
НАЗАД  В БУДУЩЕЕ 
 

• Полимеры в теплоизоляции — вчерашний день строительства ? 
• Пенополистирол: хорош только для мышей, но не для людей ? 
• Напалм, фосген и ППС — кровные братья ? 
• От агрессивности — к  «ползучей» тактике ? 
• «Убьет» ли «большой кирпич» полимерную изоляцию ? 
• Назад, в «керамическое» будущее ? 

 
По сей день не стихают вопросы, пестрят броские заголовки статей в 
уважаемых отраслевых изданиях, которыми, по мнению авторов, они 
открывают разговор на тему, который назрел давно, но открыто и честно 
говорить о которой якобы не получалось. 
 
Почему же ?! Другие авторы с «практически абсолютно идентичным 
текстом» поднимали эти вопросы ранее неоднократно. Например, в четырех 
номерах газеты «Строительный Эксперт» № 9-12, 2010 или в журнале ССК 
«Кровля и изоляция» в №№ 2-3 (54-55), 2011, где на 16 полосах шел 
«разговор», в котором методично рассказывалось о пенополистироле, как о 
«причине всех причин» – трагедии в клубе «Хромая лошадь», в пожарах на 
заводе КАМАЗ, где делали двигатели, или на бухарской фабрике, где 
производили, в том числе, и порох. О том, что сначала  ГОСТРОЙ СССР, а 
позже Правительство Республики Татарстан запрещали  применение 
пенополистирола в жилищном строительстве. О том, что пенополистирол, 
применяемый при утеплении бытовок строителей БАМа, приводил к 
мутациям при родах. О том, что в силу своей природы пенополистирол «не 
продержится» и 15-40 лет. Эти статьи выходят достаточно регулярно с 
небольшими изменениями. Вот только-только сообщили, что 
пенополистирол в качестве пищевой упаковки запрещен в самом сердце 
Америки в Нью-Йорке из-за тревожных предупреждений врачей. 
 
Вся эта «просветительская» деятельность по дискредитации 
пенополистирола содержит догадки, натяжки и некорректные выводы. 
Хотелось все разложить «по полочкам», опираясь только на реальные 
исследования, публикации реальных ученых и специалистов. 
 
Урок химии 



Не ищите ничего легкомысленного в слове "пена", если речь идет о 
пенополистироле – ППС или, по-европейски, EPS.  
 
Итак, ППС – это достаточно жесткий теплоизоляционный материал с 
закрытой ячеистой структурой, полученный путем вспенивания и спекания 
гранул вспенивающегося  полистирола (ПСВ) или одного из его 
сополимеров. Химическая формула полистирола: СН2СН, производится из 
углеводородного сырья. Сейчас крупнейшее отечественное производство 
ПСВ находиться в Перми и использует в качестве сырья – попутный газ с 
северных месторождений нефти, который, кстати, ранее просто сжигался!  
 
Полистирола в пенополистироле не более 2%. Считается, что при 
полимеризации неизбежно остается свободный (не связанный) мономер 
стирола, который затем выделяется в атмосферу при обычных комнатных 
температурах, т.е. происходит деполимеризация. Эта точка зрения ученых 
прошлого века. Сегодняшняя современная технология производства сырья 
для производства плит из ППС позволяет убрать неполимеризованные 
молекулы в конце технологического процесса. Остальные 98% в готовых 
теплоизоляционных плитах – это воздух.  
 
Ведущим российским экспертом в данной отрасли является Ассоциация 
производителей и поставщиков пенополистирола, которая обладает  
реальными сведеньями и протоколами исследований по экологичности 
материала и зданий, где применялся пенополистирол. Вот некоторые из них: 

1) ФГУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 
Санкт-Петербург» обнаружил за сутки следы стирола в пределах 
допустимого ПДК, а именно 0,002 мг/куб.м (см. Изображение 1).  
 
