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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы: пенополистирол – это класс материалов, пред-

ставляющий собой вспененные пластические массы. Пенополистирол абсолют-

но безвредный, экологически чистый материал. Применяется в строительстве, 

производстве упаковки и других отраслях экономики,  является одним из самых 

лучших теплоизоляторов. По действующим российским строительным нормам 

толщина стен, одинаково препятствующих теплопотерям в здании, составляет: 

у железобетона – 420 см., у кирпича – 210 см., у минеральной ваты – 18 см., у 

полистерольного пенопласта – 12 см., у экструзионного пенопласта – 10 см. 

Прочность и теплоизоляционные свойства, легкость в обработке и пере-

работке, низкая стоимость – благодаря этим характеристикам пенополистерол 

широко распространен в самых разных сферах нашей жизни деятельности.  

Однако, несмотря на вышеперечисленные достоинства, пенополистирол 

является горючим материалом. Горение пнополистирола сопровождается выде-

лением значительного количества токсичных веществ, образованием плава и 

высокими температурами, что создает угрозу для людей и ограничивает мас-

штабы его применения. Поэтому снижение горючести пенополистирола являет-

ся актуальной задачей. 

Цель работы: снижение горючести пенополистерола методом глубокой 

пропитки водными растворами неорганических веществ. 

Задачи исследования:  

– изучить способы снижения горючести пенополистирола; 

– подобрать и обосновать выбор веществ для пропитки пенополистирола 

автоклавным способом; 

– разработать режимы пропитки и сушки образцов пенополистирола; 

– оценить влияние пропитки пенополистирола водными растворами не-

органических веществ на горючесть пенополистирола. 
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Объекты исследования: образцы пенополистирола разных марок, вод-

ные растворы неорганических солей: натрий сернокислый, натрий фосфорно-

кислый, борная кислота, натрий кремнефтористый.  

Предмет исследования:  сквознаяпропитка образцов пенополистирола-

растворами неорганических веществ с цельюповышения огнестойкости матери-

ала и снижения горючести. 

Апробация работы: шестая Международная научно–практическая кон-

ференция  «Безопасность жизнедеятельности в третьем тысячелетии» (Челя-

бинск, 2015). Международно научно–техническая конференция «Достижения 

науки – агропромышленному производству» (Челябинск, 2016). 

Публикации: опубликовано две статьи в сборниках международных 

конференций. 

Структура и объем работы: 68 страниц, 13 рисунков, 22 таблицы. 
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В данной работе исследована технология производства пенополистиро-

ла, области его применения, пожароопасные свойства и характеристики, основ-

ные марки пенополистирола. 

Рассмотрены способы повышения огнестойкости пенополистирола и 

пропитывающие вещества, обеспечивающие снижение горючести материала. 

Подобраны режимы пропитки и сушки пропитанных образов водными раство-

рами неорганических веществ. Определено время самостоятельного горения 

пенополистирола в огневой трубе и введен показатель – степень выгорания ма-

териала – для количественной оценки горючести пенополистирола.  

Целью работы является снижение горючести пенополистерола мето-

дом глубокой пропитки водными растворами неорганических веществ. 

Задачи исследования:  

– изучить способы снижения горючести пенополистирола; 

– подобрать и обосновать выбор веществ для пропитки пенополистирола 

автоклавным способом; 

– разработать режимы пропитки и сушки образцов пенополистирола; 

– оценить влияние пропитки пенополистирола водными растворами не-

органических веществ на горючесть пенополистирола. 
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1  ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Тeхнология производства и область применения пенополистирола 

Пенопласт – строительный материал, представляющий собой газонапол-

ненные ячеистые массы. 

Сегодня пенопласт массово востребован при строительстве, ремонте и 

реконструкции зданий и фасадов. В основном, используется для звуковой и 

теплоизоляции внутренних стен и фасадов для утепления помещений. Как по-

казывает практика, такая отделка полностью окупается впоследствии, благода-

ря уменьшению затрат на кондиционирование и отопление. 

В 1839 году, немецкий аптекарь Эдуард Симон, экспериментируя со 

стираксом (смола Liquidambarorientalis), случайно получил стирол. Полученное 

им маслянистое вещество самостоятельно уплотняется, превращаясь в подобие 

желе. Практической цели в открытии стирола Симон не увидел – назвал желе-

образный стирол стиролоксидом и прекратил дальнейшие исследования. 

В 1845 году стирол заинтересовал химиков Блита и фон Гофмана – ан-

гличанин и немец провели собственные исследования, установив, что это веще-

ство становится желеобразным без доступа кислорода. Химики назвали полу-

ченный ими желеобразный стирол метастиролом. Спустя 21 год французский 

химик МарселинБертло дал точное название процессу уплотнения стирола – 

полимеризация. 

В 20-х годах прошлого столетия немецким химиком Германом Шта-

удингером было сделано эпохальное открытие – нагрев стирола вызывает цеп-

ную реакцию, в ходе которой образуются длинные цепочки макромолекул. 

Именно открытие Штаудингера привело к производству полимеров и пласт-

масс, за что в 1953 году он и получил Нобелевскую премию. 

Первый синтез стирола выполнен исследователями американской ком-

пании «TheDowChemicalCompany», коммерческое производство полистирола 

одними из первых запущено компанией «BASF» – в 1930 году ее инженеры 
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разработали технологию производства полимеризированного стирола. В 1949 

году компания получила патент на производство шариков из полистирола, 

вспененных пентаном – сама идея этого изобретения принадлежит инженеру–

химику Фрицу Штясны. На основе этого патента в 1951 году «BASF» начинает 

промышленное производство теплоизолятора под торговой маркой «Styropor», 

выпускаемого по сей день. 

Сырьем для производства всех типов изоляции из полистирола служит 

гранулированный полистирол, для образования ячеек применяется агент вспе-

нивания. Этапов в технологическом процессе получения пенополистирола не-

сколько: 

● гранулы полистирола засыпаются в бункер предвспенивателя, где 

они раздуваются и приобретают шарообразную форму. Для получения тепло-

изолятора меньшей плотности операцию вспенивания повторяют несколько 

раз, с каждый разом достигая все большего размера шариков с целью уменьше-

ния фактического веса пенополистирола; 

● каждая операция вспенивания сопровождается помещением вспе-

ненных гранул в особый бункер, где раздутые шарики полистирола находятся 

от 12 до 24 часов. За этот срок давление внутри них стабилизируется, а при 

производстве методом суспензионной полимеризации происходит еще их суш-

ка; 

● по завершении заданного количества операций по вспениванию и 

выдержав срок вылеживания, полистирольные шарики помещаются в формо-

вочный агрегат, где под действием горячего пара формируется пенополисти-

рольный блок. Зажатые в узкой пресс–форме, расширенные под воздействием 

пара вспененные гранулы склеиваются друг с другом, сохраняя форму после 

охлаждения и извлечения из пресс-формы; 

● на последнем этапе блоки пенополистирола, зачастую имеющие 

внушительные размеры, подлежат резке по заданным размерам. Но прежде 

блок из формовочного агрегата помещается на промежуточное хранение, где 
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содержится порядка 24 часов. Дело в том, что под воздействием пара пенопо-

листирольный блок набирает излишнюю влагу, а выполнить ровную резку во 

влажном состоянии пенополистирола никак не получится, т.к. избежать надло-

мов не удастся. После сушки пенополистирольный блок нарезается по вертика-

ли или горизонтали станочной пилой. 

Основные этапы производства пенополистирола показаны на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – этапы производства пенополистирола. 

Основных способов производства пенополистирола два – суспензионная 

полимеризация и поляризация в массе.  

Технология суспензионной полимеризации базируется на неспособности 

воды к растворению виниловых полимеров. На этапе вспенивания гранулы сти-

рола засыпаются в реакторы–автоклавы объемом до 50 м³, заполненные деми-

нерализованной водой с растворенными в ней инициатором полимеризации и 

стабилизатором эмульсии. Полимеризации проходит под постоянным давлени-

ем, с равномерным подъемом температуры от начальных 40 до максимальных 

130 ºС на весь процесс отводится около 14 часов. Вспененный полимер извле-
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кается из реактора вместе с водной суспензией, отделяется от нее в центрифуге, 

затем промывается водой и проходит стадию сушки. Основные преимущества 

данной технологии – постоянное промешивание гранул полимера внутри реак-

тора в ходе полимеризации, эффективное распределение и отвод тепла, что 

обеспечивает в результате значительный срок хранения вспененного полимера. 

А так же, при сравнительно низкой плотности (15–50 кг/м³) его прочность на 

сжатие при 10% линейной деформации составляет 0,02–0,2 МПа, коэффициент 

теплопроводности находится в пределах 0,037–0,043 Вт/м*°К, а температурный 

диапазон эксплуатации – от -50 до +75 °С.Такое сочетание физико–

механических и теплофизических свойств материала позволяет применять его 

не только для изоляции стен, пола и кровли, но и в качестве несъемной опалуб-

ки при изготовлении монолитных конструкций. 

Технология полимеризации в массе осуществляется иначе – вода отсут-

ствует, процесс полимеризации непрерывен и проходит при более высоких 

температурах. В серии последовательно соединенных друг с другом мешалок–

реакторов, при температуре от начальных 80 до конечных 220 ºС, гранулы по-

листирола вспениваются. Полимеризация считается состоявшейся и завершен-

ной, если расплавлено от 80 до 90 % исходного стирола. При создании вакуума 

в последнем реакторе колонного типа не прореагировавший стирол устраняет-

ся, затем в расплав вводятся антипирены, красители, стабилизаторы и другие 

добавки, в результате действия которых происходит гранулирование полимера. 

Не вступивший в реакцию и извлеченный стирол используется при следующей 

закладке. Довести процесс полимеризации сырья до получения свыше 90 % 

вспененного полистирола при этой технологии крайне затруднительно, т.к. 

скорость проведения реакции достаточно высока, а возможность отвода тепла 

здесь отсутствует. 

Производство вспененного полистирола по методу суспензионной по-

лимеризации более распространено в России и СНГ, в странах Запада и Амери-

ки преобладает технология полимеризации в массе, позволяющая получить 



15 

 

теплоизолятор с более высокими характеристиками по плотности, гибкости, 

четкости границ и цвету, не говоря уже о меньшем проценте отхода. 

Технология получения экструдированного (экструзионного) пенополи-

стирола в целом схожа с технологией полимеризации. Разница заключается в 

продавливании расплава с введенными в его состав агентами вспенивания через 

пресс–экструдер, получая в результате теплоизолятор с ячейками диаметром до 

0,2 мм. Именно малый размер ячеек обеспечивает экструдированномупенопо-

листиролу высокие эксплуатационные свойства и популярность в сфере строи-

тельства. Такой пенопласт обладает более высокими прочностными (0,2–0,7 

МПа) и теплофизическими (0,03 Вт/м*°К) характеристиками за счет упорядо-

ченной закрытопористой фазовой структуры, обеспечивающей повышенную 

прочность межмолекулярных связей. Кроме того, ему свойственна практически 

нулевая паропроницаемость и очень низкое водопоглощение (в 10 раз меньше, 

чем у беспрессового пенопласта и в 200 раз меньше, чем у минеральной ваты). 

Экструзионный пенополистирол не подвержен биологическому разложению в 

условиях окружающей среды и не представляет никакой опасности для эколо-

гии и здоровья людей, что подтверждено соответствующими заключениями и 

сертификатами. Вместе с тем при эксплуатации данного материала необходимо 

учитывать диапазон его рабочих температур (от –50 до +75°С), подверженность 

действию широко употребляемых растворителей (ацетон, этилацетат, нефтяной 

толуол),возможность деструкции верхнего слоя при длительном воздействии 

интенсивного солнечного света.  

