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В данной выпускной квалификационной работе исследовались образцы пе-

нополистирола, применяемые в настоящее время в строительстве.  

В ходе работы была изучена структура полимерного материала, проведен 

сравнительный анализ свойств и выявлены основные недостатки пенополистиро-

ла в применении, такие как сильная горючесть, плавление и высокая степень ды-

мообразования. 

  Задачами работы был анализ пожаро-технических показателей плит пено-

полистирола, а также исследование возможности снижения пожароопасности 

ППС, используя в качестве огнезащитных покрытий композиции водных раство-

ров натрия кремнефтористого. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Введение новых требований по теплозащите зданий привело к широкому ис-

пользованию различных теплоизоляционных материалов. Самую большую нишу 

– до 80 % – занял наиболее распространенный в настоящее время теплоизоляци-

онный материал – пенополистирол (ППС), являющийся одним из представителей 

класса пенопластов. 

Использование  ППС позволяет успешно заменить дефицитные и дорогостоя-

щие материалы. Однако пенополистирол и его производные  обладают суще-

ственными недостатками – малая термостабильность, повышенная горючесть, 

токсичность, задымленность. В связи с этим при их внедрении значительно воз-

растает пожароопасность, которая может привести к административной или уго-

ловной ответственности. 

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

21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О пожарной безопасности» – обеспече-

ние пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.  

Именно поэтому целью работы является исследование возможности увеличе-

ние огнестойкости ППС с помощью нанесения на поверхность веществ, способ-

ных улучшить пожаро-технические показатели материала. 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА 

 

1.1 История пенополистирола 

Пенополистирол (ППС) – это класс материалов, представляющий собой вспе-

ненные пластические массы [6]. Поскольку, основной объём пенопласта занимает 

газ, плотность пенопласта существенно ниже, чем плотность его исходного сырья. 

История пенополистирола началась в 1839 году, когда немецкий аптекарь 

Эдуард Симон, экспериментируя со стираксом (смола), случайно получил стирол 

[6]. Немного поэкспериментировав со своим открытием, аптекарь установил, что 

полученное им маслянистое вещество самостоятельно уплотняется, превращаясь 

в подобие желе. Практической цели в открытии стирола аптекарь Симон не уви-

дел – назвал желеобразный стирол стиролоксидом и прекратил дальнейшие ис-

следования в этом направлении [7]. 

В 1845 году стирол заинтересовал химиков Блита и Гофмана – англичанин и 

немец провели собственные исследования, установив, что это вещество становит-

ся желеобразным без доступа кислорода. Химики назвали полученный ими желе-

образный стирол метастиролом. Спустя 21 год французский химик Марселин 

Бертло дал точное название процессу уплотнения стирола – полимеризация. 

В 20-х годах прошлого столетия немецким химиком Германом Штаудингером 

было сделано эпохальное открытие – нагрев стирола вызывает цепную реакцию, в 

ходе которой образуются длинные цепочки макромолекул. Штаудингер наладил 

первое производство полистирола, и первый патент на изготовление полимеров 

стирола был зарегистрирован в Германии еще в 1911 году. С тех пор объемы про-

изводства нового полимера в стране неукоснительно росли [7]. 

Однако долгое время рост производства полистирола в мире сдерживался вы-

сокими ценами на исходные материалы.  

Толчком к развитию новой подотрасли послужила война. Свой-

ства полистирола позволили применять его в качестве загустителя для напалма 

(горючий продукт, применяемый в качестве зажигательных 
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и огнемётных смесей): плавкое, долго горящее вещество, которое невозможно по-

тушить водой, могло превратить бензиновый напалм в страшное оружие. Техно-

логия впервые была разработана в США во время второй Мировой: тогда для это-

го вида оружия стал использоваться стирольный каучук. Это позволило суще-

ственно сбить цены на мономер. Полистирольный напалм широко применялся во 

Вьетнамской войне [7]. 

После войны развитие мирного производства полистирола продолжалось са-

мостоятельно. Разработка пенополистирола и ударопрочного полистирола и сде-

лала полимер в мире третьим по популярности после полиэтилена и ПВХ [7].  

В Советском Союзе процесс развития отрасли мало отличался от мирового: 

рост производства в послевоенные годы привел к быстрому освоению всех основ-

ных способов получения полистирола (свободнорадикальная полимеризация в 

массе, эмульсии и суспензии) [7]. Сейчас для полимеризации стирола в отече-

ственной промышленности используются α-метилстирол, метилметакрилат, уда-

ропрочные сополимеры с каучуком, двойные и тройные сополимеры с акрило-

нитрилом (включая АВС-пластики) и т.д.  

 

1.2 Химический состав ППС 

Для получения пенополистирола (рисунок 1) чаще всего применяется стирол 

(химическая формула С8Н8), относящегося по ГОСТ 12.1.007-76 к 3-му классу 

опасности (умеренно опасный) [9].   

 

Рисунок 1 – Плиты пенополистирольные 

В зависимости от технологии изготовления, пенополистирол подразделяется 

на несколько видов: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82
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 беспрессовый (рисунок 2); 

 Обозначается аббревиатурами EPS (зарубежного производства) или ПСБ 

(отечественный). Это «обычный» пенополистирол, наиболее часто применяемый 

для утепления стен. Модифицированный ППС обозначается ПСБ-С, он обладает 

меньшей пожароопасностью, так как добавлены антипирены. 

 

 

Рисунок 2 – Беспрессовый пенополистирол 

 

 Беспрессовый метод получения пенополистирола заключается в вспенивании 

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

ем (склеиванием). Рецептура получения беспрессового пенополистирола приведе-

на в таблице 1 [10]. 

Таблица 1 – Состав реакционной смеси гранул для получения беспрессового пе-

нополистирола ПСБ-С 
Компоненты Количество компонентов в композиции 

Умягченная вода, м3 1,5–2,4 

Эмульгатор – 10%-ый раствор поливинило-

вого спирта в воде, кг 

70–120 

 

Жидкий стирол, кг 700–800 

Инициатор – 5%-ый раствор порофора ЧХЗ-

57 в стироле, кг 

5–10 

Изопентановые фракции, кг 25–500 

Жидкий азот, кг 20 

Два-тридибромфосфат, кг 3–5 

 экструзионный (экструдированный); 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
280700.2016.907.ПЗ ВКР 

 

Обозначается аббревиатурой XPS (ЭППС), имеет высокую прочность на сжа-

тие. Применяется для утепления подошвы «шведской» фундаментной плиты, за-

кладывается под бетонные полы или цементно-песчаные стяжки и т.д. Структура 

экструзионного пенополистирола представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Экструдированный ППС 

 

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

цесс получения изделий неограниченной длины продавливанием расплава поли-

мера через формующую головку с каналами необходимого профиля с последую-

щим охлаждением, калиброванием и т. д. [11]. 

В таблице 2 приведён состав композиции для производства пенополистирола 

методом экструзии [12]. 

Таблица 2 – Состав композиций экструзиционного пенополистирола 
Компоненты Количество компонентов в компози-

циях пенопластов, масс.ч 

Полистирол вспенивающийся, содержащий 3,5 … 7% 

пентана или изопентана или их смеси 

100,0 

Перлит молотый 1 

Бакарбонат натрия 1 

Лимонная кислота 0,8 

Стерат цинка или бария 0,2 

Тетрабромпараксилол  1,2 
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 прессовый; 

Прессовым методом получают пенополистирол на основе эмульсионного по-

листирола и различных органических газообразователей (порофора). На их основе 

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

Применяются в качестве теплоизоляционного и звукоизоляционного материа-

ла для изоляции различных зданий и сооружений, кузовов автотранспорта 

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

для снижения массы корпуса судна [10]. 

Состав композиции для производства прессового пенополистирола приведён в 

таблице 3 [10]. 

Таблица 3  – Состав композиций прессовых пенополистиролов 
 

Компоненты 

Количеств о компонентов в композициях пенопла-

стов, масс.ч 

ПС-1 ПС-4 

Полистирол эмульсионный  100 100 

Порофор ЧХЗ-57 3–5 1–1,5 

Углекслый аммоний - 3–4 

Бикарбонат натрия - 2–3 

Этиловый спирт - 2–3 

 автоклавный (включая автоклавно-экструзионный). 

Экструдированный пенополистирол STYROFOAM (Стайрофом), разработан в 

США в 1941 [13]. Применяется для утепления фасадов под штукатурку, изготов-

ления монолитных  панельных  многослойных стен, перегородок  и т.д. Не имеет 

отечественных аналогов. 

Выделяют также ударопрочный полистирол, представляющий собой продукт 

сополимеризации стирола с каучуком, предназначенный для изготовления мето-

дами экструзии и литья под давлением изделий технического назначения, упаков-

ки для пищевых продуктов и товаров народного потребления и вспенивающийся 

полистирол предназначенный для изготовления пенополистирольных блоков, 

плит и других изделий методом термоформования [14, 15]. Термоформованием 

называется технология, использующая энергию как тепловой источник для посто-
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янной деформации объекта без применения фиксированного набора инструмен-

тов. Основные способы термоформования – штамповка, экструзия, вакуум-

ное термоформование, формование под давлением, литье [14]. 

 В зависимости от назначения ударопрочный полистирол выпускают различ-

ных марок, которые делятся по величине показателя ударной вязкости на три 

группы (таблица 4) [14]. 

Таблица 4 – Виды ударопрочного полистирола 
Группа и марка уда-

ропрочного поли-

стирола 

Назначение 

Сверхударопрочный 

полистирол 

 

Для изготовления деталей радиотехнического и электротехниче-

ского назначения, требующих повышенных механических свойств. 

УПС-1002 

Полистирол высо-

кой ударопрочности 

 

  

УПС-0803Э Для изготовления листов и деталей внутренней облицовки холо-

дильников, морозильников и их комплектующих деталей. 

УПМ-0703Э Для изготовления листов и внутренних деталей холодильников с 

рабочим режимом камеры не ниже минус 18°С. 

УПМ-424 Для изготовления листов, внутренних деталей холодильников 

(кроме камер с рабочим режимом ниже минус 18°С и камер с тепло-

изоляцией из пенополиуретана), деталей технического назначения, 

товаров народного потребления. 

УПС-0801 Для изготовления изделий и тары, предназначенной для контакта 

с пищевыми продуктами. 

 Для изготовления крупногабаритных изделий технического 

назначения и товаров народного потребления, комплектующих дета-

лей холодильников. 

 

 

 

 

 

Для изготовления изделий технического назначения и товаров 

народного потребления. 

 

Для изготовления различных изделий и тары, предназначенных 

для контакта с пищевыми продуктами. 

 

УПС-0803Л 

УПМ-0703Л 

 

Полистирол средней 

ударопрочности 

 

УПМ-0612Л, 

УПМ-0508 

УПМ-0503Э, 

УПМ-0503Л 
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В зависимости от назначения вспенивающийся полистирол выпускают следу-

ющих типов и подтипов ( таблица 5) [15]: 

Таблица 5 – Типы и подтипы вспенивающегося полистирола 
Тип Назначение 

ПСВ-С (EPS-F) – самозатухающий. Предназначен для изготовления теплоизоля-

ционных плит и других технических изделий. 

 
ПСВ-Л (EPS-L) - содержит агенты (буква L), 

способствующие улучшению газификации, 

скорости плавления и снижению сажевыде-

ления пенополистирольных моделей при за-

ливке металлов в формы. 

Предназначен для изготовления газифицируе-

мых моделей в литейном производстве. 

ПСВ-Л (EPS-L) 

 

– подтип ПСВ-Л1 (EPS-L1) 

 

– подтип ПСВ-Л1C (EPS-L1S) 

 

-Вспенивающийся полистирол с улучшенной 

способностью к газификации. 

- Вспенивающийся полистирол с улучшенной 

способностью к газификации и с пониженным 

сажевыделением. 
ПСВ-Б (EPS-B) - высокомолекулярный поли-

мер. 
Предназначен для переработки методом экс-

трузии и пенополистирольные плиты, листы и 

пленки. 
 ПСВ-ЛД (EPS-LD) Предназначен для переработки в пеноизделия 

методом литья под давлением. 

1.3 Анализ нормативной документации. 

Согласно ГОСТ 15588-86 плиты ППС соответствовали следующим техниче-

ским требованиям [17]: 

1)  Плиты в зависимости от наличия антипирена изготавливают двух типов: 

ПСБ-С  – с антипиреном; 

ПСБ  – без антипирена. 

2) Плотность пенополистирольных плит должна составлять 10–35 кг/м3; 

3) Предназначаются для тепловой изоляции в качестве среднего слоя строи-

тельных ограждающих конструкций и промышленного оборудования. 

4) Требования безопасности предусматривали определение самостоятельного 

времени горения. 

Сравнение старого ГОСТа и введенного с 1 июля 2015г. ГОСТ 15588-2014. 

«Плиты пенополистирольные.  Технические  условия» выявило несоответствия: 

1) В области применения.  

http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2015588-86
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Предназначены для тепловой изоляции наружных ограждающих, тепловой 

защиты отдельных элементов строительных конструкций и промышленного обо-

рудования при отсутствии контакта плит с внутренними помещениями, а также в 

холодильных камерах. 

