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Предисловие. 

Настоящее британское руководство по стандартам разработано под руководством 
Комитета по стандартам пластиковых материалов и содержит информацию по пожарным ха
рактеристикам и свойствам пенополистирола, используемого в строительстве. 

Примеры методов монтажа в составе строительных конструкций даны в приложе
нии А и включают описание многочисленных преимуществ при минимальном риске возго
рания. Приложение В содержит информацию о пожарных свойствах незащищенных пото
лочных плит из пенополистирола, закрепленных на подложку. 

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, соответствует основным 
принципам ОЭ 64, разработанным координационным комитетом В81 для испытаний на огне
стойкость. Данные принципы легли в основу общей политики и философии проведения ис
пытаний на огнестойкость, разработанных в результате консультаций в 1973 и 1974 году со
вместно с представителями промышленности, коммерческими структурами и 
правительственными органами. 

Примечание: Цифры в скобках, встречающиеся в тексте, относятся к документам, 
указанным в приложении С. 
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Британское руководство по стандартам по 
Пожарным характеристикам и свойствам пенополистирола (EPS), используемого в строи

тельстве 
1. Задачи. 
Настоящее руководство содержит информацию по пожарным характеристикам и свойствам 

в соответствии с проведенными испытаниями на огнестойкость пенополистирола (EPS), используе
мого в строительстве, а также примеры конструкций, в составе которых имеется пенополистирол, 
включая литые и экструдированные продукты, как указано в BS 3837. Настоящее руководство не со
держит информации о структурном пенополистироле. 

Настоящее руководство обращает внимание, что некоторые стандартные методы испытаний 
на огнестойкость нельзя применять для определенных способов применения пенополистирола. Реко
мендуется проводить испытания на огнестойкость специфических конструкций. 

Руководство содержит рекомендации по обращению с пенополистиролом и его хранению. 
2. Ссылки. 
Названия публикаций по стандартам, на которые сделаны ссылки в настоящем руководстве, 

изложены на внутренней стороне обложки. 
3. Нормативные требования законодательства и страховых организаций. 
3.1. Общие требования. На стадии разработки и проектирования конструкции не

обходимо обратить внимание на все соответствующие законодательные акты 
и нормативы в области строительства зданий и их использования, а также к 
директивам, изданным органом, разрабатывающим нормативы и требования. 
Определенных трудностей в интерпретации можно избежать, обратившись в 
местные пожарные организации, инспекции и другие официальные учрежде
ния, оказывающие консультационные услуги. 

Примечание: некоторые нормативы содержат ссылки на стандарты и кодексы британского 
института стандартов. 
3 2 . Предписанные законом требования. Предписанные законом требования, из

ложенные в настоящем руководстве, включают следующие положения: 
Нормативы в строительстве Шотландии, 1971-1979 г. 
Нормативы в строительстве от 1976 г. и последующие дополнения 
Нормативы в строительстве Северной Ирландии, 1977 г. 
Акт по теплоизоляции в промышленном строительстве, 1957 г. 
Лондонские Акты по строительству 1930-1978 г. Подзаконные акты и кодек
сы практического применения. 
Акт по противопожарным мероприятиям, 1971 г. 

3.3. Рекомендации по страхованию. Рекомендации по страхованию, включают 
следующие положения: 
Нормативы строительства зданий - класс 1 и 2. Комитет пожарной службы. 
Нормативы строительства зданий - стандарты I-V. Комитет пожарной служ
бы. 
Нормативы Комитета пожарной службы по установке автоматических систем 
пожаротушения. Комитет пожарной службы. 

4. Классы и типы материалов EPS 
Материалы EPS подразделяются на 6 классов и 2 типа. Определить класс и тип можно при 
помощи таблицы 1 для плит в соответствии со стандартом BS 3837; кроме того пенополи
стирол может использовать в качестве наполнителя полости стен для изоляции. 
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Таблица 1. 
Идентификация класса и типа 

Класс Идентификация класса Тип* Идентификация типа 
(стандартный уровень 

прочности) 
Желтая полоса | N 

А 
Маркировка отсутствует 

Красная полоса Ф 
(высокопрочный) Черная полоса \ N 

А 
Маркировка отсутствует 

Красная полоса Ф 
ЕГО (экстрапрочный) Зеленая полоса | N 

А 
Маркировка отсутствует 

Красная полоса Ф 
К Б (шумопоглощающий) Желтая и фиолетовая по

лоса ф 
N 
А 

Маркировка отсутствует 

Красная полоса Ф 
Ш Ш (сверхвысокопроч
ный) 

Литая плита (с наружной 
оболочкой) с маркиров
кой и г о 

N 
А 

Маркировка отсутствует 
Маркировка А на каждой 
стороне 

Разрезаная экструдиро-
ванная плита (без наруж
ной оборочки), окрашен
ная в голубой цвет 

А Маркировка отсутствует 

НГ> (особо высокопроч
ный) 

Экструдированная плита А Маркировка отсутствует 

* Тип А, при наличии определенных добавок или при условии прочей соответствующей модифика
ции, соответствует требованиям расширенного допуска по прогораемости максимально 125 мм при проведении 
испытаний в соответствии со стандартом BS 4735, а тип N может не соответствовать данным требованиям. 

t Минимальная ширина 10 мм по краю каждой плиты как минимум с одной стороны, расположение 
- в центре плиты 

Ф Минимальная ширина 10 мм по краю каждой плиты как минимум с одной стороны, расположение 
- в центре плиты рядом с полосой, идентифицирующей класс 

5. Пожарные характеристики 
5.1. Горючесть. Все классы, типы и материалы с различной плотностью EPS являются го

рючими по определению стандарта BS 476: Часть 4 
5.2. Воспламеняемость. При определенных условиях пенополистирол может легко вос

пламеняться под воздействием открытого огня. Необходимо соблюдать осторожность 
при обращении с пенополистиролом и его хранении перед его установкой и во время 
осуществления работ. 

При монтаже плит из пенополистирола необходимо обеспечить защитное покрытие, которое обеспе
чить противопожарную защиту конструкции. 

Примечание: Рекомендации по применению незащищенных потолочных плит из пенополистирола, 
закрепленных на подложке, даны в В. 3 
Штукатурная плита толщиной 9 мм или штукатурка минимальной толщиной 10 мм обеспечивает ог

нестойкость поверхности из пенополистирола при условии обеспечения механической опоры защитной плиты 
(1,2). Покрытие без опоры, установленное прямо на пенополистирол, при условии соответствующей изоляции, 
которая удерживает внутреннюю температуру ниже 100° С в течение определенного времени, обеспечивает 
защиту, пока не нарушается целостность защитной конструкции. Тонкий верхний слой, например тонкий слой 
штукатурки, алюминиевая пленка, огнезащитная краска, огнестойкое покрытие, нанесенный прямо на поверх
ности пенополистирола, задерживает возгорание на определенное достаточно ограниченное время, однако ус
тановленные ниже материалы размягчаются под воздействием тепла, может разрушиться защитный слой. (3,4). 
Такое защитное покрытие не рекомендуется, если его эффективность не доказана практически. 

Если защитное покрытие разрушается под воздействием огня, пенополистирол плавится и проникает 
внутрь либо подложки, либо облицовки. Тепловые свойства таких поверхностей главным образом определяют 
степень выделения горючих продуктов из пенополистирола и возможность воспламенения расплавленного пе
нополистирола. Продолжительное воспламенение пенополистирола может быть вызвано искрой (факельное 
воспламенение) при условии соответствующей вентиляции и поддержания температуры поверхности выше 
350° С. Внезапное воспламенение может возникнуть в газообразном слое над поверхностью при температуре 
выше 490° С при условии, если смесь газ/воздух в пределах возгораемости. (5). 

При условии полной герметизации пенополистирола, исключения попадания воздуха, например 
внутри некоторых элементов кладки, огневые испытания показали, что расширяются пределы теплового распа-
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да, однако не обнаружено активное воспламенение или значительное накопление давления. (6-10). Включение 
пенополистирола в структурные элементы не уменьшает общие показатели по огнестойкости таких конструк
тивных элементов. 

