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В связи с возросшими тревогами по поводу глобального изменения климата, 

необходимо рассматривать вопросы взаимодействия современной теплоизоляции с 
окружающей средой.  

Основной задачей является поиск материалов, которые будут отвечать 
экологическим требованиям и требованиям социального комфорта, После анализа 
наиболее распространенных теплоизоляционных материалов были выбраны 2, которые в 
большей степени, чем другие отвечают необходимым требованиям. 

 
Таблица - Технические характеристики и экологические аспекты 

теплоизоляционных материалов 
 

Наименование 
характеристики 

Единица 
измерения 

ЖКТМ 
Экструзионный 

пенополистирол (XPS) 
Теплопроводность 
при 20 °С, не более 

Вт/м × °С 0,001 0,028 

Плотность в сухом 
виде 

кг/м3 430 38,5 

Коэффициент 
паропроницаемост
и, не более 

мг/м × ч × П
а 

0,001 0,018 

Водопоглощение г/см3 0,03 0,1 
Температура 
эксплуатации 

°С −47 до +260 
 от – 50 до 

 +75   

Экологические 
аспекты 
использования 
материалов 

 • ЖКТМ имеет 
высокий показатель 
адгезии, что позволяет 
изолировать 
покрываемую 
поверхность от доступа 
воды и воздуха, тем 
самым, устраняя 
потенциал внешней 
коррозии и образования 
ржавчины,  
• ЖКТМ — 
экологически чистый 
материал; 
• ЖКТМ 
не содержит в своем 
составе ядовитые или 
вредные субстанции, что 
позволяет работать с ним 
в помещениях без 
дополнительной 
вентиляции. Материал 
имеет гигиенические 

• положительный 
экологический эффект 
выражается в балансах 
энергосбережения и 
вредных выбросов; 

• применяемые в 
качестве вспенивающих 
газов при производстве 
теплоизоляции 
гидрофторуглероды 
(HFC), двуокись 
углерода (CO2), а также 
углеводороды, признаны 
удачной альтернативой 
CFC (фреон) и HCFC 
(гидрохлорфторуглероды
), поскольку они не 
наносят вреда озоновому 
слою Земли. При 
производстве плит в 
качестве вспенивающего 
газа используется 
двуокись углерода (CO2). 



заключения России 
и Украины. 
(Гигиеническое 
заключение 
№ 5.10/24866 от 
08.07.2002 г.); 
• ЖКТМ 
не поддерживает горение; 
пленка толщиной 1 мм 
обугливается при 
температуре 
500 °С и разлагается при 
температуре 840 °С, 
выделяя окись углерода 
и азота, что способствует 
замедлению 
распространения пламени 
• материал 
соответствует 
требованиям пожарной 
безопасности, имеет 
заключения пожарных 
лабораторий Украины 
и России: группа 
горючести — Г3 по ГОСТ 
30244–94 (нормально 
горючие по СНиП 21-01-
97*), группа 
воспламеняемости — 
В1 по ГОСТ 30402–
96 (трудновоспламеняем
ые по СНиП 21-01-97*), 
группа 
по дымообразующей 
способности — Д1 (с 
малой дымообразующей 
способностью по ГОСТ 
12.1.044–89 и СНиП 12-
01-97*). 

Применение этого газа 
стало возможным только 
на современных 
высокотехнологичных 
производственных 
линиях. 
• использование 
плит значительно 
снижает энергетические 
потери здания, а с ними и 
объемы энергоресурсов 
(газ, нефть, 
электричество); 
• плиты 
изготавливаются из 
полистирола, который 
является 
термопластичным 
материалом. Это 
означает, что его можно 
измельчить и повторно 
использовать при 
производстве новой 
теплоизоляции. 
Производство таких плит 
можно назвать 
безотходным, поскольку 
практически все 100% 
отходов полистирола, 
получаемых при 
производстве плит, 
восстанавливается, 
измельчается и 
используется в 
производственном 
процессе; 
 

 
Приведенные выше данные показывают, что широкое применение данных видов 

теплоизоляции положительно сказывается на экологии, снижая потребление 
энергетических ресурсов. Особенно важным является то, что экологические аспекты ни в 
коей мере не повышают цены на эти материалы, что дает экономическую выгоду, а так же 
не снижают их технические характеристики, которые необходимы для обеспечения 
комфорта. 
 