А при исследовании токсичности водной вытяжки из 
пенополистирольных образцов, сделала вывод, что она не является 
токсичной и не обладает раздражающим действием на кожные покровы 
и слизистые оболочки человека. 



2)  



2) Такой же Центр гигиены, но уже в Краснодарском крае обследовал 
дома для Олимпийских объектов на предмет выделений фенола и 
обнаружил его в очень незначительных количествах, в десятки раз 
меньше допустимых значений. 

3) Такие же исследования проводились и в Ярославской области. И везде 
пенополистирол выдерживал необходимые проверки. Данные 
испытаний Московского научно-исследовательского института 
гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана показывают, что в отобранных пробах 
воздуха в присутствии стеновых панелей со средним слоем из 
пенополистирольного утеплителя не обнаружен стирол – согласно 
заключению Московского НИИ Гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана № 
03/ПМ8 (см. Изображение 2).  
 



 



 
Почему надо бояться не химии, а непрофессионализма? 
 
У пенополистирола наилучшее соотношение между ценой и свойствами. 
Одна из доминантных характеристик ППС – теплопроводность. Она 
выигрышнее показателей других строительных материалов, благодаря чему 
ППС не "крадет пространство" при его размещении в внутри конструкций в 
здании.  Теплопроводность ППС λ = 0,032-0, 044 Вт/м К (в зависимости от 
плотности и температуры по стандарту). К примеру, у дерева (сосна "вдоль 
волокон") – всего лишь 0,18 Вт/м К, кирпича – 0,384-0,814, бетона – 1,28-
1,51. Поэтому бетон и не является теплоизоляционным, а конструкционным, 
т.е. несущим материалом. 
 
Пенополистирол не боится ни старости, ни холода, ни воды. Обладая, в 
отличие от дерева и минеральной ваты, неволокнистой структурой, марка 
ППС 45, в частности, абсорбирует не более 0,2% влаги от своего объема.  
ППС обладает амортизирующими свойствами, поглощает вибрацию, 
эффективен для шумоизоляции, понижая ударные шумы более чем на 20 дБ.  
Кроме того, при небольшой плотности (порядка 15-17 кг/м³) материал очень 
прочный. 
 
Его популярность в Европе обусловлена не только этим, но и удобством 
монтажа и хорошей совместимостью с неорганическими материалами типа 
бетона или составляющими штукатурки. Доля пенополистирола на рынке 
фасадных систем Германии достигает 87%, в Италии процентное 
соотношение в сегменте теплоизоляционных материалов – 44%. С помощью 
ППС решается вопрос энергосбережения в 8 из 10 частных домов в Европе. 
 
Пенополистирол экологически нейтрален и инертен, не содержит хлора и его 
производных, а также формальдегидов, т.е. того, что составляет предмет 
наших фобий относительно строительных материалов. Исследования 
ведущих институтов готовы успокоить самые горячие головы. Вот 
испытания МГУ им. Ломоносова, в которых полос, характерных для фосгена 
или любых азотосодержащих соединений обнаружено не было даже на 
следовом уровне (см. Изображение 3). С использованием доступных 
компьютерных библиотек масс-спектров, а также в ручном режиме были 
идентифицированы все пики на хроматограммах продуктов неполного 



сгорания образцов  пенополистирола. Ни одного хлорсодержащего или 
азотосодержащего соединения не было обнаружено. Тоже подтвердил и 
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (см. Изображение 4). 



 
Да и откуда взяться в ППС хлору, и тем более фосгену. Однако, неугомонные 
оппоненты, понимая, что формула фосгена содержит хлор (CCl2O), а 
противопожарные добавки – антипирены, добавляемые в ППС, содержат 
бром, объявляют, что бромфосген может быть еще хуже. Не будем спорить, 



если такой существует, то наверняка не очень приятный газ. Но это опять 
лишь передергивание слов. И так постоянно.  
 
