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В работе представлены экспериментальные результаты обра-

ботки пенополистирола водными растворами ортофосфорной ки-

слоты с минеральными добавками поверхностным и объемным 

способами с целью снижения его горючести и дымообразования.  

Ключевые слова: пенополистирол, горючесть, дымообразова-

ние, степень выгорания, ортофосфорная кислота, минеральные 

добавки. 

 

Пенополистирол (ППС) широко применяется в строительстве благода-

ря сочетанию прочностных и теплоизоляционных свойств, легкости в об-

работке и переработке, низкой стоимости, отсутствие угрозы пыления. Ос-

новным стандартом для плит из пенополистирола является ГОСТ 15588-

2014 [1], который установил области применения плит в строительстве – 

«предназначаются для теплоизоляции наружных ограждающих конструк-

ций, тепловой защиты отдельных элементов строительных конструкций и 

промышленного оборудования при отсутствии контакта плит с внутрен-

ними помещениями, а также в холодильных камерах».  
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Установлено, что при горении пенополистирол быстро воспламеняется 

и распространяет огонь, увеличивая вероятность усиления пожара [2]. По-

этому необходимо провести комплексное исследование свойств пожаро-

опасности пенополистирола, что позволит выбрать требования к эффек-

тивной огнезащите.  

Для проведения испытаний был выбран образец пенополистирола мар-

ки ПСБ-С (самозатухающий с антипиреновыми добавками), который обла-

дает лучшими пожарно-техническими показателями: относится к группам 

горючести Г2–Г4 и к группам воспламеняемости В2–В3 [3]. 

В разработке полимерных материалов пониженной горючести можно 

выделить метод снижения горючести путем поверхностной и объемной 

пропиток огнезащитными веществами. Поверхностная обработка огнеза-

щитными составами может осуществляться путем нанесения составов на 

образцы пенополистирола кисточкой или краскопультом, окунанием в 

жидкий состав. Объемная пропитка полимеров может быть осуществлена 

на различных стадиях их синтеза, а также глубокой пропиткой в автоклаве. 

Автоклав предназначен для пропитки пористых материалов импрегнатами 

разной природы под давлением. 

Целью настоящей работы являлось определение пожароопасности  

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

ортофосфорной кислоты. Данная оценка будет состоять из следую-

щих оценок: оценки выгорания образца и оценки  опасности дымообразо-

вания. 

Ортофосфорная кислота (H3PO4) – неорганическая кислота средней си-

лы, которая при температуре выше +213 °C превращается в пирофосфор-

ную кислоту. Хорошо растворима в воде. Температура плавления 42 °C, 

температура кипения 158 °C. Ортофосфорная кислота не ядовита [4]. Ис-

пользуется в составе огнезащитных лакокрасочных материалов: эмали, ла-

ки, пропитки. Тормозит физико-химические реакции, следовательно, уве-

личивает время сгорания. 

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

в качестве образцов использовался пенополистирол по ГОСТ 15588-86. 

Для проведения испытаний было взято 6 образцов пенополистирола ПСБ-

С-25 с плотностью 20 кг/м
3
, с размерами (140х30х10)±1 мм. Данная плот-

ность ПСБ соответствует марке ППС-20 по ГОСТ 15588-2014 [1].  

Образцы были обработаны тремя растворами, состав которых пред-

ставлен в таблице 1, поверхностным способом и объемным способом в ав-

токлаве, который включает: 

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

 пропитку под давлением – рабочее давление 6 кгс/см² продолжи-

тельностью 5 минут. Температура пропитки: 21 °С (рис. 1). 
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а – поверхностный способ б – объемный способ в автоклаве 

Рис. 1. Способы покрытия образцов пенополистирола ПСБ-С-25 

 
Высушенные образцы при комнатной температуре в течение 24 часов, 

сожгли на открытом пламени спиртовки (температура пламени около 

1200 °С) (рис. 2): 

 высота пламени горелки от конца фитиля: около 50 мм (по ГОСТ 

15588-2014 [1]);  

 расстояние от образца до фитиля горелки: около 10 мм (по ГОСТ 

15588-2014 [1]); 

 исследуемый образец выдерживают в пламени горелки в течение  

10 с (по ГОСТ 30244-94 [5] требуется 4 с). 

 

 

а – горение образца ППС-20 
без огнезащитного покрытия 

(исходный образец) 

 

б – горение образца ППС-20, 

обработанного раствором 

H3PO4 + H2O 
 

Рис. 2. Горение образцов пенополистирола 
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Для количественной оценки влияния обработки был применен показа-

тель – степень выгорания образцов σ [6]. Результаты горения представлены 

в таблице 1 и на рис. 3. Степень выгорания исходного образца (не обрабо-

танный составами) – 75 % (рис. 3).  
 

