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>>>  МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Борис Семенович БАТАЛИН, эксперт Центра независимых судебных экс-
пертиз РЭФ ТЕХЭКО, доктор технических наук, профессор кафедры строи-
тельных материалов и специальных технологий Пермского государствен-
ного технического университета, действительный член МАНЭБ и РАЕ, и Лев 
Давидович ЕВСЕЕВ, доктор технических наук, член Экспертного совета по те-
плозвукоизоляционным материалам при администрации Президента РФ, 
председатель Комиссии по энергосбережению в строительстве Российско-
го общества инженеров строительства (Самарское отделение), член Коми-
тета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке со-
ответствия, советник РААСН, Почетный строитель, в своем исследовании 
подвергают сомнению широко рекламируемые свойства пенополистироль-
ных утеплителей. 

Начало исследования читайте в предыдущем номере газеты («Строитель-
ный эксперт» № 9–10 за 2010 г.)
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Пенополистирол:
низвержение мифа 
Экспериментальные результаты позволяют 

утверждать, что заложенные в ГОСТ 15588-

86 «Плиты пенополистирольные» требо-

вания к водопоглощению, фиксирующие 

максимальное содержание влаги за 24 часа 

в пределах 36–267% по массе (или, соот-

ветственно, по объему 1,8–4,0%) при плот-

ности от 15 до 50 кг/м3, не отвечают каче-

ственному уровню современных пенопо-

листирольных плит и тем более — реаль-

ным условиям технической эксплуатации. 

Необходимо пересмотреть ГОСТ с внесе-

нием в него дифференциальных требова-

ний по этому физическому параметру, учи-

тывающему методы изготовления пенопо-

листирольных плит.

Значительные изменения теплотехниче-

ских свойств пенополистирольных плит 

происходят в результате нарушения техно-

логического регламента при производстве 

строительных работ. Это хорошо демон-

стрируется на примере возведения под-

земного торгового комплекса в Москве на 

Манежной площади. На втором году экс-

плуатации данного сооружения на вну-

тренней поверхности подвесных потолков 

в помещениях появились следы протечек. 

Было принято решение вскрыть покрытие 

с целью замены гидроизоляционного ков-

ра. В конструктивном решении покрытия 

предусматривалось устройство гидроизо-

ляционного ковра из гекопреновой масти-

ки. Основой этой мастики являются битум 

и синтетический хлоропреновый каучук, 

растворенные в органических раствори-

телях. Полученная гидроизоляционная ма-

стика при нанесении на железобетонное 

покрытие активно выделяет летучие хими-

ческие вещества. По этому слою были уло-

жены пенополистирольные плиты. При 

вскрытии покрытия рабочие обнаружи-

ли, что на большинстве пенополистироль-

ных плит имеется значительное число ра-

ковин и трещин. Основной причиной их 

разрушения следует считать активное вы-

деление и воздействие на утеплитель ле-

тучих веществ из мастики, что и привело 

к ускорению деструкционных процессов 

пенополистирола. Произошедшее вытека-

ет из химической основы мастики, основ-

ным компонентом которой является мяг-

кий битум, представляющий собой смесь 

летучих углеводородов. Выделение лету-

чих веществ из битума в процессе эксплуа-

тации затухает, но не останавливается пол-

ностью. При этом пенополистирол в ре-

зультате естественной деструкции выделя-

ет бензол и толуол.

Исследования, выполненные учеными 

НИИСФ (г. Москва) на образцах пенопо-

листирольных плит, отобранных из по-

крытия, показали, что их толщина ста-

ла составлять от 77 до 14 мм, то есть от-

клонение от проектного решения, рав-

ного 80 мм, составило от 4 до 470%. При 

этом плотность пенополистирола в зоне 

самой тонкой части плиты увеличилась 

до 120 кг/м3, то есть более чем в 4 раза, 

что вызвало изменение теплопроводно-

сти материала в сухом состоянии с 0,03 до 

0,07 Вт/(м�С). Термическое сопротивле-

ние теплоизоляционного слоя покрытия 

в зоне чрезмерной деструкции пенопо-

листирольных плит стало составлять 0,32 

м2�С/Вт, что отличает его от проектного 

значения, равного 2,7 м2�С/Вт, более чем 

в 8 раз(!).