Недавно один из недоброжелателей, начитавшись за уши притянутые статьи, 
в интервью заявил: «Стирол — это составляющая напалма. В «Хромой 
лошади» в Перми люди погибли не от пожара. Они два-три раза вдохнули 
это…». Читаем справочник: в США был разработан на основе полистирола 
новый напалм — так называемый «Напалм-В». Напалм-В характеризуется 
более высокой интенсивностью и температурой горения (+1200°..+1500 °C, 
против +800 °C у обычного напалма), состоит из 3 компонентов: загуститель 
(полистирол), растворитель (в оригинальной версии бензол) и разбавитель 
(бензин). Главная поражающая сила напалма не в отравлении, а в зажигании. 
Эти зажигательные бомбы ужасны своими горящими потоками расплава. 
Сейчас такое оружие запрещено. Кстати, почему нет претензий к бензину, 
являющемуся составляющим в напалме?  
 
По вступившему в силу с 1 июля 2015 г. ГОСТ 15588-2014 в составе 
строительных теплоизоляционных плит из ППС обязательны антипирены. 
Это вещества, благодаря которым происходит самозатухание 
пенополистирола вне источника огня в течение 1-4 секунд. 
 
Нет претензий к деревянным доскам, бревнам ? По результатам испытаний в 
соответствии с немецким стандартом DIN 53436 было признано, что при 
правильном конструктивном исполнении опасность выброса продуктов 
горения пенополистирола не больше, чем от выделения токсинов при 
пожарах деревянных строений. «…Продукты горения пенополистирола 
(преимущественно моноксид углерода и моностирол) являются умеренно 
токсичными по сравнению с продуктами горения органических материалов: 
пробки и хвойной древесины, а также по сравнению с целлюлозой (De 
giftigheid van de bij verbanding van polystyreenschuim vrijkomende gassen’, juni 
1980, ir. H. Zorgman, TNO Delft, Centrum voor Brandveiligheid, DIN 53436 
(Центр пожарной безопасности TNO)». 
 
По своду правил СП 2.13130-2012 «Системы противопожарной защиты. 
Обеспечение огнестойкости объектов защиты» пенополистирол не 
приравнивается к таким компонентам как отделка или облицовка. Он не 
может и не должен быть использован снаружи – но только как средний, 



внутренний слой строительной ограждающей конструкции, в силу чего 
контакт материала с воздухом и открытым огнем даже не предполагается.  
Применение ППС в фасадах зданий не противоречит Техническому 
регламенту о требованиях пожарной безопасности (ст. 87, ч. 11 Федерального 
закона 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности»).  
 
Натурные испытания ЦНИИСК им. В.А Кучеренко и ВНИИПО МЧС 
свидетельствуют, что конструкция СФТК, т.н. "мокрый фасад", имеет 
высший – нулевой – класс пожарной опасности (К 0). Фасадные системы 
обнаруживают огнестойкость без обрушения до 40 минут, и их можно 
применять в сооружениях высотой до 75 м. 
 
Биомаркером экологической безопасности пенополистирола являются пчелы, 
которые предпочитают деревянным ульи из пенополистирола. Наберите в 
интернете «Ульи из пенополистирола» и убедитесь. 
 
Тестирование ППС проходит и на предмет биологической нейтральности. По 
заказу Ассоциации переработчиков пенополистирола EPSMA в 2004 г. 
корпорация SGS, специализирующаяся на экспертизе и сертификации, 
провела исследования в соответствии с американским стандартом ASTM 
C1338, в ходе которых образцы были подвергнуты посеву 5 типов плесени. 
Результаты подтвердили, что при корректном инженерном решении 
пенополистирол не создает среду для роста плесени. 
 
