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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 699.86:691.619.8
А.Д. Жуков, К.К. Иванов, Д.И. Аристов, А.А. Скиба, Ю.В. Сазонова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНОГО
КОВРА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
Представлен анализ литературы и результаты исследований, посвященные
моделированию и изучению процессов гидродинамики в пористом слое. Отмечено,
что корректность данных процессов основана на правильном выборе модели движения вязкой жидкости в пористой среде. Определены параметры оценки свойств
высокопористого волокнистого материала, основной из которых — сопротивление
движению потока воздуха, которое может быть оценено по величине гидравлического сопротивления, параметра, включающего и характеристики газовой среды.
Газовая среда является фактором технологического воздействия на материал в
процессе тепловой обработки и параметром оптимизации этого процесса, что важно учитывать для экономии тепла, расходуемого на теплоснабжение зданий.
Ключевые слова: теплоизоляционный материал, пористость, теплопроводность, минеральное волокно, структурная модель, тепловая обработка.

Экономия тепла, расходуемого на теплоснабжение зданий, может быть достигнута за счет оптимизации затрат на его доставку. Мероприятия по снижению затрат включают эффективную теплоизоляцию трубопроводов и внедрение
инновационных решений по автоматическому регулированию систем отопления и горячего водоснабжения [1—3]. В качестве теплоизоляции используют
изделия из термостойких вспененных пластмасс, а также минераловатные маты
и цилиндры, изготавливаемые навивным или нарезным способами.
Преимущество навивных цилиндров заключается не только в их полной
заводской готовности, но и в однородности по средней плотности изделий, в
т.ч. и в радиальном направлении. Однозначно, минимальная вариация по плотности определяет однородность и по другим показателям, в т.ч. и по теплопроводности.
Критериями эффективности любой теплоизоляции, помимо теплотехнических характеристик, являются ее эксплуатационная стойкость и затраты на
изготовление. Тепловая обработка навивных минераловатных цилиндров энергозатратна [4, 5]. Теплоноситель подают в перфорированную скалку (на которую навит минераловатный слой), а нагрев ковра происходит при прохождении теплоносителя сквозь минераловатный слой. Оптимизация этого процесса
связана с регулированием свойств минераловатного слоя и в первую очередь
гидравлического сопротивления минераловатного ковра.
Процесс движения вязкой жидкости (в гидродинамике газ рассматривается как сжимаемая жидкость) в пористой среде может быть представлен частными решениями системы дифференциальных уравнений Навье — Стокса и
уравнений сплошности [6, 7]. В минераловатном слое структура пористой сре96
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ды зависит от процентного содержания волокон в единице объема, линейных
размеров минераловатного слоя, диаметра и длины минеральных волокон, а
также от размеров, количества и формы неволокнистых включений. Отметим,
что для минераловатного ковра, изготавливаемого на современном оборудовании, количество неволокнистых включений не превышает 3 %.
Аналитическое описание таких сложных структур возможно только численными методами и не предполагает аналитических решений [8—10]. Даже в
самом упрощенном случае, когда гидравлическое сопротивление определяется
силами вязкости, уравнения движения вязкой жидкости в пористой среде не
интегрируются до расчетных зависимостей.
Помимо численных решений, которые трудоемки и не всегда приводят к
получению адекватных результатов, существуют методы, которые предлагает
теория подобия. Становится возможным, без интегрирования дифференциальных уравнений, получение расчетных критериальных зависимостей. Эти зависимости определяют, в т.ч. и процесс движения жидкости в пористой среде.
Экспериментом установлено, что сила сопротивления, возникающая при фильтрации пористого слоя, в общем виде выражается как некоторая функция числа
Re [9, 11].
Корректное моделирование и изучение процессов гидродинамики в пористом слое основано на правильном выборе модели движения, что косвенно
определяется одной из трех задач гидродинамики. Внешняя задача гидродинамики рассматривает омывание отдельных частиц потоком, что может быть
принято как первый вариант модели. Внутренняя задача гидродинамики рассматривает движение жидкости внутри каналов, образованных взаимным
расположением частиц слоя, что является вторым вариантом модели движения жидкости. В первом случае, определяющим размером является эквивалентный диаметр частиц, во втором — эквивалентный диаметр порового
канала [12, 13].
Исследованиями установлено, что гидравлическое сопротивление минераловатного ковра линейно зависит от поверхности волокон на единицу объема
слоя и имеет обратно пропорциональную зависимость от третьей степени пористости слоя m′ [9, 11]. Удельная поверхность слоя является линейной функцией его средней плотности. Гидравлическое сопротивление слоя будет тем
выше, чем меньше количество корольков и диаметр волокон.
Для расчета гидравлического сопротивления минераловатного ковра ΔР
подсчитывают значение критерия Re для принятой скорости потока в слое,
устанавливают величину коэффициента сопротивления f в соответствии с зависимостями:
72
=
f
+ 0,8;
Re