Пенополистирольные материалы при 

работе в наружных ограждающих кон-

струкциях представляют собой эффектив-

ную теплоизоляцию, которая, тем не ме-

нее, может быть подвержена изменению в 

результате естественной замены газа в по-

рах на воздух на стадиях изготовления па-

нелей. Вследствие использования для ре-

монтов фасадов красок, содержащих лету-

чие углеводородные соединения, возмож-

но влияние случайных эксплуатационных 

факторов из-за применения несовмести-

мых материалов. Таким образом, есте-

ственная деструкция пенополистирола 

сильно ускоряется.

Что происходит на практике?
При ускорении окислительного или те-

плового процессов создаются возможно-

сти протекания разнообразных химиче-

ских реакций, в результате чего наблюдает-

ся резкое снижение физико-механических 

свойств не только пенополистирольных 

плит, но и прилегающих материалов. Хо-

рошим примером этого процесса служат 

покрытия зданий и сооружений, в кото-

рых применяются гидроизоляционные 

материалы, несовместимые по своей хи-

мической основе с пенополистиролом. 

В условиях эксплуатации они выделяют 

летучие химические вещества, в резуль-

тате разрушается не только теплоизоля-

ционный материал, но и пароизоляцион-

ный ковер. В этом случае предсказание 
срока службы пенополистирольных 
плит как теплоизоляционного мате-
риала из-за случайных факторов воз-
действия в наружном ограждении 
сильно затруднено.

До введения новых норм по теплоизо-

ляции ограждающих конструкций жилых 

зданий проблема методики оценки долго-

вечности пенополистирола не стояла из-за 

малого объема его применения. Например, 

в трехслойных железобетонных панелях и 

стенах с гибкими металлическими связями 

было достаточно иметь толщину пенопо-

листирольных плит 4–9 см в зданиях, воз-

водимых практически по всей России — 

от Краснодара до Якутска. И, как правило, в 

капитальных жилых и общественных зда-

ниях пенополистирол применялся в ред-

ких случаях.

Согласно новым нормативам, толщину 

пенополистирольного слоя в стенах и па-

нелях с гибкими металлическими связями 

приходится увеличивать соответственно 

до 15–30 см. При повышенной толщине 

утеплителей в стенах возрастают усадоч-

ные явления и температурные деформа-

ции, приводящие к образованию трещин, 

разрывам контактных зон с конструкци-

онными материалами, изменяется возду-

хопроницаемость, паропроницаемость 

и, в конечном счете, снижаются тепло-

защитные качества наружных огражда-

ющих конструкций. В северных районах 

страны с коротким холодным летом сте-

ны с увеличенной толщиной теплоизо-

ляции не успевают войти в квазистацио-

нарное влажностное состояние, что при-

водит к систематическому накоплению 

влаги и ускоренному морозному разруше-

нию, снижению срока службы и более ча-

стым капитальным ремонтам.

При активном применении пенополи-

стирола в многослойных строительных 

конструкциях совершенно не принимает-

ся во внимание значительное несоответ-

ствие сроков службы утеплителя и зданий, 

в ограждающие конструкции которых «за-

мурован» пенополистирол. По некоторым 

данным срок службы пенополистирола 

без изменения свойств составляет 4–5 лет. 

По результатам расчета специалистов ком-

пании ОАО СП «Тиги-Кнауф», критиче-
ский срок выработки ресурса пенопо-
листирола составляет от 14 до 20 лет 
в различных условиях эксплуатации 
данного утеплителя. При этом норма-
тивный срок службы дома составляет 
150 лет. Аналогичные данные, свидетель-

ствующие о недолговечности пенополи-

стирола как теплоизоляционного матери-

ала в жилых домах, приведены и в других 

работах.

Лоббисты усердствуют
Со временем к нам приходит истинное по-

нимание серьезных недостатков и даже 

вреда пенополистирола, особенно для бу-

дущих поколений. Значительно возраста-

ет интерес научной и строительной об-

щественности к поднятой проблеме. По-

является все больше публикаций на эту 

тему. Стало проводиться больше исследо-

ваний пенополистирольных плит и кон-

струкций, где они применяются. Чаще зву-

чит тревога самих проектировщиков и 

строителей по поводу слабой изученности 

пенополистирола.

>>  При активном применении пенополистирола 
в многослойных строительных конструкциях 
совершенно не принимается во внимание значительное 
несоответствие сроков службы утеплителя
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К сожалению, производители пенопо-

листирола, их деловые партнеры, а также 

поддерживающие их государственные чи-

новники не перестают утверждать, что пе-

нополистирол — идеальный утеплитель. 