Вечно молод 
 
 Слово "вечность" родственно "веку": именно такой  долгий срок жизненного 
цикла отмерили пенополистиролу ГУП "НИИМосстрой" и Научно-
исследовательский институт строительной физики (НИИСФ РФ). Согласно 
протоколам Заключений, выданных нескольким производителям плит в 
Москве, после 200 циклов испытаний образцов пенополистирола в 
лаборатории долговечности строительных материалов и гермитизации ГУП 
"НИИМосстрой" в соответствии с методикой МИ 12.03-2003 «Методические 
рекомендации по оценке сроков службы (долговечности) 
пенополистирольных утеплителей (стеновых, кровельных)», разработанных 
ГУП "НИИМосстрой" и утвержденной  Управлением научно-технической 



политики в строительной отрасли города Москвы, прогнозируемый срок 
службы пенополистирольных плит составит не менее 100 лет. 
 
Подобные прогнозы долговечности подтверждаются и натурными 
исследованиями. Так еще в 2004 году, в журнале «Жилищное строительство» 
 №1 была опубликована статья известных ученых и специалистов из 
ЦНИИСК им В.А. Кучеренко (Заместитель директора института О.И. 
Пономарев) и ГОССТРОЯ России (О.М. Мартынов) по долговечности 
теплоизоляционных материалов и, в частности, пенополистирола. В этой 
статье описываются реальные события. В феврале 2003 года были снесены 
несколько домов устаревших серий К-7, возведенных на юго-западе Москвы 
в 1961 году. Были проведены исследования образцов пенополистирольных и 
минераловатных утеплителей, применяемых в то время. За более чем 40 
летний период эксплуатации физико-механические характеристики 
пенополистирола существенно не изменились. Авторы отмечают 
значительную долговечность утеплителя. Причем, отметим, 
пенополистирола, произведенного в России, всего через 9 лет после его 
изобретения в Германии. Нетрудно догадаться о качестве пенополистирола 
на заре его производства. И тем не менее, остается фактом его сохранность в 
течение десятилетий.  
 
Вырванные из контекста, непрофессиональные ссылки на то, что при 
реконструкции Манежной площади экструдированный пенополистирол не 
выдержал и несколько лет – некорректны – так как не надо было 
герметизировать несовместимыми с ним битумными мастиками на 
растворителях. Как говориться, учите «матчасть», штудируйте учебники в 
институте ! 
 
С легким паром! 
 
А как у вспененного пенополистирола с паропроницаемостью? ППС в 
процессах диффузии пара немногим уступает некрашеной сосне (в 
направлении "поперек волокон"). Другой вопрос – в том, что помещение 
должно быть вентилируемым вне зависимости от того, какая применена 
теплоизоляция. К чести ППС также надо добавить, что предел прочности при 
растяжении у пенополистирола на порядок выше, чем у любого волокнистого 
материала. 



Так, вспененный полистирол, в отличие от своего экструдированного 
собрата, все-таки способен "дышать".  
 
Привет экологам! 
 
Потребительское доверие в части безопасности вызывает то, что по 
гигиеническим нормативам ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые 
количества химических веществ, выделяющихся из материалов, 
контактирующих с пищевыми продуктами» пенополистирол признан 
приемлемым для пищевой упаковки.  
 
Критерием оценки при проведении санитарно-химических исследований был 
уровень миграции химических веществ из ланч-боксов в продукты питания, 
влажность которых превышала 15%. Такие термоконтейнеры позволяют 
сохранить в летнюю жару быстропортящиеся продукты. ППС востребован 
при производстве любых видов упаковки, включая медицинскую и 
лабораторную, что также свидетельствует о его безопасности. 
  
Международный строительный код IRC классифицирует пенополистирол как 
экологически чистый утеплитель. 
 
Оппоненты сообщают, что пенополистирол в качестве пищевой упаковки 
запрещен в Нью-Йорке из-за опасности для здоровья людей. Это и верно и 
нет. Действительно в 2013 году мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг призвал 
запретить в подведомственном ему городе одноразовую посуду и контейнеры 
для еды из пенопласта. Инициатива Блумберга сформулирована в обращении 
«О положении в городе», с которым мэр Нью-Йорка выступил в четверг 14 
февраля 2013 года. «Пенопласт, – подчеркнул нью-йоркский градоначальник, 
– это неразлагающийся материал, практически не поддающийся переработке. 
По приблизительным оценкам, ежегодно в Нью-Йорке выбрасывается около 
20 000 тонн пенопласта. При переработке пенопласт необходимо отделять от 
прочих отходов, что повышает стоимость переработки каждой тонны мусора 
на 20 долларов и ложиться на налогоплательщиков».  
 