2) В требованиях безопасности. 

Для плит должны быть определены пожарно-технические показатели: Г, В, Т, 

Д и время самостоятельного горения. 

3) Изменилась система классификации и маркировки плит. 

В зависимости от фиксированной плотности плиты подразделяют на марки: 

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

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

4) Обязательное наличие в составе строительных теплоизоляционных плит ан-

типиреновых добавок. 

1.4 Свойства пенополистирола 

ППС обладает широким спектром свойств [18]. 

Физико-химические свойства: 

 водонепроницаемость; 

 морозостойкость; 

 химическая стойкость; 

 биологическая стойкость; 

 экологичность. 

Физические свойства: 

 низкая теплопроводность; 

 долговечность; 

 прочность.  

 Водонепроницаемость 
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 По своей структуре данный материал совершенно не гигроскопичен и не впи-

тывает воду, он не имеет свойства растворяться, деформироваться или не разбу-

хать при соприкосновении с влагой. Однако, тем не менее, с помощью механизма 

капиллярной диффузии вода имеет возможность проникать в полости между от-

дельными гранулами пенопласта. При этом справедливо будет отметить, что ко-

личество ее весьма незначительно (примерно 1,5 – 3% по отношению к общему 

весовому объему всей пенополистирольной плиты). Помимо этого, в результате 

того же самого диффузионного механизма вода и выводится из пенополистирола. 

Все качества пенополистирольных плит при этом (такие как прочность,  изоляци-

онные способности, объемы) остаются без изменений [18].  

Скорость проникновения испарений воды в пенополистирольные плиты ис-

числяется менее, чем 1% от скорости передвижения пара в воздухе. Пар, точно 

так же как и вода, выходит из пенополистирола очень легко. Полное соблюдение 

правил проектирования дает возможность избежать конденсации.  

Устойчивость к влиянию влаги позволяет пользоваться пенополистирольными 

плитами для утепления фундаментальных конструкций здания, когда требуется 

контакт утепляющего материала непосредственно с грунтом.  

 Морозостойкость  

Заполняющая поры пенопластов вода при замерзании увеличивается в объёме 

и оказывает давление на стенки пор. Способность последних не разрушаясь про-

тивостоять давлению характеризует морозостойкость. С увеличением числа цик-

лов замораживания и оттаивания водопоглощение всех пенопластов увеличива-

лось (таблица 6) [18].  Как видно из таблицы, для пенополистирола ПСБ-С кажу-

щейся плотности 32,5 кг/м3 произошло незначительное повышение прочностных 

характеристик, что связано с демпфирующим действием воды, содержащейся в 

порах материала после испытаний на водопоглощение [19]. 

Таблица 6 – Морозостойкость пенополистирола 
Тип 

ППС 

Кажущаяся 

плотность, 

кг/м3 

Водопоглощение по-

сле замораживания и 

оттаивания, % 

Прочность при 10%-ом 

сжатии, МПа 

Коэффициент 

морозостойкости 

Через 84 ч пребыва- До испыта- После ис-
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ния в воде ния пытния 

ПСБ 25,6 191 0,04 0,04 1,02 

32,5 30,5 0,061 0,065 0,97 
ПС-4 42,1 51,53 0,51 0,44 0,87 

81 23,26 1,56 1,36 0,87 

 

Химическая стойкость 

Химическая стойкость пенопластов зависит от природы полимера и характера 

макроструктуры. Пенополистирол, как и полистирол, обладает высокой химиче-

ской стойкостью. Полистирольные пенопласты характеризуются высокой стойко-

стью к действию минеральных агрессивных сред. Так, пенополистирол устойчив 

к действию сильных и слабых минеральных кислот, кроме концентрированных 

азотной и соляной, а также к сильным и слабым щелочам, но он разрушается под 

действием эфиров, кетонов, хлорированных и ароматических углеводородов, 

набухает в бензине и маслах [12]. 

В таблице 7 приведены данные о стойкости пенополистирола к различным ре-

агентам, согласно [12]. 

Таблица 7 – Химическая стойкость пенополистирола 
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 

Муравьиная кислота – С 

Ацетон – Н 

Уксусная кислота – Н 

Бензол – Н 

Бензин, нефтепродукты – Н 

Фтористоводородная кислота – С 

Метиловый спирт 96 С 

Этиловый спирт 96 С 

Циклогексанол – Н 

Этилбутилацетат  – Н 

Минеральные масла – Н 

Растительное масло – Н 

Дихлорэтан – Н 
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*С – стоек, Н – нестоек 

Низкая химическая стойкость проявляется по отношению к следующим веще-

ствам: 

 • ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилол);  

• альдегиды (формальдегид, формалин); 

• кетоны (ацетон, метилэтилкетом);  

• простые и сложные эфиры (диэтиловый эфир, растворители на основе этила-

цетата, метилацетата); 

 • бензин, керосин, дизельное топливо; 

• каменноугольная смола; 

• полиэфирные смолы (отвердители эпоксидных смол); 

• масляные краски.  

Высокая химическая стойкость по отношению к следующим веществам:  

• кислоты (органические и неорганические);  

• растворы солей;  

• едкие щёлочи;   

• хлорная известь; 

 • спирт и спиртовые красители;   

• вода и краски на водной основе; 

• аммиак, углекислый газ, кислород, ацетилен, пропан, бутан;   

• фторированные углеводороды (фреоны);   

• цементы (строительные растворы и бетоны);   

• животное и растительное масло, парафин.  

 Особое внимание следует уделять совместимости его с другими материалами. 

Необходимо избегать контакта пенополистирольных плит с незатвердевшей би-

тумной гидроизоляцией, клеями и красками на основе сильных  растворителей.  

Биологическая стойкость 
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Пенопласты не поддаются гниению, обладают высокой стойкостью к дей-

ствию грибков и бактерий. Однако отмечается, что пенополистирол подвержен 

воздействию термитов, разрушается крысами и мелкими грызунами [12]. 

Экологичность 

При применении пенополистирольных плит в качестве утеплителя не выделя-

ется вредных веществ. ППС оценён как биологически нейтральный продукт [12].  

Звукоизоляция 

Акустические свойства материала сильно зависят от одного фактора способ-

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

здесь как нельзя кстати оказываются высокие теплоизоляционные свойства пено-

полистирола [12]. 

 

Таблица 8 – Коэффициенты поглощения звуков материалами 

 

Низкая теплопроводность 

Свойства пенополистирольных плит по сбережению тепла основываются на 

том, что их «начинка», а именно воздух, имеет одни из наиболее маленьких пока-

зателей теплопроводности (порядка 0,027 Вт/мК), в результате этого, теплопро-

водность пенополистирольных плит состоит в пределах примерно от 0,037 до 

0,043 Вт/мК. Это намного ниже, чем, к примеру, теплопроводность дерева, кото-

рая составляет 0,12 Вт/мК, керамзита (0,12 Вт/мК) , кирпича (0,7 Вт/мК), а также 

многих других строительных материалов [18].  

Такая невысокая теплопроводность пенополистирольных плит становится за-

логом высокого уровня энергосбережения. В результате будет достаточно всего 

Материал Частота звуковых колебаний, Гц 

125 500 2000 4000 

Цемент 0,01 0,02 0,02 0,03 

Стальной лист 0,04 0,05 0,05 0,07 

Стекловолокно толщиной 25 мм 

(плотность 15 кг/м2) 

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

Пенополистирол толщиной 70 мм 

(20 мм основа + 50 мм выступы, 

плотность 30 кг/м2) 

0,18 0,45 0,50 0,58 
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12 сантиметров пенополистирола там, где (соответственно СНиП 23-02-2003 

«Тепловая защита зданий») требуемая толщина стен, построенных из кирпича 

должна составлять не менее 2м 10 см, а деревянных – 45 сантиметров [21]. Это 

дает возможность называть пенополистирол одним из максимально эффективных 

теплоизоляторов. Применение пенополистирольных плит в процессе строитель-

ства дает возможность в дальнейшем (уже во время эксплуатации помещений) 

основательно уменьшить затраты на отопление.  

В таблице 9 представлены теплопроводности наиболее часто применяемых 

строительных материалов [22]. 

Таблица 9 – теплопроводности строительных материалов 

Материал Плотность кг/м³ Теплопроводность (Вт/м×0C) 

Теплоизоляционные материалы 

Минераловата 

Плиты 200 0,08 

Плиты 125 0,07 

Пенополистирол (пенопласт)* 

Марка ПСБ-С 15 До 15 0,043 

Марка ПСБ-С 25 15,1-25 0,041 

Марка ПСБ-С 35 15,1-35 0,038 

Марка ПСБ-С 50 15,1-50 0,041 

Экструзионный вспененный полистирол 

Марка 35 33,0-38,0 0,030 

Марка 45 38,1-45,0 0,032 

Бетоны и растворы 

Железобетон 2500 2,04 

Бетон 2500 1,30 

Цементо-песчаная смесь 1800 0,93 

Керамзитобетон 1200 0,58 

Пенобетон 100 0,37 

Гипсокартон 800 0,21 

Газосиликат 500 0,12 

Кирпичная кладка на цементно-песчаном растворе 

Керамический кирпич 

сплошной 1800 0,81 

пустотный 1600 0,64 

пустотный 1400 0,58 
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* ПСБ-С-15 – пенополистирол с содержанием антипиренов, плотность 15 кг/м3. 

Прочность 

Плотность плит ППС сравнительно небольшая, всего 0,015–0,05 г/см3 (плот-

ность воды, к примеру, составляет 1,0 г/см3) [19].  Однако пенополистирол при 

этом отличается довольно высокой прочностью на сжатие и на изгиб. Этому при-

мером может стать применение пенополистирольных плит в процессе ремонта и в 

строительстве автострад, взлетно-посадочных полос и много другого. При этом в 

первую очередь зависит прочность пенополистирольных плит от их толщины и 

того, правильно ли была произведена укладка. 

Сравнение характеристик материалов, которые имеют сходное с пенополисти-

ролом применение приведено в таблице 10 [14, 17, 23].    

Таблица 10 – Прочность материалов 

 
Плиты из мине-

ральной (базальто-

вой) ваты 

Беспрессовый пено-

полистирол ПСБ-С  

Экструдированный 

пенополистирол 

Прочность на сжатие при 

10 % линейной дефор-

мации, МПа 

0,018–0,045 0,02–0,2 0,25–0,7 

Предел прочности при 

статическом изгибе, 

МПа 

– 0,04–0,35 0,2–0,7 

Долговечность 

При  правильной эксплуатации пенополистирола , закрывая его сверху штука-

туркой или другим защитно-декоративным слоем, то он прослужит лет 30. Прав-

да, на деле всё оказывается не так радужно, из-за массы ошибок при монтаже пе-

нополистирольных плит [19].    

пустотный 1200 0,52 

Селикатный кирпич 

сплошной 1800 0,87 

14 пустот 1400 0,76 

Глинянный кирпич 

обыкновенный  0,56 

Дерево и другие органические материалы 

Сосна и ель, поперек волокон 500 0,18 
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Одна из таких ошибок  – неправильный расчет толщины утеплителя. Многим 

кажется, что если взять толстую тридцатисантиметровую плиту пенопласта, то 

она и прослужит дольше, и в доме теплее будет. Но это не так – материал боль-

шой толщины от перепадов температуры пойдет трещинами и волнами, под кото-

рые будет проникать холодный воздух.  

Надо заметить, что в Европе принята норма – утеплять дома снаружи пенопо-

листиролом не более 3,5 миллиметра толщиной. Это позволяет во время пожара 

уменьшить опасность отравления [22]. 

Дешевизна 

Пенопласт один из самых дешевых утеплителей на Российском рынке. Благо-

даря приемлемой цене пенопласта по сравнению с другими теплоизоляционными 

материалами снижается стоимость общей изоляции инженерных сооружений.  

Цена варьируется в зависимости от различной плотности материла и размеров 

плит. В таблице 11 указаны цены на пенополистирол в Челябинске [24]. 

Таблица  11 – Цена пенополистирола 

Наименование Плотность, кг/м3 Цена, руб. за м3 

ППС 15 не менее 15 1600 

ППС 25 не менее 25 2050 

ППС 35 не менее 35 2650 

ППС 50 не менее 50 3500 

 

 Размеры плит пенополистирола 1000 x 2000мм; 

 Стандартный размер фасадных плит 500 x 1000, мм; 

 Толщина по заявке от 20 до 500, мм; 

 Размеры формованных  плит 600 х 1000 мм; 

 Толщина  формованной плиты 30,40,50,100 мм. 

1.5 Применение пенополистирола 

Применение полистирола при производстве товаров народного потребле-

ния ведет свою историю практически с самого изобретения этого полимера в 1930 
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году [25]. За почти сто лет, прошедшие с этой даты до наших дней, полистирол 

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

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

ковки различных сладостей. 

 Благодаря своей дешевизне, прочности, легкости и многим другим полезным 

качествам полистирол применяется практически повсеместно, и многие вещи, 

окружающие нас, сделаны именно из этого пластика. Корпуса и отдельные детали 

бытовой техники и электроники, медицинское оборудование, упаковка пищевых 

продуктов (рисунок 4) , упаковка для компакт-дисков и сами диски, диагностиче-

ское медицинское оборудование – вот неполный список изделий, производимых 

из полистирола.  