Следует отметить, что в отличие от беспрессового для экструзионного 

пенополистирола влияние систематически действующих отрицательных темпе-

ратур и влажности практически не сказывается на изменении водопоглощаю-

щей способности, сорбционных свойствах и теплопроводности. Образцы экс-

трузионного пенополистирола плотностью 35 кг/м³ после 110 циклов замора-

живания и оттаивания в воде имеют водопоглощение по массе всего 25 %. При 

этом их теплозащитные качества практически не изменились. 
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Так же  отмечается небольшое увеличение теплопроводности данного 

материала в течение 10-20 лет эксплуатации. Связано это с процессами диффу-

зии тяжелых и менее теплопроводных газов вспенивающих агентов на более 

легкий и теплопроводный воздух. Также к снижению теплозащитных свойств 

экструзионного пенополистирола приводит действие прямых ионизирующих 

излучений, нагревание выше 70 °С, воздействие несовместимых химических 

реагентов. Для обеспечения сохранности теплозащитных свойств необходимо 

защищать пенополистирол от указанных воздействий. 

Сочетание прочностных и теплоизоляционных свойств, легкости в обра-

ботке и переработке, низкой стоимости – благодаря этим характеристикам пе-

нополистирол широко распространен в самых разных сферах нашей жизнедея-

тельности. Чаще всего этот материал применяется для: упаковки различных то-

варов и оборудования; изотермической упаковки продуктов питания; производ-

ства одноразовой посуды; гасителей энергии в автопромышленности; спаса-

тельных плавательных средств; объемной наружной рекламы и т.д. 

Отсутствие угрозы пыления – главного положительного отличия пено-

полистирола от минеральной ваты, позволяет использовать этот материал для 

термоизоляции холодильного оборудования в пищевой промышленности. 

Пенополистирол применяется для термоизоляции дорожного полотна, 

препятствуя промерзанию основания. Для этой цели используются марки пено-

полистирола высокой плотности – от 35 кг/м³ и выше. Этот материал использу-

ется и для термоизоляции железнодорожного полотна, эффективно препятствуя 

перекосам рельс и их проседанию на неустойчивых грунтах. 

Пенополистирол широко применяется в строительстве, одним из первых 

применять пенопласт для утепления зданий начал американец ХутХеддок. По 

его словам, идея термоизоляции домов возникла случайно – Хут заказал в кафе 

чашку горячего кофе и вдруг обратил внимание, что горячая жидкость в одно-

разовом стаканчике из полистирола совсем не обжигает пальцы. Проведя в 1984 
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году эксперимент – построив дом на Аляске и утеплив его пенопластом – он 

убедился в эффективности полистиролового теплоизолятора. 

По ГОСТ 15588–86 допустимо применение пенополистирол в качестве 

изолирующего промежуточного слоя строительных конструкций. В странах 

Евросоюза пенополистирол более 40 лет успешно применяется в фасадном 

утеплении – плиты пенополистирола наклеиваются на основной конструкцион-

ный материал, будь то бетон или кирпич, с внешней (наружной) стороны, по-

верху их покрывают слоем штукатурки. 

Как отмечают европейские архитекторы, применение пенополистирола в 

фасадном утеплении сокращает энергозатраты на отопление троекратно. 

Плиты и блоки из экструдированного пенополистирола применяются в 

качестве несъемной опалубки и одновременного теплоизолятора. Применяемая 

технология такова: пенополистирольные плиты устанавливаются на заданном 

расстоянии друг от друга, соединяются между собой особой системой стяжек, в 

промежуток между плитами укладывается арматура армирования и заливается 

бетон. Разнообразие готовых блоков из пенополистирола позволяет выстраи-

вать фасады сложной архитектуры. На собранные из блоков экструдированного 

пенополистирола и заполненные бетоном стены обязательно наносится защит-

ное покрытие – снаружи это может быть облицовочный кирпич или цементно–

песчаная штукатурка, изнутри два слоя гипсокартона со стыковкой «в разбеж-

ку» или слой штукатурки. Важное условие для опалубки из пенополистирола: 

плотность этого материала в блоках опалубки должна быть не менее 35 кг/м³. 

Свойства и характеристики пенополистирола. Высокие теплоизоляцион-

ные свойства пенополистирола объясняются его строением, образованным 

множеством спаянных между собой шариков, в свою очередь состоящих из 

множества ячеек с заключенным в них воздухом. А поскольку воздух внутри 

ячеек не способен перемещаться, то именно он выступает в роли теплоизолято-

ра – неподвижная воздушная среда обладает отличными изоляционными свой-
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ствами. По своей сути, пенополистирол состоит из воздуха – 98 % воздуха и 

лишь 2 % исходного полистирола. 

Коэффициент теплопроводности этого материала ниже, чем у любого 

другого теплоизолятора, в т.ч. минеральной ваты, и находится в диапазоне 

0,028-0,034 Вт/м*К. Теплопроводность пенополистирола возрастает при повы-

шении его плотности, к примеру, у экструдированного пенополистирола с 

плотностью 45 кг/м³ коэффициент теплопроводности составляет 0,030 Вт/м*К. 

Рабочие температуры, при которых пенополистирол сохраняет свои свойства – 

от – 50 до +75 ºС. 

Водопоглощение и паропроницаемость полистирола.Если сравнить экс-

трудированный пенополистирол с пенопластом, произведенным из того же сти-

рола, но по несколько другой технологии, то паропроницаемость пенопласта 

равна нулю, а экструдированный пенополистирол обладает паропроницаемо-

стью в 0,019–0,015 Мг/(м*ч*Па). Причина паропроницаемости более плотного 

по сравнению с пенопластом экструзионного пенополистирола – пар проникает 

в шарики и составляющие их ячейки по его сторонам, разрезанные при фор-

мовке, в то время как формовка пенопластовых изделий выполняется без резки. 

С водопоглощением ситуация обстоит наоборот: пенопласт способен впитать 

до 4 % воды при погружении или соприкосновении с ней, а экструдированный 

пенополистирол – лишь 0,4 %, что объясняется его большей плотностью. 

Прочность полистирола.По прочности безусловным лидером является 

экструдированный пенополистирол – его прочность статического изгиба равна 

0,4-1,0 кгс/м², пенопласта же – 0,07-0,20 кгс/м². Связи между молекулами экс-

трузионного пенополистирола многократно прочнее, чем в структуре пенопла-

ста. Поэтому производство и использование последнего все более сокращается 

– на смену пенопласту приходит более прочный и современный теплоизолятор, 

которым является пенополистирол, полученный методом продавливания через 

пресс–экструдер. 
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Взаимодействие с химическими и органическими продуктами. На пено-

полистирол не оказывают никакого воздействия: строительные растворы на ос-

нове гипса, цемента, ангидрита или извести; битумные смолы, сода каустиче-

ская, растворы мыла и соли, минеральные удобрения, грунтовые воды и эмуль-

сии, применяемые при асфальтировании. Повреждают, разрушают структуру и 

полностью растворяют пенополистирол в некоторых случаях: олифы, некото-

рые виды лаков, органические растворители (скипидар, ацетон и т.д.), спирто-

содержащие соединения и нефтепродукты. 

Кроме того, на открытые поверхности пенополистирола оказывает раз-

рушающее воздействие ультрафиолет солнечных лучей – регулярно облучаемая 

ими поверхность теряет упругость и прочность, после чего следует разрушение 

структуры пенополистирола атмосферными явлениями. 

Звукопроводимость полистирола. Использование пенополистирола для 

звукоизоляции эффективно лишь частично – при достаточной толщине этот ма-

териал отлично подходит для защиты от ударного шума, но не способен бо-

роться с воздушными шумами, звуковые волны которых распространяются по 

воздуху. Неспособность пенополистирола гасить воздушные шумы связана с 

полной изоляцией составляющих его ячеек и значительной жесткости внешних 

поверхностей. 

Биологическая устойчивость полистирола. Жизнедеятельность плесени 

на поверхностях пенополистироловых плит невозможна – таковы результаты 

лабораторных испытаний 2004 года, проведенных в США по заказу американ-

ских производителей пенополистирола. 

 

1.2 Пожароопасные свойства пенополистирола 

Производители этого теплоизоляционного материала называют его ис-

ключительно экологически безопасным, негорючим и сохраняющим свои экс-

плуатационные свойства долгие годы. Внешне это так и выглядит – исключе-

ние фреона из технологического процесса не вредит озоновому слою, введение 
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антипиренов делает пенополистирол не поддерживающим горение, а лабора-

торные испытания десятками циклов замораживания и оттаивания характери-

зуют долговечность. Однако более пристальное изучение пенополистирола по-

казывает несколько иную картину. 

Окисления воздухом материалов на основе стирола полностью избежать 

невозможно, причем у пенопластов скорость окисления выше, чем у экструди-

рованного пенополистирола – в структуре пенопластов более крупные шарики 

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

ния, при этом гореть пенополистиролу не требуется, выделение толуола, бензо-

ла, этилбензола, формальдегида, ацетофенона и метилового спирта происходит 

в процессе воздушного окисления при комнатной температуре более +30 ºС. 

Кроме того, свежеуложенный пенополистирол выделяет стирол, не полимери-

зированный в процессе производства.  

Все виды полистирола горючи – с точки зрения официальной системы 

классификации строительных материалов, те из них, что утрачивают изначаль-

ный объем при нагреве в воздушном пространстве, являются горючими. 

Утверждения производителей полистирола любого типа о его самостоятельном 

затухании не отражают пожарные характеристики полистирола в полной мере, 

т.е. информация намеренно искажается.  

С увеличением толщины срок службы полистироловой теплоизоляции 

будет сокращаться, т.к. значительные температурные перепады вызовут дефор-

мации и усадку, образовывая трещины и уменьшение площади прямого контак-

та плит пенополистирола с изолируемой поверхностью, образовывая обширные 

воздушные пазухи. В странах Евросоюза толщина пенополистирола, применя-

емого для фасадного утепления, не может превышать 3,5 см – это требование, 

помимо вопросов долговечности теплоизоляции, связано с пожарной безопас-

ностью, ведь чем тоньше слой пенополистирола, тем меньшее количество про-

дуктов горения будет выделено им при пожаре. 
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Критерии выбора пенополистирола.Дешевизна, высокие теплоизоляци-

онные качества сделали материалы на основе полистирола крайне популярны-

ми на строительном рынке. А нарастание спроса привело к появлению множе-

ства предприятий, наперебой предлагающих продукцию собственного произ-

водства, заявляющих ее исключительное качество. 

Подбирая марку пенополистирола – в качестве фасадного утеплителя 

целесообразно будет выбрать ПСБ-С (пенополистирол самозатухающий) не 

ниже 40-й марки. При этом стоит учитывать, что производитель в рамках раз-

работанного им же ТУ выпускает ПСБ-С-40 плотностью в диапазоне от 28 до 

40 кг/м³, а вовсе не 40 кг/м³, как предполагает несведущий покупатель, ориен-

тируясь на цифру в марке. Вполне естественно, что производителю выгоднее 

выпускать марку 40, с наименьшей плотностью, ведь таким образом он больше 

зарабатывает, затрачивая меньше на исходное сырье. Марки пенополистирола 

ниже 25-й использовать в строительстве бессмысленно – плотность такого пе-

нополистирола фактически будет соответствовать упаковочному пенопласту, 

непригодному для фасадного утепления из-за быстрой утраты эксплуатацион-

ных качеств. 

Наиболее пожаробезопасным является пенополистирол известных про-

изводителей Европы «BASF», «NovaChemicals», «Styrochem», «PolimeriEuropa» 

или отечественных «Технониколь», «Пеноплэкс». Производственные мощности 

данных производителей пенополистирола достаточны для выпуска действи-

тельно качественного продукта. 