Можно понять этих людей: ведь признать, 

что твоя продукция вредна для здоровья 

потребителя, было бы легко и просто, если 

бы за этой продукцией не лежали «чемо-

даны» — как говорил один известный пер-

сонаж — денег, акций, дивидендов. А там, 

где на кону большие деньги, уже нет места 

элементарной порядочности. Поэтому де-

лаются широковещательные и совершен-

но бездоказательные заявления об эколо-

гической чистоте, о потрясающей долго-

вечности пенополистирола. Совершен-

но не важно, что эти россказни никак не 

подтверждаются никакими научными ис-

следованиями, результатами анализов, ис-

пытаний. Обычно приводится пример, со-

гласно которому пенополистирол в некой 

стене прослужил 20 (варианты 15, 17) лет 

и не претерпел никаких изменений. Как 

правило, такие заявления никакими доку-

ментами не подтверждаются, приводятся 

данные рекламных публикаций, взятых на 

выставках и из Интернета, где на основа-

нии испытаний неких образцов материала 

прогнозируется его долговечность в 40, 60, 

80 и даже 120 лет.

Прогноз долговечности пенополистиро-

ла, полученный по методам разных авто-

ров, дает разительное расхождение резуль-

татов — от 10–12 до 60–80 лет(!). Каких-

либо доказательств в пользу больших сро-

ков пока нет. А вот доказательств в пользу 

малых — очень много. И их становится все 

больше.

Производители пенополистирола и те, 

кто способствует его широкому примене-

нию, хотят, чтобы потребитель не знал, что 

с этими утеплителями случаются непопра-

вимые вещи. И поэтому их не заботит во-

прос о защите потребителя, то есть жиль-

цов таких домов, где утеплителем является 

пенополистирол.

В то же время ученые ставят сегодня во-

прос именно так: есть опасность — надо 
разрабатывать меры по защите от 
нее. Вот тогда пенополистирол мо-
жет стать действительно идеальным 
утеплителем.

И это нужно сделать как можно опера-

тивнее в рамках одобренного Госдумой РФ 

и принятого уже к исполнению Федераль-

ного закона «Об энергосбережении и по-

вышении энергетической эффективности».

Делаем выводы
По результатам экспертных исследований, 

изучения научно-технических источников 

и нормативных документов делаем следу-

ющие выводы:

1. В настоящее время для утепления 

ограждающих конструкций жилых и про-

мышленных зданий используются три 

основных разновидности пенополисти-

рола: беспрессовый, прессовый и экстру-

зионный. Все разновидности имеют оди-

наковый химический состав основного 

полимера — полистирола и могут разли-

чаться по химическому составу лишь до-

бавками: порообразователями, пластифи-

каторами, антипиренами и др.

2. Производители и продавцы в сопро-

водительной технической документации 

и рекламных буклетах постоянно преуве-

личивают прогнозируемые сроки службы 

пенополистирола. Описываемые свойства, 

как правило, не соответствуют реальной 

экологической и пожарной безопасности 

материала.

3. В настоящее время не существу-

ет общепризнанной методики прогно-

за долговечности пенополистирола, 

используемого в качестве утеплителя стро-

ительных объектов.

4. Свойства пенополистирола меняются 

от воздействия неконтролируемых случай-

ных факторов, поэтому выбор данного 
материала в качестве утеплителя эко-
номически не только не выгоден (при 
эксплуатации здания более 10 лет), 
но и потенциально опасен. Физико-

механические свойства пенополистироль-

ных утеплителей — прочность, плотность, 

теплопроводность, водопоглощение — за-

висят от способа производства и изменя-

ются с течением времени под воздействи-

ем природных, технологических и эксплу-

атационных факторов.

5. В настоящее время в научной лите-
ратуре нет подтверждений большин-
ства указываемых в рекламных ма-
териалах положительных свойств 
пенополистиролов.

6. Особенностью горения пенопо-
листиролов является содержание в 
дыме ядовитых органических сое-
динений. По заключению Российского 

научно-исследовательского центра пожар-

ной безопасности ВНИИПО МВД РФ зна-

чение показателя токсичности образцов 

составляет (мг/г): СО — 101, СО2 — 2343, 

стирол — 59, бензол — 2,6, толуол — 165, 

что близко к граничному значению класса 

высокоопасных материалов.