 

Рисунок 4 – Упаковка и посуда для продуктов 

 

Материал для наружной рекламы должен отвечать большому количеству до-

статочно строгих требований [26].  Наиболее важные из них – это отличный 

внешний вид и устойчивость к агрессивному воздействию окружающей среды. 

Необходимость в превосходном внешнем виде вытекает из самих задач рекламы: 

баннеры (рисунок 5), стенды, вывески призваны привлечь взгляды, призваны вы-

делить  рекламируемые товары или услуги  среди конкурентов и отыскать путь к 

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

спецификой уличной рекламы, которая понятна из самого названия: все виды 

наружной рекламы, находящейся вне зданий, в той или иной степени испытывают 
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на себе воздействие атмосферы, и не должны терять своего вида не смотря ни на 

какие капризы погоды. 

Применяется также при устройстве полов холодильников на межэтажных пе-

рекрытиях, на обогреваемых грунтах и над вентилируемыми подпольями в авто-

мастерских, гаражах, на стоянках тяжелого автотранспорта, и пр.  

Широкое распространение пенополистирола в строительстве обусловлено его 

способностью обеспечивать хорошую теплоизоляцию здания, а также способ-

ность при небольшой плотности самого материала нести значительную механиче-

скую нагрузку.  

 

Рисунок 5 – Наружная реклама 

 

В крупном домостроении пенополистирол используют для (рисунок 6): 

–  утепления стен; 

– утепления полов; 

      – утепления  кровель; 

– утепления фундаментов. 
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Рисунок 6 – Применение ППС в строительстве 

 

Рассмотрим более подробно преимущества и способы использования данного 

материала в вышеперечисленных сферах. 

Утепление стен 

Пенопласт полистирольный используют как для наружной, так и для внутрен-

ней теплоизоляции. При изоляции внешней поверхности стен плиты приклеивают 

к ним цементным раствором, клеем, мастикой, либо крепятся при помощи мон-

тажных приспособлений. При этом надо учитывать тот факт, что пенопласту в си-

лу своих химических свойств, необходима защита от воздействия прямого, от-

крытого пламени. Для этих целей используют различные штукатурки, керамику 

или кирпич. 

При использовании пенополистирола для внутренней теплоизоляции, матери-

ал также проявляет свои шумозащитные свойства, что дает прекрасный эффект, и 

значительно повышает комфортность помещения. Но и здесь нельзя забывать о 

защите пенополистирольных плит от открытого огня. Для этого прекрасно подхо-

дит гипсокартон.  
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Утеплять стены лучше всего полистирольными плитами толщиной 30–50 мм. 

Их устанавливают на внутреннею поверхность стены с небольшим зазором, для 

предотвращения возможность передачи влаги от стены к материалу. 

 Рекомендуемая толщина плиты для такого способа крепления составляет  20–

30 мм для внутренней и 50–80 мм для наружной части стены.  

При внутренней отделке используют гипсокартонные листы, при наружном по-

верхность плит покрывают несколькими слоями цементного раствора, предвари-

тельно расположив на плите прочную основу. Например, металлическую сетку. 

Утепление полов 

Для обеспечения некоторой теплоизоляции пола, а также снижения уровня пе-

редачи шума при ударах, перемещении мебели, других механических воздействий 

на перекрытия, также служит пенопласт. Для изоляции пола плиты пенополисти-

рола (пенопласта) толщиной до 5см, укладывают на подушку из материала с изо-

лирующими свойствами. Швы между плитами тщательно герметизируется, после 

чего поверх изоляционной конструкции укладывается бетонная смесь, либо ДСП. 

Утепление кровель 

Теплоизоляция кровель пенополистирольными плитами все шире использует-

ся в многоквартирных домах. Технология теплоизоляции крыш зданий и соору-

жений зависит от конструктивных особенностей кровли и заключается: 

На теплых («невентилируемых») крышах – пенополистирольные плиты уклады-

ваются непосредственно на поверхность кровли, на поверхность самих плит укла-

дывают слой битума. Толщина полистирольных плит при таком методе утепления 

составляет около 7см.  

На холодных («вентилируемых») крышах – установка пенополистирольных 

плит производится на внутреннюю поверхность кровли, с обязательным оставле-

нием полости для вентиляции, для предотвращения конденсации влаги. 

Утепление фундаментов 

Применение пенополистирольных плит для утепления такой важной части 

здания как фундамент, не новость, особенно в районах с суровым климатом. До-
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статочно давно пенополистирольные плиты используются там, в качестве про-

кладки при изготовлении трехслойных фундаментных блоков.  

Однако прогресс не стоит на месте. Качества и свойства современного пено-

полистирола позволили применять его при создании фундаментов более эффек-

тивной конструкции. Речь идет о использовании пенополистирольных плит при 

создании опалубки для создания монолитного фундамента непосредственно на 

объекте строительства.  

Использование пенополистирола в этом качестве позволило значительно сни-

зить расход бетона, арматуры, а также затраты при создании фундамента здания.  

Стоит отметить еще один способ защиты фундаментов зданий, хорошо знако-

мый строителям северных районов нашей страны, с помощью пенополистироль-

ных плит. Речь идет о защите фундамента от промерзания, что имеет очень важ-

ное значение при строительстве в условиях холодного климата. 

Для защиты фундамента в этом случае, вдоль него, прорывается траншея, шири-

ной около метра, и глубиной определяемой глубиной промерзания грунта. В по 

 

лученный ров укладывают пенополистирольные плиты, и засыпают их грунтом. В 

отдельных случаях дополнительно устраивают гидроизоляцию. 

Основные пенополистирольные плиты, используемые в строительстве приве-

дены в таблице 12 [16].  

Таблица 12 – Специфика применения марок ППС 
Марка плит типа Область применения 

Р РГ Т 

ППС10 – – В качестве ненагруженной тепловой изоляции 

в среднем слое трехслойных ограждающих 

конструкций 
ППС12 – – 

ППС13 – – 

ППС15 – – 

ППС16Ф ППС15Ф – Для утепления вертикальных ограждающих 

конструкций фасадными теплоизоляционными 

композиционными системами с наружными 

штукатурными слоями 

ППС20Ф – 

ППС17 –  

ППС15 

Для нагружаемой тепловой изоляции кровель, 

полов и других конструкций ППС20 – 

ППС23 – 

ППС25 – ППС20 В качестве тепловой изоляции поверхностей, 
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ППС30 – ППС25 подвергаемых при эксплуатации воздействию 

значительных нагрузок (для полов и кровель, 

эксплуатируемых под пешеходной и автомо-

бильной нагрузками полов подвалов, фунда-

ментов, нулевых и цокольных этажей зданий, 

гаражей, автостоянок, бассейнов, холодильных 

камер, искусственных катков и др.) 

ППС35 – ППС30 

– – ППС35 

– – ППС40 

– – ППС45 

 

1.6 Потребление пенополистирола в мире 

Сегодня вспененные полимерные материалы занимают обширный сегмент на 

мировом рынке пластмасс, они занимают до 40 % от совокупного объёма потреб-

ления полимерных смол [27]. 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 %. 

 

1.6.1 Потребление пенополистирола в Западной Европе 

Крупнейшими регионами потребления строительного пенополистирола явля-

ются США и Западная Европа (Франция, Италия, Германия, Польша). 

По данным Sinergy Consulting на конец 2010 года [28], в Западной Европе 

вспененный пенополистирол среди других теплоизоляционных материалов зани-

мает нишу в 26,5 %. К 2012 году Sinergy Consulting прогнозируют рост до 27 %. 

По данным этого же исследования, среди стран Западной Европы, лидером по-

требления стабильно является Германия (потребляя 48 % всего полистирола), на 

втором месте — Франция (27,9 %). Необходимо также заметить, что в Германии 

вспененный пенополистирол стабильно является приоритетным материалом для 

теплоизоляции зданий, покрывая 87% всех теплоизоляционных нужд этой разви-

той европейской страны (минеральная вата используется лишь в 12 % случаев). 

По данным Synthos Chemical Innovations на 2009 года, Польша лидировала в по-

треблении пенополистирола на душу населения с показателем 5,3 кг/1 чел. При 

этом, по данным Netherlands Institute for Safety «Nibra», в рейтинге, составленном 

по количеству погибших от пожаров людей на миллион человек в год, Польша за-
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нимает 13-е место, опережая по безопасности Бельгию, Данию, Ирландию и Фин-

ляндию. Открывают список из 29 стран — Эстония, Латвия и Россия [28]. 

В России пенополистирол применяется реже, чем в Европе, однако динамика 

потребления пенополистирола в нашей стране за последние 5 лет увеличилась в 

полтора раза [27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Потребление ППС на российском рынке ( млн. куб. м) 

 

 По данным Ассоциации PROMO PSE (Франция), 8 из 10 частных домов утеп-

лены качественным вспененным и формованным пенополистиролом [28]. 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) [28], согласно которым 

вспененный полистирол занимает нишу в 44 %, экструдированный пенополисти-

рол (XPS) — 24 %, минеральная вата — 25 %, ППУ — 7 %. 

Крупнейшими производителями вспенивающегося полистирола в Европе 

можно назвать следующие компании (в порядке убывания): BASF, Nova 

Chemicals, Polimeri Europa, Styrochem. Компания BASF является лидером на Ев-

ропейском рынке. Производственные мощности производителя расположены в 
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Германии (Ludwigshafen) и составляют 450 тыс. тонн в год. Отдельно стоит отме-

тить компанию Nova Chemicals. Ей принадлежит завод по производству вспени-

вающегося полистирола и два завода по производству полистирола в Голландии. 

Также два завода по производству вспенивающегося полистирола во Франции и 

по одному заводу по производству полистирола и вспенивающегося полистирола 

в Великобритании. Кроме того, 2004 году Nova Chemicals и BP — Innovene обра-

зовали между собой СП под общим названием Nova Innovene. Предприятие нача-

ло свою производственную деятельность с 1 октября 2005 года. Теперь в компа-

нию входят семь предприятий на территории Европы с мощностью производства 

720 тыс. тонн в год полистирола и 415 тыс. тонн в год вспенивающегося полисти-

рола. 

Третье место в тройке лидеров принадлежит итальянской Polimeri Europa. 

Компания имеет завод в Италии и в Бельгии, мощностью по 35 тыс. тонн, а также 

завод в Венгрии, мощностью 40 тыс.тонн. Кроме лидирующих предприятий на 

рынке Европы присутствует ещё до 30 заводов по всей территории. Совокупные 

мощности существующих производителей задействованы не полностью и функ-

ционируют примерно  на 84 %.  

В Америке работает более 60 производителей вспененного полистирола, среди 

которых крупнейшим является «Nova Chemicals» с объёмом производства 170 

тыс. тонн. Другим крупным производителем является BASF. Мощность завода в 

Altamira, Мексика составляет 165 тыс. тонн. 

1.6.2 Потребление пенополистирола в Восточной Европе 

По данным Synthos Chemical Innovations на 2009 года, Польша лидировала в 

потреблении пенополистирола на душу населения с показателем 5,3 кг/1 чел. До-

ля потребления полистирола по сравнению с другими материалами: 56 % (по дан-

ным Polish agency PMR Publications). При этом, по данным Netherlands Institute for 

Safety «Nibra», Польша является одной из самых благополучных с точки зрения 

пожарной безопасности стран, опережая Бельгию, Данию, Ирландию и Финлян-

дию. Открывают рейтинг из 29 стран — Эстония, Латвия и Россия, в которых в 
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пожарах ежегодно погибает более 90 человек на 1 миллион жителей (в Польше — 

13,2 человека на 1 миллион жителей) [28]. 

Потребление пенополистирола (ПСБ) в Чешской Республике в 2010 году воз-

росло на 12 % по сравнению с 2009 годом. Такие данные приводит чешская ассо-

циация Czech EPS Association. Количество потребляемого в стране полимера в те-

чение первых восьми месяцев 2010 года достигло 39,5 тыс. т, а это, в свою оче-

редь, на 20 % больше, чем за предыдущий год. По оценкам ассоциации, объём по-

требления ПСБ в общей сложности составил 56 тыс. т (+12 %) [28]. 

Таким образом, наиболее развитые страны Западной и Восточной Европы яв-

ляются самыми активными потребителями вспененного пенополистирола, демон-

стрируя при этом возможность успешного использования энергоэффективных 

технологий и поддержания высокой пожарной безопасности конструкций.  

 

Рисунок 8 – Потребление пенополистирола в мире 

1.7 Недостатки пенополистрола 

Основным недостатком пенополистирола является малая термостабильность и 

повышенная горючесть ( класс Г3, Г4 ),  которая влечет за собой такие послед-

ствия как проблема дымообразования и токсичность продуктов горения  [29]. 
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Рисунок 9 – Горение пенополистирола 

Горючесть и группы горючести устанавливаются по ГОСТ 30244-94 «Матери-

алы строительные. Методы испытаний на горючесть» [30].  

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

Горючие строительные материалы подразделяются на четыре группы: 

Г1 (слабогорючие); 

Г2 (умеренногорючие); 

Г3 (нормальногорючие); 

Г4 (сильногорючие).  