5 . 3 . Теплотворная рпособность и выделение тепла. Теплотворная способность пенополистирола ( 4 0 
MJ/кг) в два раза больше, чем у древесины ( 1 8 . 6 MJ/кг), однако, принимая во внимание различие по плотности 
данных материалов, теплотворная способность по объему пенополистирола равна 5 4 0 M J / M 3 - 1 2 5 0 M J / M \ В то 
время как та же характеристика целлюлозных продуктов (волоконная плита или лесоматериалы) составляет 
7 1 5 0 M J / M - 1 0 4 0 0 M J / M . Тепловыделение материалов влияет на огнестойкость по мере продолжительности 
огневого воздействия, причем при условии повышения активности огневого воздействия, значение свойства 
материала по теплоотдаче становится основным. Это в большой мере зависит от условий возгорания. 

Тепловыделение пенополистирола ( 1 1 - 1 3 ) примерно в три раза быстрее, чем от лесоматериалов мяг
ких пород, что значительно сокращает продолжительность. 

Уровень и пределы тепловыделения значительно ограничены условиями вентиляции. Пена плотно
стью 1 6 кг/м , например, требует воздуха объемом, большим в 1 5 0 раз, чтобы обеспечить полное воспламене
ние. Полное возгорание пенополистирола маловероятно, поэтому потенциальная полная теплоотдача редко 
достигается. 

5 .4 . Распространение огня. Распространение огня - процесс прогрессивного воспламенения по по
верхности. Протяженность и степень распространения огня зависят в основном от воспламеняемости и степени 
тепловыделения горючего материала. Конструкции, в которых пенополистирол закрепляется на твердую под
ложку с защитным внешним слоем риск распространения огня определяется физическими свойствами поверх
ности, в которую пенополистирол может проникать при плавлении. Приближенность подложки и степень цело
стности защитного покрытия (если он остается) определяют степень распределения расплавленного 
пенополистирола доступ воздуха в зону возгорания. Если используется клей для крепления пенополистирола на 
поверхность, плавление повлияет на целостность крепления к поверхности, однако если толстые листы были 
установлены, особенно при горизонтальной установке, повреждение поверхностного слоя может повлиять на 
конструкцию и вызвать падение расплавленных капель, часто горящих. 

При локализированном повреждении защитного покрытия особое значение имеют факторы доступа 
воздуха и расположения поверхности пенополистирола, так как они определяют степень риска распространения 
огня, например, если пенополистирол используется для заполнения полостей стен, широкое распространения 
огня маловероятно, так как циркуляция воздуха значительно ограничена ( 6 ) . 

Если пенополистирол используется в качестве изолирующего материала, установленного на метал
лической потолочной структуре, возможны локальные повреждения соединительных элементов, если огонь 
достигает нижней поверхности потолочной балки. Расплавленный пенополистирол или продукты распада, об
разующиеся под влиянием высокой температуры, распространяются по структуре и может проникнуть через 
образующиеся отверстия, вызвать распространение огня по крыше ( 1 4 ) . Толстые вертикальные блоки пенопо
листирола, например в холодильных хранилищах ( 1 5 ) , могут в случае пожара, вызвать распространение рас
плавленного пенополистирола на полу и тем самым способствовать распространению огня. 

5 . 5 . Дым. ( 1 6 - 2 8 ) . При горении пенополистирол обычно выделяет тяжелый, плотный, черный дым. 
При определении потенциального уровня выделения дыма при горении пенополистирола в зданиях в условиях 
пожара необходимо принимать во внимание такие дополнительные факторы, как возможная протяженность 
распространения огня по поверхности, предназначенной для защиты пенополистирола, условия вентиляции, 
степень распада пенополистирола. Эффективная защита поверхности ограничивает распространение огня до 
очагов, где был разрушен защитный слой и где расплавленный пенополистирол или газообразные продукты 
распада выходят через соединения и мелкие трещины ( 1 4 - 1 6 ) . 

Точно предсказать потенциальный уровень выделения дыма ( 1 7 ) при горении пенополистирола 
трудно, в связи с тем, что этот показатель определяется многочисленными факторами, которые возникают при 
реальном пожаре. ( 1 8 ) . Общие выводы проведенных небольших испытаний подтверждаются конкретными 
примерами. При горении пенополистирол выделяет больше дыма, чем многие другие материалы ( 2 2 ) , однако 
необходимо отметить, что пенополистирол в своем составе имеет только 2 % твердых веществ. Частицы дыма, 
возникающие при горении, достаточно большие, черные и неправильные по форме. ( 2 5 ) . Плотность дыма уве
личивается пропорционально увеличению температуры ( 2 6 ) и интенсивности теплового потока по материалу 
( 2 6 ) . При тлеющем огне, например, если пенополистирол эффективно защищен и распад происходит при огра
ниченном доступе кислорода, небольшие круглые серые частицы составляют основную массу ( 2 5 ) и визуальная 
плотность значительно ниже, чем в условиях активного горения. 

В общем, плотность дыма, возникающего в результате горения пенополистирола, содержащего огне
упорные примеси, значительно выше, чем при горении необработанного пенополистирола. ( 2 8 ) 

5 .6 . Токсичность ( 2 9 - 3 4 ) . При горении такие органические материалы, как древесина, бумага, пла
стик, выделяются горячие газы и дым. Некоторые газы могут смертельно воздействовать в течение короткого 
времени при условии достаточной концентрации. 

Важными факторами, определяющими природу и концентрацию токсичных газов при пожаре явля
ются: тип, количество и распределение входящих в состав конструкции материалов, их воспламеняемость и 
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степень горючести, температура в зоне пожара, доступ воздуха (вентиляция), период, во время которого оста
ются продукты горения или во время которого они удаляются или продолжается их распад. 

Продукты горения определяются и идентифицируются методом химического анализа, однако необ
ходимо определить потенциальный уровень токсичности при помощи биологических проб, особенно если не 
известна степень токсичности некоторых продуктов горения. 

Основные токсичные продукты при горении пенополистирола - угарный газ и стирол. Угарный газ 
может быть смертелен при достижении концентрации 10000 р.р.м. (V/V) - 15000 р.р.м. в течении 1-3 минут. 
Стирол (35) имеет запах, который можно обнаружить при концентрации 25 р.р.м. - 50 р.р.м. Недопустимая 
концентрация 200 р.р.м. - 400 р.р.м. При возникновении запаха стирола необходимо обеспечить эвакуацию из 
зоны пожара. Раздражение глаз и слизистой оболочки возникают при концентрации 600 р.р.м., неврологические 
недомогания могут возникнуть при концентрации 800 р.р.м. При горении стирол распадается на угарный газ, 
углекислый газ и воду. 

В таблице 2 изложены сравнительный анализ горения пенополистирола на воздухе и других мате
риалов в условиях испытаний в соответствии с DIN 53436*, при воздушном потоке 100 л/час, размеры образцов 
300 мм х 15 мм х 10 мм. 

Примечание: Испытания на токсичность продуктов распада проводились с использованием такого 
метода испытаний. 

* DIN 53436 «Продукты распада в результате теплового воздействия на материалы в условиях воз
душного потока на токсичность: метод теплового распада. 

6. Методы огневых испытаний. 
6.1. Определение опасности возникновения пожара. При разработке, создании конструкции и опре

делении условий применения материалов или компонентов необходимо определить индивидуальные факторы, 
которые могут повлиять на степень огнестойкости конечного продукта. Определенные параметры могут быть 
определены при помощи общепризнанных методов, прочие характеристики должны определяться для каждого 
индивидуального случая. 

6.2. Огневые испытания в области строительства. В области строительства огневые испытания про
водятся для осуществления контроля и степени соответствия законодательным нормативам. Результаты испы
таний определяют специфические свойства продукта для того, чтобы определить, соответствует ли определен
ная конструкция, стена или потолок, и так далее своему назначению и можно ли ее применять в определенных 
условиях. 

Следует подчеркнуть, что стандартные огневые испытания не могут определить степень опасности 
возникновения пожара (36), они являются вспомогательным средством определения и контроля. 