7. Под действием естественной деструк-

ции полимера неизбежно происходит за-

кономерное разрушение структуры дан-

ного утеплителя, приводящее к потере 

им своих механических и теплозащит-

ных свойств. Наличие деструкции и ее 
продуктов является закономерным и 
неизбежным.

8. Преждевременное и даже ката-
строфическое старение пенополисти-
рола может происходить под воздей-
ствием ряда факторов, к которым следу-

ет отнести:

• отклонения температурно-влажностных 

параметров в технологии производства 

пенополистирола;

• случайные контакты с органическими 

жидкостями, повсеместно используемы-

ми при строительных работах, — бензи-

ном, ацетоном, толуолом, олифой при 

транспортировке, хранении и монтаже 

конструкций;

• расположение утепляющего слоя в 

ограждающих конструкциях по отно-

шению к внешнему и внутреннему сло-

ям, приводящее к быстрому переувлаж-

нению утеплителя и потере им теплоза-

щитных свойств;

• разрушение структуры под воздействи-

ем так называемой тепловой волны, не-

избежно распространяющейся по всей 

стене при локальных возгораниях в лю-

бой части зданий.

9. Независимо от условий производ-

ства, транспортировки, монтажа и экс-

плуатации, пенополистирол выделяет 
в окружающую среду до 25 ядовитых 
соединений — продуктов деструкции, 
концентрация которых в производствен-

ных, жилых и других помещениях в от-

дельных случаях может существенно пре-

вышать установленные для этих веществ 

ПДК. Превышения концентрации над ПДК 

для стирола разных производителей при 

температуре 80°С составляют от 22 до 525 

раз, при 20°С — от 3,5 до 66,5 раз; для фор-

мальдегида — до 3,5 и 10 раз соответствен-

но. Отмечается также превышение ПДК 

для ксилола — до 2,1 раза и для углеводо-

родов — до 4 раз при 80°С.

10. Необходимо к конструкциям, со-

держащим пенополистирол любого типа, 

предъявить жесткие требования по ре-

монтопригодности, установив, что при-
менение пенополистирола в недо-
ступных для его замены местах зда-
ний недопустимо.

11. При повышении температуры выше 

допустимого предела 85–90°С пенопо-
листирол, по данным ЦГСЭН Пермской 

области, начинает выделять ряд ток-
сичных веществ, которые в случае по-
жара могут оказаться опасными для 
жизни людей.

12. Продолжительность процессов 
деструкции пенополистирола зани-
мает от года до двух десятков лет. По-

этому определить количество продук-

тов деструкции при современном уров-

не знаний процессов не представляется 

возможным.

13. На воздухе при обычных темпе-
ратурах происходит обязательное из-

менение химического строения полиме-

ров под воздействием кислорода возду-

ха, то есть происходит окислительная 
деструкция.

14. Огневые испытания показали, 
что самозатухающий пенополисти-
рол ведет себя в штукатурной системе 
утепления точно так же, как и обыч-
ный пенополистирол.

15. Необходимо полностью отка-
заться от применения пенополисти-
рола плотностью ниже 40 кг/м3.

16. Необходимо запретить тепло-
изоляцию ограждающих конструк-
ций с внутренней стороны (что ча-

сто делают строители с последующим 

покрытием гипсокартоном) плитами 
пенополистирола.

Таким образом, имеющаяся литература, 

как научно-технического, так и приклад-

ного и даже публицистического характе-

ра, позволяет однозначно утверждать, что 

такие свойства пенополистирола, как не-

долговечность, пожарная опасность и эко-

логическая небезопасность, являются не-

отъемлемыми свойствами пенопластов, 

присущими им от природы. Этим свой-

ствам в процессе эксплуатации строитель-

ной конструкции с применением пенопо-

листирола необходимо уделять повышен-

ное внимание. 

Специалисты и потребители должны 

знать всю правду об эксплуатационных 

свойствах самого распространенного те-

плоизоляционного материала — пенопо-

листирольного пенопласта. Эти знания 

дадут возможность любому человеку заду-

маться о дальнейшем применении пено-

полистирола в строительной конструк-

ции и принять оптимальное для себя 

решение.

>>  Производители и продавцы в сопроводительной 
технической документации и рекламных буклетах 
постоянно преувеличивают прогнозируемые сроки 
службы пенополистирола




