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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 691.327
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ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ЗАО «Минеральная вата»
ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ СЛОИСТЫХ
ВЫСОКОПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
Процесс изготовления теплоизоляционных материалов связан с переработкой
значительного количества невозобновляемых природных ресурсов, в частности
сжиганием топлива. Оптимизация этих затрат необходима и возможна за счет правильной организации технологических процессов, в т.ч. процесса тепловой обработки этих изделий. В технологиях минераловатных изделий наиболее расходными
по энергии переделами являются получение минерального волокна и его тепловая
обработка. Оптимизация этих процессов позволяет достигать значительного экономического эффекта.
Ключевые слова: теплоизоляция, эффективность, тепловая обработка, минераловатный ковер, пористость, долговечность.

Эффективность теплоизоляционного изделия определяется группой критериев, связанных с энергетическими затратами [1, 2], или таких, которые могут быть выражены через энергетические затраты:
снижение расходов на обогрев помещения;
энергоемкость строительных работ (монтаж материала в конструкции);
энергоемкость изготовления материала, обладающего нормативными
свойствами;
эксплуатационная стойкость материала в конкретных условиях эксплуатации.
С одной стороны эксплуатационная стойкость (как свойство) формируется
при изготовлении материала, с другой стороны, она зависит от условий эксплуатации материала в конструкции. И этот же показатель влияет на два первых
энергетических критерия. Замена утеплителя (плановый) или внеплановый
ремонт конструкции привлекают дополнительные энергетические затраты на
ремонт, т.е. на строительные процессы [1, 3].
Эффективные теплоизоляционные материалы имеют высокую пористость,
низкую плотность и теплопроводность [4]. Требования к прочности связаны с
условиями эксплуатации и сохранением свойств материала во времени. Моделирование структуры материала показывает, что предпочтительнее материалы,
имеющие более плотную (и прочную) оболочку (или внешнюю, обращенную
наружу поверхность) и менее плотные внутренние слои. Слоистая структура
предотвращает (или снижает) проникновение влаги в материал, снижает показатель фильтрации воздуха через слой утеплителя, снижает опасность эрозии
(выноса) материала фильтрационными потоками [5].
Минеральные теплоизоляционные материалы могут иметь ячеистую, волокнистую или комбинированную структуру. Наиболее распространенными
их видами являются теплоизоляционные ячеистые бетоны, ячеистое стекло,
вспученный перлит, пенополистиролбетон, минераловолокнистые изделия.
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В технологии ячеистого бетона изделия слоистую структуру получают
либо механическим воздействие на внешние слои вспученной бетонной смеси
(например прикаткой или автофреттажом), либо регулируя параметры вспучивания и тепловой обработки. В частности, становится возможным получение
изделий с плотной оболочкой и высокопористым объемом. В технологиях пенополистиролбетона — за счет использования принципов технологии самоуплотняющихся масс.
В технологиях минераловатных изделий слоистые материалы получают
тремя способами [6, 7]. Во-первых, за счет наложения и последующей сшивки волокнистых материалов различной структуры, наример, минераловатного
мата и холстов на основе базальтовых или стеклянных волокон. Во-вторых, за
счет приклеивания минераловатных изделий на рулонную основу (ламельные
маты на фольгированной основе или минераловатные плиты на рогожке). Третьим способом является технология изделий двойной плотности.
Изготовление изделий двойной плотности базируется на технологических
схемах изготовления изделий из каменной ваты [8]. Особенностью технологии
плит двойной плотности является установка специального комплекса, который
размещается в линейной технологической цепочке после подпрессовочного
устройства и перед камерой тепловой обработки. Свойства изделий двойной
плотности приведены в таблице.
Характеристики плит двойной плотности
Наименование
ВентиБаттс Д
Фасад Баттс Д
РуфБаттс Экстра
РуфБаттсОптима

Верхний слой
Толщина, мм
Плотность, кг/м3
30
90
25
180
15
210
15
200

Плотность
нижнего слоя*
45
94
135
115

*Толщина по расчету.