Таблица 2 Сравнительный анализ горения пенополистирола на воздухе и других материалов 
Образец Выделяемый газ Состав газов в частицах на миллион при температуре 

300° С 400° С 500° С 600° С 
EPS типа N Угарный газ 50 200 400 1000 

Стирол 200 300 500 400 
Бензол/гомолог следы 10 30 40 

EPS типа А Угарный газ 10 50 500 1000 
Стирол 50 100 100 50 
Бензол/гомолог следы 20 20 30 

Ель Угарный газ 400 6000 12000 15000 
Двп Угарный газ 15000 24000 59000 60000 

Бензол/гомолог следы 300 300 1000 
Пенопробка Угарный газ 1000 3000 15000 29000 

Бензол/гомолог следы 200 1000 1000 
Благоприятные результаты испытаний, таким образом, не могут гарантировать полную безопасность, 

пока не будут учтены многочисленные факторы в комплексе. 
Желательно обеспечить точное моделирование всех условий пожара, при котором продукт будет 

подвержен огневому воздействию. Однако, это практически невозможно, экспериментальные испытания про
водятся в соответствии со стандартными условиями. Результаты таких испытаний подтверждаются практиче
ски, только при условии совпадения условий реального пожара с условиями стандартных испытаний. 

Концепция стандартных испытаний предполагает, что все продукты (материалы, компоненты, струк
туры, элементы, составные части, системы, и т.д.) ведут себя одинаково при всех условиях горения. 

6.3. Применение стандартных методов проведения огневых испытаний EPS. 
Стандартные испытания обычно проводятся на образцах малых размеров, размещенных на нетипич

ных конструкциях, отличных от тех, которые обычно применяются практически. Это особо касается отделоч
ных материалов. Поэтому образцы подвергаются воздействию, которое несколько отличается от реальных ус
ловий, и трудно точно предсказать поведение продукта при реальном пожаре. Огневые испытания со 
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специально моделированными условиями необходимы для базового определения сфер применения продукта и 
оценки данных, полученных при стандартных испытаниях. 

Большинство проводимых огневых испытаний были разработаны для целлюлозных продуктов. 
Трудности могут возникнуть при проведении стандартных огневых испытаний из-за изменения физической 
природы новых продуктов (материалов, компонентов, структур, элементов, составных частей, систем, и т.д.), 
появляющихся на рынке в настоящее время, и результаты могут быть неправильными. Такая проблема прежде 
всего возникает при тестировании термопластических материалов, которые могут вытекать из зоны, подвергае
мой тепловому воздействию, особенно данный факт отмечается для таких материалов с низкой плотностью, как 
EPS. Практически, под огневым воздействием полная или частичная потеря термопластического материала 
влечет за собой такие дополнительные проблемы, как горение расплавленных частиц или капель, вытекание 
расплавленного материала, возгорание краев частично разрушенных панелей, огневое воздействие на открыв
шуюся полость или на горючий материал. Стандартные испытания не могут воспроизвести возможное поведе
ние продукта в реальных условиях, в данном случае необходимы огневые испытания окружающей среды 
(обычно полномасштабные), чтобы получить наиболее полные данные для сравнения. 

6.4. Огневые испытания окружающей среды. Такие испытания проводятся изолированно и дают на
дежные результаты, применяемые к конкретным огневым условиям, конкретному размеру и дизайну конструк
ции испытываемых элементов. 

Создание полномасштабной структуры для огневых испытаний требует тщательного проектирова
ния, для того, чтобы избежать утечки расплавленного пенополистирола через соединительные элементы (37-
40). Необходимо тщательно воспроизвести практический метод установки защитных элементов облицовки, 
чтобы получить близкие к реальным условиям результаты. Экстраполяцию результатов для другого окружения 
и компонентов выполнить достаточно трудно и рекомендуется избежать. 

6.5. Модификация стандартных огневых испытаний. Ниже описаны стандартные огневые испытания, 
предназначенные для определения уровня пожароопасности. Такие испытания указываются в кодексах и нор
мативах в Великобритании и имеют значение при определении места применения пенополистирола. Большин
ство испытаний направлены на определение реакции материала, продукта или структуры на один или более 
огневых аспектов. Кроме того, одно «безопасное» испытание включено в список стандартных, оно не относится 
к нормативным, однако используется для определения типа А и N. 

6.5.1. BS 476: Огневые испытания строительных материалов и структур. 
6.5.1.1. Огневые испытания материалов. В следующих разделах BS 476 описываются огневые испы

тания материалов: 
(a) BS 476: Часть 4: 1970. Испытания на негорючесть. Если отмечается повышение температуры бло

ка размером 40 мм х 40 мм х 50 мм, расположенного в цилиндрической печи, в которой поддерживается темпе
ратура 750° С, выше определенного нижнего предела во время испытаний в течение 20 минут, материал счита
ется горючим. 

Наиболее вероятно, что все органические пластиковые материалы будут определены данным испы
танием как горючие. 

(b) BS 476: Часть 5: 1968 * Испытания на воспламеняемость материалов. Образец нормальной тол
щины продукта размером 225 мм х 225 мм размещается вертикально и в центре подвергается огневому воздей
ствию пламенем из малой газовой горелки (пламя размером как при горении спички). Материалы относятся к 
типу Р, если пламя не образце остается в течение более 10 секунд после удаления горелки и/или распространя
ется по направлению к краям образца, в данном случае материал относится к типу X. 

(c) BS 476: Часть 6: 1968 f Испытания на распространение огня. Измерение степени тепловыделения 
осуществляется определением температуры летучих газов, выделяемых из печи, в которой образец размером 
228 мм х 228 мм х толщина (максимум 50 мм) размещен вертикально и нагревается. Полученные параметры 
рассчитываются при помощи двух индексов ii и I. Первый индекс означает тепловое выделение в течение пер
вых 3 минут воздействия при нагреве низкой интенсивности, второй индекс показывает уровень тепловыделе
ния в течение 20 минут проведения испытаний. Индексы высокого уровня начальной стадии испытания озна
чают высокое тепловыделение, низкий индекс означает хорошие пожарные свойства. 

* BS 476: Часть 5: 1979 - модификация BS 476: Часть 5: 1968. На издание 1968 сделаны ссылки в 
Нормативах по строительству. 

t BS 476: Часть 6: 1981 модификация BS 476: Часть 6: 1968. На издание 1968 сделаны ссылки в Нор
мативах по строительству. 

Ф Данные параметры не следует принимать за класс 0, как определено в нормативе Е (15) Нормати
вов по строительству 1976 года 
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(с!) 476: Часть 7: 1971. Испытания на распространение огня по поверхности материалов. Степень 
и протяженность распространения огня по горизонтальной плоскости измеряется при испытании образца мате
риала размером 900 мм х 230 мм нормальной толщины, не превышающей 50 мм. Образец размещается верти
кально, более длинная сторона располагается по горизонтальной оси, правыми углами к излучающей панели 
размером 900 мм х 900 мм. Интенсивность теплового воздействия на образец в пределах от максимум 37 кВт/м2 

до 7 кВт/м 2 на удаленном крае от печи, горячий край подвергается огневому воздействий факельным пламенем 
в течение 1 минуты. 

Степень поверхностного распространения огня определяется от 1 до 4. +, класс 1 означает самую 
меньшую степень распространения огня, класс 4 - самую большую. Образцы, в которых происходит отделение 
от подложки или плавление во время первой минуты воздействия, что вызывает недостаточный контакт пламе
ни с корячим краем считаются некласифицируемыми. 

6.5.1.2. Огневые испытания структур. Следующие разделы стандарта ВБ 476 описывают огневые ис
пытания структур. 

Примечания: когда испытываются структурные элементы или элементы конструкций, образцы 
должны состоять из соответствующего состава, повторяя целостность конструкции и ее конструктивные осо
бенности, например крепежные элементы. 

(а). ВБ 476: Часть 36: 1958 §. Наружные огневые испытания крыш. Часть конструкции крыши, вклю
чая основу, изоляцию и облицовку, обшивку, освещение, подвергается огневому воздействию в условиях, близ
ким к реальным условиям пожара, который может возникнуть в помещении. При уровне излучения примерно 
15 кВт/м 2 поверхность образца подвергается воздействию факельным пламенем для определения возможности 
проникновения, одновременно водная струя 1,5 мм под давлением подается снизу (моделируя положительное 
давление ветра на поверхность крыши). Риск распространения огня определяется степенью распространения 
огня по поверхности образца, подвергаемому воздействию радиационного нагрева мощностью 10 кВт/м 2 - 2,5 
кВт/м 2. Полученные значения выражаются буквами, код АА означает наилучший результат. 

