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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Цель. Рассмотреть современные теплоизоляционные материалы, представленные на рынке Украины, и 
оценить эффективность их применения. Методика. Исследование и анализ теплоизоляционных материалов, 
представленных на рынке Украины, согласно существующим стандартам. Результаты. Для обеспечения 
энергосбережения в зданиях и сооружениях необходимо применять отечественный теплоизоляционный ма-
териал, который обладает заданными теплотехническими характеристиками, пониженными показателями 
водопоглощения, горючести и токсичности, а также повышенной долговечностью и относительно низкой 
себестоимостью. Научная новизна. Систематизированы основные теплоизоляционные материалы, которые 
наиболее широко применяются в строительстве, проведены исследования их свойств и выбран наиболее эф-
фективный теплоизоляционный материал – пеностекло, который отличается высокими теплотехническими 
свойствами и обладает наилучшими экологическими показателями, а также стойкостью к воздействию аг-
рессивных факторов. Практическая значимость. Особое внимание заслуживает теплоизоляционный мате-
риал – пеностекло, который является искусственным силикатным материалом с равномерно размещенными 
порами (0,1...5,0 мм), разделенными тонкими перегородками из стекловидного вещества, обладает необхо-
димыми свойствами и, благодаря вышесказанному, может быть принят для исследований, направленных на 
его усовершенствование (модификацию). Результаты исследований могут быть применены в производстве 
пеностекла, которое применяется для теплоизоляции зданий и сооружений, оборудования, трубопроводов и 
т.д. 
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Постановка проблемы 

Основным резервом энергосбережения яв-
ляется снижение потребления энергоресурсов 
объектами жилищно-общественного назначе-
ния, доля которых в общем потреблении строи-
тельной отраслью составляет свыше 80 %. 
Приведение теплотехнических свойств объек-
тов к современному европейскому уровню по-
зволит, кроме сбережения энергоресурсов, ре-
шить проблему обеспечения нормативного 
уровня комфорта жилой среды, отсутствие ко-
торого стало существенной социальной про-
блемой жильцов многоквартирных жилых до-
мов и работников заведений социального на-
значения.  

Анализ предварительных исследований 

Проведенный анализ материалов исследова-
ний и публикаций [1-8] указал на проблемы ис-
пользования современных теплоизоляционных 
материалов. Если говорить о пенополистироле, 
то основными его отрицательными свойствами 
являются недолговечность, горючесть и эколо-

гическая опасность. Как показывает опыт 
строительства, заложенный в стены пенополи-
стирол через 10–15 лет разрушается. Также об-
стоит дело с минераловатными изделиями. Уже 
через 7–9 лет они переходят в пылевидное со-
стояние, что экологически небезопасно. Следо-
вательно, использование пенопласта и минера-
ловатных изделий в строительстве ведет к то-
му, что уже через 7–10 лет ограждающие кон-
струкции не будут обеспечивать требуемого 
термического сопротивления. Несмотря на 
преимущества ячеистых бетонов в сравнении с 
другими теплоизоляционными материалами, 
им присущи существенные недостатки. Высо-
кое водопоглощение приводит к низкой влаго- 
и морозостойкости. Повышенная гидрофоб-
ность их снижает адгезию к поверхности и за-
трудняет штукатурные работы. Низкая проч-
ность в сочетании с большой плотностью и не-
достаточными теплоизоляционными свойства-
ми сужает область их применения [5].  

Цель работы 

Рассмотреть современные теплоизоляцион-
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ные материалы, представленные на рынке Ук-
раины, и оценить эффективность их примене-
ния.  

Изложение основного материала 

Учитывая большое разнообразие теплоизо-
ляционных материалов, важным вопросом яв-
ляется их систематизация и разработка высоко-
эффективных материалов. 