v 2rSH
ψ,
4 gm '3
где f — сопротивления движению потока в пористой среде; v — скорости продувки; ρ — средняя плотность; S, H — площадь и толщины ковра; m′ — пористость слоя; ψ — коэффициент формы.
=
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Гидравлическое сопротивление минераловатных изделий цилиндрической
формы ΔРц может быть определено по зависимости ΔРц = КцΔР. В данном случае Кц [11, 14] параметр, определяемый из выражения
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где l — характерный размер; ν, μ — вязкость кинематическая и динамическая.
При тепловой обработке минераловатного ковра продольное течение теплоносителя внутри перфорированной скалки сопровождается одновременной
раздачей теплоносителя через боковые стенки, т.е. движение потока происходит с изменяющимся вдоль пути расходом по аналогии с распределительным
коллектором. При этом истечение теплоносителя из скалки (длиной 1…2 м)
происходит в слой минераловатного ковра с различной проницаемостью.
Следовательно, истечение газа через перфорированные стенки скалки будет
определяться не только характеристиками отверстий и избыточным давлением
внутри скалки, но и структурно-геометрическими характеристиками минераловатного цилиндра, его гидравлическим сопротивлением.
Применяемые для тепловой обработки минераловатных цилиндров интенсивные режимы с высокими скоростями продувки (значение Re для истечения
из отверстий скалки не менее 105) позволяют принимать значение коэффициента истечения μ постоянным по длине скалки.
На истечение теплоносителя через перфорацию боковых стенок скалки
несомненно будут влиять завихрения потока теплоносителя, т.е. радиальная
составляющая движения (рис.). Однако учесть это не представляется возможным. Так же невозможно оценить изменение гидравлического сопротивления
минераловатного ковра по длине скалки в связи с хаотичностью расположения
волокон и корольков и их распределения по диаметрам [15, 16].

m'

3

3

Изменение статического давления по длине перфорированной скалки при D = 27 мм
и L = 1 м: 1 — продувка скалки со слоем волокнистого материала при равномерном распреде-

лении перфорации; 2 — то же при неравномерном распределении перфорации; 3 — продувка
скалки без волокнистого материала при равномерном распределении перфорации; 4 — то же при
неравномерном распределении перфорации
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При истечении теплоносителя из боковых отверстий в пористый материал
на некотором расстоянии отдельные струи теплоносителя соединяются, образуя сплошной поток [17, 18]. Раскрытие струй происходит под определенным
углом, зависящим от проницаемости среды. Для минераловатного ковра угол
раскрытия струи достаточно велик и достигает 50°, поэтому при малом диаметре отверстий образование сплошного потока завершается на небольшом
удалении от стенки скалки.
Увеличение степени перфорации приводит к более резкому изменению
статического давления по длине скалки. Характер изменения осевой скорости
и статического давления при раздаче теплоносителя из скалки в покоящуюся воздушную среду корреспондируется с экспериментальными данными
[19, 20]. При истечении теплоносителя в слой волокнистого материала значительно снижается отклонение от равномерного распределения. При продувке
скалки со слоем волокнистого материала максимальное отклонение составляет
22,5 %, а без слоя — 60 %.
Увеличение степени перфорации повышает неравномерность раздачи.
Однако в экспериментах, при увеличении суммарной степени перфорации в
1,87 раза, благодаря раскрытию перфорации входного участка скалки, практически удалось достичь равномерного распределения.
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A.D. Zhukov, K.K. Ivanov, D.I. Aristov, A.A. Skiba, Yu.V. Sazonova
HYDRAULIC RESISTANCE OF CARPER OF CYLINDRICAL SHAPE MINERAL WOOL
The properties of the mineral wool mat are determined by the mode of heat treatment and properties of the products. The main parameter to assess the properties of
highly porous fibrous material is its resistance to the air flow, which can be estimated by
the value of the hydraulic resistance. This parameter includes both the characteristics
of the mineral fiber (diameter, length, density) characteristics of the system as a whole
(total porosity, average density, the content of fibrous inclusions) and gas environment
parameters (temperature and speed of its motion through the porous layer).
Characteristics of the gaseous medium are technological factors, which influence
the material during the heat treatment, and hence optimization of the process parameters. The flow of gas through the perforated wall of the hole determined by characteristics, pressurized inside a rolling pin, and the structural characteristics of the mineral
geometrical cylinder and his hydraulic resistance. So, a universal criterion, which measures the mass transfer efficiency and hence the effectiveness of the heat treatment,
is a hydraulic resistance cylinder. The study of the processes occurring in the mineral
wool carpet, showed that its hydraulic resistance is directly proportional to the surface
of fibers per unit bed volume and inversely proportional to the third degree of porosity of
the layer. Researches have shown that increasing the degree of perforation increases
the uneven distribution. However, if total power increases 1.87 times, because the perforation through the inlet portion perforation of rolling pin was disclosure, substantially
uniform distribution was achieved.
The investigations led to the following conclusions: the specific surface layer has
a linear dependence on its average density; hydraulic resistance of the layer will be
greater, when the amount of beads and fibers diameter is smaller. The obtained exact
dependence allows calculating the hydraulic resistance to the flow of gas in the cylinder
mineral wool. This allows taking into account the parameters of a rolling pin and the
intensity of its expiration coolant, optimize its heat treatment parameters, as well as to
assess patterns to filter of vapor during operation in the heating cylinder.
Key words: insulating material, porosity, thermal conductivity, mineral fibers, structural model, thermal treatment.
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