(Ь) В8 476: Часть 8: 1972. Методы проведения испытаний и критерии определения огнестойкости 
элементов строительных конструкций. Образцы конструкций должны быть размером 2.5 м х 2.5 м или 2.5 м х 4 
м для вертикальных и горизонтальных разделяющих элементов соответственно. Образцы подвергаются стан
дартному тепловому воздействию, при котором средняя температура газа на расстоянии 100 мм от испытывае
мой поверхности достигает примерно 740° С в течение 15 минут, примерно 940° С в течение 1 часа, и т.д. Пе
риод, во время которого элемент конструкции сохраняет свои функциональные качества, что означает 
соответствие определенным стандартам по стабильности, целостности и обеспечению изоляции, определяет 
степень огнестойкости продукта, подтвержденной испытаниями. 

6.5.2. ВБ 4735: 1974. Лабораторные методы испытаний для определения характеристик горизонталь
ного горения образцов размером не превышающим 150 мм х 50 мм х 13 мм (номинальный) из ячеистого пла
стика или ячеистой резины. Образцы подвергаются воздействию слабым огнем. Данное испытание является 
безопасным. Образец материала размером 150 мм х 50 мм х 13 мм (номинальный) устанавливается горизон
тально на проволочной сетке и подвергается огневому воздействию пламенем высотой 38 мм, расположенным 
на расстоянии 12 мм ниже образца. Измеряется степень распространения огня вдоль длинной оси. Данный ме
тод не используется для определения потенциальной пожароопасности при практическом применении материа
ла. 

7. Рекомендации по обращению с продуктом и его хранению. 
7.1. Общие рекомендации. Пенополистирол необходимо хранить в удалении таких горючих материа

лов, как краски и растворители. 
Зоны хранения и обработки должны быть свободны от мусора, который способствует распростране

нию огня или может внезапно загореться. 
Необходимо сообщить рабочему персоналу о том, что пенополистирол является горючим материа

лом. 
Категорически запрещено курение в зоне хранения и обработки продукта. Необходимо установить 

таблички «Не курить». 
Меры безопасности должны соблюдаться при работе с источниками огня. 
Работы, требующие использование источников огня, необходимо выполнять со средствами пожаро

тушения в непосредственной близости. 
При возгорании необходимо немедленно вызвать пожарную службу и произвести эвакуацию персо

нала из зоны, за исключением сотрудников, занятых тушением огня. 

§ ВБ 476: Часть 3: 1975 - модификация ВБ 476: Часть 3: 1958. На издание 1958 сделаны ссылки в 
Нормативах по строительству. 
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7.2. Складские помещения. Продукты должны быть размещены на складах таким образом, чтобы в 
случае пожара текущий расплавленный материал или расплавленные капли материала не вызвали распростра
нение огня и возгорание других горючих материалов или перемещение огня на другие зоны зданий, в особен
ности на лестницы и коридоры. Продукты должны располагаться на цокольном этаже (не на рампе). Если про
дукт необходимо хранить на верхних этажах, необходимо установить высокие пороги у дверных проемов, 
особенно в зоне лестниц. При установке ограничительных бортиков, необходимо изготовить их из огнестойко
го и жидконепроницаемого материала. Ограничивающая конструкция должна быть размером минимум 3 % от 
объема пенополистирола. 

Штабели нельзя располагать под этажом, на котором осуществляется деятельность, с целью предот
вращения опасности распространения пожара на все многоэтажное здание. Время для эвакуации людей из та
ких зданий значительно превышает время эвакуации из одноэтажных домов, кроме того существует риск быст
рого распространения дыма и огня до верхних этажей. При необходимости хранения продукта на нижних 
этажах под функциональными этажами необходимо установить автономные пожароизвещатели и системы об
наружения огня и автоматические системы пожаротушения. 

Нельзя накрывать штабели. 
Штабели должны располагаться таким образом, чтобы был виден проход к ним и выход. Они не 

должны мешать функционированию распылителей системы пожаротушения. 
Автоматические системы пожаротушения рекомендуется устанавливать во всех помещениях, где ор

ганизовано хранение большого количества пенополистирола. Данные системы устанавливаются в соответствии 
с Правилами установки автоматических систем пожаротушения, разработанных комитетом пожарной службы 
РОС в соответствии с требованиями страховых организаций. Системы должны регулярно обслуживаться и тес
тироваться. 

Штабели должны храниться в Зоне, отделенной от зоны производства. Перегородки должны быть из
готовлены из огнестойкого материала, обеспечивая остановку огня минимум на полчаса. 

7.3. Производство. 
Производственные и строительные работы должны производиться на достаточном расстоянии от зо

ны хранения пенополистирола, чтобы предотвратить распространение огня до зоны хранения. Категорически 
запрещено курение во время обращения с пенополистиролом. При выполнении сварочных работ необходимо 
избегать попадания искр и расплавленных металлических частиц на пенополистирол. Необходимо использо
вать защиту из негорючего листа. 

При завершении сварочных работ необходимо осмотреть зону их выполнения, определить, нет ли 
источников горения или тления. Перед окончанием рабочей смены каждый рабочий должен осмотреть рабочее 
место, где выполнялись работы с источниками огня. Вторичный осмотр производится через час после работы. 
Средства пожаротушения и/или пожарные рукава должны находиться в доступном месте с соответствующими 
обозначениями и в непосредственной близости к зоне, где выполняются сварочные работы или работы с источ
никами огня. 

7.4. Строительные зоны. Штабели не должны занимать более 60 м 3 . Больший объем необходимо раз
делить на 2 или более штабелей, расположенных на расстоянии 20 м друг от друга. Пенополистирол необходи
мо хранить за ограждением или в здании, которое закрывается на замок. Необходимо соблюдать рекомендации 
для складских помещений в максимально возможном объеме. Вместо ограничительных бортиков можно ис
пользовать плотно заполненные песком мешки. 

8. Мероприятия в случае пожара. 
Необходимо немедленно вызвать пожарную бригаду. Огонь в зоне использования пенополистирола 

распространяется очень быстро. Небольшой очаг возгорания ликвидируется при помощи воды, С02, сухого 
порошкового огнетушителя или огнетушителя ВСР. Плотный дым может представлять опасность для пожарни
ков. 

Если пожар быстро выходит из-под контроля необходимо немедленно произвести эвакуацию из зда
ния. Эвакуация производится также немедленно при обнаружении возгорания в зданиях с местами хранения 
большого количества пенополистирола. 

Приложение А. 
Примеры применения пенополистирола в строительстве: руководство по методам монтажа, степеням 

пожароопасности и защиты. 
При применении пенополистирола необходимо следовать рекомендациям производителя. Схемы по

казывают примеры расположения пенополистирола и необходимые меры по противопожарной защите, при 
этом не даны рекомендации по другим мерам защиты, например по защите от конденсата. Данные примеры 
являются руководством, а не рабочими чертежами. 

Представленные конструкции обладают хорошими противопожарными свойствами и соответствуют 
действующим нормативам в с строительстве или допускаются к применению в связи с отсутствием нормативов 
или отменой требований нормативов при определенных обстоятельствах. Требования нормативов должны быть 
подтверждены соответствующими органами. 