Все пенопласты на основе полистирола (ГОСТ 15588—2014) — легко горючие 

материалы, воспламеняющиеся от маломощных источников зажигания: темпера-

тура самовоспламенения и воспламенения равна соответственно около 400 и 

300°С. Имеют класс горючести Г3,Г4, кроме ПСБ-С, в состав которого входят ан-

типирены, позволяющие снизить класс горючести до Г2 [31]. Горят пенопласты с 

выделением 31 400–41 700 кДж/кг тепла, большого количества сажи и черного 

дыма [32, стр. 32]. 

По воспламеняемости горючие строительные материалы (в том числе наполь-

ные ковровые покрытия) в зависимости от величины критической поверхностной 

плотности теплового потока подразделяются на следующие группы: 
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В1 (трудновоспламеняемые);  

В2 (умеренновоспламеняемые);  

В3 (легковоспламеняемые). 

Таблица 13 –  Группы воспламеняемости материалов [30] 

Группа 

воспламеняемости 

по ГОСТ 30402-96 [30] 

Название 

по СНиП 21-01-97[31] 

КППТП, 

кВт/м² 

В1 Трудно воспламеняемые > 35 

В2 Умеренно воспламеняемые 20...30 

В3 Легко воспламеняемые < 20 

  

Пенополистирольные плиты имеют группу воспламеняемости В2-В3. 

Группы строительных материалов по дымообразующей способности устанав-

ливают по ГОСТ 12.1.044-89* «ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и мате-

риалов. Номенклатура показателей и методы их определения» [33]. 
Горючие строительные материалы по дымообразующей способности подраз-

деляются на три группы: 

Д1 – с малой дымообразующей способностью ( коэффициент дымообразова-

ния до 50 м²/кг включ); 

Д2 – с умеренной дымообразующей способностью (коэффициент дымообразо-

вания свыше 50 до 500 м²/кг включ); 

Д3 – с высокой дымообразующей способностью (коэффициент дымообразова-

ния свыше 500 м²/кг включ). 

Для пенополистирола характерна группа Д3. 

Группы строительных материалов по скорости  распространения пламени 

устанавливают для поверхностных слоев кровли и полов, в том числе ковровых 

покрытий, по ГОСТ 30444 (ГОСТ Р 51032-97) «Материалы строительные. Метод 

испытания на распространение пламени» [34] . 

Горючие строительные материалы по скорости  распространения пламени по 

поверхности подразделяются на четыре группы: 
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РП1 (нераспространяющие); 

РП2 (слабораспространяющие); 

РП3 (умереннораспространяющие); 

РП4 (сильнораспространяющие). 

Горючие строительные материалы по показателю токсичности продуктов го-

рения подразделяются на четыре класса опасности [30]. 

Т1 (малоопасные); 

Т2 (умеренноопасные); 

ТЗ (высокоопасные); 

Т4 (чрезвычайно опасные). 

Относительная токсичность горения пенополистирола существенным образом 

зависит от условий пиролиза. Показано, что сгорание пенополистирола толщиной 

3 см и площадью 1,7 м создает для человека смертельную концентрацию летучих 

продуктов [35]. Токсичность пенополистирола относится к группе Т3–Т4.  

Порог восприятий запаха стирола 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. Раз-

дражение в горле ощущается некоторое время и после вдыхания. При 3,4 мг/л — 

немедленное раздражение слизистых оболочек глаз, носа, горла, металлический 

привкус, апатия, сонливость [36, стр. 114]. 

При концентрациях порядка десятых долей миллиграмма на литр — раздра-

жение слизистых оболочек глаз, носа, глотки, жалобы на усталость, желудочно-

кишечные расстройства, боли в подложечной области. 

При постоянной работе со стиролом усиливаются жалобы на похудание, 

ухудшение самочувствия, головную боль и головокружение, нарушение сна, раз-

дражительность, сердцебиение, одышку при физическом напряжении, тошноту, 

неприятный вкус во рту после рабочего дня. Это явления названы «стирольной 

болезнью». При обследовании работающих со стиролом при стаже 1–5 лет обна-
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ружили функциональные расстройства центральной и вегетативной нервной си-

стемы: сильную потливость, дермографизм, повышение сухожильных и снижение 

роговичных и конъюнктивальных рефлексов, дрожание рук, иногда неравномер-

ность зрачков, нистагм. В ряде случаев увеличение щитовидной железы. Глухие 

тоны сердца в молодом возрасте, сосудистая гипотония. В крови — умеренная 

лейкопения с относительным лимфоцитозом, но возможны и лейкоцитоз, моноци-

тоз, ретикулоцитоз. Мало меняются содержание гемоглобина и эритроцитов, ино-

гда их зернистость, увеличение объема и осмотической стойкости. Примерно та 

же картина выявлена при обследовании 600 рабочих при стаже 5–10 лет. Симпто-

мы органического поражения нервной системы были редки, но в одном случае 

после острого отравления зарегистрирована энцефалопатия. Со стороны печени 

— увеличение, реже болезненность, нарушение углеводной, белковообразова-

тельной и антитоксической функций; явления токсического гепатита и холеци-

стита. Среди 230 практически здоровых рабочих производства СК со стажем от 1 

до 15 лет примерно у 2/3 обнаружено нарушение углеводной функции печени. 

Уже при концентрациях 0,006–0,12 и даже 0,005 мг/л — жалобы на головную 

боль, отрыжку, боли в животе. Обнаружены нарушения функции желудка. При-

знаки токсического действия усиливаются со стажем в производстве стеклопла-

стиков (вдыхание стирола и контакт с кожей). При стаже 2 года неврологические 

жалобы у 64 %, а при стаже 3 года у 92 % обследованных усиливаются и признаки 

поражения печени. При стаже работы с стиролом 14 лет (вдыхание и контакт с 

кожей) описан случай потери чувствительности в конечностях. У работающих со 

стиролом жалобы на сухость и неприятные ощущения в горле, носовые кровоте-

чения; хронические поражения слизистой носа и глотки встречались в 2 раза ча-

ще, чем в контроле. Такие же жалобы при концентрации стирола около 0,005 мг/л, 

но при наличии пыли полистирола заболевания верхних дыхательных путей были 

в трое чаще, чем в конторе, и нарастали со стажем [36, стр. 115]. 

Женщины чувствительнее к действию стирола. Среди 450 обследованных ра-

ботниц при концентрации стирола в воздухе 0,02–0,128 и даже до 0,006 мг/л у 
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21% выявлено нарушение менструальной функции, при большом стаже — случаи 

геморрагической метропатии. В условиях большой запыленности пылью поли-

стирола — повышенная заболеваемость кольпитами [36, стр. 116]. 

 

1.8 Примеры пожаров 

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

рых гибнет 42 человека, что более чем в 3 раза превышает средний уровень разви-

тых стран и составляет 5–6 % погибших в категории насильственной смерти [37]. 

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

рах до 85 % составляют отравления продуктами горения [37]. Поэтому и зарубеж-

ные и отечественные токсикологи давно уже ориентируются на диагностику ком-

бинированных ингаляционных отравлений продуктами горения. 

Особенно актуален данный подход для полимерных материалов, в случае го-

рения которых выделяется множество высокотоксичных веществ, которые 

и играют определяющую роль в генезисе смерти потерпевших, хотя индивидуаль-

ные концентрации этих токсических соединений в крови могут и не достигать 

общеизвестных летальных уровней. 

Высокую токсичность продуктов горения наглядно и ужасно продемонстриро-

вал пожар к клубе «Хромая лошадь» (рисунок 10), о котором до сих пор помнит 

вся страна. Огонь полыхал всего 3 минуты, сам клуб практически не пострадал, на 

как будто только что сервированных столиках остались нетронутыми салфетки, 

приборы, еда. Деревянная мебель не сгорела, только покрылась копотью. Огонь 

сам погас ещё до приезда пожарных, которые долго не могли понять, как за 3 ми-

нуты пожара могло погибнуть столько людей. 

Причиной гибели столь большого числа людей на пожаре в Перми стало ис-

пользование в клубе «Хромая лошадь» в качестве звукоизолирующего материала 

пенополистирола, который при горении начал испаряться и выделять удушливый 

черный дым [38].  

http://da.zzima.com/
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Рисунок 10 – Пожар в клубе «Хромая лошадь» 

 

«Его горение сравнимо с напалмом, при возгорании огонь буквально лился 

сверху на людей», - сообщил ИТАР-ТАСС источник, близкий к следствию. При 

горении пенополистирол образует высокотоксичные вещества, такие как синиль-

ная кислота, оксиды азота. «Достаточно одного-двух вздохов, чтобы человек по-

гиб», - подчеркнул он. Собеседник агентства обратил внимание, что сам подвес-

ной потолок был пропитан огнезащитными веществами и от пожара практически 

не пострадал, а вот пенополистирол, который находился выше, при горении сыг-

рал роковую роль в судьбе многих людей. Источник предположил, что руковод-

ство клуба использовало пенополистирол, чтобы снизить уровень шума, который 

мешал жильцам расположенных рядом жилых домов [38].  

В газете «Местное время» приводится пример пожара в жилом доме. Автор 

пишет: «Во время пожара погибла женщина. Парадокс ситуации в том, что возго-

рание произошло в квартире, расположенной двумя этажами ниже. Причиной 

смерти стал токсичный дым пенополистирола» [39]. 
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В Берлине 21.04.2005 из-за возгорания телевизора огонь распространился по 

наружной поверхности фасада, утепленного пенополистиролом. В считанные ми-

нуты огонь охватил все здание [40]. 

 

 

Рисунок 11 – Пожар в Берлине 

Обеспокоенность немецкого общества вопросом пожарной опасности пено-

полистирола настолько высока, что она выразилась даже в том, что в Германии 

появились Интернет-рессурсы, мониторящие пожары WDVS систем, утеплен-

ных пенополистиролом: 

 Brennende WDVS: der Fassadenbrand von Delmenhorst 

 Styropor an der Fassade – brennende WDVS 

 Brennende WDV 

 Wärmedämmung gefährdet Menschenleben 

Глава пожарного департамента Франкфурта Райнхард Рис был шокирован 

«ужасающими масштабами» пожара,случившегося в конце мая 2012 в одном из 

жилых домов Франкфурта, и призвал немедленно прекратить применение пено-

полистирола до полной проверки его пожарных характеристик [40]. 

http://baufuesick.wordpress.com/2011/12/02/brennende-wdvs-der-fassadenbrand-von-delmenhorst/
http://baufuesick.wordpress.com/2011/12/01/styropor-an-der-fassade-brennende-wdvs/
http://www.richtigbauen.de/info/wd/brennendewdvs.htm
http://baufuesick.wordpress.com/2012/04/14/wahnsinn-warmedammung-gefahrdet-menschenleben/
http://www.fr-online.de/frankfurt/passivhaus-brand-wohnen-hinter-styropor,1472798,16993660.html
http://www.fr-online.de/frankfurt/passivhaus-brand-wohnen-hinter-styropor,1472798,16993660.html
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В челябинском поселке Благодатово огонь повредил 16 квартир таунхауса по 

улице Пустового, 15 (рисунок 12). Как уточнили в пресс-службе МЧС России по 

Челябинской области, ликвидировано открытое горение на площади 1900 кв. м 

Оказалось, что дорогое жилье было построено с нарушениями правил безопасно-

сти. Отсутствовала противопожарная разделка кровли здания,дома были утепле-

ны пенополистиролом. «По этому утеплителю, когда произошел недостаток воды, 

пожар получил свое распространение», — констатировал Юрий Распопов, 

начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-

спасательных работ ГУ МЧС России по Челябинской области [38]. 

 

Рисунок 12 – Пожар таунхаусов в Челябинске 

В мировой практике также известны серьезные пожары с многочисленными 

жертвами и разрушениями, виновником которых был вспененный пенополисти-

ролл: 

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

ябре 1996 года, когда загорелся пенопласт, который находился в дрезине. Тогда 

движение на этой трассе было прервано на месяц [38]. 

Пожар на Атомной электростанции «Братьев Ферри» (Browns Ferry Nuclear 

Plant, Athens, Alabama, United States). Пожар начался 22 марта 1975 года, когда 
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рабочий, использующий свечу, чтобы найти воздушные утечки, случайно поджог 

временную кабельную печать. Тогда пенопласт загорелся, несмотря на то, что был 

покрыт с обеих сторон краской, замедляющей распространение пламени. Быстрое 

распространение огня от временной печати на вспененный полистирол, нанесло 

существенный ущерб системе реакторного контроля, используемого на станции, и 

могло стать причиной крупной аварии [38]. 

11 апреля 1996 года в Международном аэропорту Dusseldorf в результате по-

жара, во время которого погибло 17 человек и еще 88 пострадали. Терминалы «А» 

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

снесены из-за высокой концентрации ядовитых веществ, образовавшихся при по-

жаре. Даже на восстановление не пострадавшего от огня терминала «С» ушло не-

сколько месяцев. Все стены здания были утеплены пенополистиролом [41]. 