Благодаря проведенным исследованиям на-
коплен богатый экспериментальный опыт и 
разработаны эффективные материалы для 
обеспечения теплоизоляции зданий и сооруже-
ний. И проведение сравнительного анализа ма-
териалов позволит выбрать путь разработки 
новых составов для изготовления теплоизоля-
ционных материалов и их эффективной опти-
мизации. 

Известно, что основными требованиями к 
теплоизоляционным материалам являются низ-
кая теплопроводность и пригодность для теп-
ловой изоляции строительных конструкций 
жилищных, производственных и сельскохозяй-
ственных зданий, поверхностей производст-
венного оборудования и агрегатов (промыш-
ленных печей, турбин, трубопроводов, камер 
холодильников и др.). 

Эти материалы должны иметь небольшую 
среднюю плотность – не выше 600 кг/м3, что 
достигается с помощью повышения их порис-
тости [3]. 

В гражданском и транспортном строитель-
стве тепловая изоляция позволяет уменьшить 
толщину ограждающих конструкций (стен, 
кровли), снижать затраты основных строитель-
ных материалов (кирпича, бетона, древесины), 
облегчать конструкции и снижать их стои-
мость, уменьшать затраты топлива в эксплуа-
тационный период. В технологическом и энер-
гетическом оборудовании тепловая изоляция 
снижает потери теплоты обеспечивает необхо-
димый технологический температурный режим, 
снижает удельные затраты топлива на единицу 
продукции, улучшает условия труда. Чтобы по-
лучить достаточный эффект от применения те-
пловой изоляции, в инженерных проектах про-
водятся соответствующие тепловые расчеты, в 
которых принимаются конкретные разновидно-
сти теплоизоляционных материалов и учиты-
ваются их теплофизические характеристики [2]. 

За последние годы на украинском строи-

тельном рынке появились десятки новых теп-
лоизоляционных материалов, благодаря чему 
произошел значительный прорыв, в первую 
очередь, в сфере энергосбережения. С развити-
ем новых технологий, современные изоляцион-
ные материалы стали более эффективными, 
экологически безопасными, разнообразными и 
отвечают конкретным техническим заданиям 
строительства: возможности строительства вы-
сотных зданий, уменьшению толщины ограж-
дающих конструкций, снижению массы зданий, 
расходов строительных материалов, а также 
экономии топливно-энергетических ресурсов 
при обеспечении нормального микроклимата в 
помещениях. 

Для проведения качественной классифика-
ции теплоизоляционных материалов следует 
исследовать их особенности изготовления и 
свойства. 

Органические теплоизоляционные материа-
лы изготавливаются из натурального сырья: от-
ходов деревообработки и сельского хозяйства, 
торфа, а также различных пластмасс, цемента. 
Это достаточно большая группа материалов, 
представленная на рынке в обширном ассорти-
менте. Практически всем органическим тепло-
изоляторам свойственна низкая огне-, водо- и 
биостойкость. Как правило, применяют орга-
нические теплоизоляторы на участках, где тем-
пература поверхности и окружающей среды не 
поднимается выше 150 градусов, а также в ка-
честве среднего слоя многослойных конструк-
ций – в штукатурных фасадах, при облицовке 
стен, в тройных панелях и т. п. 

Более стойки к действию влаги, огня и био-
агентов, материалы, изготовленные из газона-
полненных пластмасс (пенополистирол, пено-
пласт, поропласт, сотопласт и др.). Ячеистые 
пластмассы сегодня занимают значительную 
долю на рынке теплоизоляционных материа-
лов. Утеплители на их основе пользуются за-
служенной популярностью благодаря своим 
физическим свойствам, невысокой стоимости, 
простоте обработки и долговечности. 

Изделия из арболита имеют следующий со-
став: портландцемент, мелковолокнистые ком-
поненты (опилки, сеченая солома и камыш, 
щепа, стружка), а в качестве минерализатора 
используются химические добавки: раствори-
мое стекло, сернокислый глинозем, хлористый 
кальций [6]. 