Основные марки пенополистирола.По маркам пенопласт различается 

исходя из своих физических характеристик. Марки пенополистирола обозначе-

ны стандартом ГОСТ–15588–86. В строительстве для целей утепления приме-

няются несколько основных марок пенопласта. Они различаются своей плотно-

стью, выраженной в кг/м³. Чем выше плотность материала, тем ниже удельная 

теплопроводность и выше прочность. Наиболее распространены марки пено-

пласта ПСБ–С. 
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Самой низкой плотностью обладает пенопласт марки  ПСБ-С 15 его 

плотность составляет всего 10-15 кг/м³. Он применяется лишь для утепления 

узлов конструкций, которые не несут  механической нагрузки. Это утепление 

бытовок, контейнеров и вагонов. Также эта марка применяется для звукоизоля-

ции. 

Наиболее часто применяется в строительстве ПСБ–С 25 его плотность 

составляет 15–25 кг/м³., она применяется для утепления зданий, сооружений, 

построек  – в основном это стены, кровли, полы, фасадное утепление. 

Для изготовления сэндвич панелей, железобетонных конструкций мето-

дом несъемной опалубки используется марка ПСБ–С 35, его плотность состав-

ляет 25–35 кг/м³. Эта марка также используется и для обеспечения гидроизоля-

ции. 

Наиболее прочный пенопласт ПСБ–С 50, его плотность составляет 35–

50 кг/м³, он используется для обустройства пола холодильных складов, обогре-

ваемых грунтов, строительстве дорог. 

Кроме приведенных марок, существуют марки пенополистирола изго-

товленные по ТУ. Т.е марки по своим характеристикам отличающиеся от марок 

по ГОСТ 15588–86. Основное отличие это насыпной вес (плотность) пенопла-

ста. 

Так например ПСБ–С 15 ТУ– соответствует 8–10 кг/м.куб. ПСБ–С 25 

ТУ– 12–14 кг/м.куб. Изготовление пенополистирола по ТУ допустимо и часто 

востребовано потребителями. 

Основной недостаток пенополистирола – малая термостабильность и 

повышенная горючесть. 

По горючести строительные материалы подразделяются на: горючие (Г) 

и негорючие (НГ). Горючие строительные материалы подразделяются на четы-

ре группы: Г1 (слабогорючие); Г2 (умеренногорючие); Г3 (нормальногорючие); 

Г4 (сильногорючие). Горючесть устанавливают по ГОСТ 30244. 
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Пенополистирол различных марок относится к группам горючести Г3 – 

Г4. В Европе пенополистирол также относится к горючему классу строитель-

ных материалов – «Class E» . Относится к синтетическим полимерам. Синтети-

ческие полимеры характеризуются горючестью. Учитывая это свойство, норма-

тивные документы обязывают использовать пенополистирол только «в качестве 

среднего слоя строительной ограждающей конструкции». При таком подходе, 

возможность воспламенения материала исключается. 

Данный пенополистирол горит в расплавленном состоянии с выделени-

ем большого количества теплоты. Удельная теплота сгорания пенополистирола 

39,4–41,6 МДж/кг, что в 4,3 раза выше чем у сосновой древесины естественной 

влажности, однако, плотности этих материалов 300–550 кг/м.куб. у сухого де-

рева и от 15 до 30 кг/м.куб у пенополистирола, что при соотнесении дает 

несравнимо большую горючесть и способность выделять тепло дерева. 

Линейная скорость распространения огня по поверхности пенополисти-

рола 1 см/сек, в 1,5–2 раза превышающая скорость распространения огня по су-

хой древесине. 

Удельная массовая скорость выгорания пенополистирола марки ПСБ – 

2.19 кг/мин м². 

Горение пенополистирола сопровождается обильным выделением густо-

го чёрного дыма. Продукты горения токсичны. Средства тушения: Распыленная 

вода со смачивателями. Горение пенополистирола близко к горению напалма. 

На высокую пожарную опасность пенополистирола прямо и однозначно 

указывают профильные производственно–технические нормативные докумен-

ты, характеризуя его как сгораемый материал, который даже в составе бетонной 

композиции не утрачивает горючих свойств. На пожароопасность пенополи-

стирола акцентируется внимание работников пожарных служб и подразделе-

ний. 

По своим физико-химическим свойствам ППС относится к числу легко-

горючих материалов. В силу специфики своего химического строения, развитой 
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поверхности и большому содержанию воздуха, ППС горит с большой интен-

сивностью. Скорость распространения пламени 36,7 см/мин. Теплотворная спо-

собность по Малеру и Крокеру равна 11000 ккал/кг. Вследствие большой ско-

рости горения, это количество тепла высвобождается при пиковой температуре 

1500 °С в относительно малое время. По опытным данным уже через 2 мин. го-

рения ППС достигается температура 1200 °С. 

Воспламенение может произойти от пламени спичек, паяльной лампы, 

от искр автогенной сварки. Не воспламеняется ППС от прокаленного железного 

провода, горящей сигареты и от искр, возникающих при точке стали. При хра-

нении ППС с соблюдением правил пожарной безопасности со стороны самого 

материала опасности не ожидается. 

Один из важных факторов риска при пожаре является дым. Высокая 

плотность дыма затрудняет поиски аварийного выхода людьми, находящимися 

в здании. В пожаре, где присутствует открытое пламя, пенополистирол выделя-

ет больше дыма, чем другие материалы в пересчете на массу материала. Части-

цы дыма, образующиеся под воздействием открытого огня, имеют большой 

размер, черный цвет и неправильную форму. Плотность испускаемого дыма 

возрастает по мере повышения температуры и интенсивности теплового потока, 

воздействующего на материал. При тлеющем пожаре, когда пенополистирол 

остается надежно защищенным, а термическое разложение происходит в усло-

виях дефицита кислорода, в дыме преобладают мелкие сферические частицы 

серого цвета, а удельная оптическая плотность ниже, чем при горении с откры-

тым пламенем. При прямом воздействии пламени ППС горит с выделением до-

статочно большого количества тяжелого, плотного, черного дыма, обычно про-

порционально массе сгоревшего материала. 

При горении ППС очень быстро переходит в жидкое состояние. ППС 

сгорает без образования твердого остатка с выделением на 1 м³ материала при 

плотности 25 кг/м³., около 267 м³ дыма с высоким содержанием токсичных 

продуктов сгорания. При горении пенополистирол образует высокотоксичные 
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вещества, такие как синильная кислота, фосгены. Достаточно одного-двух 

вздохов, чтобы человек погиб. Следует отметить, что синильная кислота и 

окислы азота образуются при горении органических соединений, содержащих 

азот, в том числе шерсти, кожи, синтетических тканей. Кроме того, все матери-

алы органического происхождения при горении выделяют угарный газ. 

Конструкции с применением пенополистирола являются настоящими 

«газовыми камерами» для людей и представляют исключительно высокуюпо-

жароопасность. 

Исследования в Минске показали, что даже при комнатной температуре 

образцы систем утепления с тонкослойными штукатурками и теплоизоляцией 

из пенополистирола отечественного производства исторгают недопустимо мно-

го стирола (превышение ПДК – в 3,7–10,1 раза). А при 80 градусах (до такой 

температуры летом способны нагреваться внешние слои стены) зафиксировано 

169–кратное превышение. 

Стирол (винилбензол, фенилэтилен) – непредельный, ароматический уг-

леводород, С6Н5СН=СН2 – бесцветная жидкость со специфическим запахом, 

плотностью 0,906 г/см³, температура кипения 145,2 ºС.  

Стирол–мономер применяется в производстве полистирола, вызывает 

раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, головную боль, 

расстройство центральной и вегетативной нервной системы. Предельно допу-

стимая концентрация – 5 мг/м³ (предельная концепция), и 0,002 мг/м³ (линейная 

концепция).  

 

1.3 Воздействие пенополистирола на организм человека 

Стирол отрицательно воздействует на кровь человека, вызывая лейкоз, 

отрицательно действует на печень, может вызвать токсический гепатит.  

При постоянной работе со стиролом усиливаются жалобы на похудание, 

ухудшение самочувствия, головную боль и головокружение, нарушения сна, 

раздражительность, сердцебиение, одышку при физическом напряжении, тош-
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ноту, неприятный вкус во рту после рабочего дня. Эти явления названы «сти-

рольной болезнью». При обследовании работающих со стиролом при стаже 1-5 

лет обнаружили функциональные расстройства центральной и вегетативной 

нервной системы: сильную потливость, дермографизм, повышение сухожиль-

ных и снижение роговичных и конъюнктивальных рефлексов, дрожание рук, 

иногда неравномерность зрачков, нистагм. В ряде случаев увеличение щито-

видной железы. Глухие тоны сердца в молодом возрасте, сосудистая гипотония. 

В крови – умеренная лейкопения с относительным лимфоцитозом, но возмож-

ны и лейкоцитоз, моноцитоз, ретикулоцитоз. Мало меняются содержание гемо-

глобина и эритроцитов, иногда их зернистость, увеличение объема и осмотиче-

ской стойкости. Примерно та же картина выявлена при обследовании 600 рабо-

чих при стаже 5-10 лет. Симптомы органического поражения нервной системы 

были редки, но в одном случае после острого отравления зарегистрирована эн-

цефалопатия. Со стороны печени – увеличение, реже болезненность, нарушение 

углеводной, белковообразовательной и антитоксической функций. Среди 230 

практически здоровых рабочих производства СК со стажем от 1 до 15 лет при-

мерно у 2/3 обнаружено нарушение углеводной функции печени. 

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

ную боль, отрыжку, боли в животе. Обнаружены нарушения функции желудка. 

Признаки токсического действия усиливаются со стажем в производстве стек-

лопластиков (вдыхание стирола и контакт с кожей). При стаже 2 года невроло-

гические 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. 

Улюдей работающих со стиролом жалобы на сухость и неприятные ощущения 

в горле, носовые кровотечения; хронические поражения слизистой носа и глот-

ки встречались в 2 раза чаще, чем в контроле. Такие же жалобы при концентра-

ции стирола около 0,005 мг/л, но при наличии пыли полистирола заболевания 
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верхних дыхательных путей были втрое чаще, чем в конторе, и нарастали со 

стажем. 

Особая опасность стирола состоит в том, что он обладает эмбриогенным 

действием, то есть при длительном воздействии вызывает уродство эмбриона в 

чреве матери. 

Например, большинство молодых женщин, живших на БАМе в пере-

движных домиках (а их утепляли именно пенополистиролом), потеряли спо-

собность к рождению детей. А в Белоруссии в домах, с аналогичным утеплите-

лем дети до 14 лет болеют в пять – шесть раз чаще, чем в обычных домах.  

Кроме того, стирол обладает ещё одним опаснейшим свойством – высо-

ким коэффициентом кумулятивности (накапливаемости), то есть ярко выра-

женной способностью накапливаться (концентрироваться) в организме челове-

ка. Таким образом, он будет оказывать сильное токсическое действие на орга-

низм человека за счёт кумуляции (накопления). 

Вред пенополистирола обусловлен еще и тем, что этот материал прихо-

дит в негодность гораздо раньше самого архитектурного сооружения. Пенопо-

листирол, также как и его аналоги, подвержен деструкции в течение короткого 

времени под действием кислорода воздуха даже при обычной температуре.  

Деструкция полимеров – разрушение макромолекул под действием теп-

ла, кислорода, света, проникающей радиации, механических напряжений, био-

логических и других факторов. В результате деструкции уменьшается молеку-

лярная масса полимера, изменяется его строение, физические и механические 

свойства, полимер становится непригодным для практического использования. 