6203:1982 

Элемент строительной структуры Применение пенополистирола Комментарии 
Полы 
Цокольный этаж. 
Полом цокольного этажа считает
ся в данном контексте пол самого 
нижнего уровня здания. Обычно 
такие полы не требуют огнестой
кости, наличие пенополистирола 
в составе пола не влияет его огне
упорные свойства 

Отделка 
Стяжка 
Бетон 
Пенополистирол 
ОРМ 

1. Пенополистирол в составе пола 
цокольного этажа 

Конструктивные особенности. 
Необходимо, чтобы бетонный 
слой высох перед нанесением ос
тальных слоев, иначе сохранится 
имеющаяся в конструкции жид
кость. В качестве альтернативного 
варианта можно использовать 
водозащитную мембрану, которая 
устанавливается под плиту и 
обеспечьте целостность устанав
ливайте парозашитного слоя и 
водозащитной мембраны 
См. пример 3 

Полы 
Цокольный этаж. 
Полом цокольного этажа считает
ся в данном контексте пол самого 
нижнего уровня здания. Обычно 
такие полы не требуют огнестой
кости, наличие пенополистирола 
в составе пола не влияет его огне
упорные свойства 

Отделка 
Нагревающий кабель 
Пенополистирол 
БРМ 
Фундамент 

2. Полы с подогревом цокольного 
этажа для теплоизоляции 

Конструктивные особенности. 
Необходимо, чтобы бетонный 
слой высох перед нанесением ос
тальных слоев, иначе сохранится 
имеющаяся в конструкции жид
кость. В качестве альтернативного 
варианта можно использовать 
водозащитную мембрану водоза
щитную мембрану, которая уста
навливается под плиту и обес
печьте целостность 
устанавливайте парозащитного 
слоя и водозащитной мембраны 
См. пример 3 
Нагревающий кабель должен быть 
отделен от пенополистирола под
ложкой толщиной минимум 12 мм 

Парозащитный слой и БРМ 
Стяжка 
Пенополистирол 

3. Полы с подогревом, пенополи
стирол под стяжкой 

Конструктивные особенности. 
Нагревающий кабель должен быть 
отделен от пенополистирола под
ложкой толщиной минимум 12 мм 
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Элемент строительной структуры Применение пенополистирола Комментарии 
Полы 
Цокольный этаж, 
(продолжение) 

Пол 
Полистирол полистирол 

Деревянные Гвозди с 
опоры защищенной 

головкой для 
опоры 

пенопол истирола 

4. Термоизоляция, деревянный 
пол цокольного этажа 

Полы 
Цокольный этаж, 
(продолжение) 

Доска 
Парозащитный слой 
Пенополистирол 
Бетон 
БРМ 

5. Пенополистирол в составе до
щатого пола цокольного этажа 

Конструктивные особенности. 
Необходимо, чтобы бетонный 
слой высох перед нанесением ос
тальных слоев, иначе сохранится 
имеющаяся в конструкции жид
кость. 
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Элемент строительной структуры Применение пенополистирола Комментарии 
Полы. 
Полы выше цокольного этажа, 
пенополистирол используется в 
составе полов в качестве одного 
из элементов верхнего слоя. Дан
ное применение разрешается для 
полов любого типа. Однако при 
использовании в зданиях класса 
вЬС «Раздел 20'» необходимо 
уделить особое внимание конст
руктивным особенностям, при 
этом такой состав запрещено 
применять по периметру эвакуа
ционных выходов и пожарных 
лестниц. Следует также уделить 
особое внимание конструктивным 
особенностям при монтаже таких 
полов в общественных зданиях 

Стяжка 
Нагревающий кабель 
Пенополистирол 
Структурный состав 

6. Пол с подогревом промежуточ
ного уровня 

Примеры 6 и 7 показывают полы 
промежуточного уровня 
Конструктивные особенности. 
a) полы помещений. Основное 
требование - сохранение огне
стойкости в течение 1 часа или 
более. Опорная структура должна 
быть огнеупорной. Однако дан
ные требования не относятся к 
верхнему слою, в состав которого 
входят термоизоляционные и шу-
мопоглощающие материалы, на
носимые на структурное основа
ние. Данное допущение не 
относится к зданиям класса ОЬС 
«Раздел 20'» и общественным 
зданиям. 
b) разделяющие полы. Согласно 

Облицовка 
Стяжка или доска 
EPS 
Структурный слой 

7. Промежуточный пол с термиче
ской и шумопоглощающей изоля
цией 

директивам по строительству 
Шотландии полы должны выдер
живать допустимые временные 
рамки по огнестойкости. Возго
раемый верхний слой допустим. 
Общие особенности. Термин «ог
нестойкость» используется для 
описания устойчивости нижнего 
слоя конструкции пола к возгора
нию. По мнению Исследователь
ской пожарной станции нельзя 
характеризовать устойчивость 
конструкции пола к огню только 
по свойствам верхнего слоя. 

Полы. 
Полы, к которым не применяются 
требования (обычно полы в спе
циальных условиях) 

Облицовка и стяжка 

Штукатурная панель EPS 
8. Полы с блоками пенополисти
рола между бетонными ребрами 

Результаты испытаний пенополи
стирола на огнестойкость. Испы
тания проводились согласно стан
дарту В8 476: Часть 1: 1953 и 
Часть 8: 1972. Испытания прово
дились Совместной пожарной 
исследовательской организацией 
(7,8). Результат испытаний: огне
стойкость 1 час * 
Общие особенности: пенополи
стирол класса N в данной системе 
полов загорится в случае взрыва 
снизу, полистирол класса А будет 
гореть только в непосредственной 
близости от огня в зависимости от 
прочности. Хотя к данной конст
рукции не применяются требова
ния, тип материала все равно 
должен идентифицироваться 

* Огнестойкость зависит от конструктивных размеров и крепежных элементов. Более подробно дан
ные качества описаны в отчете о соответствующих испытаниях. 
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Элемент строительной структуры Применение пено полистирола Комментарии 
Полы 
Полы, к которым не применяются требо
вания (продолжение) 

Облицовка и стяжка 

Арматура EPS Штукатурная 
плита 

9. Пенополистирол устанавливается в 
готовые бетонные плиты 

Результаты испытаний пенополисгирола 
на огнестойкость. Испытания проводились 
согласно стандарту BS 476: Часть 8: 1972 
(с изменениями). Испытания проводились 
Redland Research and Development Ltd (9). 
Продолжительность испытаний: 2 часа * 
Результат: метод проведения испытаний не 
дает окончательных выводов. Однако 
присутствие EPS не влияет значительно на 
степень огнестойкости пола, во время 
испытаний проверялось наличие подъема 
температуры по стыкам, возможность 
возгорания EPS, механического поврежде
ния структурны пола. 
Общие особенности: если требуется ис
пользование глубокой плиты для основа
ния можно уменьшить ее вес, заполнив 
полость блоками из пенополистирола 

Стены. 
Наружные стены. Требования к огнестой
кости наружных стен основаны на размере, 
высоте здания или вагона. Следующие 
требования разработаны для конструкций 
наружных стен в зависимости от степени 
радиационной опасности здания. Требова
ния для Англии, Уэльса, Северной Ирлан
дии и Шотландии примерно одинаковы. 
Так как строительные подзаконные акты 
GLC также устанавливают требования в 
отношении степени радиационной опасно
сти, к наружным стенам с содержанием 
возгораемых материалов применяются 
специальные требования, изложенные в 
разделе GLC Section 20 для строительства 
жилых домов и общественных зданий. 
Исключение зависит от степени зашиты 
EPS и способа механического крепления 
конструкции 

Отделочная штукатурка 
Плита EPS 
Полость, внешний ряд 
10. Полая стена, заполненная EPS 

Результаты испытаний пенополистирола 
на огнестойкость 
Испытания проводились согласно стандар
ту BS 476: Часть 8: 1972. 
Испытания проводились Redland Research 
and Development Ltd (9). 
Результат: EPS не воспламеняется в теоре
тически изолированной полой стене, даже 
при достаточной вентиляции очаг распро
странения огня ограничен 
Конструктивные особенности: рекоменду
ется закрыть полость. 