Наиболее распространен в современном 
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строительстве арболит, который имеет плот-
ность 500…700 кг/м3, теплопроводность этого 
материала составляет 0,08…0,12 Вт/(мК), проч-
ность при сжатии – 0,5…3,5 МПа; прочность на 
растягивание при изгибе – 0,4…1,0 МПа. 

Пенополивинилхлорид (ППВХ) изготавли-
вается путем поризации поливинилхлоридных 
смол. Средняя плотность материала – 60… 
200 кг/м3. Различают твердый и мягкий поли-
винилхлорид, что позволяет использовать его 
как теплоизоляционный материал, так и для 
фасадов, стен, пола и кровли, а также дверей.  

Древесностружечные плиты (ДСП) состоят 
из органических волокнистых компонентов 
(как правило, специальным образом подготов-
лена древесная стружка) – 90 %; смолы на син-
тетической основе – 7…9 %; гидрофобизирую-
щие вещества, антисептика, антипирен. Их 
плотность – 500…1000 кг/м3; прочность при из-
гибе – от минимальной 10…25 МПа; влажность 
– 5…12 %; набухание в воде – 5…30 %.  

Деревоволокнистые изоляционные плиты 
(ДВП) изготавливаются из отходов древесины: 
отходы деревообработки и лесопилен, бумаж-
ная макулатура, стебли кукурузы, соломы, как 
связующий компонент – всевозможные свя-
зующие: синтетические смолы и химические 
добавки (гидрофобизаторы, антипирены, анти-
септики), плотностью – до 250 кг/м3, прочно-
стью при изгибе – до 12 МПа, теплопроводно-
стью – до 0,07 Вт/(мК).  

Пенополиуретаны (ППУ) получают в ре-
зультате химической реакции, в которую всту-
пают полиэфир, вода, дизоцианид, эмульгаторы 
и катализаторы плотностью – 40…80 кг/м3 
(ППУ с плотностью выше 50 кг/м3 приобретают 
также и гидроизоляционные свойства). ППУ 
обладают низкой теплопроводностью – 
0,019…0,028 Вт/мК. Кроме тепло- и гидроизо-
ляционных свойств, ППУ обладают высокой 
акустической изоляционной способностью, вы-
сокой химической стойкостью. Применяются 
для запиливаемой теплоизоляции, позволяют 
обеспечивать гидроизоляцию и утепление кон-
струкций любой сложности, избегая возникно-
вения «мостиков холода».  

Мипора изготавливается путем вспенивания 
водной эмульсии смолы мочевино-формаль-
дегидной, в которую для снижения хрупкости 
добавляется глицерин. Также в составе этого 
материала присутствуют нефтяные сульфокис-
лоты (как пенообразователь) и органические 

кислоты (как катализатор). Мипора может по-
ставляться как в виде блоков, плит или крошки, 
так и заливаться в конструкции и полости, где и 
твердеет при комнатной температуре. Плот-
ность ее не превышает 20 кг/м3 (это почти в 10 
раз меньше, чем у пробки), теплопроводность – 
0,03 Вт/(мК). Мипора не горит при температуре 
до 500 ºС, а лишь обугливается. Кроме того, в 
состав мипоры вводят антипирен, который пре-
дотвращает ее воспламенение в среде кислоро-
да. Мипора чувствительна к агрессивному хи-
мическому действию. Из-за высокой пористо-
сти имеет значительное водопоглощение.  

Пенополистирол (ППС) является пенопла-
стом, который состоит на 98 % из воздуха и на 
2 % – полистирола, выработанного из нефти, 
путем поэтапного процесса. Также в состав пе-
нополистирола вводится незначительное коли-
чество разных модификаторов, например, ан-
типирен. Его теплопроводность – 0,037…0,041 
Вт/(мК), а низкая гигроскопичность обусловли-
вает отличные гидроизоляционные качества 
пенополистирола, стойкий к коррозии, он не 
создает благоприятную среду для развития 
микрофлоры, несклонный к действию биоаген-
тов – обладает низкой горючестью. В принци-
пе, это самозатухающий материал: при горении 
количество тепловой энергии, которая выделя-
ется пенополистиролом, меньше, чем у древе-
сины в 7 раз. 