Конечно, если у нас в Москве столько было бы столько мусора из ППС, мэр 
Москвы тоже возмутился, но не потому что лотки и стаканы не годны для 



пищевой упаковки, а потому, что надо строить и налаживать специальные 
заводы по переработке.  
 
В целом же пенополистирол удовлетворяет требованию экоаудита по 
рециклингу, т.е. производство плит предусматривает в технологии как 
использование собственных переработанных материалов, так и собранных на 
стороне изделий, очищенных и дробленных.  
 
В мегаполисе и в целом по стране результирующим эффектом использования 
ППС может стать сокращение выбросов СО2 благодаря уменьшению затрат 
на отопление. Это особенно значимо на фоне тревожных данных, озвученных 
лауреатом Нобелевской премии мира в составе группы ООН по изменению 
климата И.А. Башмаковым, выступающим сторонником строительства 
энергоэффективных зданий. Так, прогнозируемая динамика выбросов 
парниковых газов:  +3% к 2020 г., +10% к 2030 г. +34% к 2050 г. 
 
А мы продолжаем тепловой пушкой по воробьям палить всю зиму. Цена 
трансмиссионных потерь в типовых сериях старого жилого фонда – это 
утечка 36% тепла сквозь стены, чердачные покрытия, наружные двери, 
подъезды и т.д., которые, конечно, требуют изоляционной защиты, 
реконструкции или замены. По данным НИИМосстрой, удельное 
энергопотребление многоквартирных домов в Москве превышает 
нормативное на 60-70%.  
 
Чтобы в проекты закладывались схемы по теплозащите, обсуждаются 
различные математические модели для расчетных программ по набору 
технологий теплоэффективности. Основанием для их разработки стал СП 
50.1330.2012 «Тепловая защита зданий». Некоторые считают, что затраты на 
утепление не окупятся в обозримом будущем. Это опять же, смотря как 
считать. 
 
Примером расчетной методологии стали исследования Инженерно-
строительного института Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого. Расчет экономической выгоды утепления с 
сопоставлением расходов на отопление, произведенный СПбПУ, показал, что 
фасадные теплоизоляционные композиционные системы с наружным 



штукатурным слоем с пенополистиролом, срок эксплуатации которых 30 лет 
и более, окупятся за 14-15 лет. 
  
Это уже немало, хотя наши домохозяйства отдали бы предпочтения 
инвестициям, более понятным и скорым по возврату средств. Но надо 
учитывать, что большая часть расходов при установке СФТК приходится на 
общестроительные работы (например, возведение лесов), которые при 
капитальном ремонте должны производиться в любом случае, даже если 
фасад хотят просто «освежить». Если эти расходы не брать во внимание, то 
сроком окупаемости СФТК можно считать 2-3 года.  
 
Чтобы не обременять население, рассчитывая бюджет капремонта, 
НИИМосстрой разработал Методологию комплексной оценки 
эффективности применения энергосберегающих мероприятий, в которой 
наряду с потребительским дисконтированным доходом от экономии энергии 
выявляется эффект для муниципалитетов. Рассчитывается экономия на 
субсидиях для муниципальной инфраструктуры: ремонт и содержание 
генерирующих мощностей, сетей, дотирование тарифов. Методологию, в 
контексте градостроительной политики, было бы полезно распространить на 
регионы РФ. 
 
