистирола. Она является ингибитором, а значит, увеличивает 

время сгорания пенополистирола. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Сертификаты соответствия выпускаемых плит 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Инструкция по эксплуатации установки для пропитки 

Настоящая инструкция по эксплуатации распространяется на установку 

для пропитки, включающую автоклав, ёмкость для импрегната, вакуумный насос, 

компрессор воздушный поршневой коаксиальный, мановакуумметр, защитное 

устройство – предохранительный клапан, систему регулирования и 

управления нагревом. 

а) Технические данные установки для пропитки 

Общая схема установки для пропитки приведена на рисунке А.1. 

 

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 

Рисунок А.1 – Принципиальная схема лабораторной установки для пропитки  

пористых материалов 

Автоклав и ёмкость для хранения импрегната смонтированы через ось 

подвеса на единой раме, имеющей в нижней части технологические отверстия для 

крепления всей установки на достаточно прочной горизонтальной поверхности.  

Для удобства работы и обслуживания установки высота её размещения над 

уровнем пола должна быть не менее 1500 мм. 
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Автоклав вертикальный лабораторный (АВЛ-4) предназначен для 

пропитки пористых материалов импрегнатами разной природы. Пропитка может 

проводиться при нагреве и под давлением выше атмосферного. 

Автоклав имеет следующие технические характеристики: 

- высота – 320 мм 

- диаметр (внутренний) – 126 мм 

- толщина стенки -    5 мм 

- общий объем – 4 л 

- рабочий объем – 3 л (75% от общего объема) 

- рабочее давление – до 6 кгс/см² (технических атмосфер) 

- рабочее разрежение – до минус 1 атм. 

- температура нагрева рабочего пространства – до 200 °С 

Автоклав имеет электрический обогрев и теплоизоляцию, которая отделяет 

нагреватель от защитного кожуха. На верхней крышке автоклава размещен 

мановакуумметр для измерения избыточного и вакуумметрического давлений, а 

также предохранительный клапан, срабатывающий при превышении давления в 

автоклаве более 6 кгс/см2. Для удобства установки и съёма крышки автоклава 

предусмотрено винтовое рычажное устройство.  

Автоклав комплектуется специальной корзиной, изготовленной из 

нержавеющей стали и имеющей размеры: диаметр – 110 мм, высота – 280 мм. 

Корзина имеет в верхней части специальные захваты, обеспечивающие удобство 

установки и извлечения из автоклава. В нижней части корзины имеются круглые 

отверстия для слива импрегната. Загрузка испытуемого материала производится в 

корзину с последующей её установкой в автоклав. 

б) Порядок подготовки к пропитке 

 Взвесить испытуемый материал и поместить его в корзину. 

 Загрузить корзину с испытуемым материалом в автоклав. 

 Закрыть крышку автоклава и закрепить её с помощью винта. 
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 Заполнить ёмкость для импрегната необходимым для пропитки 

раствором. Объём заливаемого импрегната – н/б 3 л. 

 Крышку установить на ёмкость  для импрегната и закрепить с 

помощью рычага в крепёжной проушине. 

 Включить электрообогрев автоклава и ёмкости для импрегната. Через 

термодат – 13К5 производится задание конечной температуры 

нагрева (н/б 200 °С). 

 Нагреть испытуемый материал до заданной температуры (температура 

материала и температура импрегната должны быть одинаковыми). Контроль 

температур осуществляется термометром сопротивления. 

в) Порядок пропитки 

 Открыть вакуумную линию, включить вакуумный насос и создать в 

автоклаве разрежение. Загруженный в корзину испытуемый материал, 

помещенный в автоклав, выдерживается под вакуумом в соответствии с заданным 

режимом. Допускается создание вакуума в автоклаве непосредственно после 

закрытия его крышкой. Разрежение контролируется мановакуумметром. 

 В ёмкости для хранения импрегната производится его нагрев до 

заданной температуры. 

 Закрыть вакуумную линию и отключить вакуумный насос. 

 После вакуумирования открыть кран. За счет разрежения в автоклав 

подается нагретый раствор импрегната, после чего кран закрыть. 

 Испытуемый материал выдерживается в автоклаве в растворе 

импрегната в соответствии с заданными параметрами процесса пропитки. 

 Открыть кран и компрессором создать давление в автоклаве н/б 

6 кгс/см2. После проведения процесса пропитки, импрегнат перекачивается в 

емкость для хранения импрегната. 

 Испытуемый материал охлаждается в автоклаве до температуры 

окружающей среды, после чего производится его выгрузка [92]. 

 