 

 

Рисунок 13 – Пожар в Международном аэропорту Dusseldorf 

 

1.9 Сравнительный анализ свойств ППС  

В строительстве в качестве теплоизоляционного материала применяется пено-

полистирол трех основных видов: прессовый, беспрессовый и экструдированный. 
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Для определения материала, с которым будет проводиться работа, был проведен 

сравнительный анализ по свойствам, достоинствам и недостаткам и области при-

менения. Полученные данные приведены в таблицах 14, 15, 16. 

 

Таблица 14 – Химический состав пенополистирола 

Название ППС Состав 

 

 

Прессовый ( ПС ) 

 

 

Полистирол эмульсионный;  

Порофор ЧХЗ-57; 

Углекслый аммоний; 

Бикарбонат натрия; 

Этиловый спирт. 

 

 

 

Экструдированный ( XPS ) 

 

Полистирол вспенивающийся, содержащий 3,5 … 7% пентана 

или изопентана или их смеси; 

Перлит молотый; 

Бакарбонат натрия; 

Лимонная кислота; 

Стерат цинка или бария; 

Тетрабромпараксилол. 

 

 

 

Беспрессовый ( ПСБ, ПСБ-С) 

 

 

Умягченная вода; 

Эмульгатор – 10%-ый раствор поливинилового спирта в воде;  

Жидкий стирол;  

Инициатор – 5%-ый раствор порофора ЧХЗ-57 в стироле; 

Изопентановые фракции; 

Жидкий азот; 

Два-тридибромфосфат. 

 

Таблица 15 – Применение пенополистирола в строительстве   
ППС Марки Применение в строительстве 

Б
ес

п
р
ес

со
в
ы

й
 

П
С

Б
 –

 С
 -

 1
5
 

Материал применяется для звуко- и теплоизоляции: 

Перегородок; 

Садовых домиков; 

Потолочных перекрытий (без нагрузок); 

Бытовок, вагонов, контейнеров и других конструкций, стены которых 

не подвергаются интенсивным механическим воздействиям; 

Конструкций полых стен (например, между наружной и внутренней 

кирпичной кладкой). 
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 –

 2
5
 Этот материал для звуко- и теплоизоляции применяется: 

В процессе внутренней отделки помещений; 

Для утепления крыш и чердаков; 

Для звуко- и теплоизоляции потолков. 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 15 
ППС Марки Применение в строительстве 

 

П
С

Б
 –

 С
 -

 3
5

 

Утеплитель широко применяется: 

Для изготовления несъемной опалубки; 

Для теплоизоляции подвальных и цокольных этажей (заливается бето-

ном с обрешеткой) ; 

Для утепления крыш зданий и сооружений; 

Для укрепления откосов, отвода стоков, предотвращения вспучивания и 

промерзания грунтов при строительстве бассейнов и спортивных площа-

док, а также при разбивке газонов; 

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

гослойных панелей. 

П
С

Б
 –

 С
 -

 5
0
 Пенопласт ПСБ-С 50 применяется: 

В сырых помещениях – в качестве материала для гидроизоляции и теп-

лоизоляции; 

При строительстве дорожного полотна в болотистой местности; 

При изготовлении холодильного оборудования; 

При производстве емкостей для пищевых продуктов. 

П
р
ес

со
в
ы

й
 

  
  
 П

С
 -

 1
 

П
С

 -
 4

 

Данный материал практически не используется в строительстве по при-

чине высокой цены.  

Применяют в качестве теплоизоляционного и звукоизоляционного ма-

териала для изоляции различных зданий и сооружений, кузовов авто-

транспорта и вагонов, холодильников и термосов, специальной тары, а 

также в судостроении для снижения массы корпуса судна. Конструкции, 

выполненные с применением этого материала, обладают высокой прочно-

стью и жесткостью. 
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Как строительный материал и гидроизоляцию одновременно. В кон-

струкциях подвалов, фундаментов, кровель и полов; 

В качестве теплоизолирующих элементов; 

Для возведения ограждающих конструкций; 

В качестве универсального утеплителя. В строительстве и дорожном и 

магистральном возведении ЭПП обеспечивает стойкость покрытия к де-

формациям, не допускает промерзания грунта, образования «ледяных» 

линз; 

В качестве «стекла»: в обычных окнах, в сантехнических устройствах 

(душевых кабинах, ванных), в агроотрасли (теплицы, оранжереи, рассеи-

ватели света), в торговле (подставка, ценник, витрина и т.п.). 

 

Пенополистирольные плиты отличаются высокими теплоизоляционными 

свойствами, легкостью, прочностью, биологической стойкостью и дешевизной, но 

так же имеют недостатки, такие как токсичность и горючесть. Рассмотрим досто-

инства и недостатки, которые отличают пенополистирольные плиты между собой. 

 

 

Таблица 16 – Основные достоинства и недостатки 

Название ППС Достоинства Недостатки 

Прессовый ( ПС ) Высокие электроизоляционные 

свойства. 

Сложный технологический 

процесс получения; высокая 

стоимость; горючесть. 

Экструдированный (XPS ) Высокая прочность. Высокая стоимость, низкая 

паропроницаемость, горю-

честь. 

Беспрессовый (ПСБ,  

ПСБ-С) 

 

Низкая стоимость,  ниже горю-

честь. 

Высокий коэффициент дымо-

образования. 

 

Виды ППС 

Группы 

Беспрессовый Прессовый 

ПС 

Экструзионный 

ЭППС 
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Таблица 17 – Пожаро-технические показатели плит пенополистирола  

 

Вывод по главе один 

Активное развитие строительной индустрии и ужесточение требований к теп-

лозащите конструкций зданий и сооружений требует применения наиболее эф-

фективных утеплителей. Начиная с середины XX столетия в качестве утеплителя 

активно используется пенополистирол, который находится на  лидирующих пози-

циях на рынке теплоизоляционных материалов из-за ряда положительных свойств 

таких как: звуко- и теплоизоляция, морозостойкость, прочность, а так же химиче-

ская и биологическая стойкость. Относительная низкая цена пенопласта по срав-

нению с другими теплоизоляционными материалами снижает затраты на тепло-

изоляцию. Применение пенополистирольных плит существенно экономит при-

родные материалы, временя на строительство, а так же снижает  энергопотребле-

ние на 50–60%. 

Пенополистирол, как и многие другие строительные материалы, имеет как по-

ложительные ,так и отрицательные свойства. Для грамотного применения ППС в 

тех или иных конструкциях утепления необходимо иметь чёткое представление о 

его теплофизических и физико-механических свойствах. Применение пенополи-

стирола в качестве строительного материала возможно с соблюдением правил 

пожарной безопасности, для этого необходимо использовать пенополистирол с 

защитным или герметизирующим покрытием. 

ПСБ-С  ПСБ  

 1. Горючесть Г2 

Г3 

Г4 

 

Г4 

 

Г4 

 

Г4 

2. Воспламеняемость В2 

В3 

 

В3 

 

В3 

 

В3 

3. Токсичность Т2 

Т3  

 

Т2 

Т3  

 

Т2  

Т3  

 

Т2  

Т3  

 

 4. Дымообразующая        

способность 

Д3 Д3 Д3 Д3 
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 Следует отметить использование пенополистирола в странах Западной и Во-

сточной Европы – применяя большую долю пенопластов до 87%, они имеют 

меньшие показатели по пожарам, чем в России. Поэтому проблема пожарной 

опасности пенополистирола очень актуальна. Возможность поддержания высокой 

пожарной безопасности конструкций и снижение пожароопасных свойств – залог 

успешного использования энергоэффективных технологий.  

Исходя из анализа для дальнейших исследований методов снижения горюче-

сти и токсичности пенополистиролов был выбран бесспрессовый пенополистирол 

плотностью 18 кг/м3 с добавлением антипиренов (ПСБ-С-25), так как он имеет до-

статочно большую плотность, а следовательно выше прочность, достаточно низ-

кую стоимость и возможность снижения горючести до группы Г2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И  МЕТОДОВ ПО СНИЖЕНИЮ ГОРЮ-

ЧЕСТИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА 

2.1 Получение пенополистирола ПСБ-С 

В первой главе было подробно рассмотрено применение разных марок пено-

полистирола. Так как в строительстве  используются в основном плиты ПСБ-С, 

рассмотрим получение и состав этого материала. 
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Сырьем для производства самозатухающего пенополистирола, используемого 

в строительстве, является суспензионный (бисерный) полистирол который полу-

чают суспензионной полимеризацией стирола в присутствии изопентана. Горю-

честь полистирола, а следовательно, и пенопласта на его основе снижается при 

введении в стирол 4–5% антиперена (тетрабромпараксилола). Размер гранул сус-

пензионного полистирола колеблется в пределах 0,5–3 мм [42]. 

Сущность процесса получения пенополистирола беспрессовым методом (ПСБ) 

заключается в том, что под влиянием нагрева выше 80°С полистирол переходит 

из стеклообразного состояния в вязко-текучее, а изопентан при температуре выше 

28°С вскипает и давлением паров вспенивает гранулу полистирола [42]. 

Основным фактором, позволяющим получить пенополистирол беспрессовым 

методом, является способность гранул такого гидрофобного материала, как поли-

стирол, свариваться друг с другом в присутствии воды, при сравнительно низких 

температурах — 90–100°С [42]. 

Технологический процесс производства пенополистиролп состоит из следую-

щих операций:  

1) предварительное вспенивание гранул (первичное вспенивание); 

2) сушка вспененных гранул (при необходимости); 

3) выдержка гранул; 

4) спекание или формование изделий (вторичное вспенивание); 

5) охлаждение отформованных изделий или блоков; 

6) резка блоков на плиты или изделия требуемых размеров. 

Готовая продукция должна отвечать всем нормам и требованиям [16]. 

2.2 Структура пенополистирола 

Пенопласты представляют собой дисперсные полимерные системы. Это озна-

чает, что в структуре пенопласта взаимно распределены в пространстве полимер и 

газовая среда. Газообразная фаза при этом составляет не менее 50 % (по объёму), 

а минимальный диаметр ячеек не превышает 0,02 мм [43]. Типичная структура 

беспрессового ППС приведена на рисунке 14. 
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 Из рисунка видно, что ячейки воздуха разделены тонкими плёнками полимер-

ного материала. Сочетание твёрдой и газообразной фаз определяют специфич-

ность свойств пенопластов. Свойства полимерных пен сильно зависят от строения 

и формы ячеек. 

 

Рисунок 14 – Структура пенополистирола  

Пенополистирол представляет собой особый вид материала, отличающийся 

явно выраженной физической неоднородностью, своеобразием микроструктуры, 

напоминающей структуру застывшей пены. Он  состоит из более или менее пра-

вильно чередующихся слоёв полимерной основы, образующей стенки ячеек, за-

полненных газом. Образующиеся в полимерной основе газовые ячейки вначале 

представляют собой сферы. Когда их объём приближается к 74% объёма всей 

массы, сферы, сдавливая одну другую, деформируются в многогранники, в иде-

альном случае каждая ячейка представляет собой додекаэдр – правильный двена-

дцатигранник, гранями которого являются пятиугольники [43]. Однако реальные 

пенистые пластмассы редко имеют однотипную макроструктуру. В процессе 

вспенивания сферические ячейки деформируются раньше, чем пузырьки газа зай-

мут оптимальный объём. Форма, размеры ячеек, толщина полимерных плёнок, 

образующих стенки ячеек, неодинаковы по объёму материала. Эти колебания 

обусловлены составом композиции и технологией изготовления. 

Основными элементами структуры беспрессовых пенопластов являются де-

формированные гранульные образования. Совокупность этих образований пред-
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ставляет собой надъячеистую структуру материала, которая играет важную роль в 

сопротивляемости и характере разрушения этих пенопластов [44]. Каждое гра-

нульное образование является пористым телом, содержащим замкнутые ячейки. 

Форма этих образований зависит от принятого технологического режима формо-

вания плит и блоков пенопласта. 

Между гранульными образованиями в структуре материала встречаются газо-

вые полости, раковины и другие структурные дефекты. Таким образом, структура 

беспрессовых полистирольных пенопластов сложна и  состоит из надъячеистой и 

ячеистой структур.  

У пенопласта ПСБ-С в отличии от ПСБ структура более мелкодисперсная, 

масса распределена неравномерно по объёму гранульных образований, перифе-

рийные области уплотнены. Между гранульными образованиями больше дефек-

тов. Она состоит из мелкоячеистых сферических частиц (гранул) диаметром 3–10 

мм, спёкшихся между собой. Внутри каждой гранулы имеются микроячейки диа-

метром 10–200 мкм, а между гранулами – пустоты объёмом 2–4%. Толщина по-

лимерных стенок микроячеек колеблется в пределах 1–2 мкм. Введение антипи-

реновой добавки ухудшает спекаемость гранул в процессе формирования матери-

ала, обусловливая тем самым повышенное содержание межгранульных пустот и 

полостей. 

 

 

 

 

 

 

2.3 Горение полимерных материалов 

Горение полимерных материалов представляет собой очень сложный физико-

химический процесс, которому как и многим другим конденсированным систе-

мам, присущ многостадийный характер превращения исходного вещества в ко-
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нечные продукты сгорания [45]. Каждой стадии соответствует своя простран-

ственная область, или зона волны горения. 