В отношении интересующих нас СФТК оценка СПбПУ была дана 
применительно к Москве и Санкт-Петербургу, с дифференциацией 
параметров отопительного периода и оговоркой об актуальности подобной 
энергосберегающей модели для ЦФО, СЗФО, ЮФО и ПВФО. Методика 
расчета целесообразности установки теплоизоляции при этом строилась на 
нормативах по СП 50.1330.2012 «Тепловая защита зданий», вступившего в 
силу с 1 июля 2015 г.  
 
В любом случае, альтернативы, с точки зрения эксплуатационных 
характеристик теплозащитным материалам в периоде жизненного цикла - 
нет. Сообщество производителей выступает за развитие систем мониторинга 
и статистического учета энергоемкости жилищного фонда, с тем чтобы с 
2021 г. удельный расход тепла в новых сооружениях и объектах после 
капремонта мог быть сокращен до 40% в соответствии с Постановлением 
Правительства.  
 



В решении подобной амбициозной задачи преуспели рачительные немцы, 
которые давно используют СФТК. Такие технологии также широко 
распространены в Польше и Италии. По данным австрийского архитектора 
М. Берниггера, это техническое решение позволило сократить 
энергопотребление более чем в 3,6 раза.  
 
От мегапроектов обратимся к приватной экономии в малоэтажном частном 
жилье. Предыстория такова, что вопрос о выгодах не оспаривается, другое 
дело – методы расчетов для столь прихотливого и разнородного поля 
деятельности. Точечные испытания показывают экономию в среднем до 30% 
после установки теплоизоляции на основе ППС при грамотном техническом 
решении и его аккуратном исполнении.  
 
Но это не предел экономии, судя по домам, создаваемым в рамках 
программы Госдумы по развитию малоэтажного жилищного строительства 
"Свой дом", которые стали "пилотными лабораториями", где успешность 
технологий исследуется в периоде жизненного цикла. Инструментом оценки 
при этом выступит новая методика – продукт совместных изысканий 
Московского государственного строительного университета, Национального 
агентства малоэтажного и коттеджного строительства и Национального 
объединения проектировщиков. 
 
По расчетам с учетом этой методики, увеличение капзатрат на 
энергоэффективное строительство не превышает 2-3 тыс. руб/м², или 5-7% от 
"традиционного" бюджета.  
 
География энергомоделируемых зданий расширяется. К концу прошлого года 
дома на основе различных технологических решений были построены уже в 
35 российских регионах. Например, в трехэтажном 24-квартирном доме, 
введенном в эксплуатацию в Грозном, за счет утепления ограждающих 
конструкций достигнута экономия тепловой энергии до 30%.  
 
Сохранить репутацию. 
 
Вы скажите, что это все больше похоже на рекламу, чем на правду. Ведь в 
интернете полно статей об обмане потребителей и жутких свойствах 
материала. Чтобы расставить все точки над «и», Ассоциация производителей 



и поставщиков пенополистирола обратилась в 2011 году, когда была 
развязана настоящая травля после трагедии в Пермском клубе «Хромая 
лошадь», с письмом к Президенту РААСН академику А.П. Кудрявцеву, в 
котором просили собрать ученых и специалистов и отделить «котлеты от 
мух». Состоялся представительный круглый стол. Вел обсуждение всем 
известный своей принципиальностью ученый В.Г. Гагарин, а в зале 
присутствовали: 3 академика РААСН, 4 член-корреспондента РААСН, 9 
докторов и 12 кандидатов технических и химических наук. 
 
Ключевыми темами дискуссии тогда были: химический состав, 
долговечность и экологическая безопасность, пожарные свойства 
пенополистирола, его преимущества и недостатки в сравнении с другими 
теплоизоляционными материалами, а также сферы рационального 
применения пенополистирола. 
 
Результаты своей работы и исследований пенополистирола смогли    
представить эксперты в области пластмасс, полимеров, теплофизики, 
пожарной безопасности и строительства. Возможность обосновать свою 
резкую критику пенополистирола появилась и у противников его применения 
– В.В. Мальцева и Л.Д. Евсеева. 
 