Пенопласты не только являются органическими соединениями, но и 

имеют весьма высокую поверхность контакта с кислородом воздуха. Иными 

словами, если органическое соединение находится на воздухе, то оно будет 

неизбежно окисляться кислородом. Причем, так как пенопласты неизбежно 

имеют максимально возможную поверхность, то и окисляться они будут с мак-

симальной скоростью по сравнению с аналогичными, но монолитными массив-
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ными полимерами. Поэтому для любого пенопласта неизбежно следует пред-

положить некое конечное и весьма ограниченное время эксплуатации, когда его 

эксплуатационные свойства будут находиться еще в допустимых пределах. 

Естественно, что с ростом температуры скорость окисления будет только воз-

растать. 

Одним из типичных примеров, как отмечает директор научного центра 

РОИС, д.т.н. А.И. Ананьев, может служить подземный торговый комплекс, воз-

веденный в Москве на Манежной площади, где ошибки были допущены не 

только при разработке проекта покрытия комплекса, но и при выполнении 

строительных работ. В результате всего через 2 года эксплуатации покрытие 

пришлось капитально ремонтировать практически с полной заменой пенополи-

стирольных теплоизоляционных плит. Основной причиной допускаемых про-

счетов является отсутствие необходимой информации в научно-технической 

литературе о поведении пенополистирола в конструкциях и изменении его теп-

лозащитных свойств во времени. Это подтверждается и широким диапазоном 

сроков службы, необоснованно установленных производителями в пределах от 

15 до 60 лет на пенополистирол. Таким образом, недостатком пенополистирола 

еще является его слабая изученность именно как строительного материала. 

При этом официально утвержденной методики определения долговечно-

сти пенополистирольных плит и ограждающих конструкций с его применением 

не существует. 

В связи с высокой пожарной опасностью пенополистирола, надзорные 

органы строго регламентируют его применение в жилищном строительстве в 

составе систем утепления целым набором условий и ограничений. 

По результатам пожарно-технических испытаний разработчики систем 

утепления, использующие пенополистирол, получают соответствующие разре-

шительные документы на право эксклюзивного использования своих систем 

утепления. Учитывая повышенную потенциальную пожарную опасность си-

стем утепления наружных стен зданий с применением горючих утеплителей, до 
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разработки и утверждения нормативных документов, содержащих правила их 

безопасного применения, использование в строительстве систем наружного 

утепления, не прошедших натурных огневых испытаний, не допускается. 

В мировой практике известны серьезные пожары с многочисленными 

жертвами и разрушениями, виновником которых был вспененный полистирол. 

11 апреля 1996 года в Международном аэропорту Dusseldorf в результа-

те пожара, во время которого погибло 17 человек и еще 88 пострадали. Терми-

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

зданий были снесены из-за высокой концентрации ядовитых веществ, образо-

вавшихся при пожаре. Даже на восстановление не пострадавшего от огня тер-

минала «С» ушло несколько месяцев. Все стены здания были утеплены пенопо-

листиролом. 

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

шел в ноябре 1996 года, когда загорелся пенопласт, который находился в дре-

зине. Тогда движение на этой трассе было прервано на месяц. 

Пожар на Атомной электростанции «Братьев Ферри» 

(BrownsFerryNuclearPlant, Athens, Alabama, UnitedStates). Пожар начался 22 

марта 1975 года, когда рабочий, использующий свечу, чтобы найти воздушные 

утечки, случайно поджог временную кабельную печать. Тогда пенопласт заго-

релся, 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. 

В Берлине 21.04.2005 из-за возгорания телевизора огонь распространил-

ся по наружной поверхности фасада, утепленного пенополистиролом. В счи-

танные минуты огонь охватил все здание. 
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1.4 Способы повышения огнестойкости пенополистирола 

Огнезащита снижает опасные факторы пожара, способствует его ликви-

дации, расширяет возможности применения при строительстве новых, совре-

менных решений. Она направлена на обеспечение пожарной безопасности и ог-

нестойкости зданий и сооружений.  

 

1.4.1 Способы повышения огнестойкости пенополистирола 

Рассмотрим, какие способы повышения огнестойкости используют на 

сегодняшний день. 

1. Облицовка строительных конструкций теплоизоляционными материа-

лами, устройство теплоотражающих экранов, увеличение поперечного сечения 

конструкций; создание противопожарных преград. 

Например, заключив плиту полистирола между двумя слоями цементной 

штукатурки, можно получить качественную теплоизоляцию зданий и помеще-

ний – отрицать этот факт бессмысленно. В Европе порядка 80% зданий обще-

ственного и жилого назначения утеплены по фасаду именно пенополистиро-

лом. 

2. Обработка защищаемой поверхности специальными огнезащитными 

средствами. 

3. Применение при строительстве негорючих материалов, в состав кото-

рых введены специальные вещества – антипирены. 

 

1.4.2 Пропитывающие вещества и материалы 

Краски огнезащитные, представляющие собой однородную суспензию 

пигментов и антипиренов в пленкообразующих веществах,могут включать так-

же наполнители, растворители, пластификаторы, отвердители и другие веще-

ства. Огнезащитное покрытие представляет собой смесь связующего, пигмента 

и наполнителя, которая способна к самопроизвольному затвердению, причем 

образующаяся плёнка может служить как для огнезащиты, так и для декоратив-
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ных целей. Огнезащитные краски чаще всего готовятся с использованием кали-

евого жидкого (силикатного) стекла. Натриевый силикат при нахождении во 

влажных условиях даст на поверхности больше высолов– белых налетов, чем 

калиевый.  

В состав огнестойких силикатных красок входят (в соответствующих 

пропорциях) огнестойкие наполнители, белила, цветной пигмент, калиевое 

жидкое стекло и специальные добавки. В качестве наполнителя чаще всего ис-

пользуется молотый вспученный (может применяться и невспученный) верми-

кулит, перлит, тальк, волокна каолиновой ваты, распушённого асбеста.  

Огнезащитные краски заводского производства обычно выпускаются в 

двухтарной упаковке. Сухую смесь смешивают с температуростойким связую-

щим на месте производства работ. При этом краска, готовая к употреблению, 

сохраняет свою пригодность (жизнестойкость) в течение 6–12 часов. Окраска 

осуществляется по огрунтованной связующим поверхности в два слоя с помо-

щью кисти, валика или набрызгом;                                                                                                                  

● лаки огнезащитные, представляющие собой растворы (эмульсии) 

пленкообразующих веществ на органической или водной основе, содержащие 

растворимые антипирены (могут включать также пластификаторы, отвердите-

ли, растворимые красители и другие вещества), образуют на защищаемой по-

верхности тонкую прозрачную пленку; 

● пасты, обмазки огнезащитные, представляющие собой композиции, по 

содержанию компонентов аналогичные краскам, но отличающиеся пастообраз-

ной консистенцией и более крупной дисперсностью наполнителей и антипире-

нов, образуют на защищаемой поверхности слой покрытия большей толщины, 

чем лаки и краски; 

● составы комбинированные огнезащитные, представляющие собой 

комплекс из двух или более видов огнезащитных составов, нанесение каждого 

из которых на защищаемую поверхность осуществляется последовательно. Ос-

новное отличие огнезащитных паст и штукатурок от обычных цементно–
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песчаных шпаклевок и растворных штукатурных смесей – отсутствие в каче-

стве связующего портландцемента и заполнителя в виде кварцевого песка. Как 

известно, портландцемент при твердении наряду с гидросиликатами, гидро-

алюминатами и гидроферритами выделяет гидроксид кальция, который при 

действии температур свыше 550 °С разлагается. При тушении пожара водой 

(или просто в контакте с влажным воздухом) идет обратная реакция, при этом 

продукт гидратации увеличивается в объеме в 2 раза, из-за чего «рвет» поверх-

ностный слой, образуются трещины, которые способствуют проникновению 

огня внутрь конструкции. Составы с использованием кварцевого песка также 

имеют низкую огнестойкость.  

Огнезащитные пасты и штукатурные растворы готовят на основе сили-

катного жидкого стекла, строительного гипса, глиноземистого цемента, пуццо-

лановых цементов. В качестве заполнителя используется вспученный (или 

невспученный) вермикулит, перлит, диатомит, трепел, вулканическая пемза, 

вулканический туф и др. 

Так же пропитывающими веществами являются антипирены – это хими-

ческие вещества или их смеси, препятствующие горению. 

Присутствие антипиренов в ППС класса SE ведет к существенному 

улучшению характеристик огнестойкости пенополистирола. Несмотря на то, 

что в реальности каждый пожар представляет собой сложное явление с харак-

теристиками, трудно поддающимися прогнозированию по результатам лабора-

торных испытаний, существует немало исследований, которые на основе мало-

масштабных испытаний подтверждают, что поджечь пенополистирол, содер-

жащий огнестойкие добавки, гораздо труднее, чем стандартный ППС. Наличие 

антипирена играет особую роль в огнестойкости ППС, когда на пенополисти-

рол влияет источник возгорания. Пенополистирол быстро спекается и тем са-

мым дистанцируется от источника тепла, что снижает вероятность возгорания. 

Разложение антипирена имеет пламяподавляющее действие, поэтому после 

ликвидации источника тепла ППС перестает гореть. 
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В данный момент строительный пенополистирол типа ПСБ–С пропиты-

вают гексабромциклододеканом. Доля противопожарных добавок обычно не 

превышает 0,5 %. ГБЦД не образует токсичных диоксинов и фуранов при горе-

нии. Этот факт был подтвержден Министерством природы Германии в 1990 для 

полимеров, в котором содержание ГБЦД было, по крайней мере, в пять раз вы-

ше обычного. Но на данный момент его использование запрещено, так как 

ГБЦД обладает кумулятивными свойствами, что вызвало обеспокоенность в 

связи с его влиянием на окружающую среду. 

Еще в качестве антипиренов для пенополистирола, как правило, исполь-

зуются вещества содержащие бром (чаще всего – гексабромциклогексан, бро-

мид трибромфенола, трибромфенилаллиловый эфир, тетрабром–п–ксилол и 

др.), 

Что же касается антипиренов для пластмасс в целом, то самым крупно-

тоннажным антипиреном остаётся гидроксид алюминия, ежегодный рост при-

менения этого материала оценивается в 3 %. Это обусловлено его дешевизной. 

Рост применения конструкционных термопластов влечёт за собой рост 

использования термостойкого гидроксида магния.  В настоящий момент всё 

больше внимания уделяется нанокомпозитам, что связано с отсутствием вред-

ного влияния на окружающую среду и эффективностью таких добавок. 

Представляют интерес исследования американских учёных о пропитке 

пенопласта (теплоизоляционного) углеродными нановолокнами. Это позволило 

снизить на 35% горючесть этого материала. Американские исследователи брали 

два образца полиуретанового пенопласта, один из которых пропитывали нано-

волокнами из углерода, а другой – традиционной наноглиной. В настоящем об-

зоре мы уже указывали, что для пропитки необходимо использовать именно 

полиуретановый пенопласт, так как данный материал имеет открытые поры, в 

отличие от других ПСМ. После пропитки образцы подвешивали над металли-

ческой пластиной, поджигали и сравнивали скорости их сгорания. Образец, 

пропитанный углеродныминановолокнами, не стекал. Авторы предполагают 
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продолжить проведение исследований с применением для пропитки целлюлоз-

ногонановолокна. Следовательно, пропитка полиуретанового пенопласта угле-

родныминановолокнами снижает его огнеопасность.  

Объяснение этому состоит в том, что добавки наночастиц в полимеры 

увеличивают вязкость последних. Углеродные волокна способствуют созданию 

термостабильной массы и предотвращают пенопласт от плавления и стекания. 