Вспененный полиэтилен изготовляется из 
полиэтилена с добавлением, как пенообразую-
щего агента, углеводородов. Плотность его 
25…50 кг/м3, теплопроводность –  
0,044…0,051 Вт/мК. Используется в качестве 
шумо- и пароизоляции при температуре в диапа-
зоне от –40 до +100 °С, имеет низкое водопо-
глощение, а также является химически и биоло-
гически стойким материалом. 

Фибролит является плиточным материалом, 
который изготавливается из тонких, узких дре-
весных стружек (древесной шерсти) и неорга-
нического вяжущего компонента (как правило, 
для этого используется портландцемент, иногда 
– магнезиальное вяжущее). Плотность материа-
ла – 300…500 кг/м3, теплопроводность – 
0,08…0,1 Вт/(мК). Фибролит благодаря неорга-
ническим добавкам имеет более высокие пока-
затели огнестойкости, биологической и хими-
ческой стойкости. Может применяться в усло-
виях повышенной влажности, например, для 
обработки помещений, где расположены  
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бассейны [4]. 
В результате проведенных исследований у 

всех органических теплоизоляционных мате-
риалов основными недостатками являются их 
низкие показатели стойкости под воздействием 
нагрузок, огня, воды и грызунов. Кроме того, 
эти материалы имеют высокую степень токсич-
ности, особенно во время пожаров. Поэтому их 
можно рекомендовать к использованию только 
в помещениях, где нет постоянного присутст-
вия людей, или для утепления стен снаружи 
зданий, при условии обеспечения их надежной 
защиты от атмосферных воздействий.  

Неорганические теплоизоляционные мате-
риалы представлены на рынке в еще более ши-
роком ассортименте. Для их производства при-
меняется всевозможное минеральное сырье: 
горные породы, шлак, стекло, асбест. К утепли-
телям этого типа относится минеральная и 
стеклянная вата, изделия из них, некоторые 
легкие бетоны на вспученном перлите, верми-
кулите и других пористых заполнителях, ячеи-
стые теплоизоляционные бетоны, асбестовые, 
асбестосодержащие, керамические материалы, 
пеностекло. Первое место по объемам произ-
водства среди всех теплоизоляционных мате-
риалов занимает минеральная вата. Наиболее 
популярна вата таких производителей, как 
Isover, Isoroc, Rockwool. Эти материалы мало-
гигроскопичные, огнестойкие, не поддаются за-
гниванию. Их используют как для утепления 
строительных конструкций, так и для изоляции 
горячих поверхностей промышленного обору-
дования и трубопроводов.  

Минеральные утеплители выпускаются са-
мого разного вида. Это могут быть и рулонные 
материалы, и жесткие плиты, и сыпучие мате-
риалы. Мы рассмотрим лишь основные из них 
и исследуем наиболее распространенные на 
рынке неорганические теплоизоляционные ма-
териалы, такие как: минеральная вата, стекло-
вата, пеностекло, ячеистые бетоны, силикаты и 
др. 

Минеральная вата, в зависимости от сырья, 
может быть каменной (базальт, доломит, диа-
баз, известняк, и ..) и шлаковой (шлаки черной 
и цветной металлургии). Кроме минерального 
сырья в составе минеральной ваты присутст-
вуют связывающие компоненты: фенольная 
или карбомидная смола. Вата с фенольным свя-
зывающим веществом наиболее распростране-
на в строительстве, поскольку является более 

водостойким материалом, чем минеральная ва-
та с карбомидным связующим. Минеральная 
вата является негорючим материалом. Кроме 
того, она способна предотвращать распростра-
нение огня, поэтому ее используют также и для 
огнезащиты и противопожарной изоляции. Ми-
неральная вата (минвата) используется в каче-
стве эффективной акустической изоляция, по-
скольку обладает высоким звукопоглощением. 
Она имеет чрезвычайно низкую гигроскопич-
ность и высокую химическую стойкость. Ми-
неральная вата дает очень низкую усадку, ко-
торая обеспечивает сохранение геометрических 
размеров материала в течение всего срока экс-
плуатации и предотвращает возникновение 
«мостиков холода». Недостатком минеральной 
ваты является ее высокая паропроницаемость. 
Поэтому теплоизоляция из минваты часто тре-
бует дополнительной пароизоляции. 