В технологиях минераловатных изделий наиболее расходными по энергии
переделами являются получение минерального волокна и его тепловая обработка. А оптимизация этих процессов позволяет достигать значительного экономического эффекта. Например, в результате модернизации Троицкого завода
минераловатных изделий, энергоемкость продукции была снижена на 13 %.
Минераловатный ковер формируется из тонких волокон (4…6 мкм), вследствие чего имеет высокоразвитую внутреннюю поверхность, достигающую
30000 м2/м3. При продувке такого слоя теплоносителем продолжительность тепловой обработки не лимитируется условиями теплообмена, а зависит лишь от
количества вводимого в ковер тепла, т.е. от температуры теплоносителя и скорости его движения (продувки) через ковер, и может быть ограничена любым
экономически оправданным временем [9].
Температура теплоносителя, вводимого в ковер, ограничивается свойствами синтетических связующих и для фенолоспиртов не должна превышать
180…220 °С, а для карбамидных смол — 160 °С. Кроме того, повышение темResearch of building materials
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пературы теплоносителя одновременно снижает его плотность, т.е. объемы
«перекачиваемого» теплоносителя увеличиваются, а эффективного нагрева
ковра не происходит. Следовательно, регулируемым параметром, определяющим продолжительность тепловой обработки, является скорость движения теплоносителя через ковер [5].
Для обеспечения заданной скорости движения теплоносителя через ковер
необходимо преодолеть определенное гидравлическое сопротивление ковра
[8, 10]. Вместе с тем предельное повышение скорости теплоносителя ограничено возможным выносом из ковра связующего и конструктивными особенностями конвейерных камер, не позволяющих создать перепад давлений-разряжений по сторонам ковра более 100 мм вод. ст. (980 Па).
Экономически оправданная продолжительность тепловой обработки
должна назначаться с учетом изложенных обстоятельств. Расчет продолжительности тепловой обработки производится в зависимости от скорости и температуры теплоносителя.
Таким образом, эффективность тепловой обработки ковра продувкой теплоносителя и ее продолжительность, в конечном счете, определяется конструктивными возможностями камеры для преодоления гидравлического сопротивления ковра или, другими словами, возможностями создать в камере
необходимые перепады давлений по сторонам ковра.
Гидравлическое сопротивление слоистого ковра, в частности ковра двойной плотности можно определить экспериментальным путем или рассчитать с
применением ЭВМ. Основой для расчета на ЭВМ стала полученная в результате решения внутренней задачи гидродинамики модель прохождения сжимаемой жидкости через пористую среду.
Изучение процессов, протекающих в минераловатном ковре, показывает,
что его гидравлическое сопротивление прямо пропорционально поверхности
волокон на единицу объема слоя и обратно пропорционально третьей степени
пористости слоя. Установим степень влияния этих характеристик слоя на величину его гидравлического сопротивления.
Анализ данных по минеральным волокнам (и изделиям на их основе) позволил сделать следующие выводы:
удельная поверхность слоя имеет линейную зависимость от его средней
плотности;
гидравлическое сопротивление слоя будет тем больше, чем меньше количество корольков и меньше диаметр волокон.
Таким образом для точного расчета гидравлического сопротивления минераловатного ковра не обходимо подсчитать значение критерия Re для принятой
скорости потока в слое, установить величину коэффициента сопротивления f и
подсчитать значение ΔР.
Дальнейшим развитием изложенных методик стала методика ВНИПИТеплопроект. В соответствии с этой методикой в качестве модели процесса
приняты условия движения теплоносителя по системе каналов, образованных
хаотично расположенными волокнами, корольками и связующим. Методика
МГСУ основана на результатах методики ВНИПИТеплопроект и является ее
дальнейшим развитием [6, 8, 11].
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Гидравлическое сопротивление слоистого ковра ΔРф рассчитывается по
формуле
n