Обычно выделяют следующие зоны (рисунок 15) : 

1 — прогрева полимерного материала до температуры, при которой начинают-

ся физико-химические превращения конденсированной фазы; 

2 — разложения конденсированной фазы; 

3 — предпламенная, в которой происходит дополнительный крекинг горючих 

газов и частичное их окисление; в пламени наблюдается в виде темной зоны; 

4 — пламенная, здесь происходит основное тепловыделение; 

5 — продуктов сгорания, в которой возможно дополнительное окисление про-

дуктов реакции, их догорание. 

Реакции в конденсированной фазе фактически приводят к двум основным ти-

пам продуктов: газообразным веществам (горючим и негорючим) и твердым про-

дуктам (углеродсодержащим и минеральным) [45]. При протекании реакции в га-

зовой фазе в предпламенной области образуются топливо для пламени, сажа и пр. 

Переход из конденсированного состояния в газообразное является одним из глав-

ных моментов в процессе горения полимерных материалов. Поток образовавших-

ся горючих газов смешивается с кислородом, диффундирующим из окружающей 

атмосферы, и затем воспламеняется.  
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Рисунок 15 – Схема горения полимерных материалов [45] 

 

Процессы горения полимеров делятся на обычное газовое и гетерогенное го-

рение, или тление [45]. В первом случае большая часть тепла, ответственного за 

поддержание самостоятельного химического превращения, выделяется в газовой 

фазе при окислении газообразных продуктов деструкции полимера. При этом об-

ласть максимальной скорости выделения тепла (газовое пламя) обычно отстоит от 

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

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

чительно холоднее области газового пламени. Температуры поверхности состав-

ляют 400–650°С, а максимальные температуры достигают 1100–1200°С и более  в 

газовой фазе. При тлении же все тепло выделяется, главным образом, в поверх-

ностном слое конденсированной фазы, где и наблюдаются максимальные темпе-

ратуры (800–900°С).  

При горении органических полимерных материалов окислителем является 

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

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

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

горючего и окислителя в этом случае пространственно разделены, и химическая 

реакция их взаимодействия обычно лимитируется подачей реагентов к пламени 

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

существование определяется наличием достаточно большого теплового эффекта 

при сгорании продуктов деструкции полимера и сильной температурной зависи-

мостью скорости реакции окисления (большого значения эффективной энергии 

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

терные вообще для процессов горения. Снижение температуры пламени по тем 

или иным причинам приводит к скачкообразному переходу от одного режима 

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

различаются между собой по скоростям на многие порядки. Поэтому можно гово-
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рить о существовании критических условий, определяющих границы возможного 

горения данного материала. 

Анализ процесса горения, приведенный на рисунке 15, позволяет понять и 

возможные пути снижения горючести полимерного материала, а именно в реак-

циях деструкции и образования кокса в конденсированной фазе и  реакции горе-

ния в газовой среде. В большинстве случаев невозможно добиться того, чтобы ор-

ганический полимер стал абсолютно негорючим материалом и не сгорал в интен-

сивном огне (пожаре). Однако большинство пожаров возникает от малокалорий-

ных источников тепла и огня – сигарет, спичек, свечей, короткого замыкания. По-

этому очень важно понизить токсичность, дымообразование и горючесть полиме-

ра,  чтобы он медленнее загорался, медленнее распространялось пламя, а для за-

горания требовались бы более жесткие условия (более высокие значения темпера-

тур, потока энергии и т.д.). 

 

2.4 Методы снижения горючести полимерных материалов 

Стратегия в снижении горючести полимерных материалов — применение по-

крытий, которые способны не только сами противостоять действию огня, но и 

предотвратить нагрев и разложение нижележащих слоев горючего полимерного 

материала. Наиболее часто используемые меры снижения горючести полимерных 

материалов — воздействие на процессы в конденсированной и газовой фазах вол-

ны горения, воздействие на тепло- и массообмен между ними.  

Важно вообще уменьшить количество попадающего в газовую фазу горючего 

вещества, затормозить его сгорание в пламени. Поэтому обычно в зависимости от 

конкретного назначения полимерных материалов и условий эксплуатации изде-

лий на их основе используют следующие способы снижения горючести [45]: 

– нанесение огнезащитных покрытий; 

– введение наполнителей; 

– введение антипиренов; 

– химическое модифицирование полимеров; 
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– направленный синтез полимеров. 

Очень часто прибегают к различным комбинациям упомянутых способов. 

 Применение огнезащитных покрытий 

 В современной технике огнезащитные покрытия применяют чаще всего для 

повышения огнестойкости элементов и конструкций из дерева, пластмасс, метал-

лов в различных сооружениях промышленного и гражданского строительства, 

транспортных средствах. 

Покрытия, наносимые на защищаемые объекты, можно условно подразделить 

на две группы: 

1. Покрытия, отличающиеся пониженной горючестью по отношению к мате-

риалу защищаемого объекта. 

2. Покрытия с теплоизолирующими и теплоотражающими свойствами. 

В первом случае покрытия типа лакокрасочных, пленочных или листовых, бу-

дучи сами трудновоспламеняемыми и не поддерживающими горение материала-

ми, в какой-то мере замедляют возгорание и защищаемого объекта. Особенно ши-

роко в этом смысле применяют различные лакокрасочные покрытия. В последнее 

время для снижения горючести волокнистых, пленочных и ячеистых материалов 

из полимеров часто используют негорючие пленочные полимерные покрытия. 

Например, ткани из термостойких полиамидов ароматической структуры с него-

рючим покрытием на основе фторкаучука за рубежом рекомендованы для изго-

товления одежды для космонавтов. 

Покрытия с теплоизолирующими и теплоотражающими свойствами уменьша-

ют глубину и скорость прогрева материала защищаемого объекта благодаря своей 

низкой температуропроводности или высокой отражательной способности. 

Древний способ обмазывания горючей основы минеральными веществами для 

создания физического барьера огню используют и сейчас. Но для усиления теп-

лоизолирующих качеств покрытия в его состав вводят пористые наполнители ти-

па перлита, а в качестве минеральных связующих используют вещества, которые 

при нагревании выделяют значительное количество воды. Перлит представляет 
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собой стеклянное пористое вещество вулканического происхождения. Это мате-

риал, поставляемый самой природой. Покрытия на основе жидкого стекла, гипса 

и оксихлорида магния при действии огня и высоких температур разлагаются с по-

глощением значительного количества тепла и выделением воды. До полного ис-

парения влаги температура защищаемой поверхности длительное время не пре-

вышает температуры кипения воды, т. е. 100 °С. Так, например, покрытие на ос-

нове оксихлорида магния в зависимости от его толщины (>18мм) способно обес-

печить предел огнестойкости стальных конструкций от 1 до 4 ч.  

Наиболее перспективны огнезащитные покрытия вспучивающегося типа. В 

отличие от других теплоизолирующих покрытий они обеспечивают защиту объ-

екта от теплового потока в результате образования при горении карбонизирован-

ного пенообразного слоя. В обычных условиях покрытие мало отличается от ла-

кокрасочного, но при действии огня оно вспучивается, образуя слой с низкой теп-

лопроводностью. Для образования карбонизированного пенообразного слоя в по-

крытия вводят несколько компонентов:  

1) вещества, являющиеся источником углеродного каркаса; 

2) вещества, катализирующие карбонизацию;  

3) пенообразующие агенты.  

Для улучшения огнезащитных свойств в состав покрытия часто вводят анти-

пирены. Как правило, многие компоненты проявляют многофункциональные 

свойства. В качестве веществ, образующих углеродный каркас при воздействии 

пламени, применяют различные полисахариды, полиспирты (например, глюкозу, 

пентаэритрит, гидрохинон),ароматические нитропроизводные (нитроани-

лин),полимеры (поливиниловый спирт, фенолформальдегидные) и эпоксидные 

смолы и др.).  

В состав покрытия могут быть введены также наполнители, пигменты, загу-

стители, стабилизаторы и другие ингредиенты. Толщина огнезащитного покрытия 

вспучивающегося типа в обычных условиях колеблется в пределах от 0,5 мм до 2 
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см. При воздействии огня образуется во много раз более толстый слой с объемной 

массой 1,5—10 г/см3.  

Хотя огнезащитные покрытия могут быть достаточно эффективны, они не ре-

шают проблемы снижения горючести многих полимерных материалов. 

Введение наполнителей  

Введение наполнителей в полимеры издавна используют в технике для полу-

чения различных композиционных материалов. Наполнители улучшают физико-

механические свойства полимерных материалов, помогают уменьшить расход 

ценного и зачастую дефицитного сырья. Поэтому данное направление представ-

ляется более привлекательным с точки зрения экономики производства полимер-

ных материалов. 

Естественное побуждение при решении проблемы снижения горючести поли-

мерных материалов — использовать негорючие наполнители неорганической 

природы. Введение подобных наполнителей в полимеры позволяет снизить со-

держание горючей составляющей материала, повлиять на теплофизические харак-

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

применяют наполнители дисперсные (мел, песок), волокнистые (стекловолокна, 

асбест) и пористые (перлит). С точки зрения взаимодействия поверхности напол-

нителя с полимерной матрицей наполнители разделяют на активные и неактив-

ные. Обычно для снижения горючести материала наполнители водят в большом 

количестве ( > 20%  мас ). 

На горючесть наполненных полимерных материалов оказывает влияние не 

только химическая природа наполнителя, но и дисперсность, а также прочность 

сцепления наполнителя и связующего. С увеличением адгезии возрастает проч-

ность, что зачастую сопровождается увеличением огнестойкости и стабильности к 

термоокислению. Однако даже в случае удачного подбора наполнителя процесс 

воспламенения и горения композиционных полимерных материалов определяется 

степенью однородности и изотропности материала, концентрацией негорючих ча-

стиц в поверхностном слое материала. 
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 Иногда введение наполнителя в полимерный материал (например, введение 

стекловолокна) даже улучшает горючесть композиционного материала. Поэтому 

этот способ снижения горючести материалов требует индивидуального подхода, 

выбора соответствующих наполнителей. 

 Химическое модифицирование полимеров 

Под химической модификацией полимеров обычно понимают направленное 

изменение их свойств в результате незначительного или существенного измене-

ния строения макромолекул под влиянием химических агентов или при воздей-

ствии физических факторов (тепла, радиации).  

Модификация может быть осуществлена на стадиях синтеза полимеров и их 

переработки в готовые изделия, например при получении материалов на основе 

полимеров пространственно-сетчатой структуры. Не менее важное значение име-

ет модификация готовых, уже синтезированных полимеров и материалов на их 

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

либо к поверхностной модификации. Модификация поверхностных слоев поли-

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

верхностью (пленки, волокна и ткани, пенопласты). 

Для снижения горючести полимерных материалов выгодно осуществлять мо-

дификацию путем формирования более прочных атомных связей, в частности, об-

разования фрагментов ароматического характера с сопряженными двойными или 

тройными связями, или различных гетероциклов. 

В отличие от обычных полиуретанов они обладают высокой стойкостью к 

действию пламени, меньшим дымообразованием. В то же время они и более 

устойчивы к действию кислот и щелочей. 

Другой путь модификации полимерных материалов с целью снижения горю-

чести заключается в осуществлении внутри- и межмолекулярных реакций пре-

вращения полимеров при их постепенном нагревании до высоких температур в 

отсутствие кислорода. В результате сложных химических преобразований в со-
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ставе полимера, по-существу, остается один углерод. Молекулярная структура та-

кого углеродного полимера зависит от конечной температуры обработки. 

Согласно существующим стандартам испытаний на горючесть карбонизован-

ные и графитизированные материалы относятся к разряду негорючих. Однако, как 

и обычный древесный уголь, в пламени на воздухе они раскаляются и постепенно 

могут сгорать. Следует иметь в виду, что не все полимеры могут быть подвергну-

ты такой модификации. 

Синтез негорючих полимеров 

Синтез негорючих полимерных материалов осуществляют в настоящее время 

путем получения неорганических и элементоорганических полимеров с мини-

мальным содержанием органической части, являющейся поставщиком горючих 

газов. В этом отношении представляют интерес полимеры, содержащие в главной 

цепи макромолекул связи фосфор — азот (полифосфазены), кремний — азот (по-

лисилазаны), бор—кислород, бор — углерод (полисилоксанкарбораны) и др.  

Синтез негорючих органических полимеров может быть осуществлен получением 

высокомолекулярных соединений с ароматической и гетероциклической структу-

рой. Такие полимеры термостойки, дают при разложении большой выход карбо-

низованного остатка. 

Другой путь — синтез полимеров, хотя и разлагающихся не цело, но выделя-

ющих одни лишь негорючие газы.  Их получают сополимеризацией тет-

рафторэтилена и пер- фторнитрозомасляной кислоты. Хотя они разлагаются при 

температуре около 200 °С, но летучие их продукты не воспламеняются. 

Материалы на основе подобного типа каучуков не горят в атмосфере чистого 

кислорода при давлении до 80 атм. В этом отношении они превосходят другой 

материал — политетрафторэтилен. 

Полимеры с ароматическими и гетероциклическими звеньями в макромолеку-

лярной цепи в настоящее время уже нашли практическое применение в производ-

стве волокон, тканей, покрытий, различных композиционных материалов. 