Таблица 1 

Состав растворов и степень выгорания ПСБ-С-25 

№ 

п/п 
Состав раствора 

Состав ком-

понентов, % 

σ при поверхно-

стном способе, % 

σ при объем-

ном способе, % 

1 H3PO4 + H2O 50/50 35 10 

2 H3PO4+H2 + полисорб 50/45/5 30 45 

3 H3PO4 + H2O + CaCO3 50/35/15 10 18 
 

 

Обработанные образцы пенополистирола составами на базе ортофос-

форной кислоты горят хуже, медленнее, чем исходный образец без обра-

ботки. Пропитка автоклавом показала лучшие результаты, чем поверхно-

стный способ обработки. 

 

 

а – поверхностный способ 

 

б – объемный способ 

 

Исходный  

образец  

Рис. 3. Образцы ПСБ-С-25 после горения 
 

 

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

и объемным способами (табл. 2, рис. 3, образцы № 3а и № 3б), при горении 

показали низкую степень выгорания. Такой же результат при горении по-

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

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

а это может вызвать возгорание окружающих конструкций и материалов. 

Поэтому предлагается ввести оценку плава образцов ППС (табл. 2), кото-

рая позволит визуально оценить эффективность покрытия исследуемого 

раствора по степени плавления. 

 = 

75% 
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Таблица 2 

Плав образцов, покрытых исследуемыми растворами 

№ 

п/п 
Образец Наличие плава 

0 Исходный образец (исх.) 
+++ 

(сильный) 

 Состав раствора поверхностный способ объемный способ 

1 H3PO4 + H2O 
+ 

(средний) 
– 

(отсутствует) 

2 H3PO4 + H2O + полисорб 
 

(ниже среднего) 

+ 

(средний) 

3 H3PO4 + H2O + CaCO3 
– 

(отсутствует) 
– 

(отсутствует) 

 

 

При нанесении водных растворов ортофосфорной кислоты, плавление 

образцов уменьшается. Наиболее эффективные растворы, у которых капли 

плава отсутствуют – образец № 3 с поверхностным и объемным способами 

обработки, и образец № 1 с объемным способом обработки (табл. 2). 

Экспериментальные исследования выявили, что горение пенополисти-

рола происходит в трех агрегатных состояниях – твердое вещество, жид-

кость (плавящиеся горящие капли) и газ (продукты сгорания) [7]. Поэтому 

был проведен контроль продуктов сгорания в отходящих газах по фенолу, 

формальдегиду и саже. Фенол показывает деструкцию твердой фазы, фор-

мальдегид окисление жидкой и газообразной фазы, а сажа отвечает за пол-

ноту сгорания материала. 

Для оценки дымообразования были взяты образец без обработки и  

образцы, покрытые поверхностным способом растворами № 2 и № 3 

(табл. 1).  

Были выбраны наилучший и наихудший образцы по наличию плава для 

их сравнительной оценки. 

Сжигание образцов № 2 и № 3 проводилось на открытом пламени 

спиртовки (рис. 5) при следующих условиях: 

 высота пламени горелки от конца фитиля: около 50 мм (по ГОСТ 

15588-2014 [1]);  

 расстояние от образца до фитиля горелки: около 10 мм (по ГОСТ 

15588-2014 [1]); 

 исследуемый образец выдерживается в пламени горелки до полного 

его сгорания. 

Отбор проб в отходящих газах проводился по методикам М 02-01-2005 

[8] и М 02-02-2005 [9].  

На рис. 4 представлена лабораторная установка. На рис. 5 – экспери-

менты по сжиганию выбранных образцов. 
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Рис. 4. Лабораторная установка: 1 – газоанализатор ИРА-10;  

2 – сосуды Зайцева; 3 – держатель с фильтрами;  

4 – спиртовая горелка; 5 – образец 
 

 

После проведения опыта, фильтры с образовавшейся сажей в результа-

те горения образцов, были вынуты из держателя и проанализированы, 

сравнены со шкалой «градации серого цвета» [10].  

При неполном сгорании продуктов горения образуется густой черный 

дым. Цвет фильтра по горению исходного образца имел жгуче-черный 

цвет и по шкале «градации серого цвета» отнесен к значению № 23 (рис. 6). 

Такой же цвет имеет фильтр образца № 2. Цвет фильтра образца № 3 – 

к значению № 14 (серый). 
 

 

   

Рис. 5. Сжигание образцов для определения в отходящих газах  

концентрации фенола и формальдегида, а также оценки образования сажи 

 
Следовательно, в результате опытов по оценке дымообразующей спо-

собности при горении лучшим показал себя образец № 3, покрытый сле-

дующим составом H3PO4+H2O+CaCO3 (рис. 6, табл. 3).  

2 3 исх. 
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Рис. 6. Результат оценки дымообразующей способности 

 
Для комплексной оценки пожароопасности образцов пенополистирола 

проанализируем полученные результаты по следующим показателям: сте-

пень выгорания образцов, наличие плава, концентрация формальдегида, 

концентрация фенола, наличие сажи. 