Обсуждая химическую безопасность пенополистирола и опровергая 
заявления д.х.н. В.В. Мальцева о якобы протекающей деполимеризации 
полистирола, профессор РХТУ, д.х.н. М.Л. Кербер напомнил о том, что 
деполимеризация полистирола возможна только при температуре 
значительно выше 100-110 градусов. 
 
Развил это утверждение в своем выступлении профессор МИТХТ, 
завкафедрой переработки пластмасс, д.т.н. И.Д. Симонов-Емельянов: 
«Окисление кислородное, которое показывали уважаемые оппоненты, 
начинается выше температуры его стеклования, температура его стеклования 
— примерно от 105 до 120 градусов. Значит, до 100 градусов, с точки зрения 
химии, экологических проблем нет». 
 
А. Крюков, начальник технического управления крупнейшего   
нефтехимического холдинга СИБУР, сообщил о результатах проведения 
европейского консорциума по стиролу – глобального исследования, которое 



помогло определить действующий на данный момент статус стирола: 
«Стирол не является мутагенным, канцерогенным веществом, и не оказывает 
воздействие на репродуктивную деятельность организма». 
  
Таким образом, тезисы о химической опасности пенополистирола не нашли 
своего научного подтверждения, а ссылки на результаты исследований 
некачественных или устаревших образов в 60-70 годы прошлого века были 
признаны нелегитимными. 
 
Эмоциональным и насыщенным получилась дискуссия о долговечности 
пенополистирола, и все докладчики признали необходимость разработки и 
утверждения единой методики определения долговечности вспененного 
пенополистирола, без которой обсуждение этого свойства представляется 
проблематичным. 
 
Зав. кафедрой технологии строительных материалов, изделий и конструкций 
Казанского государственного архитектурно-строительного университета, 
д.т.н. В. Г. Хозин по этому поводу сказал: «В 1962 г. я защищал дипломный 
проект по трёхслойной ... кирпичной панели с теплоизоляционным слоем из 
пенополистирола. Эти панели выпускал Бескудниковский комбинат 
строительных материалов в Москве. Двенадцать лет мы наблюдали за 
теплоизоляционным слоем в недостроенном доме в Казани, когда 
изготовленные фирмой «Пластбау» пенопластовые плиты толщиной 100 мм 
стояли открытыми. Тончайший  слой, может, 20 микрон, пожелтел от пыли и 
всё. А дальше — нетронутая ни физически, ни химически структура. Даже в 
таких условиях, в каких он не должен применяться – в открытом виде, 
пенополистирол не деструктирует так сильно, чтобы об этом можно было 
говорить. Далее: должна оцениваться долговечность уже готовой 
конструкции. Пенополистирол работает как средний слой ограждающей 
конструкции, это или кровля, или стеновые ограждения. Обычный 
паропроницаемый пенополистирол может накапливать влагу, она может 
конденсироваться и, если конструкция сконструирована плохо, происходит 
замораживание и оттаивание влаги. Но что такое пенополистирол? Это 
податливый материал, как и все полимеры. Поэтому такого разрушения, как 
в минеральных пористых материалах, там быть просто не может. ... Опыт 
зарубежных стран мы должны учитывать. В Германии этот материал 
применяют уже 60 лет и не имеют оснований думать, что материал ухудшил 



свои свойства, свойства конструкции. Поэтому цифры по долговечности в 60 
и даже в 80 лет мне представляются реалистичными. Нужно произвести 
исследования долговечности пенополистирола в ограждающих 
конструкциях, где он больше всего применяется». 
 
Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники 2009 года "За 
разработку и внедрение энергосберегающих навесных фасадных систем при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов в различных 
климатических зонах" В.В. Гурьев отметил, что по сочетаниям 
термотехнических характеристик и физико-механических свойств: пределом 
прочности при сжатии, пределом прочности при разрыве и изгибе, пределом 
деформации при растяжении, пенополистирол не имеет аналогов, благодаря 
чему стабильно сохраняет свою нишу в современном строительстве». 
 