∆Рф = ∆Р0 K ε = K ε ∑ ∆Pi ,
i =1

где ΔР0 — гидравлическое сопротивление минераловатного ковра, кПа;
Κε — коэффициент, учитывающий перфорацию лент конвейера; ΔРi — гидравлическое сопротивление i-го слоя, кПа; i — количество слоев.
Гидравлическое сопротивление i-го слоя ΔРi определяют с использованием номограмм по формуле
∆Pi =
∆PK 0 K Hi Kρi ,
где ΔР — гидравлическое сопротивление минераловатного ковра со связующим введенным методом распыления при заданной скорости продувки теплоносителя, кПа; K0 — коэффициент постоянных свойств; KНi — коэффициент,
учитывающий толщину i-го слоя; Kρi — коэффициент, учитывающий среднюю
плотность i-го слоя.
Коэффициенты KHi и Kρi определяются по номограмме (рис.). Так как ковер
первоначально был единым, то коэффициент постоянных свойств K0 считается
равным для каждого из слоев. Коэффициент K0 рассчитывают по формуле
К 0 = К ρТ К Х КС К d K t K u ,
где KХ — коэффициент, учитывающий содержание неволокнистых включений (корольков); KС — коэффициент, учитывающий содержание связующего;
Kd — коэффициент, учитывающий диаметр волокон; Kt — коэффициент, учитывающий температуру теплоносителя; Ku — коэффициент, учитывающий
влагосодержание минераловатного ковра.
Расчет коэффициентов и определение гидравлического сопротивления
минерального волокнистого ковра осуществляется на основе программы для
ЭВМ [6], разработанной инициативной группой преподавателей, аспирантов и
студентов ИСА и ЭУИС МГСУ. Программой учитываются следующие характеристики процесса: скорость теплоносителя, содержание связующего, толщина i-го слоя ковра, содержание корольков, средняя плотность i-го слоя ковра,
диаметр волокна, температура теплоносителя, влагосодержание ковра, перфорация лент конвейера, степень неравноплотности ковра, производительность
линии.
Физико-механические свойства ковра не изменяются в зависимости от
вида теплоносителя, продуваемого через минераловатный ковер (горячие дымовые газы, разбавленные воздухом, или чистый подогретый в калориферах
воздух). Для интенсивного протекания процесса необходимо подавать в камеру теплоноситель с температурой не менее 180 °С, что при калориферном
подогреве теплоносителя получить затруднительно. Поэтому для снижения
расхода топлива и достижения компактности подогревательных устройств
следует в качестве теплоносителя применять дымовые газы, разбавляемые
воздухом при сжигании жидкого или газообразного топлива в топочных
устройствах. При этом должна быть обеспечена полнота сгорания топлива,
автоматическое регулирование процесса горения и последующая очистка, отводимых в атмосферу газов.
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FEATURES OF HEAT TREATMENT OF HIGHLY POROUS LAYERED MATERIALS
Effectiveness of thermal insulation products is determined by a set of criteria that can
be expressed in terms of energy costs: reduction of the cost of heating (the main criterion),
energy consumption in the course of construction, energy consumption in the course of
production of materials having pre-set properties, and service durability of the material.
On the one hand, service durability (as a property) is generated in the course of
material production, and on the other hand, it depends on the conditions that the material is exposed to in the course of any construction process. The same parameter affects
energy-related criteria. Insulation replacement or unplanned repairs add supplementary
energy costs.
The manufacturing process of thermal insulation materials contemplates processing
of a significant amount of non-renewable natural resources, namely, fuel combustion. Optimization of these costs is necessary and possible through appropriate organization of
processes, including the process of heat treatment of products.
Layered materials can improve the product performance and durability. Production
and heat treatment of mineral fibers are the most energy-consuming steps of the mineral
wool production. Optimization of these processes can involve significant economic effects.
Key words: thermal insulation, efficiency, heat treatment, mineral wool, porosity,
durability.
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