Для изготовления стеклянной ваты (стекло-
вата) используют то же сырье, что и для произ-
водства стекла или отходы стеклянной промыш-
ленности. Волокна стекловаты имеют большую, 
чем у минеральной ваты, толщину и длину. Бла-
годаря этому стекловата обладает высшей проч-
ностью и упругостью. Плотность стеклянной ва-
ты в рыхлом состоянии – не свыше 130 кг/м3, 
теплопроводность – 0,030…0,052 Вт/мК, тем-
пературостойкость – не превышает 450 °С. 
Стекловата широко применяется как звукоизо-
лятор. Обладает высокой стойкостью к химиче-
скому воздействию. Не гигроскопична, не 
склонна к коррозии, негорючая, не выделяет 
токсичных веществ под действием огня. 

Керамическая вата изготавливается методом 
высокоскоростного центрифугирования или раз-
дувания из окислов алюминия и кремния, цир-
кония. Керамическая вата обладает существенно 
высшей термостойкостью, чем стеклянная вата, 
и даже опережает по этому показателю вату ми-
неральную. Максимальная рабочая температура 
использования изделий из керамической ваты 
превышает 1 000 °С. Теплопроводность изделий 
– 0,13…0,16 Вт/мК (при температуре 600 °С), 
плотность – до 350 кг/м3. При температуре вы-
ше 100 °С керамическая вата приобретает элек-
троизоляционные свойства; обладает высокой 
химической стойкостью. Изделия из керамиче-
ской ваты стойки к разным деформациям [1]. 

Пеностекло (пористое стекло) выпускают в 
виде блоков или плит путем спекания порошка 
стеклогранулята или некоторых горных пород 
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вулканического происхождения (сиенит, нефе-
лин, обсидиан и др.) с газообразователями, на-
пример с известняком или антрацитом. При  
температуре 800…900 °С части стеклогрануля-
та начинают сплавляться, а выделяющиеся из 
газообразователя газы образуют большое коли-
чество пор (пористость от 80 до 95 %). При 
этом в стекловидном материале межпоровых 
стенок содержатся мелкие микропоры. Двоякий 
характер пористости обеспечивает высокую те-
плоизоляционную способность пеностекла. Те-
плопроводность у плит из пеностекла при 
средней плотности 150…300 кг/м3 колеблется 
от 0,04 до 0,12 Вт/(мК), а граница прочности 
при сжатии от 1,0 до 3,0 МПа, при этом они хо-
рошо обрабатываются (пилятся, сверлятся, 
шлифуются). Изделия из пеностекла имеют вы-
сокую водостойкость, морозостойкость и тем-
пературостойкость. Для стекла обычного соста-
ва температуростойкость равняется 300…500 
°С, для безщелочного стекла – до 1000 оС. Пе-
ностекло применяют как утеплитель стен, пе-
рекрытий, полов и кровель промышленных и 
гражданских домов, в том числе железобетон-
ных панелей в сборных крупнопанельных до-
мах, в конструкциях холодильников, а также 
для изоляции тепловых установок и сетей [8].  