Одним из лучших антипиренов является диаммоний фосфат, который 

при нагревании выделяет окислы фосфора, покрывающие древесину защитной 

пленкой, и негорючий газ аммиак. Диаммоний фосфат обычно применяется в 

смеси с сульфатом аммония. Хорошим антипиреном является также смесь фос-

форнокислого натрия с сульфатом аммония. В качестве антипирена может быть 

использована и смесь буры с борной кислотой (в соотношении 1:1). Для комби-

нированной защиты деревянных конструкций от огня и гниения в антипирены 

должны добавляться антисептики (например, фтористый натрий), не снижаю-

щие огнезащитных свойств антипиренов. 

Требования предъявляемые к антипиренам: 

● препятствовать горению и тлению защищаемого материала;  

● не вызывать коррозии металлических частей строительных кон-

струкций;  

● их действие должно быть долговременным;  

● не повышать гигроскопичных свойств древесины;  

● не быть ядовитыми для людей и животных;  

● не оказывать негативного влияния на лакокрасочные покрытия, ко-

торыми будет декорироваться древесина;  

● обеспечивать (самостоятельно или совместно с вводимыми в одном 

растворе антисептиками) биостойкость пропитываемого материала;  

● не создавать затруднений при механической обработке материала;  

● не изменять свойств пропитываемого материала. 
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1.4.3 Пропитка строительных материалов 

Следует различать поверхностную и глубокую пропитку огнезащитны-

ми составами (антипиренами).  

Поверхностная пропитка, как и применение различных красок, паст, ла-

ков, приводит к образованию на поверхности объекта защитного слоя, препят-

ствующего возникновению (распространению) пожара. Как правило этот спо-

соб дешевле, проще в производстве, не требует сложного оборудования, не тре-

бует много времени на производство работ. В основном он подходит для обра-

ботки деревянных конструкций стропильной системы и обрешётки кровли, а 

также для огнезащитной подготовки ещё не смонтированных деревянных эле-

ментов конструкций. 

Процесс пропитки состоит из нанесения водных растворов огнезащит-

ных солей (антипиренов) на поверхность древесины и изделий из нее. 

Поверхностная огнезащитная пропитка затрудняет распространение 

пламени по поверхности древесины, в ряде случаев препятствует возгоранию. 

При поверхностной огнезащитной обработке глубина проникновения 

антипиренов в древесину, как правило, не превышает 1 мм в направлении попе-

рек волокон и 5 мм вдоль волокон. При этом иногда на поверхности древесины 

после высыхания наблюдается появление налета в виде мелких кристаллов. 

Пропитка под давлением является наиболее эффективным способом по-

вышения огнестойкости изделий из пенопласта, древесины и др. строительных 

материалов. Только при этом способе возможно глубокое проникновение анти-

пирена в материал. При этом способе материал может перейти из  второй груп-

пы огневой защищённости в первую группу. При первой группе огневой защи-

щённости применяются пропиточные составы, для которых потеря массы при 

огневом испытании составляет не более 9 %. Материал, обработанный таким 

составом, считается трудносгораемым. 

При второй группе огневой защищённости применяются пропиточные 

составы, для которых потеря массы при огневом испытании составляет не бо-
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лее 25 %. Материал, обработанный таким составом, считается трудновоспламе-

няемым. 

Глубокая пропитка является наиболее надежным способом огнезащиты 

древесины и изделий из нее. Этот способ обработки древесины более эффекти-

вен, чем способы обмазки и окраски, но он является более дорогостоящим.   

Для апробации при обработке пенопласта могут быть использованы 

пропиточные составы, применяемые для пропитки древесины (фенилакс, КСД, 

корд, аквест, огнебиозащитныйгидрофобезатор – ГСК–1, калан). 

Гидрофобезатор – это высокоэффективное защитное средство на водной 

основе, придающее обрабатываемому материалу, например, пенопласту, огне-

защитные и антисептические свойства. Наиболее эффективен при пропитке под 

давлением. Не содержит органических растворителей, нетоксичен, без запаха, 

имеет 4 класс опасности по ГОСТ 121007–76–малоопасен, имеет гигиенический 

сертификат. 

Аналогично, с точки зрения пожарной безопасности, действует и пропи-

точное средство «Фукам». Его применение рекомендовано Роспотребнадзором 

и ФГУ ВНИИПО МЧС РФ при обработке тканей, элементов тепло– и звукоизо-

ляции, а также для обработки салонов авто и авиатранспорта, придающих им 

устойчивость к возгаранию. 

Для автоклавной пропитки необходимо использовать полиуретановые 

пенопласты, т.к. они имеют открытые поры, которые могут быть заполнены ан-

типиреном. 
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Объекты исследования 

Для исследования были использованы образцы пенополистирола марки 

ППС8, ППС13, ППС17, ППС20, с размерами (140×30×10)±1 мм. В соответствии 

с ГОСТ 15588-2014 «Плиты полистирольные теплоизоляционные» физико-

механические свойства плит должны соответствовать требованиям, указанным 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Физико-механические свойства образцов 

Наименование показателя Значение показателя для марки плит 

 ППС8 ППС13 ППС17 ППС20 

Плотность, кг/м , не менее 10 13 17 20 

Прочность на сжатие при 10 %-ной 

линейной деформации, кПа, не ме-

нее 

40 70 100 120 

Предел прочности при изгибе, кПа, 

не менее 

60 120 160 200 

Предел прочности при растяжении в 

направлении, перпендикулярном 

поверхности, кПа, не менее 

– – – – 

Теплопроводность плит в сухом со-

стоянии при температуре (10±1) °С 

(283 К), Вт/(м·К), не более 

0,041 0,039 0,037 0,036 

Теплопроводность плит в сухом со-

стоянии при температуре (25±5) °С 

(298 К), Вт/(м·К), не более 

0,044 0,041 0,039 0,038 

Влажность, % по массе, не более 5,0 3,0 3,0 2,0 

Водопоглощение за 24 ч, % по объ-

ему, не более 

4,0 3,0 2,0 2,0 

Время самостоятельного горения, с, 

не более 

4 4 4 4 

 

В качестве импрегнатов использовали водные растворы неорганических 

веществ: 
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1. Натрий сернокислый (Na2SO4) – кристаллизационный сульфат натрия 

получается в вискозном производстве при взаимодействии серной кислоты с 

едким натром или натриевыми солями. Представляет собой бесцветные кри-

сталлы или порошок белого цвета, растворим в воде, не слеживается, малогиг-

роскопичен. Встречается в природе в виде минерала тенардита. Безводный 

сульфат натрия устойчив выше температуры 32 °С, ниже этой температуры 

кристаллизуется. В природе этот кристаллогидрат образует минерал мирабилит 

(глауберову соль).  

Применяется натрий сернокислый как один из основных компонентов 

шихты в производстве стекла; при переработке древесины (сульфитная варка 

целлюлозы), при крашении хлопчатобумажных тканей, для получения вискоз-

ного шелка, различных химических соединений – силиката и сульфида натрия, 

сульфата аммония, соды, серной кислоты. Он применяется в строительстве как 

противоморозная добавка и ускоритель схватывания бетонной смеси. Также 

сульфат натрия применяется в производстве синтетических моющих средств; 

растворы сульфата натрия используются в качестве аккумулятора тепла в 

устройствах, сохраняющих солнечную энергию. 

2. Натрий фосфорнокислый (Na3PO4) – представляющий собой бесцвет-

ные, прозрачные кристаллы, выветривающиеся в сухом воздухе, растворимые в 

воде. Применяется в качестве компонента антикоррозионной присадки к анти-

фризам (этиленгликолевым смесям) для придания им слабощелочных свойств. 

Также натрий фосфорнокислый используется при производстве препа-

ратов, применяемых для предотвращения и удаления снежно ледяных покровов 

на дорогах с целью снижения коррозионной активности препарата. Использует-

ся в качестве фунгицида для борьбы с мучнистой росой плодово-ягодных, тык-

венных и декоративных культур 

3. Кислота борная (Н3ВО3) – кристаллический порошок, слегка жирный 

на ощупь, без запаха. В природе свободная борная кислота встречается в виде 

минерала сассолина, в горячих источниках и минеральных водах.  
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Кислота борная предназначается для химической промышленности, 

производства стекла, керамики и других отраслей промышленности. Борная 

кислота является источником оксида бора во многих стекольных производ-

ствах, в том числе борсиликатных стекол специального назначения, изоляцион-

ного и текстильного стекловолокон. В технологическом процессе производства 

стекла специального назначения борная кислота способствует плавлению ших-

ты, уменьшает вязкость расплава, препятствует расстеклованию, что приводит 

к увеличению прочности, стойкости к механическому, химическому и термиче-

скому воздействию конечного продукта. При производстве стекловолокна и 

стеклоткани применение борной кислоты способствует процессу волокнообра-

зования, что приводит к упрочнению стекловолокна, химической устойчивости, 

улучшению тепло– и звукоизоляционных характеристик. 

4. Натрий кремнефтористый (Na2SiF6) – реактив представляет собой бе-

лый или окрашенный в желтые или серые оттенки порошок.  

Применение натрия кремнефтористого очень обширно. Его используют 

при создании кислотоупорного жаропрочного цемента, при добавлении порош-

ка натрия кремнефтористого  с концентрацией пятнадцать процентов. Этот це-

мент используется в химической промышленности для изготовления травиль-

ных ванн, химических резервуаров, посуды  и футеровки аппаратуры. 

Другая область применения химического реагента –  получение замазок, 

огнеустойчивых силикатных красок и пропиток для сохранения и консервации 

древесины. Все вопросы попропорциями добавления вы можете задать нашим 

менеджерам. Использование технического натрия кремнефтористого защищает 

изделия от воздействия разрушающих факторов и улучшает их свойства. 

Кроме этого, натрий кремнефтористый используется при производстве 

эмалей, керамики и белой сажи. Для фторирования воды также подходит поро-

шок кремнефтористого натрия. Фторированная вода восполняет дефицит фтора 

в организме человека и предотвращает кариес зубов. 
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5. Перилакс (по ТУ2499–027–24505934–05) – огнезащитная пропитка, 

антисептик (биопирен) для древесины и материалов на ее основе. Защищает 

древесину от возгорания, останавливает распространение пламени в действую-

щем пожаре, уничтожает грибы, плесень, увеличивает срок службы деревянных 

строений. 

Применяется на наружные деревянные поверхности  и поверхности 

внутри помещения, находящиеся в тяжелых условиях эксплуатации (непровет-

риваемые места, места с повышенной влажностью) жилых, производственных, 

административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других ти-

пов зданий, внутренние и скрытые деревянные конструкции всех видов транс-

порта, стропильные системы, подвальные и цокольные помещения,  балки, ла-

ги, половые доски снизу, нижние венцы бань, наружные стены и лобная часть 

кровли, стройматериалы, свежие срубы на выдержке. 

 

2.2 Методы исследования 

 
2.2.1 Метод сквозной пропитки 

Глубокая пропитка производится в автоклаве, представленном на рисун-

ке 2, растворами огнезащитных солей (антипиренов). 

Автоклав и ёмкость для хранения импрегната смонтированы через ось 

подвеса на единой раме, имеющей в нижней части технологические отверстия 

для крепления всей установки на достаточно прочной горизонтальной поверх-

ности.  Для удобства работы и обслуживания установки высота её размещения 

над уровнем пола должна быть не менее 1500 мм. 

Автоклав вертикальный лабораторный (АВЛ–4) предназначен для про-

питки пористых материалов импрегнатами разной природы. Пропитка может 

проводиться при нагреве и под давлением выше атмосферного. 