Стены. 
Наружные стены. Требования к огнестой
кости наружных стен основаны на размере, 
высоте здания или вагона. Следующие 
требования разработаны для конструкций 
наружных стен в зависимости от степени 
радиационной опасности здания. Требова
ния для Англии, Уэльса, Северной Ирлан
дии и Шотландии примерно одинаковы. 
Так как строительные подзаконные акты 
GLC также устанавливают требования в 
отношении степени радиационной опасно
сти, к наружным стенам с содержанием 
возгораемых материалов применяются 
специальные требования, изложенные в 
разделе GLC Section 20 для строительства 
жилых домов и общественных зданий. 
Исключение зависит от степени зашиты 
EPS и способа механического крепления 
конструкции 

Отделочная штукатурка 
Плита EPS/штукатурная ламинированная 
панель 
Плита EPS 
Полость 
Кирпичная кладка, внешний ряд 

11. Полая стена, EPS на поверхности внут
ри 

Результаты испытаний пенополистирола 
на огнестойкость 
Испытания проводились согласно стандар
ту BS 476: Часть 7: 1971. 
Результат: тип N или А, ламинированный 
на асбестовую плиту, класс 1, тип N или А 
ламинированный на гипсовую штукаi\p-
ную плиту, класс 1, тип N или А с 9 мм 
слоем штукатурки, класс I. Конструктив
ные особенности. Остановка огня требует
ся, если полость шириной более ИХ) мм 
Внутренняя отделка стен. Ехли пенополи
стирол применяется для отделки внут-
ренбней поверхности стены, его необхо
димо покрыть штукатуркой или 
штукатурной плитой достаточной толщи
ны и закрепить механически (см. пункт 5). 
Нормативные требования к конструкции 
зависят в данном случае от материала, 
используемого для отделки и его пожар
ных свойств по распространению огня по 
поверхности и по тепловыделению. 
Указанные свойства по распространению 
огня по поверхности относятся к облицо
вочным материалам 

* Огнестойкость зависит от конструктивных размеров и крепежных элементов. Более подробно дан
ные качества описаны в отчете о соответствующих испытаниях. 
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Элемент строительной структуры Применение пенополистирола Комментарии 
Стены. Наружные стены (продол
жение). 
В общем, включение пенополи
стирола в состав наружных стен 
не влияет на огнестойкость 

Штукатурная отделка 
Заполнение пенополистиролом 
Полость 
Внутренний ряд кирпичной клад
ки 
Внешний ряд кирпичной кладки 

12. Полость, свободно заполнен
ная пенополистиролом 

Конструктивные особенности. 
Неплотное заполнение полости 
пенополистиролом не может про
тивостоять возгоранию в связи с 
наличием вентиляции, поэтому 
рекомендуется изолировать по
лость 

Стены. Наружные стены (продол
жение). 
В общем, включение пенополи
стирола в состав наружных стен 
не влияет на огнестойкость 

Пенополистирол 
Штукатурная отделка 
Плита ЕР5/штукатурная ламинированная 
панель 
Готовая бетонная плита 

13. Готовая бетонная стена, пенополисти
рол в составе внутренней отделки 

Конструктивные особенности. 
Следует уделить особое внимание 
при проектировании соедини
тельных элементов, избегая ис
пользовать слесарные скобы. 
Внутренняя отделка стен. См. 
пример 1 1 

Стены. Наружные стены (продол
жение). 
В общем, включение пенополи
стирола в состав наружных стен 
не влияет на огнестойкость 

Пенополистирол 
Штукатурка или штукатурная 
плита 
Локально залитый бетон 
Парозащитный слой 

14. Залитые на месте бетонные 
стены, пенополистирол в составе внут
ренней отделки 

Конструктивные особенности. 
Следует уделить особое внимание 
при проектировании соедини
тельных элементов, избегая ис
пользовать слесарные скобы. 
Внутренняя отделка стен. См. 
пример 11 

Более подробно данные качества описаны в отчете о соответствующих испытаниях. 
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Элемент строительной структуры Применение пенополистирола Комментарии 
Стены. 
Наружные стены (продолжение) 

Штукатурная плита 
Парозащитный слой 
Пенополистирол 
Полость и структура 
Деревянная основа 
Наружные плиты 

15. Стена с деревянной основой, 
пенополистирол в составе внут
ренней отделки 

Результаты испытаний пенополистирола 
на огнестойкость 
Испытания проводились согласно стандар
ту BS 476: Часть 1 и 8. 
Испытания проводились Redland Research 
and Development Ltd 
Результат: огнестойкость в течение 30 
минут * при внутреннем огневом воздей
ствии. 
Общие особенности. При применении 
данной конструкции, подзаконные акты 
GLC требуют огнестойкости в течение 1 
часа для внутренней отделки. Возможно 
будет необходимо получить соответст
вующие разрешения или согласования. 
Внутренняя отделка стен, см пример 11 

Стены. 
Наружные стены (продолжение) 

Штукатурная плита 
Стальная основа 
Пенополистирол 
Полость и стальная структура 
Внешняя стальная обшивка 

16. Стена со стальной обшивкой, 
пенополистирол в составе внут
ренней отделки 

Общие особенности. При применении 
данной конструкции, подзаконные акты 
GLC требуют огнестойкости в течение 1 
часа для внутренней отделки. Возможно 
будет необходимо получить соответст
вующие разрешения или согласования. 
Внутренняя отделка стен, см. пример 11 

Стены. 
Наружные стены (продолжение) 

Пенополистирол 
Бетон 

17. Бетонная сэндвич-панель, пе
нополистирол в качестве напол
нителя 

Результаты испытаний пенополистирола 
на огнестойкость 
Испытания проводились согласно стандар
ту BS 476: Часть 1: 1953 Совместной 
пожарной исследовательской ор
ганизацией. Результат: 90 минут 
огнестойкости.* 

* Огнестойкость в значительной мере зависит от размеров конструкции и крепежных элементов. 
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Элемент строительной структуры Применение пенополистирола Комментарии 
Стены. 
Перегородки. 
Перегородки должны быть полно
стью негорючими, обладая огне
стойкостью без вспомогательных 
поверхностных средств защиты. 
Разделяющие стены должны быть 
непрободенными. 

Перегородка 
Штукатурная отделка 
Пенополистирол/штукатурная 
ламинированная плита 
Пенополистирол 

18. Перегородка, пенополистирол 
и облицовка 

Конструктивные особенности. 
Необходимо, чтобы огонь был 
остановлен под негорючим по
крытием. 
Общие особенности. Огнестой
кость перегородок является обяза
тельным свойством структуры. 
Пенополистирол, покрытый шту-
катурнкой или штукатурной пли
той не соответствует такому тре
бованию (см. положение 5) 
Внутренняя отделка стен. См. 
пример 1 1 

Стены. 
Стены помещений. 
Требуется сохранение огнестой
кости в течение 1 часа или более 

Барьер, закрывающий полость 
Стена 
Пенополистирол/штукатурная 
ламинированная плита 
Пенополистирол 

19. Стена помещения, пенополи
стирол и облицовка 

Общие особенности. Необходимо 
установить барьер, закрывающий 
полость, если полость имеется в 
полу. 
Внутренняя отделка стен. См. 
пример 11 
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Элемент строительной структуры Применение пенополистирола Комментарии 
Стены 
Холодильные помещения 

Стальная обшивка толщиной 0.8 
мм 
Стальная обшивка толщиной 0.8 
мм 
20. Стеновая панель холодильных 
помещений со внутренней дере
вянной структурой и 

Результаты испытаний пенополисгирола 
на огнестойкость 
Проводились специально организованные 
испытания (39) Warrington Research Centre. 
Результат: структура остается 
стабильной во время испытаний в 
течение 1 часа. Количество выде
ляемого дыма - среднее. Нет зна
чительного проникновения огня 
на незащищенную поверхность. 
Конструктивные особенности. На 
степень огнестойкости в значи
тельной мере влияют соедини
тельные элементы и методы креп
ления. 
Общие особенности. Требования 
по степени распространения огня 
по поверхности могут быть со
блюдены с использованием соот
ветствующих облицовочных ма
териалов. См. пример 11. Стены 
холодильных помещений изго
товлены с использованием сталь
ной или аналогичной обшивкой и 
внутренней изоляцией. Такие сте
ны могут быть установлены неза
висимо или быть встроенными в 
существующие здания. Они пред
ставляют собой отдельную конст
рукцию и должны соответство
вать требованиям, установленным 
для складских помещений 

Секционирование 
При использовании секционных 
конструкций в зоне эвакуацион
ных выходов, необходимо соблю
дать требования по степени рас
пространения огня по 
поверхности и огнестойкости 

Изоляция из пенополистирола 
Штукатурная плита или другая 
обшивка 

21. Несущая или ненесущая сек
ционная панель 

Результаты испытаний пенополистирола 
на огнестойкость 
Испытания проводились согласно стандар
ту BS 476: Часть 1: 1953. Конарукция: 
несущая секционная панель с деревянной 
структурой, облицованная штукатурной 
плитой. 
Испытания проводились Redland Research 
and Development Ltd. Результат: стабиль
ность в течение 30 минут, изоляция 30 
минут, огнестойкость - 30 минут * 
Общие особенности. Требования ПО 
степени распространения огня по 
поверхности могут быть соблю
дены с использованием соответст
вующих облицовочных материа
лов. См. пример 11. 
пенополистирол используется как 
наполнитель между облицовкой 
из стали, штукатурных плит и т.д. 