 Применение антипиренов 
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 Применение антипиренов является, пожалуй, самым распространенным мето-

дом снижения горючести полимерных материалов. Обычно к антипиренам отно-

сят неорганические и органические вещества, которые в своем составе содержат 

фосфор, галогены, азот, бор, металлы, а также группировки с разным сочетанием 

этих элементов. 

В зависимости от того, как такие вещества взаимодействую с полимерами или 

исходными реагентами при синтезе полимеров, различают антипирены инертного 

и реакционного типов. 

Инертные, или, как их часто называют, антипирены аддитивного типа, меха-

нически совмещаются с полимером. Они могут выполнять различные функции в 

композиционном материале, а именно — быть пластификаторами или наполните-

лями, вспенивающими агентами или структурообразователями, поверхностно-

активными веществами. В настоящее время в общем объеме потребления антипи-

ренов доля инертных добавок значительна и достигает 80— 85 %. Однако наблю-

дается тенденция к снижению объема потребления инертных антипиренов в виду 

ряда недостатков, присущих веществам подобного типа. Это прежде всего их 

сильное влияние на физико-механические и физико-химические свойства компо-

зиционных полимерных материалов, склонность низкомолекулярных антипире-

нов к миграции на поверхность, способность экстрагироваться из материала во-

дой, маслами, моющими средствами. Поэтому все большее внимание уделяют ан-

типиренам реакционноспособного типа, которые, благодаря наличию функцио-

нальных групп в молекулярной структуре соединений, вступают в различные ре-

акции с мономерами при синтезе полимеров (или с макромолекулами последних). 

Таким образом, подобные антипирены используют в качестве мономеров при 

синтезе полимеров, сшивающих агентов и модификаторов полимеров. Они входят 

в конечную структуру полимеров, и для их удаления необходимо разрушить, раз-

ложить полимер. 

Наибольшее применение в качестве антипиренов нашли неорганические соли, 

окислы и гидроокиси металлов, органические производные кислот фосфора и га-
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логенсодержащие углеводороды. Как правило, для снижения горючести полимер-

ных материалов используют смеси различных антипиренов в сочетании с веще-

ствами-синергистами, т.е. веществами, усиливающими эффективность антипире-

нов. 

При выборе антипиренов исходят из требований, предъявляемых к материалу 

конкретного назначения. При этом должны быть учтены не только требования к 

эксплуатационным характеристикам материала, но и технологическим парамет-

рам его получения и переработки в изделия. К самим антипиренам в связи, с этим, 

помимо желательных высокой эффективности в снижении горючести, доступно-

сти и дешевизны, должны быть также предъявлены требования и введены ограни-

чения в отношении их токсичности, мутагенного, канцерогенного и других вред-

ных воздействий на организм человека как исходных веществ, так и их продуктов 

разложения и сгорания. Целесообразность таких ограничений определяется 

назначением полимерного материала, условиями его эксплуатации. 

 

2.5 Отсеивающий эксперимент  

Цель эксперимента заключалась в выборе веществ, способных снизить горю-

честь пенополистирола. 

Для достижения цели следовало выполнить следующие задачи: 

1) выбрать метод снижения горючести; 

2) выбрать основные вещества, которые теоретически могут снизить горю-

честь материала; 

2) обработать ППС растворами с различными композициями; 

3) высушить образцы; 

4) сжечь образцы и сравнить результат. 

 

Для подбора огнезащитных составов необходимо было сначала определиться с 

методом снижения горючести, который возможно было бы провести в лаборато-
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рии кафедры « Безопасность жизнедеятельности». Поэтому был выбран метод 

нанесения огнезащитных покрытий.  

Обработка огнезащитными составами может осуществляться путем нанесения 

составов на поверхность изделия кисточкой или краскопультом, окунанием в 

жидкий состав и сквозной (глубокой) пропиткой в автоклаве. Поверхностное 

нанесение приводит к образованию на поверхности объекта защитного слоя, пре-

пятствующего возникновению (распространению) пламени. Как правило, этот 

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

го времени на производство работ. При поверхностной огнезащитной обработке 

глубина проникновения огнезащитного материала не превышает 1 мм. 

Глубокая обработка позволяет пропитывающему составу проникать внутрь 

структуры материала. Но этот процесс дорогостоящий из-за сложной технологии. 

Для изучения влияния огнезащитных пропитывающих средств на огнестой-

кость строительных материалов на кафедре безопасности жизнедеятельности 

спроектирована и изготовлена установка по пропитке пористых материалов -

автоклав (рисунок 16). 

Установка состоит из емкости для хранения пропитывающего раствора (им-

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

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

400 – 500 оС. 
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1 – автоклав, 2 –емкость для нагрева импрегната, 3 – переливной кран, 4 -

сливной кран, 5, 11 – вентили вакуумной линии; 6, 7, 10 – вентили подачи возду-

ха; 8 – моновакууметр; 9 – термопара; ПК – предохранительный клапан 

Рисунок 16 – Принципиальная схема лабораторной установки для пропитки 

пористых материалов 

 

 

Для отсеивающего эксперимент были выбраны вещества исходя из проведен-

ного патентного поиска в период с 1978–2015гг. В качестве огнезащитных покры-

тий выступают такие группы веществ: 

 неорганические огнезащитные средства;  

 галогенированные огнезащитные средства;  

 фосфорорганические соединения; 

 огнезащитные средства на основе азота. 

А к ним в качестве добавок применяют негорючие вещества минерального 

происхождения (песок, графит, натрий). 

За основные вещества были приняты: 

1) дибутилфталат; 
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2) жидкое стекло;  

3) ортофосфорная кислота; 

4) пирилакс; 

5) натрий кремнефтористый. 

 

2.5.1 Свойства материалов, использованных для снижения горючести и ток-

сичности пенополистирола 

Дибутилфталат – (дибутилбензол-1,2-дикарбонат) C6H4(COOC4H9)2 — дибу-

тиловый эфир фталевой кислоты [46]. Бесцветная маслянистая жидкость, хорошо 

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

творим в воде (0,1 % при 20 °C).  

 Применяется как пластификатор  (согласно [47] ) композиций на основе  по-

ливинилхлорида, каучуков. 

 Жидкое стекло – водный щелочной раствор силикатов натрия или калия. 

Формула Na2O(SiO2)n и (или) K2O(SiO2)n [48]. 

Такой материал незаменим в химической промышленности для производства 

силикагеля, силиката свинца, метасиликата натрия. Он удачно подходит для скле-

ивания и связки строительных материалов, изготовления кислотоупорных, огне-

стойких и огнеупорных силикатных масс. Им можно склеивать бумагу, картон, 

стекло, фарфор, пропитывать ткани, бумаги, картона и деревянных изделий для 

придания им большей плотности и огнестойкости. Жидкое стекло успешно ис-

пользуется для изготовления силикатных красок, клеев, моющих и чистящих 

средств [49].  

Ортофосфорная кислота - химическая формула H3PO4, в чистом виде пред-

ставляет собой бесцветные гигроскопичные ромбовидные кристаллы, имеющие 

температуру плавления 42,3°С. Но в таком виде ее можно встретить очень редко, 

поэтому фосфорной кислотой называют 75% или 85% водный раствор фосфора. 

Фосфорная кислота может смешиваться с водой в любых соотношениях, в резуль-

тате чего образуются немного кисловатые растворы [50]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA
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Применение:  

- Деревообрабатывающая промышленность. Раствор фосфорной кислоты и ее 

соли используют для пропитки древесины, в результате чего она становится него-

рючей или менее горючей. 

- Производство бытовой химии и стройматериалов. С использованием фос-

форной кислоты выпускаются огнезащитные лакокрасочные материалы: эмали, 

лаки, пропитки и т.д., негорючий фосфатный пенопласт, древесные плиты и дру-

гие стройматериалы. 

Пирилакс – огнезащитная пропитка антисептик [51].  

Защищает древесину от возгорания, останавливает распространение пламени в 

действующем пожаре, Уничтожает грибы, плесень, Увеличивает срок службы де-

ревянных строений. 

Натрий кремнефтористый (Na2SiF6) получают взаимодействием кремнефто-

ристоводородной кислоты с раствором поваренной соли, сульфата натрия или 

карбоната натрия [52]. Предназначается для промышленности строительных ма-

териалов, легкой промышленности, производства монтажных и специальных ра-

бот, для фторирования питьевой воды и других целей. 

Область применения натрия кремнефтористого очень обширна. Его применя-

ют при создании кислотоупорных жаростойких цементов, добавляя 15-ти про-

центный порошок к основным составляющим [53]. Так же натрий кремнефтори-

стый используют в получении замазок, огнестойких силикатных красок и пропи-

ток для дерева (консервация древесины)– добавляется в определенных пропорци-

ях. Если порошок добавить в бетон вместе с жидким стеклом, то такие конструк-

ции смогут выдержать очень высокие температуры – до шестисот градусов [53].   

Полисорб – представляет собой высокоочищенный (не менее 99,9% основного 

вещества) и высокодисперсный пирогенный кремнезем с химической брутто-

формулой SIO2 [54].  Диоксид кремния (silica, Silicon dioxide, кремнезем) - веще-

ство, состоящее из бесцветных кристаллов, обладающих высокой прочностью, 

твердостью и тугоплавкостью [54]. 
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Диоксид кремния устойчив к воздействию кислот и не взаимодействует с во-

дой. В основном оксид кремния применяется в производстве стекла, керамики, 

бетона, в радиотехнике, хроматографии, в изготовлении оптоволокна, оптическом 

приборостроении, в ювелирном деле (для полировки) [54].   

Графит-уникальный самородный минерал, аллотропная модификация элемен-

та углерода, наиболее устойчивая в земной коре [55]. Техническое применение 

минерала чрезвычайно разнообразно и обусловлено свойствами графита, главным 

образом его огнеупорностью и электропроводностью. Так, в металлургии графит 

используется для производства тугоплавких тиглей, чехлов для термопар, емко-

стей для кристаллизации. В литейном производстве графитовый порошок исполь-

зуется в качестве антипригарной присыпки, а также для смазывания литейных 

форм. Сводные данные по применяемым веществам приведены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Сводные данные веществ по свойствам и применению 
Название Химическая формула Свойства Применение  

 

Дибутилфталат 

 

C6H4(COOC4H9)2 

Низкая вязкость, 

малолетучесть, 

устойчивость к 

воздействию воз-

духа и хорошая 

растворяющая 

способность ( 

этанол, бензоле, 

ацетоне); мало 

растворим в воде 

0,1% 

Применяется для пластифика-

ции поливинилхлоридных и 

эпоксидных смол, в производ-

стве ПВХ-пластикатов, листо-

вых и пленочных материалов, 

различной искусственной ко-

жи, резинотехнических изде-

лий, в лакокрасочной про-

мышленности 

 

 

 

 

 

Жидкое стекло 

 

 

 

 

 

Na2O(SiO2)n и(или) 

K2O(SiO2)n 

 Водный щелоч-

ной раствор си-

ликатов натрия 

или калия; 

эффективная кле-

ящая способность 

Удачно подходит для склеи-

вания и связки строительных 

материалов; 

 добавление к строительным 

смесям для повышения их 

прочности, влагостойкости и 

огнеупорности;  

пропитка материалов из дре-

весины; огнеупорный раствор 

для каминов, печей, наружных 

поверхностей дымовых труб. 

 

Ортофосфорная 

кислота 

 

Н3РО4 * 0.5 Н2О 

Водный раствор 

фосфора, хорошо 

смешивается с 

водой 

Производство огнезащитных 

пропиток; 

деревообрабатывающая про-

мышленность; 
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производство бытовой химии 

и стройматериалов 

 

 

Продолжение таблицы 18 

 

Название 

 

Химическая форму-

ла 

 

Свойства 

 

Применение 

 

 

 

 

 

Пирилакс 

 

 

 

 

 

– 

 

 

Хорошо смачива-

ет материал 

защищает древесину от 

возгорания, останавлива-

ет распространение пла-

мени в действующем по-

жаре; 

уничтожает грибы, пле-

сень, жука- древоточца. 

увеличивает срок службы 

деревянных строений 
 

Натрий кремне-

фтористый 

 

 

Na2SiF6 

Порошок белого 

цвета. Пожаро- и 

взрывобезопасен 

В промышленности стро-

ительных материалов; 

получение огнестойких 

замазок, красок и пропит-

ки  

 

 

 

 

Полисорб 

 

 

 

 

SIO2 

Вещество, состо-

ящее из бесцвет-

ных кристаллов, 

обладающих вы-

сокой прочно-

стью, твердостью 

и тугоплавкостью 

Производство стекла, ке-

рамики, бетона 

 

Графит  

 

С 

Минерал, алло-

тропная модифи-

кация углерода 

В качестве антипригар-

ной присыпки, для произ-

водства тугоплавких ти-

лей 

 

Применяемое оборудование, инструменты и материалы: 

1) образцы ПСБ-С-18 с размерами (140х30х10)±1 мм ; 

2) растворы различной концентрации и состава; 

3) кисть; 

4) сушильный шкаф СНОЛ 3,5; 

5) горелка; 

6) штатив; 

7) держатель; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
280700.2016.907.ПЗ ВКР 

 

8) линейка;  

9) перчатки. 