Ячеистые бетоны и силикаты применяют 
как теплоизоляционные материалы и изделия 
при средней плотности ниже 400 кг/м3. По виду 
примененного порообразователя и вяжущего 
вещества в этих теплоизоляционных материа-
лах их называют газобетонами, газосиликата-
ми, пенобетонами, пеносиликатами. Эти бето-
ны могут быть смешаны с порообразователем и 
тогда имеют названия – пеногазобетон, пенога-
зосиликаты, керамзитопенобетоны и тому по-
добное. Из ячеистых бетонов обычно изготав-
ливают плиты длиной до 1 000 мм, шириной 
400, 500, 600 мм, толщиной 80, 240 мм. Их 
марки по средней плотности 350 и 400 кг/м3, а 
граница прочности при сжатии для изделий 
первой категории качества не менее 0,7 МПа, 
теплопроводность в сухом состоянии при тем-
пературе 25 °С составляет 0,093…0,15 Вт/(мК). 
Плиты из ячеистых бетонов применяют для те-
плоизоляции стен и перекрытий, покрытия по-
верхностей заводского оборудования и трубо-
проводов (пластичные бетоны и растворы) [4]. 

Все неорганические теплоизоляционные ма-
териалы имеют высокую стойкость к воздейст-
вию огня и не выделяют токсических веществ. 
Поэтому они являются наиболее универсаль-
ными при утеплении зданий и оборудования. 

На основании проведенного анализа литера-
турных источников и проведенных предвари-
тельных экспериментов была выполнена  
систематизация наиболее эффективных тепло-
изоляционных материалов. Так в отраслевой на-
учно-исследовательской лаборатории «Материа-
лы и здания для железнодорожного транспорта» 
при Днепропетровском национальном универси-
тете железнодорожного транспорта были прове-
дены комплексные исследования групп тепло-
изоляционных материалов. Главной целью про-
веденных исследований было определение физи-
ко-механических свойств наиболее распростра-
ненных теплоизоляционных материалов (табл. 1). 

Выводы 

Проведя анализ теплотехнических характе-
ристик разных теплоизоляционных материалов, 
представленных на рынке Украины, можно от-
метить, что все они удовлетворяют требовани-
ям ДБН В 2.6-31:2006 «Тепловая изоляция зда-
ний», однако, также следует уточнить: пенопо-
лиуретан, пенополистирол, экструдированный 
пенополистирол, минеральная вата и изделия и 
вспененный полиэтилен выделяют токсичные 
вещества, концентрация которых не превышает 
ПДК, но обладает накопительными свойствами, 
что ограничивает область применения данных 
материалов. Наиболее оптимальным по тепло-
техническим, эксплуатационным и физико-
механическим свойствам, а также, учитывая 
экологическую безопасность и технологич-
ность, является пеностекло. Однако производ-
ство этого материала достаточно энергоемко и 
требует модификации и оптимизации составов, 
а также совершенствования технологии произ-
водства с целью снижения стоимости этого ма-
териала без потерь в физико-механических по-
казателях. 
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Таблица  1  

Физико-механические свойства теплоизоляционных материалов 

Показатель 

Ба-
заль-
товая 
вата 

Стекло-
вата 

Пенопо-
лис 
тирол 

Экструдиро-
ванный пе-
нополисти-

рол 

Пеностек-
ло 

Целлю-
лозная 
изоля-
ция 

Газобе-
тон Мипора 

Коэффициент те-
плопроводности, 

λ (Вт/мК) 

0,04
… 

0,059 

0,04… 
0,043 

0,034…
0,04 0,03 0,04… 

0,05 
0,036…

0,04 
0,08… 
0,15 

0,035…
0,047 

Водопоглощение,  
% по массе до 70 до 70 1,5… 

3,5 0,1…0,4 0,2…1 20 20 15…20 

Плотность,  
ρ (кг/м3) 30 25 25…27 28…45 120…160 35…65 350… 

700 10…20 

Прочность при 
сжатии, (МПа) до 0,1 до 0,1 0,18 0,2…0,5 1…3 - 3…7 0,025…

0,03 

Прочность при 
изгибе, (МПа) - - 0,27 0,25…0,7 0,4…0,6 - 2…5 0,025…

0,03 

Коэф-нт паропро-
ницаемости, µ 

(мг/м⋅ч⋅Па) 
0,54 0,55 0,05 0,015… 

0,018 0…0,005 0,3 0,23… 
0,28 

0,2… 
0,3 

Горючесть, марка НГ НГ Г1 - Г4 Г1 - Г 4 НГ Г1 - Г2 НГ Г2 

Рабочая темпера-
тура, (º С) 