* Огнестойкость зависит от конструктивных размеров и крепежных элементов. Более подробно дан
ные качества описаны в отчете о соответствующих испытаниях. 
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Элемент строительной структуры Применение пенополистирола Комментарии 
Крыша. 
Структура крыши. 
Требования направлены на со
кращение риска, что (а) крыша 
здания загорится от того, что 
огонь перекинется с соседнего 
здания 
(b) горящая крыша станет источ
ником возгорания для других зда
ний, так как огонь может перене
стись ветром 
(c) огонь распространится по всей 
крыше 
(г!) огонь проникнет внутрь здания 

Отделка крыши защитным по
крытием и/или с отражающей об
работкой 

Волоконная изоляционная плита 
Предварительно обработанный 
пенополистирол 
Парозащитный барьер 
Бетонная/металлическая опора 

22. Плоская крышка с битумной 
водозащитной изоляцией. 

Результаты испытаний пенополистирола 
на огнестойкость 
Испытания проводились согласно стандар
ту BS 476: Часть 3 1958 
Результат: класс EXT.F.AA 
Общие особенности. Строительные норма
тивы ссылаются на BS 476: Часть 3 1958 

Крыша. 
Структура крыши. 
Требования направлены на со
кращение риска, что (а) крыша 
здания загорится от того, что 
огонь перекинется с соседнего 
здания 
(b) горящая крыша станет источ
ником возгорания для других зда
ний, так как огонь может перене
стись ветром 
(c) огонь распространится по всей 
крыше 
(г!) огонь проникнет внутрь здания 

Отделка крыши защитным по
крытием и/или с отражающей об
работкой 
Волоконная изоляционная плита 
Предварительно обработанный 
пенополистирол 
Парозащитный барьер 
Бетонная/металлическая опора 

23. Плоская крышка с водозащит
ной изоляцией из асфальтовой 
мастики. 

Результаты испытаний пенополистирола 
на огнестойкость 
Испытания проводились согласно стандар
ту BS 476: Часть 3 1958 
Результат: класс EXT.F.AA 
Конструктивные особенности: необходимо 
убедиться, что не собирается конденсат 
Общие особенности. Строительные норма
тивы ссылаются на BS 476: Часть 3 1958 
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Элемент строительной структуры Применение пенополистирола Комментарии 
Крыши 
Отделка 

Составные элементы крыши 
Обшивка 
Пенополистирол 

24. Промышленные здания, скат
ная крыша с обрешетиной 

Результаты испытаний пенополистирола 
на огнестойкость 
Испытания проводились согласно стандар
ту В5 476: Часть 7 1971. 
Типичные значения: тип А с облицовкой* 
с одной стороны из алюминиевого листа, 
крафт-бумага, что дает с этой стороны 
класс 1, тип А с облицовкой* с одной сто
роны винилом и алюминиевым листом, что 
дает с этой стороны класс 1, тип N с обли
цовкой* с одной стороны винилом и алю
миниевым листом, что дает с этой стороны 
класс 1 

Общие особенности. Требования по 
степени распространения огня по 
поверхности могут быть соблю
дены с использованием соответст
вующих облицовочных материа
лов. См. пример 11. 

Крыши 
Отделка 

Обшивка крыши 
Пенополистирол 
Элементы крыли 
25. Промышленные здания, скат
ная крыша с обрешетиной 

Потолки. 
Потолки включают в себя подвес
ные потолочные системы, осве
щение и прочие элементы верхней 
части помещения. Требования по 
степени распространения огня по 
поверхности зависят от типа зда
ния и размера комнаты 

Деревянный пол 
Пенополистирол 
Штукатурная плита 

26. Пенополистирол/штукатурная 
ламинированная плита 

Результаты испытаний пенополистирола 
на огнестойкость 
Испытания проводились согласно стандар
ту ВБ 476: Часть 7 1971. 
Данные в примере 11 показывают особен
ности внутренней отделки, которая приме
нима к потолкам. 
Конструктивные особенности: штукатур
ная плита может быть установлена при 
помощи балок 

* Плита из пенополистирола без защитного покрытия (см. 5.2.) не может применяться в зонах, где 
применяются требования к распространению огня по поверхности стен и потолка. 
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Элемент строительной структуры Применение пенополистирола Комментарии 
Потолки (продолжение) Бетон 

Пенополистирол 
Штукатурная отделка или пено-
полистирол/штукатурная ламини
рованная плита 

27. Пенополистирол/ Штукатур
ная отделка или пенополисти-
рол/штукатурная ламинированная 
плита 

Результаты испытаний пенополистирола 
на огнестойкость 
Испытания проводились ЯАРКА 
Результат: штукатурный слой, нанесенный 
на пенополистирол, задерживает воспла
менение на значительное время (4) 
Конструктивные особенности. Продолжи
тельность защиты зависит от целостности 
конструкции и способа крепления обли
цовки. Тонкий штукатурный слой может 
локализировать проникновение и в даль
нейшем вызвать повреждения 

Трубы. 
Нормативы в строительстве со
держат положения с требования
ми к стенам и полам помещений и 
труб, которые входят во внутрен
нюю структуру и могут создавать 
дополнительные условия, способ
ствующие распространению огня 

Изоляция из пенополистирола 

28. Изоляция труб из пенополи
стирола 

Результаты испытаний пенополистирола 
на огнестойкость 
Испытания проводились согласно стандар
ту 476: Часть 7 1971 
Результат, тип N или А, ламинированный 
на асбестовую плиту, класс 1, тип N или А 
ламинированный на гипсовую штукатур
ную плиту, класс 1, тип N или А с 9 мм 
слоем штукатурки, класс I. 
Конструктивные особенности. Изоляция из 
пенополистирола может не выполняться, 
если трубы проходят через противопожар
ный заслон. Более подробно требования по 
теплоизоляции труб содержатся в стандар
те ВБ 59706, СР 4136, ВБ 5422 
Общие особенности. Некоторые отделоч
ные материалы могут с 9-милиметровым 
защитным слоем штукатурки могут отно
ситься к классу 0 как определено нормати
вом Е(15) нормативов в строительстве. 
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Приложение В 
Незащищенные потолочные плиты из пенополистирола толщиной до 12 мм, закрепленные на под

ложку. 
Примечание: данное приложение необходимо изучить совместно с пунктом 5 основного текста на

стоящего стандарта. 
В. 1. Воспламеняемость. Степень воспламеняемости незащищенной поверхности пенополистирола 

зависит от типа подложки, природы и интенсивности источника возгорания и термопластического поведения 
материала (2, 4, 41), температура размягчения от 100° С до 115° С, что ниже температуры возгорания поверхно
сти. При нагревании пенополистирол переходит в жидкое состояние, последующее количество горючих лету
чих частиц, выделяемых расплавленным материалом, зависит в основном от его текучести и способности обра
зовывать пленку на поверхности. Подложка, на которую устанавливается пенополистирол, имеет 
первостепенное значение при определении возможности воспламенения. Где температура поверхности сохра
няется на уровне 350° С (5), постоянное горение расплавленного пенополистирола может вызвать искра или 
факельное пламя. Внезапное воспламенение может возникнуть в газообразном слое над поверхностью при тем
пературе выше 490° С, если смесь газ/воздух превышает пределы возгораемости. (5) 

Включение в состав огнеупорных добавок (тип А) уменьшает возможность воспламенения от малого 
пламени или источника тепла (3,41), такая обработка не может предотвратить возгорания от интенсивного ис
точника огня. Огнеупорные краски или защитные покрытия, нанесенные прямо на пенополистирол, задержи
вают воспламенение и распространение огня в какой-то мере, однако как только материал размягчается под 
воздействием тепла, защитный слой не действует и может отслаиваться (41). 