Автоклав имеет следующие технические характеристики: 

● высота 320 мм; 
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● диаметр (внутренний) 126 мм; 

● толщина стенки 5 мм; 

● общий объем 4 литра; 

● рабочий объем 3 литра (75% от общего объема); 

● рабочее давление до 6 кгс/см² (технических атмосфер); 

● рабочее разрежение до минус 1 атм. 

Автоклав имеет теплоизоляцию, которая отделяет нагреватель от защит-

ного кожуха.  На верхней крышке автоклава размещен мановакуумметр для из-

мерения избыточного и вакуумметрического давлений, а также предохрани-

тельный клапан, срабатывающий при превышении давления вавтоклаве более 6 

кгс/см². Для удобства установки и съёма крышки автоклава предусмотрено 

винтовое рычажное устройство.  

Ёмкость для хранения импрегната имеет следующие технические харак-

теристики: 

● высота 320 мм; 

● диаметр (внутренний) 126 мм; 

● толщина стенки 5 мм; 

● общий объем 4 литра; 

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

● рабочее разрежение – до минус 1 атм. 

Вакуумный насос ВН–461М – предназначен для создания вакуума в ав-

токлаве перед подачей в него импрегната. В процессе вакуумирования проис-

ходит удаление воздуха из пор материалов, которые в дальнейшем будут под-

вергнуты пропитке в автоклаве. 

Вакуумный насос обеспечивает: 

● парциальное остаточное давление, мм рт. ст. 1●0,01; 

● полное остаточное давление, мм рт. ст. не выше 2●0,1; 

● геометрическую производительность, л/мин. 50; 

● габаритные размеры, мм 530×280×415; 
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● масса насоса с приводом, кг 60. 

Компрессор воздушный поршневой коаксиальный без смазки 

(«AIKEN») предназначен для преобразования электрической энергии в направ-

ленную энергию сжатого воздуха, который используется для создания давления 

в автоклаве при пропитке материалов импрегнатом.  

Компрессор имеет основные технические характеристики: 

● ёмкость ресивера, 6 литров; 

●производительность, 160л/мин.; 

● рабочее давление, 8 бар; 

● уровень звукового давления, 93дб(А); 

● габаритные размеры, 495×235×550 мм; 

● масса,  11 кг. 

Автоклав комплектуется специальной корзиной, изготовленной из не-

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

Корзина имеет в верхней части специальные захваты, обеспечивающие удоб-

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

круглые отверстия для слива импрегната. Загрузка испытуемого материала 

производится в корзину с последующей её установкой в автоклав. 

Пропитка осуществляется в следующей последовательности: испытуе-

мый материал взвешивается и помещается в корзину, корзина с испытуемым 

материалом загружается в автоклав, крышка автоклава закрывается и закрепля-

ется с помощью винта. Далее ёмкость для импрегната заполняется необходи-

мым для пропитки раствором, закрывается крышкой и закрепляется с  помо-

щью рычага в крепёжной проушине. 

Для проведения пропитки необходимо: 

●открыть вакуумную линию, включить вакуумный насос и создать в ав-

токлаве разрежение. Загруженный в корзину испытуемый материал, помещен-

ный в автоклав, выдерживается под вакуумом в соответствии с заданным ре-
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жимом. Допускается создание вакуума в автоклаве непосредственно после за-

крытия его крышкой. Разрежение контролируется мановакуумметром; 

●закрыть вакуумную линию и отключить вакуумный насос; 

●после вакуумирования открыть кран. За счет разрежения в автоклав 

подается нагретый раствор импрегната, после чего кран закрыть; 

●испытуемый материал выдерживается в автоклаве в растворе импрег-

ната в соответствии с заданными параметрами процесса пропитки; 

●открыть кран и компрессором создать давление в автоклаве не более 6 

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

кость для хранения импрегната. 

Испытуемый материал охлаждается в автоклаве до температуры окру-

жающей среды, после чего производится его выгрузка. 

 

Рисунок 2 – Принципиальная схема лабораторной установки для пропитки по-

ристых материалов: 1 – автоклав, 2 – емкость для нагрева импрегната, 3 – пере-

ливной кран, 4 – сливной кран, 5, 11 – вентили вакуумной линии; 6, 7, 10  – вен-

тили подачи воздуха; 8 –  моновакууметр; 9 – термопара; ПК – предохрани-

тельный клапан 
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2.2.2 Сушка образцов 

Сушка образцов производилась в сушильном шкафу СНОЛ–

3,5.3,5.3,5/3,5–И5М., предоставленном на рисунке 3. Температура сушки соста-

вила 60 ºС, продолжительность 20 часов. 

 

Рисунок 3 – Сушильный шкаф СНОЛ –3,5.3,5.3,5/3,5–И5М 

2.2.3 Определение времени самостоятельного горения 

Время самостоятельного горения определялось в соответствии с ГОСТ 

15588–2014«Плиты пенополистирольные теплоизоляционные». 

Сущность метода заключается в определении времени, в течение кото-

рого продолжается горение образца после удаления источника огня. 

Время самостоятельного горения определяют на образцах, вырезанных 

по одному из середины плит. Образцы вырезают в форме параллелепипеда раз-

мерами (140×30×10)±1 мм. 

Образцы высушивают в сушильном электрошкафу при температуре 

(60±2) °С в течение 3 ч, затем охлаждают в эксикаторе с хлористым кальцием в 

течение 0,5 ч. 

Образец закрепляют в вертикальном положении на штативе и выдержи-

вают в пламени горелки в течение 4 с. Высота пламени горелки от конца фити-

ля должна быть ГОСТ 15588–2014 «Плиты пенополистирольные теплоизоляци-

онные». Технические условия 50 мм, расстояние от образца до фитиля горелки 

ГОСТ 15588–2014 «Плиты пенополистирольные теплоизоляционные». Техни-
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ческие условия 10 мм. Затем горелку убирают и по секундомеру фиксируют 

время, в течение которого продолжается горение образца. 

Оценку показателя времени самостоятельного горения проводят по вре-

мени, в течение которого образец продолжает гореть после удаления его из 

пламени горелки изображенной на рисунке 4. За результат принимают средне-

арифметическое значение результатов испытаний образцов. 

 

 

 

Рисунок 4 – Схема огневого испытания: 1 – огневая труба, 2 – образец, 3 – 

спиртовка, 4 – штатив. 

 

До вступления в силу ГОСТ 15588–2014«Плиты пенополистирольные 

теплоизоляционные» использовался ГОСТ 30244–94 «Материалы строитель-

ные. Методы испытаний». 

С введением в действие ГОСТ 15588–2014 ужесточаются требования по-

жарной безопасности к плитам, а именно – «п.5.2.Для плит должны быть опре-

делены пожарно–технические показатели: Г, В, Т, Д», где Г – группа горючести, 

В – группа воспламеняемости, Т – группа по токсичности продуктов горения, Д 

– группа по дымообразующей способности. А также в зависимости от предель-

ного значения плотности плиты подразделяют на марки: ППС10, ППС12, 

ППС13, ППС14, ППС15Ф, ППС16Ф, ППС17, ППС20, ППС 20Ф, ППС23, 

ППС25, ППС30, ППС35, ППС40, ППС45. 



46 

 

Однако в ГОСТе не определены пожарно-технические показатели для кон-

кретных марок  плит ППС.   

Анализ литературных источников по результатам оценки пожарной опас-

ности плит ППС разных производителей выявил следующее распределение 

групп горючести материала, такие как указаны в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Распределение групп горючести для пенополистирола 

Группы горючести: 

Г1слабогорючие 

Г2умеренногорючие 

Г3 нормальногорючие 

Г4сильногорючие 

Виды ППС 

Беспрессовый Прессовый 

ПС 

Экструзионный 

ЭППС ПСБ–С ПСБ 

Г3 – Г4 Г4 Г4 Г3 – Г4 

 
2.2.4 Определение плотности растворов 

Плотность раствора определялась с помощью ареометра, представлен-

ном на рисунке 5. Этот метод находит широкое практическое применение при 

определении относительной плотности серной, азотной и соляной кислот, эти-

лового спирта и других жидкостей. Достоинствами этого метода являются 

быстрота определения и возможность использования для анализа вязких жид-

костей.  

Ареометр  представляет собой стеклянный тонкостенный цилиндриче-

ский сосуд, расширяющийся внизу и имеющий на конце стеклянный резервуар, 

заполненный дробью, реже ртутью. В верхней части ареометра имеется шкала с 

делениями, соответствующими относительной плотности жидкости, и указани-

ем температуры, при которой следует производить определение. Имеются 

ареометры для жидкостей легче и тяжелее воды, для серной кислоты, едких 

щелочей, а также ряд специальных ареометров для измерения плотности спирта 

(спиртометр), молока (лактометр) и др. Для повышения точности измерения 

промышленность выпускает наборы ареометров, шкалы которых охватывают 

определенный диапазон плотностей. 
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Рисунок 5 – Ареометр 

Как правило, градуировку ареометров производят при 20 ºС и относят к 

плотности воды при 4 ºС, поэтому показания шкалы дают величину d. Если в 

соответствии с указаниями стандарта температура анализируемой жидкости от-

личается от температуры, указанной на шкале ареометра, то следует внести по-

правку на разницу температур. 

Испытуемую жидкость помещают в цилиндр емкостью не менее 0,5 

литра и при температуре жидкости 20 ºС осторожно опускают в нее чистый су-

хой ареометр. Погружать ареометр в жидкость следует осторожно, не выпуская 

его из рук до тех пор, пока не станет очевидным, что он плавает. При этом 

ареометр должен находиться в центре цилиндра и ни в коем случае не касаться 

стенок и дна сосуда. Отсчет производят по делениям шкалы ареометра через 3-

4 мин после погружения по нижнему мениску жидкости. В случае определения 

плотности темноокрашенных жидкостей отсчет производят по верхнему ме-

ниску. После определения ареометр моют, вытирают и убирают в специальный 

футляр.  

 

2.2.5 Определение плотности пенополистирола 

Методика определения плотности пенопластов очень проста. В ее осно-

ве лежит приготовление образца определенной формы, которая бы позволяла 

достаточно просто измерить его объем. Далее образец взвешивается, а его объ-
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ем вычисляется по линейным размерам, измеряемым с помощью микрометра, 

кронциркуля или калибра.  

Плотность образца вычисляют по формуле, 

,         (1) 

где m–масса образца,кг; 

V – объем образца,м³; 

W – влажность образца. 

За результат испытаний принимают среднеарифметическое значение ре-

зультатов параллельных определений плотности образцов, округленное до 0,1 

кг/м³. 

 

2.2.6 Методика определения степени выгорания образца 

Данная методикапроизводится после воздействия открытого пламени на 

образец в течении 4 секунд. И вычисляется по формуле: 

,      (2) 

где Mисх.– масса исходного образца, г; 

Mсг. – масса сгоревшего образца. 

 

2.2.7 Методика определения привеса образца после пропитки огнезащитными составами 

Привес определяется по формуле: 

  (3) 

где Рисх – вес исходного образца; 

Рпр– вес пропитанного образца. 
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3 ПРОПИТКА ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ОГНЕЗАЩИТНЫМИ 

СОСТАВАМИ 

3.1 Подготовка образцов для пропитки 

Для проведения испытаний использовали образцы из пенополистирола. 