 

Рисунок 17 – Применяемое оборудование 

Все образцы пенополистирола были пропитаны растворами поверхностно с 

помощью кисти и высушены в печи при 60 0С в течение 24 ч.  

 

Рисунок 18 – Сушильный шкаф СНОЛ 3,5 

Составы пропитывающих веществ: 
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1. дибутилфталат +вода; 

2. натрий кремнефтористый+вода; 

3. жидкое стекло+вода; 

4. жидкое стекло; 

5. жидкое стекло+полисорб; 

6. жидкое стекло+графит; 

7. пирилакс; 

8. ортофосфорная кислота+вода; 

9. дибутилфталат+вода+графит; 

10.  дибутилфталат+полисорб. 

 

 

Рисунок 19 – Пенополистирол до сушки 

После сушки образцов были выявлены вещества с которыми работа невоз-

можна – это дибутилфталат: ППС просто растворился при его нанесении. На ри-

сунке 19 и 20 изображены образцы после пропитывания до и после сушки.  
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Рисунок 20 –  Образцы после сушильной печи 

Концентрация пропитывающих растворов и результат опытов  приведены в 

таблице 19. 

 Таблица 19 – Результаты отсеивающего эксперимента 

 

Наименование 

вещества 

Состав 

пропитываю

щего 

раствора 

 

Концентрация 

компонентов 

раствора 

 

Результат после 

сжигания 

 

Дибутилфталат 

( ДБФ ) 

+ вода 50% +50% - 

+ 

вода+графит 

50%+25%+25% 

+ полисорб 

 

50% + 50% 

Жидкое стекло  100 % + 

+ графит 

(нанесен 

сверху) 

85 % + 15% - 

+ вода 50% +50% - 

+ полисорб 

 

80 % + 20% + 

Натрий кремнефто-

ристый 

+ вода 50% +50% + 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
280700.2016.907.ПЗ ВКР 

 

 

Пирилакс 

 100% 
+ 

 

Ортофосфорная 

кислота 

+ вода 50% + 50% + 

 Примечание: « – » – поддерживает быстрое горение; 

                      « + » – снижение скорости горения. 

 

 

 

Вывод по главе два 

Изучив структуру исследуемых образцов, методы снижения горючести, огнеза-

щитные составы и применяя полученные знания в отсеивающем эксперименте, мы 

убедились, что снизить горючесть пенополистирола возможно.  

Для более подробного исследования из группы композиций  был выбран водный 

раствор натрия кремнефтористого, так как он показал хорошие результаты в отсеи-

вающем эксперименте, а именно снизил скорость горения образцов.  
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ ПОЖАРООПАСНОСТИ 

ПЕНОПОЛИСТИРОЛА 

 

3.1 Эксперимент по снижению горючести ППС 

Ссылаясь на [57], где студентами ЮУрГУ было выявлено, что поверхностная 

пропитка более эффективна, чем глубокая, был проведен опыт с водными раство-

рами натрия кремнефтористого на выявление эффективности пропитывающего 

раствора методом поверхностной пропитки в зависимости от концентрации. 

Для исследования применялись образцы ПСБ–С–18 с размерами 

(140х30х10)±1 мм и средней массой 0,71 г., т.к они имеют лучшие пожаро-

технические показатели. 

 Образцы пенополистирола ПСБ–С–18 (самозатухающий) по ГОСТ 15588-86 

соответствуют пенополистиролу  марки ППС-20 по ГОСТ 15588-2014. 

 

Рисунок 21 – Марки плит ППС по ГОСТ 15588-86 
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Рисунок 22 – Марки плит ППС по ГОСТ 15588-2014 

 

 

 

Натрий кремнефтористый  смешивали с водой для того чтобы определить эф-

фективный и более экономичный пропитывающий раствор. 

 

Рисунок 23 – Разведение растворов 

Таблица 20 – Состав и концентрация пропитывающих растворов 
№ Пропитывающе-

го раствора 

Наименование 

вещества 

Состав раствора Содержание компо-

нентов, % 
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1  

Натрий кремнефто-

ристый 

 

Na2SiF6+H2O 

25+75 

2 20+80 

3 15+85 

4 10+90 

5 5+95 

  

Технология поверхностной пропитки проводилась путем нанесения раствора на 

образцы с помощью кисти (рисунок 24)  и последующей сушки.  

 

 

Рисунок 24 – Нанесение пропитывающего раствора 

 

Образцы сушили при температуре 21 °С в течение 24 часов. После сушки образ-

цы подвергались горению в течение 10 секунд (по ГОСТ 30244-94 требуется 4 се-

кунды). Согласно [16] , при сжигании выполнялись следующие требования: 

1) высота пламени горелки от конца фитиля: около 50 мм;  

2) расстояние от образца до фитиля горелки: около 10 мм. 
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Для количественной оценки влияния обработки был применен показатель – сте-

пень выгорания образцов. Полученные результаты эксперимента приведены в табли-

це 21 и на рисунке 25 [58]. 

 

Таблица 21 – Результаты эксперимента 

Образцы Номер пропитывающего раствора, № Исходный об-

разец (исх.) 1 2 3 4 5 

Степень 

выгорания, 

% 

30 32 35 38 40 

75 

Сравнение 

с исходным 
2,5 2,3 2,1 2 1,9 

 

 

Рисунок 25 – Результат эксперимента 

При сжигании исходного необработанного образца было выявлено, что пено-

полистирол сильно плавится. Плав, в свою очередь, капает и горит. А это не соот-

ветствует группам горючести Г2 и Г3 [59]. Наш результат коррелируется с дан-

ными НИИ противопожарной обороны МЧС России: « Горение и разложение по-

листирола в панелях стен сопровождается образованием плава, обильным выде-

лением дыма и токсичных продуктов горения и продолжается практически до 

полного выгорания утеплителя даже при удалении источника теплового воздей-

ствия на конструкции». Распределение степени плава представлено в таблице 22. 

Исх. 

 
1 
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Таблица 22 – Распределение степени плава у образцов 
Образцы Номер пропитывающего раствора, № Исходный обра-

зец (исх.) 1 2 3 4 5 

Наличие 

плава +  

(средний) 

+  

(сред-

ний) 

+ 

(сред-

ний) 

++ 

(выше 

средне-

го) 

++ 

(выше 

среднего) 

+++ 

(сильный) 

 

При нанесении водных растворов натрия кремнефтористого, плавление образ-

цов уменьшается. Чем выше содержание Na2SiF6, тем меньше образуется плава 

(таблица 22). Образующиеся капли не горят (рисунок 26б) [59].   

 
                             а) б) 

Рисунок 26 – Наличие плава: а) образец без обработки;  

б) обработанный образец. 

 

3.2 Оценка опасности дымообразования 

 Оценка опасности дымообразования проводилась с целью комплексной оцен-

ки опасности предложенных составов и композиций. Так как горение пенополи-

стирола происходит в трех агрегатных состояниях – газ, жидкость (плавящиеся 
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капли) и твердое вещество, поэтому был проведен контроль по фенолу, формаль-

дегиду и саже. Фенол показывает деструкцию твердой фазы, формальдегид окис-

ление жидкой и газообразной фазы, а сажа характеризует полноту сгорания мате-

риала. 

Для оценки дымообразования были взяты образец без обработки и образцы, 

покрытые растворами №1 и №5, имеющие в составе 25% и 5% Na2SiF6 соответ-

ственно (таблица 21). Такой выбор составов объяснялся возможностью выявления 

из них более экономичного. 

Сжигание проводилось до полного сгорания образцов. Отбор проб в отходя-

щих газах проводился по методикам М 02-01-2005[60] и М 02-02-2005[61]. На ри-

сунке 27 представлена лабораторная установка. 

 
 

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

4 – спиртовая горелка; 5 – образец. 

Рисунок 27 – Отбор проб 

 

После проведения опыта, фильтры с образовавшейся сажей в результате горе-

ния образцов, были вынуты из держателя и проанализированы, сравнены со шка-

лой «градации серого цвета» [62].  

1 

2 

3 

4 5 
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Цвет фильтра по горению исходного образца имел жгуче-черный цвет и по 

шкале «градации серого цвета»  отнесен к значению №23 (рисунок 28, 29). Цвета 

фильтров обработанных образцов имеют цвет черно-серый, по шкале отнесены к 

значению №19. 

  

 
Рисунок 28 – Полученные фильтры 

 

 
Рисунок 29 – Градация серого цвета 

 

Для  оценки эффективности огнезащитных покрытий была предложена ком-

плексная оценка, учитывающая: 

 1. степень выгорания; 

 2. наличие плава; 

 3. опасность дымообразования.  

Полученные результаты по экспериментам представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Полученные результаты 

Состав раствора 

Оценка выгорания 

образца 

Оценка  опасности дымообразования 

Концентрация в выбрасываемом 

воздухе, мг/м
3
  

Цвет фильтра 

по шкале се-

рого , 

%  

Наличие 

плава 
Фенол Формальдегид 

2 

 

1 Исх. 
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1 2 3 4 5 

 Исходный  

образец 

75 +++ 0,14  0,17  22 

1. Na2SiF6+H2O 

(25%+75%) 

30 + 0,53 0,37 19 

2. Na2SiF6+H2O 

(5%+95%) 

40 + 0,33 0,35 19 

Вывод по главе три 

В  результате эксперимента было выявлено, что образцы покрытые раствором 

натрия кремнефтористого горят медленнее, чем исходный образец.   

С увеличением содержания в растворе Na2SiF6, степень выгорания уменьшает-

ся, но не значительно, что видно из рисунка 22. В сравнении с исходным образ-

цом степень выгорания образцов находится в интервале от 2,5  до 1,9. Образец 

№1 с содержанием Na2SiF6 25% сгорел на 10% меньше, чем образец №5 с содер-

жанием Na2SiF6 5%. Следовательно, чем выше содержание Na2SiF6, тем меньше 

степень выгорания. 

Также применение составов уменьшает плав и дымообразование образцов. 

Было выявлено, что с увеличением концентрации фенола уменьшается степень 

выгорания образца, а при среднем содержании формальдегида снижается плавле-

ние и концентрация сажи. 

Таким образом, проведенные исследования подтверждают возможность при-

менения для пенополистиролов ПСБ–С в качестве огнезащитного покрытия со-

ставов натрия кремнефтористого и воды. Экономичнее выбирать раствор с со-

держанием Na2SiF6 15-20%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Быстрый темп развития строительной индустрии и ужесточение требований к 

теплозащите конструкций зданий и сооружений требует применения наиболее 

эффективных утеплителей. Популярность использования пенополистирола обу-

словлена его физико-химическими свойствами и относительно низкой стоимо-

стью в сравнении с другими теплоизоляционными материалами. Именно поэтому 

рост потребления пенополистирола в мире с каждым годом растет. 

 Однако, серьезные недостатки, такие как сильная горючесть, дымообразова-

ние и достаточно быстрое распространение пламени могут привести к материаль-

ным и людским потерям. Но зная методы и способы снижения горючести, а также  

правильное применение и расположение пенополистирола в конструкции, воз-

можно сочетать безопасность и практичность. 

В данной выпускной квалификационной работе были проанализированы ГО-

СТы, технические условия и сертификаты соответствия России и зарубежных 

производителей, исходя из которых были выбраны образцы пенополистирола с 

наилучшими пожаро-техническими показателями. В исследовании применялись 

образцы ПСБ-С-25 (ГОСТ 15588-86) соответствующие ППС 20 по ГОСТ 15588-14 

с плотностью 18 кг/м3. Группа горючести Г2-Г4, группа воспламеняемости В2-В3, 

группа токсичности Т3-Т4 и группа дымообразования Д3. 

Также были изучены методы и способы снижения горючести пенополистиро-

ла, проведен патентный поиск по огнезащитным средствам, который выявил 

наибольшее применение по неорганическим огнезащитным составам, и поставлен 

отсеивающий эксперимент, в ходе которого из числа составов были выбраны 

композиции натрия кремнефтористого. 

Основной эксперимент проводился по трем этапам: обработка составом образ-

цов, оценка выгорания образцов и оценка опасности дымообразования.  

Экспериментально доказано, что пенополистирол, действительно материал 

пожароопасный, обладает высокой степенью горючести (группа Г4), воспламеня-



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
280700.2016.907.ПЗ ВКР 

 

емости (группа В2-В3), дымообразования ( группа Д3). При горении пенополи-

стирол активно плавится. Плав усиливает и ускоряет процесс горения. 

 Было выявлено, что с помощью нанесения водных растворов натрия кремне-

фтористого можно улучшить пожарно-технические показатели пенополистирола 

(ППС). Лучшие результаты показывает покрытие с наибольшим содержанием 

Na2SiF6 . Состав уменьшает скорость горения, дымообразование и плав образцов, 

образующиеся капли не горят. Для  оценки эффективности огнезащитных покры-

тий была предложена комплексная оценка, учитывающая степень выгорания, 

наличие плава, опасность дымообразования. 

Таким образом, проведенные исследования подтверждают возможность при-

менения для пенополистирола в качестве огнезащитного покрытия составов 

натрия кремнефтористого и воды. Комплексная оценка выявила, что лучшим со-

ставом показал себя водный раствор Na2SiF6  25%. 
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