Лабораторные огневые испытания пенополистирола с (2,4,42,43,44) и без (41) защитной краски и по
крытия показали зависимость от результатов от методов крепления образца и его защитного слоя, при его на
личии, а также от источника огневого воздействия. Например, стандартные огневые испытания 9-
миллиметровых плит пенополистирола типа А на штукатурной подложке показали следующие результаты: ¡1 
примерно 6,1 примерно 9, при проведении испытаний в соответствии со стандартом ВБ 476: часть 6, класс по 
распространению огня 2-3 при проведении испытаний в соответствии со стандартом ВБ 476: часть 7* 

В.2 Распространение огня. Важными факторами, влияющими на распространение огня, являются: 
(а) подложка, на которую закрепляются потолочные плиты. Плиты из пенополистирола толщиной до 

12 мм, закрепленные на штукатурную или другую негорючую подложку, являются негорючими, пока огонь не 
охватывает всю конструкцию. Расплавленный. пенополистирол, закрепленный на штукатурную или другую 
прочную подложку, ведет себя как композитный продута, а его тепловые и пожарные свойства зависят от ин
тенсивности распространения огня. 

При пожаре клей, используемый для фиксирования пенополистирольных плит на подложку, способ
ствует остановке расплавленного пенополистирола, предотвращая падение капель. 

(Ь)Покрытие поверхности плит. При пожаре опасность увеличивается, если потолочные плиты по
крыты масляной глянцевой краской. Отслаивание покрытия при плавлении пенополистирола приводит к паде
нию горящих капель смеси краски и пенополистирола. 

В.З. рекомендации. 
Установка пенополистирольных потолочных плит должна осуществляться с соблюдением следую

щих рекомендаций: 
(a) клей должен распределяться по всей поверхности, а не наноситься точечным методом 
(b) подложка, на которую фиксируется пенополистирол, должна быть изготовлена из негорючего ма

териала 
(c) покрытие плит должно быть огнеупорным или содержать достаточно большое количество неор

ганического пигмента, то есть эмульсия на водной основе. Нельзя использовать масляную глянцевую краску. 
(а") плиты из пенополистирола нельзя использовать в зоне эвакуационных выходов, потому что при 

горении выделяется большое количество дыма. 

* Обращается внимание на Нормативы в строительстве 1976, Норматив E l 5 1 (f), в котором сказано: 
«Если стена или потолок обладает необходимыми свойствами, будучи изготовленным из материала того же 
состава, что и образец, который до 31 августа 1973 года либо успешно прошел испытания на соответствие кри
терия, предписанным положением 7 стандарта BS 476: Часть 1: 1953 или был признан соответствующим орга
ном соответствующим настоящим требованиям.» 
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Приложение С 
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Ссылки на публикации по стандартам 
BS 476 Огневые испытания строительных материалов и конструкций 

Часть 1. Огневые испытания строительных материалов и конструкций * 
Часть 3. Наружные огневые испытания крыш t 
Часть 4. Испытания на негорючесть материалов 

Часть 5. Испытания на воспламеняемость материалов Ф 
Часть 6. Тест на тепловыделение при распространении огня 
Часть 7. Испытание на распространение огня по поверхности материалов§ 
Часть 8. Методы проведения испытаний и критерии определения огнестойкости эле

ментов строительных конструкций 
BS 3837 Характеристики пенополистирольных плит 
BS 4735 Лабораторные методы испытаний при определении характеристик горизонтального 

горения образцов, не превышающих по размеру 150 мм х 50 мм х 13 мм (номинальные размеры) из ячеи
стого пластика и ячеистых резиновых материалов при воздействии слабым пламенем. 

BS 5422 Особенности применения теплоизоляционных материалов 
BS 5970 Коды практического применения тепловой изоляции трубопроводов и оборудования 

(при температурных условиях от - 100° С до 870° С) 
CP 413 Трубы, применяемые в строительстве 
DD 64 Руководство по разработке и проведению огневых испытаний и использование их ре

зультатов для оценки степени пожароопасности 

* Издание 1953 года, на которое сделаны ссылки в тексте, заменено стандартом ВБ 476: Часть 7; 
1971 и часть 8 

| Издание 1958 года, на которое сделаны ссылки в тексте, заменено стандартом ВБ 476: Часть 3; 
1975 Наружные огневые испытания крыш. 

Ф Издание 1968 года, на которое сделаны ссылки в тексте, заменено стандартом ВБ 476: Часть 5, 
Методы испытаний на воспламеняемость 

§ Издание 1968 года, на которое сделаны ссылки в тексте, заменено стандартом ВБ 476: Часть 6, 
Методы испытаний на воспламеняемость 
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Британские стандарты, разработанные под руководством Комитета по стандартам пластиковых 
материалов, были опубликованы по решению правления британского института стандартов и вступают в 
силу 31 мая 1982 года. 

Британский институт стандартов, 1982 год. 

Британский институт Стандартов. 
Созданный по королевскому патенту, Британский институт Стандартов является независимым 

национальным органом, основной деятельностью которого является разработка британских стандартов. 
Институт представляет Великобританию в международных организациях по стандартизации и является 
спонсором Британского национального комитета международной электротехнической комиссии. 

Авторское право 
Все пользователи стандартов предупреждаются о сохранении авторского права на все публика

ции BSI. Никакая часть публикации не может быть воспроизведена в том или ином виде без письменного 
разрешения BSI. Это не касается применения информации, содержащейся в стандартах, практически, а 
также использования символики, цифровых параметров, классификации по типу и классу. Запросы могут 
быть отправлены по адресу: Publications Manager, 101 Pentonville Road, London N1 9 ND (Тел. 01-837 8801, 
телекс 23218) 

Требования к контракту. 
Обращаем ваше внимание, что Британские стандарты не должны обязательно содержать все необхо

димые положения контракта. 

Обновление британских стандартов. 
Британские стандарты могут быть модифицированы по необходимости, в данном случае издает

ся дополнение или модифицированное издание. Пользователи британских стандартов должны быть увере
ны, что они руководствуются последним изданием стандартов или последними дополнениями. Информа
ция по всем публикациям BSI предоставляется в издании института BS Yearbook, ежемесячном выпуске 
новостей BSI News, на который можно оформить подписку и в котором можно найти перечень всех новых 
публикаций, модификаций, дополнений и аннулированных стандартов. 

Следующие ссылки используются при работе со стандартом: 
Комментарии комитета PLC/46, комментарий 79/52916 DC 

Организации-партнеры 
Комитет по стандартам пластиковых материалов, под руководством которого были разработаны 

настоящие стандарты и в состав которого входят представители следующих организаций: 
Британская федерация пластиковых материалов 
Британская ассоциация производителей полимеров 
Ассоциация химической промышленности 
Департамент по промышленности (химическая и текстильная промышленность 
* Департамент по окружающей среде (PSA) 
* Департамент по окружающей среде (исследовательский институт по строительству) 
Департамент по торговле (метрология, гарантия качества, безопасности и стандарты) 
Ассоциация по электричеству, электронике и изоляции (ВЕАМА) 
Ассоциация производителей электрического оборудования (ВЕАМА) 
* Ассоциация пользователей инженерного оборудования 
Era Technology Ltd 
Институт инженеров-производителей 
* Министерство обороны 
Институт резины и пластика 
Почтамт 
* Королевский институт британских архитекторов 
Ассоциация по исследованиям резины и пластика Великобритании 
Общество химической промышленности 
Общество производителей и продавцов автомобильной техники 
Организации, отмеченные звездочкой, совместно со следующими организациями, представлены 

в Техническом комитете, который занимался подготовкой настоящего стандарта 
Согласительный совет 
Ассоциация районных советов 
Ассоциация кирпичного производства 
Британская газовая корпорация 
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Правление британской железной дороги 
Британская ассоциация по холодильному оборудованию и установкам по кондиционированию 

воздуха. 
Британская ассоциация производителей полиуретановой пены (BUFCA) 
Ассоциация по пенной изоляции 
Институт предоставления строительных услуг 
Департамент по окружающей среде 
Департамент по окружающей среде (исследовательский институт по строительству, исследова

тельская пожарная станция) 
Департамент по окружающей среде (здания и конструкции) 
Ассоциация EPS 
Правление производителей крыш 
Организация по исследованию пожаров и испытаниям (FIRTO) 
Комитет пожарной службы 
Большой Лондонский совет 
Исполнительный комитет по здоровью и безопасности 
Институт по холодильному оборудованию 
Национальное правление 
Национальная федерация производителей крыш 
Ассоциация производителей феноловой пены 
Ассоциация грузоперевозчиков с холодильными установками 

Дополнения к настоящей публикации 

Дополнение 
№ 

Дата Измененный текст 

Британский институт стандартов - 2 Park Street London W 1 A 2BS тел. 01-629-9000, телекс 
266933 