Использовались четыре марки материалов ППС8, ППС13, ППС17, ППС20 с 

разной исходной плотностью. Их характеристики указаны в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Кажущаяся плотность исходных образцов 

Марка 

материала 

Вес, 

кг 

(∙10–3) 

Длина, 

м 

Ширина, 

 м 

Высота,  

м 

Объем, 

м3 

(∙10–5) 

Кажущаяся 

плотность, 

кг/м3 

ППС–8 

0,53 0,138 0,029 0,009 3,6 14,7 

0,62 0,138 0,028 0,011 4,3 14,4 

0,60 0,138 0,029 0,011 4,0 15,0 

Среднее 0,59 0,138 0,029 0,010 4,0 14,7 

ППС–13 

0,65 0,139 0,029 0,011 4,4 14,7 

0,59 0,138 0,029 0,011 4,4 13,4 

0,60 0,138 0,029 0,011 4,4 13,6 

Среднее 0,61 0,138 0,029 0,011 4,4 13,8 

ППС–17 
0,72 0,142 0,029 0,010 4,1 17,5 

0,86 0,139 0,029 0,010 4,0 21,5 

0,88 0,139 0,029 0,011 4,4 20,0 

Среднее 0,82 0,140 0,029 0,010 4,0 20,5 

ППС–20 
0,98 0,140 0,029 0,011 4,4 22,2 

0,99 0,140 0,029 0,011 4,4 22,5 

0,91 0,140 0,029 0,011 4,4 20,6 

Среднее 0,96 0,140 0,029 0,011 4,4 21,8 
 

 

Состав, концентрация и плотность пропитывающих растворов представ-

лены в таблице 4 и 5. 

 

Таблица 4 –Плотность пропитывающих растворов 
 

Наименование 

вещества 

Состав пропи-

тывающего рас-

твора 

Плотность 

раствора 

при 20 оС, 

г/см3 
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1. Натрий сернокислый Na2SO4+H2O 1,126 

2. Натрий фосфорнокислый Na3PO4+H2O 1,075 

3. Кислота борная Н3ВО3+ H2O 1,025 

4. Натрий кремнефтористый Na2SiF6+H2O 1,005 

5. Перилакс (ТУ2499–027–

24505934–05) 
– 1,280 

 

Борная кислота, натрий кремнефтористый малорастворимы в воде. 

Натрий фосфорнокислый и натрий сернокислый хорошо растворимы в воде, 

соответственно растворы имеют высокую плотность. 

 

Таблица 5 – Состав и концентрация пропитывающего раствора натрия кремне-

фтористого 

Наименование 

вещества 

Состав пропитывающего 

раствора 

Содержание компонентов, 

% 

 

Натрий 

кремнефтористый 

 

Na2SiF6+H2O 

25+75 

20+80 

10+90 

5+95 

 

3.2 Пропитка пенополистирола растворами неорганических солей 

Процесс пропитки складывается из следующих операций: 

Образцы пенополистирола загружаются в корзину, оборудованную спе-

циальным противовсплывным приспособлением, с учетом обеспечения доста-

точной циркуляции пропиточного раствора в процессе пропитки. 

Автоклав после загрузки в него образцов герметически закрывается. 

Включается вакуум-насос для создания вакуума (0,6–0,8) кгс/см², кото-

рый поддерживается в течение 5 мин. 

По окончании вакуумирования автоклав наполняется пропиточным ра-

бочим раствором, при поддерживании вакуума не ниже 0,6 кгс/см². После 

наполнения автоклава пропиточным раствором вакуумный насос выключается, 

дальнейшая подача раствора в автоклав производится из накопителя под давле-

нием. 
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По окончании процесса пропитки давление постепенно снижается до 

атмосферного, после чего открывается вентиль и оставшийся раствор сливается 

в резервуар для хранения. После слива раствора пенополистирол оставляют в 

автоклаве на 1-2 минуты для стекания раствора, после чего процесс пропитки 

считается законченным. 

Пропитанный материал выгружается из автоклава и помещается в су-

шильную камеру с температурой 60 °С. Технологические параметры процесса 

пропитки и сушки представлены в таблице 5. 

 

Таблица 6 – Технологические параметры процесса пропитки и сушки образцов 

пенополистирола 

Наименование параметра Значение 

Температура пропитки, оС 

Вакуумирование: 

                              величина вакуума, атм 

                              продолжительность, мин 

Давление: 

                              величина давления, атм 

                              продолжительность, мин 

Температура сушки, оС 

Продолжительность сушки, час 

22 

 

– 0,9 

5 

 

4 

5 

60 

20 

 

 

После сушки образцов определяется их кажущаяся плотность. Свойства 

образцов пенополистирола после пропитки растворами неорганических солей 

представлены в таблице7 – 11. 

 

Таблица 7 – Свойства образцов пенополистирола после пропитки натрием сер-

нокислым 

Номер Вес, Длина, Ширина, Высота,  Объем, Кажущаяся 
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материа-

ла 

кг 

(∙10–3) 

м  м м м3 

(∙10–5) 

плотность, 

кг/м3 

№8 0,84 0,138 0,029 0,10 4,0 21,0 

№13 0,92 0,138 0,029 0,11 4,4 20,9 

№17 1,03 0,140 0,029 0,10 4,0 25,7 

№20 1,5 0,140 0,029 0,11 4,4 34,1 

 

Таблица 8– Свойства образцов пенополистирола после пропитки натрием фос-

форнокислым 

Номер 

материала 

Вес, 

кг 

(∙10–3) 

Длина, 

м 

Ширина, 

 м 

Высота,  

м 

Объем, 

м3 

(∙10–5) 

Кажущаяся 

плотность, 

кг/м3 

№8 0,94 0,138 0,029 0,10 4,0 23,5 

№13 0,96 0,138 0,029 0,11 4,4 21,9 

№17 1,10 0,140 0,029 0,10 4,0 27,5 

№20 1,10 0,140 0,029 0,11 4,4 25,0 

 

Таблица 9 – Свойства образцов пенополистирола после пропитки борной кис-

лотой 

Номер 

материала 

Вес, 

кг 

(∙10–3) 

Длина, 

м 

Ширина, 

 м 

Высота,  

м 

Объем, 

м3 

(∙10–5) 

Кажущаяся 

плотность, 

кг/м3 

№8 0,83 0,138 0,029 0,10 4,0 20,7 

№13 0,84 0,138 0,029 0,11 4,4 19,1 

№17 1,0 0,140 0,029 0,10 4,0 25,0 

№20 1,11 0,140 0,029 0,11 4,4 25,0 

 

Таблица 10 – Свойства образцов пенополистирола после пропитки натрием 

кремнефтористым 

Номер 

материала 

Вес, 

кг 

(∙10–3) 

Длина, 

м 

Ширина, 

 м 

Высота,  

м 

Объем, 

м3 

(∙10–5) 

Кажущаяся 

плотность, 

кг/м3 

№8 0,90 0,138 0,029 0,10 4,0 22,5 

№13 0,91 0,138 0,029 0,11 4,4 20,7 

№17 1,02 0,140 0,029 0,10 4,0 25,5 

№20 1,18 0,140 0,029 0,11 4,4 26,8 

 

Таблица 11 – Свойства образцов пенополистирола после пропитки антипире-

ном «Перилакс» (по ТУ2499–027–24505934–05) 

Номер Вес, Длина, Ширина, Высота,  Объем, Кажущаяся 
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материала кг 

(∙10–3) 

м  м м м3 

(∙10–5) 

плотность, 

кг/м3 

№8 2,01 0,138 0,029 0,10 4,0 50,2 

№13 2,38 0,138 0,029 0,11 4,4 54,1 

№17 2,22 0,140 0,029 0,10 4,0 55,5 

№20 2,39 0,140 0,029 0,11 4,4 54,3 

 

После определения кажущейся плотности образцов определяется их 

привес (%) по формуле  

 

где Рисх – вес исходного образца; 

Рпр– вес пропитанного образца. 

Привес образцов после пропитки и сушки предоставлены в таблице 12 – 

16. 

 

Таблица 12 – Определение привеса образцов, после пропитки натрием серно-

кислым 

Номер 

материала 

Вес исходного образца, 

кг(∙10–3) 

Вес пропитанного образ-

ца кг(∙10–3) 

Привес, % 

 

№ 8 0,59 0,84 0,36  

№ 13 0,61 0,92 0,33 

№ 17 0,82 1,03 0,29 

№ 20 0,96 1,5 0,2 

 

Таблица 13 – Определение привеса образцов, после пропитки натрием фосфор-

нокислым 

Номер 

материала 

Вес исходного образца, 

кг(∙10–3) 

Вес пропитанного образ-

ца кг (∙10–3) 

Привес, % 

 

№ 8 0,59 0,94 0,37 

№ 13 0,61 0,96 0,36 

№ 17 0,82 1,1 0,25 

№ 20 0,96 1,1 0,12 

 

Таблица 14 – Определение привеса образцов, после пропитки борной кислотой 

Номер Вес исходного образца, Вес пропитанного образ- Привес, % 
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материа-

ла 

кг(∙10–3) ца кг (∙10–3)  

№ 8 0,59 0,83 0,28 

№ 13 0,61 0,84 0,27 

№ 17 0,82 1 0,18 

№ 20 0,96 1,11 0,13 

 

Таблица 15 – Определение привеса образцов, после пропитки натрием кремне-

фтористым 

Номер 

материала 

Вес исходного образца, 

кг(∙10–3) 

Вес пропитанного образ-

ца кг (∙10–3) 

Привес, % 

 

№ 8 0,59 0,90 0,34 

№ 13 0,61 0,91 0,32 

№ 17 0,82 1,02 0,19 

№ 20 0,96 1,18 0,18 

 

Таблица 16 – Определение привеса образцов, после пропитки антипиреном 

«Перилакс» (по ТУ2499–027–24505934–05) 

Номер 

материала 

Вес исходного образца, 

кг(∙10–3) 

Вес пропитанного образ-

ца кг (∙10–3) 

Привес, % 

 

№ 8 0,59 2,01 0,70 

№ 13 0,61 2,38 0,74 

№ 17 0,82 2,22 0,63 

№ 20 0,96 2,39 0,59 

 

 
3.3 Определение горючести пенополистирола 

Горючесть пенополистирола определялась по методике указанной в 

ГОСТ 15588–2014 «Плиты полистирольные теплоизоляционные». И далее на 

опытных образцах определяли степень выгорания. Образцы сравнивали с ис-

ходным образцом. Результаты испытаний приведены на рисунках 6, 7, 8, 9, 10 и 

в таблицах 17, 18, 19, 20. 

Для начала, рассмотрим степень выгорания исходного образца, пред-

ставленном на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Исходный образец ППС8 и ППС20, после определения горючести 

Как видно на рисунке 6, степень выгорания двух разных по плотности 

образцов пенополистирола одинакова и составляет 47 %. 

Для количественной оценки оценки горючести пенополистирола был 

введен показатель «степень выгорания», который характеризует убыль массы в 

результате сгорания образца.  

Степень выгорания пенополистирола ППС8 после пропитки  огнезащит-

ными составами представлена в таблице 17 и на рисунке 7. 

 

Таблица 17– Степень выгорания образцов ППС8 

Состав водного раствора Степень выгорания образца, % 

1. Na2SO4+H2O 46 

2. Na3PO4+H2O 27 

3. Н3ВО3+ H2O 31 

4. Na2SiF6+H2O 33 

5. Перилакс 11 
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Рисунок 7 – Образцы ППС8, после определения горючести 

Как видно на рисунке 7 первый образец характеризуется наибольшей 

степенью выгорания, образец под номером 5 – наименьшей степенью выгора-

ния. Остальные образцы характеризуются примерно одинаковой степенью вы-

горания, которая составляет от 27 % до 33 %. 

Степень выгорания пенополистирола марки ППС–13 представлена в 

таблице 18 и на рисунке 8. 