 

Таблица 3  

Полученные результаты 

Образцы 

Оценка  

выгорания 

образца 

Оценка опасности дымообразования 

Концентрация в выбрасы-

ваемом воздухе, мг/м
3
 

Цвет 

фильтра 

σ, % Плав Фенол Формальдегид Сажа 

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

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

3. H3PO4 + H2O +CaCO3 10 – 0,57 0,23  № 14 

 
Заключение. Экспериментально установлено, что пенополистирол, 

действительно материал пожароопасный, обладает высокой степенью го-

рючести, воспламеняемости, дымообразования. При горении пенополисти-

рол активно плавится. Плав усиливает и ускоряет процесс горения.  

Экспериментально установлено, что с помощью нанесения покрытий 

можно улучшить пожарно-технические показатели пенополистирола. 
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В результате работы было выявлено, что образцы покрытые растворами 

на основе ортофосфорной кислоты горят медленнее, чем исходный обра-

зец. В сравнении с исходным образцом степень выгорания обработанных 

образцов находится в интервале от 10 % до 45 %. Из чего можно сделать 

вывод, что H3PO4 действительно снижает скорость горения и является ве-

ществом-ингибитором.  

Пропитка автоклавом показала лучшие результаты по степени выгора-

ния, чем поверхностный способ обработки. Это объясняется лучшим за-

полнением пористой структуры ППС при объемной пропитке. 

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

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

жидкой и газообразной фазы (концентрация формальдегида 0,17 мг/м
3
), 

а также сажу жгуче-черного цвета. Это наихудший результат горения. Об-

разцы, обработанные составами ортофосфорной кислоты, имеют плав 

средний, ниже среднего и полное его отсутствие.   

Образец № 3, обработанный составом H3PO4 + H2O +CaCO3  имеет луч-

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

дымообразования (табл. 3). 

Таким образом, проведенные исследования подтверждают возможность 

применения для пенополистиролов ПСБ–С в качестве огнезащитного по-

крытия составов на основе ортофосфорной кислоты.  

 
Библиографический список 

1. ГОСТ 15588-2014 Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Тех-

нические условия. 

2. Коканин, С.В. Исследование долговечности теплоизоляционных материа-

лов на основе пенополистирола: дис. … канд. тех. наук / С.В. Коканин. – Ивано-

во, 2011. – 170 с. 

3. Корольченко, А.Я. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов и 

средства их тушения: учебное пособие / А.Я. Корольченко, Д.В. Трушкин. – М.: 

Изд-во «Пожнаука», 2005. – 231 с. 

4. Химическая энциклопедия: в 5 т.: т. 5: Триптофан-Ятрохимия / редкол.: 

Н.С. Зефиров (гл. ред.) и др. – М.: Большая Российская энцикл., 1998. – 782 с. 

5. ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горю-

честь. 

6. Боровик, С.И. Снижение горючести пенополистирола / С.И. Боровик, 

А.И. Солдатов, С.С. Калиниченко, Р.Р. Гарифьянов // Межд. научно-практ. конф 

«БЖД в третьем тысячелетии». – Челябинск: ЮУрГУ, 2015. – С. 148–161. 

7. Палатинская, И.П. Анализ горючести плит из пенополистирола / И.П. Па-

латинская, С.И. Боровик, Н.Е. Владимирова, Е.С. Дементьева, В.А. Качур // 

Межд. научно-практ. конф. «Наука сегодня: проблемы и пути решения». – Воло-

гда: ООО «Маркер», 2016. – Ч. 1. – С. 58–60. 



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции технических наук 

403 

8. М 02-01-2005 Методика выполнения измерений массовой концентрации 

фенолов в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест. 

9. М 02-02-2005 Методика выполнения измерений массовой концентрации 

формальдегида в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных 

мест. 

10. Градация серого [Электронный ресурс]. – URL: http://thebestartt.com/gra-

dacii-serogo-cveta. 
 

К содержанию 

 

 
 

УДК 631.372:331.45:007.51 
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Определены и проанализированы требуемые стандарты для 

проведения эргономической экспертизы, а также необходимые 

эргономические параметры для кресла человека-оператора.  
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Производство сельскохозяйственных машин традиционно основыва-

лось на таких показателях как производительность, надежность и эконо-

мичность в эксплуатации. Но в современном производстве требуется при 

проектировании машин использовать такой показатель как эргономика, 

который поможет обеспечить высокую эффективность и качества труда, 

удобство эксплуатации, создание комфортных условий труда, поддержа-

ние высокой работоспособности человека-оператора. 

Согласно МУ 2.2.2.1914-04 [1] оценке подлежат следующие факторы 

условий труда на рабочем месте операторов сельскохозяйственных машин:  

 эргономические параметры рабочих мест (пространственно-компо-

новочная организация рабочих мест, размерные и пространственные пара-

метры кабин и рабочих сидений, размещение органов управления и 

средств отображения информации относительно сиденья и друг друга, си-

лы сопротивления органов управления при их переключении, обзорность 

с рабочего места оператора);  

 уровни неблагоприятных факторов рабочей среды и трудового про-

цесса на рабочем месте при выполнении основных технологических опе-

раций и различных видов работ. 
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