Это же утверждение прозвучало из уст заведующего кафедрой технологии 
строительных материалов, изделий и конструкций Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета, д.т.н. В. Г. 
Хозина: «Альтернативы в настоящее время пенополистиролу, как 
высокоэффективному теплоизоляционному строительному материалу – нет. 
Пока нет». 
 
Естественно, обсуждение не могло не коснуться темы пожара в пермском 
клубе, информация о котором часто трактовалась как доказательство 
опасности пенополистирола. 
 
Прекратить спекуляцию трагическими событиями призвал д.х.н., профессор 
Е. А. Мешалкин, более двадцати лет проработавший во ВНИИПО: «Много 
говорят о людях. Сколько раз надо было глотнуть, чтобы отравиться при 
горении пенополистиролом. Действительно, цифры называли. Я не 
специалист по химии горения, но понятно, что начинаются проблемы при 
температуре значительно выше ста градусов. Люди не в состоянии 
выдержать в помещении температуру 60°С. Это заложено методикой расчета 
эвакуации. При превышении температуры свыше 60°С человек сам по себе 
уже гибнет. А при этой температуре пенополистирол даже не начинает 
разлагаться. Потому не надо спекулировать на вопросах, связанных с 
безопасностью людей». 



Профессор РХТУ, д.х.н., Кербер М. Л.: «К таким трагическим последствиям, 
как пожар в «Хромой лошади» приводит не пенополистирол, а волюнтаризм, 
присущий нашему обществу в сочетании с фактическим отсутствием 
контроля проведения работ в процессе строительства. При соблюдении 
правил использования, материалы из пенополистирола безопасны для 
человека и природы, а учитывая их высокие теплоизоляционные свойства, им 
почти нет аналогов среди существующих утеплителей». 
  
Одним из последних высказался д.т.н. В.Г. Гагарин с пожеланием более 
четко давать обществу информацию. Так, в заявлении в СМИ, что ГОСТРОЙ 
СССР, а позже Правительство Республики Татарстан запрещали  применение 
пенополистирола в жилищном строительстве есть явные неточности: 
ГОСТРОЙ СССР запрещал применение пенополистирола при отделке стен 
на лестничных клетках и на путях эвакуации, а в Татарстане запретили метод 
слоистой кирпичной кладки с утеплителями из пенополистирола и 
минеральной ваты, признанный неэффективным. А это совсем другая 
история. 
 
Логичным завершением обсуждения стало выступление Вице-президента 
РААСН академика В.И. Травуша, который призвал прекратить 
тенденциозные и бессмысленные споры в СМИ и выработать программу по 
дальнейшему изучению вспененного пенополистирола и его свойств: 
«Каждый материал имеет свою область применения, имеет свои 
положительные и отрицательные качества по теплотехническим и 
прочностным особенностям. Мы выслушали информацию о положительных 
и отрицательных сторонах. Если мы научное сообщество, нам надо выяснить 
объективные качества того или иного материала, область применения – где 
его можно применять, а где нельзя». 
 
Предложение В.И. Травуша о создании рабочих групп по изучению свойств 
вспененного пенополистирола, определению сфер его рационального 
использования и методов снижения его недостатков было поддержано 
членами Ассоциации поставщиков и производителей пенополистирола, 
которые выразили готовность оказать всестороннее содействие подобным 
исследованиям.  
 



Ассоциация производителей и поставщиков пенополистирола активно 
сотрудничает, как ведущими институтами и исследовательскими 
отраслевыми центрами, так и с государственными организациями и 
профессиональными союзами. Цель такого сотрудничества – желание 
определить свойства вспененного пенополистирола, обнародовать 
результаты последних научных исследований его свойств и, тем самым, 
прекратить псевдонаучные и провокационные споры об эффективности этого 
материала в СМИ. 