 

Таблица 18 – Степень выгорания образцов ППС13 

Состав водного раствора Степень выгорания образца, % 

1. Na2SO4+H2O 34 

2. Na3PO4+H2O 21 

3. Н3ВО3+ H2O 53 

4. Na2SiF6+H2O 19 

5. Перилакс 9 
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Рисунок 8 – Образцы ППС13 после определения горючести 

Из полученных результатов видно, что наименьшей степенью выгорания 

характеризуются образцы под номером 4 и 5.  Неудовлетворительный результат 

показал образец под номером 3, пропитанный борной кислотой. 

Степень выгорания пенополистирола марки ППС–17 представлена в 

таблице 19 и на рисунке 9. 

 

Таблица 19 – Степень выгорания образцов ППС17 

Состав водного раствора Степень выгорания образца, % 

1. Na2SO4+H2O 29 

2. Na3PO4+H2O 77 

3. Н3ВО3+ H2O 48 

4. Na2SiF6+H2O 14 

5. Перилакс 12 
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Рисунок 9 – Образцы ППС17 после определения горючести 

Из полученных данных следует, что лучший результат так же показали 

образцы под номерами 4 и 5. А наибольшей степенью выгорания обладает об-

разец под номером 2, пропитанный натрием фосфорнокислым. 

Степень выгорания пенополистирола марки ППС–20 представлена в 

таблице 20 и на рисунке 10. 

 

Таблица 20 – Степень выгорания образцов ППС20 

Состав водного раствора Степень выгорания образца, % 

1. Na2SO4+H2O 21 

2. Na3PO4+H2O 20 

3. Н3ВО3+ H2O 53 

4. Na2SiF6+H2O 15 

5. Перилакс 8 
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Рисунок 10 – Образцы ППС20 после определения горючести 

После проведения испытания отмечено, что образец под номером 5, 

пропитанный «Перилаксом» показал наилучший результат. Самой высокой 

степенью выгорания обладает образец под номером 3, пропитанный борной 

кислотой. Остальные образцы пенополистирола показали схожие результаты – 

степень выгорания от 15 до 21 %. 

Состав, концентрация растворов, степень выгорания образцов пропита-

ных натрием кремнефтористим представлены в таблицах 21, 22. На рисунке 11 

изображены пропитанные натрием кремнефтористым образцы после сжигания. 

 

Таблица 21 – Состав и концентрация пропитывающего раствора 

Состав водного раствора Концентрация растворов, % 

 

Натрий кремнефтористый 

Na2SiF6+H2O 

25+75 

20+80 

15+85 

10+90 
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5+95 

 

Таблица 22 – Степень выгорания пенополистирола 

Образцы Номер пропитывающего раствора, № 

1 2 3 4 5 

Степень 

выгорания, 

% 

30 32 35 38 40 

 

 

Рисунок 11 – Образцы пенополистирола ППС13 после пропитки натрием  

кремнефтористым с разными концентрациями 
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Из полученных результатов следует, что максимальной огнестойкостью 

характеризуется образец под номером 1, а наибольшей степенью выгорания – 

образец под номером 5. 

 

На рисунках 12 и 13 представлены образцы разной исходной плотности, 

пропитанные натрием кремнефтористым и испытанные на горючесть. 

 

Рисунок 12 – Образцы разной исходной плотности, пропитанные натрием 

кремнефтористым и испытанные на горючесть 

Из полученных результатов следует, что образцы ППС8, ППС13, ППС17 

и ППС20 пропитанные натрием кремнефтористым имеют степень выгорания 

33, 19, 14, 15 %. Более огнестойкими оказались образцы ППС17 и ППС20, что 
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обусловлено более высокой плотностью материала. Образец пенополистирола 

ППС8 имеет наибольшую степень выгорания.  

Для сравнительной оценки эффективности пропитки, кроме водных рас-

творов, образцы пенополистирола пропитывали антипиреном «Перилакс» (рис. 

13). 

 

Рисунок 13 – Образцы разной исходной плотности, пропитанные «Перилакс» 

(по ТУ2499–027–24505934–05) и испытанные на горючесть 

Исходя из проведенных испытаний образцов ППС8, ППС13, ППС17, 

ППС20, пропитанных «Перилакс» (по ТУ2499–027–24505934–05) следует, что 

степень их выгорания минимальная и составляет 11, 9, 12 и 8 %. 
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Таким образом, образцы пропитанные натрием кремнефтористым и 

«Перилакс» (по ТУ2499–027–24505934–05) имеют наименьшую степень выго-

рания, что позволяет судить об эффективности пропитки. 
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4 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

  Изучены свойства и производство пенополистирола самозатухающего, 

рассмотрены методы поверхностной и объемной защиты материала, пожаро-

опасные свойства пенополистирола и воздействие на человека при горении. 

Следует, что пенополистирол является горючим материалом категории 

Г– 4 – токсичным, с высокой дымообразующей способностью, с образованием 

расплавленных капель при горении. 

В качестве объектов исследовали пенополистирола самозатухающий с 

разной плотностью материала: от 8 до 20 кг/м³. 

Из литературных источников установлено, что наиболее перспективны-

ми огнезащитными водными растворами являются вещества содержащие атомы 

фтора, брома, йода (антипирены). Также эффективно использовать для защиты 

пенополистирола водные растворы неорганических солей. 

Подготовлены растворы пропитывающих веществ с разной концентра-

цией и определена их плотность. 

В качестве методов использовались:  

● метод сквозной пропитки; 

● методика сушки образцов; 

● методика определения времени самостоятельного горения; 

● методика определения плотности растворов; 

● методика определения плотности пенополистирола; 

● методика определения степени выгорания образца; 

● методика определения привеса образца после пропитки огнезащитны-

ми составами. 

На основании результатов определения кажущиеся плотности опытных 

образцов, установлено, что опытные образцы, соответствуют плотности  опре-

деленной по ГОСТ 15588-2014 «Плиты полистирольные теплоизоляционные», 

(см. таблицу 3). 



65 

 

Плотность опытных растворов меняется в зависимости от пропитываю-

щего вещества (см. таблицу 4).  Максимальная плотность раствора получена 

при использовании натрия сернокислого и равна – 1,126 г/см³. Минимальная 

плотность отмечена на образцах, пропитанных водным раствором натрия крем-

нефтористого, которая равна – 1,005 г/см³. 

Проведена пропитка образцов разной плотности водными растворами 

солей (15 % масс.). 

Минимальный привес получен на образцах пропитанных водным рас-

твором борной кислоты, а максимальный при использовании натрия сернокис-

лого. 

В результате проведения испытания исходных образцов пенополистиро-

ла самозатухающего в огневой трубе, установлено, что исходные образцы со-

провождаются горением, затуханием и плавлением материала.  

На опытных образцах пропитанных и подвергшихся испытанию в огне-

вой трубе, установлено, что все образцы пропитанные водными растворами, за 

исключением образцов пропитанных борной кислотой, не поддерживают горе-

ния, не образуют плав и склонны к затуханию. 

Неудовлетворительный результат показала пропитка раствором борной 

кислоты – в процессе сжигания образцы интенсивно горели, затем плавились и 

затухали. Это может быть объяснено плохой растворимостью борной кислоты в 

воде, т.к. после приготовления раствора выпадает значительное количество 

борной кислоты в осадок, что осложняет процесс пропитки (снижает степень 

пропитки). 

Для количественной оценки горючести использовали показатель – сте-

пень выгорания материала в (%) см. таблицу 17–20 и 22. 

Максимальной степенью выгорания характеризуются образцы пенопо-

листирола пропитанные натрием сернокислым и борной кислотой. 
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Минимальная степень выгорания соответствует образцам пропитанным 

натрием кремнефтористым. А образцы, пропитанные водным раствором натрия 

фосфорнокислого, занимают промежуточное положение. 

 

Следовательно, при пропитке образцов наиболее эффективным огнеза-

щитным составом является водный раствор натрия кремнефтористого, что, по-

видимому, обусловлено наличием негорючих фтора и кремния. 

Учитывая максимальную эффективность огнезащиты, отмеченной при 

пропитке образцов пенополистирола натрием кремнефтористым, проведены 

исследования влияния концентрации этого водного раствора на горючесть пе-

нополистирола (см. таблицу 21). 

При сжигании образцов установлено, что минимальная степень выгора-

ния отмечена на образцах пенополистирола пропитанных натрием кременефто-

ристым концентрацией 25–15 % (см. таблицу 22). Следовательно, эту концен-

трацию можно считать оптимальной для пропитки данным импрегнатом. 

В качестве сравнительного огнезащитного вещества опробован антипи-

рен «Перилакс» (по ТУ2499–027–24505934–05), который показал эффективные 

результаты при пропитке и определении степени выгорания, пропитанные об-

разцы характеризуются максимальной плотностью, максимальным привесом и 

минимальной степенью выгорания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.  В ходе работы были изучены свойства и производство пенополистиро-

ла самозатухающего, рассмотрены методы поверхностной и объемной защиты 

материала, пожароопасные свойства пенополистирола и воздействие на челове-

ка при горении. 

В качестве объектов исследовали пенополистирола самозатухающий с 

разной плотностью материала: от 8 до 20 кг/м³. 

2. Из литературных источников установлено, что наиболее перспектив-

ными огнезащитными водными растворами являются вещества содержащие 

атомы фтора, брома, йода (антипирены). Также эффективно использовать для 

защиты пенополистирола водные растворы неорганических солей. 

3. На основании результатов определения кажущиеся плотности опыт-

ных образцов, установлено, что опытные образцы, соответствуют плотности  

определенной по ГОСТ 15588-2014 «Плиты полистирольные теплоизоляцион-

ные», (см. таблицу 3). 

4. Установлено, что плотность опытных растворов меняется в зависимо-

сти от пропитывающего вещества. Максимальная плотность раствора получена 

при использовании натрия сернокислого и равна – 1,126 г/см³. Минимальная 

плотность отмечена на образцах, пропитанных водным раствором натрия крем-

нефтористого, которая равна – 1,005 г/см³. 

5. Установлено, что при пропитке образцов минимальный привес полу-

чен на образцах пропитанных водным раствором борной кислоты, а макси-

мальный при использовании натрия сернокислого. 

6. В результате проведения испытания исходных образцов пенополисти-

рола самозатухающего в огневой трубе, установлено, что исходные образцы 

сопровождаются горением, затуханием и плавлением материала.  

На опытных образцах пропитанных и подвергшихся испытанию в огне-

вой трубе, установлено, что все образцы пропитанные водными растворами, за 
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исключением образцов пропитанных борной кислотой, не поддерживают горе-

ния, не образуют плав и склоны к затуханию. 

7. Неудовлетворительный результат показала пропитка раствором бор-

ной кислоты, в процессе сжигания образцы интенсивно горели, затем плави-

лись и затухали. Это может быть объяснено плохой растворимостью в воде, т.к. 

после приготовления раствора выпадает значительное количество борной кис-

лоты в осадок, что снижает степень пропитки образцов. 

8. Для количественной оценки использовали показатель – степень выго-

рания материала в (%, масс.), которая показала, что максимальной степенью 

выгорания характеризуются образцы пенополистирола пропитанные водным 

раствором натрия сернокислого и борной кислоты, а минимальная степень вы-

горания соответствует образцам пропитанным натрием кремнефтористым. Об-

разцы, пропитанные водным раствором натрия фосфорнокислого, занимают 

промежуточные результаты. 

9. При пропитке образцов наиболее эффективным огнезащитным веще-

ством является водный раствор натрия кремнефтористого, что обусловлено со-

держанием фтора и кремния. 

10. При пропитке образцов пенополистирола водным раствором натрия 

кремнефтористого разной концентрации установлено, что минимальная степень 

выгорания отмечена на образцах пенополистирола пропитанных раствором 15–

25 % (масс.). Данная концентрация является оптимальной и позволяет снизить 

горючесть пенополистирола. 
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