до 
+700 

от -60 
до +450 

от -50 
до +60 

от -50  
до +75 

от -30  
до +500 - от -30 

до +400 
от -50 
до +100 

Долговечность, 
(лет) до 50 до 10 10 - 15 до 50 Неогра-

ничено до 80 

В сухом 
состоя-
нии не-
ограни-
чено 

больше 
50 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ 
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Мета. Розглянути сучасні теплоізоляційні матеріали, представлені на ринку України, і оцінити ефектив-
ність їх застосування. Методика. Дослідження і аналіз теплоізоляційних матеріалів, представлених на ринку 
України, згідно існуючим стандартам. Результати. Для забезпечення енергозбереження в будівлях і спору-
дах необхідно застосовувати вітчизняний теплоізоляційний матеріал, який володіє заданими теплотехнічни-
ми характеристиками, зниженими показниками водопоглинання, горючості і токсичності, а також підвище-
ною довговічністю і відносно низькою собівартістю. Наукова новизна. Систематизовані основні теплоізо-
ляційні матеріали, які найширше застосовуються в будівництві, проведені дослідження їх властивостей і ви-
браний найбільш ефективний теплоізоляційний матеріал – піноскло, який відрізняється високими теплотех-
нічними властивостями і володіє якнайкращими екологічними показниками, а також стійкістю до дії агреси-
вних чинників. Практична значимість. На особливу увагу заслуговує теплоізоляційний матеріал – піноск-
ло, який є штучним силікатним матеріалом з рівномірно розміщеними порами (0,1...5,0 мм), розділеними 
тонкими перегородками з склоподібної речовини, володіє необхідними властивостями і, завдяки вищесказа-
ному, може бути прийнятий для досліджень, направлених на його удосконалення (модифікацію). Результати 
досліджень можуть бути застосовані у виробництві піноскла, яке використовується для теплоізоляції буді-
вель і споруд, устаткування, трубопроводів і так далі. 

Ключові слова: теплопровідність; енергозбереження; теплоізоляція; силікат; довговічність; водопогли-
нання; горючість; токсичність; пористість; щільність; міцність 
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RESEARCH OF PROPERTIES OF MODERN HEAT-INSULATION  
MATERIALS 

Purpose. To study the modern heat-insulating materials presented at the market of Ukraine and to estimate the 
efficiency of their application. Methodology. Research and analysis of heat-insulating materials presented at the 
market of Ukraine, according to the existing standards. Findings. To ensure the energy efficiency in buildings and 
constructions it is necessary to apply the domestic heat-insulating material, which possesses the given thermo tech-
nical characteristics, reduced indexes of water absorption, flammability and toxicity, as well as durability and rela-
tively low self–cost. Originality. Basic heat-insulating materials, which are most widely used in construction are 
systematized, the researches of their properties are conducted and the foam glass is chosen as the most effective 
heat-insulating material. It is characterized by high thermo technical characteristics and possesses the best ecological 
indexes, as well as the sturdiness for aggressive factors influence. Practical value. Special attention deserves the in-
sulating material foam glass, which is a synthetic silicate material with evenly placed pores (0.1 ... 5.0 mm) sepa-
rated by thin septa with a vitreous substance possesses the necessary properties and by aforesaid may be accepted 
for studies aimed its improvement (modification). The results of researches can be applied in the foam glass produc-
tion, which is used for heat-insulation of buildings and constructions, equipment, pipelines etc. 

Keywords: heat conductivity; energy efficiency; heat-insulation; silicate; durability; water absorption; flamma-
bility; toxicity; porosity; density; strength 
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