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Общая характеристика работы 

Актуальность темы диссертации Одной ш наиболее острых 
проблем развитая тогишвгю-энергетическсго комплекса cTpain.i является 

проблема энергосбережения. От ее успешного решения во многом зависит 

жизнеспособность эконом1Пси России. 

Существенную роль в выполнении программы энергосбережения России 

призвана сыграть высокоэффективная тепловая изоляция, применяемая во 

всех областях промышленного производства и строительства. 

В настоящее время потери теплоты объектами строительного комплекса 

России составляют около 2 млрд. ГкалУгод или 365 млн. т.у.т./год, т.е. около 

20% годового производства иервичтгых топливно-энергетических ресурсов 

России. Вследствие {гатепсивных тешговлажностных и мсхапичесюгх воздей

ствий окружающей среды, недостаточного внимания к качеству проектиро

вания, монтажа, выбору конкурентных теллоизоляциошгых материалов теп

лозащитные свойства теплоизоляционных конструкций в процессе эксплуа

тации снижаются и эксплуатационные тепловые потерн значительно превы

шают расчетные. Так, в промышленной изоляции сооружений и оборудова

ния они в 1,25-1,3 раза больше нормативных, а в тепловых сетях - в два раза 

и достигают 244 мшг. Гкал или 44 млн.т.у.т. в год. 

В связи с этим, учитывая, что подавляющая часть промышлешюй изоля-

щго (85-90%) мо(ггируется из волокнистых материалов, задача повышения 

теплозшдитных свойств теплогооляциошшх конструющй из них весьма ак

туальна для решения проблемы энергосбережетм. 

Цель и задачи работы. Целью настоящей работы является исследо

вание комплекса вопросов, связанных с повышегшем теплозащитных свойств 

теплоизоляционных конструкций путем создашм оптимальных параметров 

тепловой изоляции с заданными технологическими и физико-мехаггаческими 

характеристиками волокнистых материалов и конструктивных решений, 

обеспе'швающих при эксплуатации мтгамальиые тепловые потери. 
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Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

• на основе современных представлений о меха1газме процессов совместно

го тепло- и массообмеиа в кашшлярно-пористых телах разработать мето

ды расчета эффеетивной теплопроводности воловатстых материалов в те

плоизоляционных конструкциях, позБо^иющие определять их теплоза-

щиппле свойства в зависшности от температурных режимов эксплуатации, 

теплофизических и технологических свойств волокнистой изоляции, гео

метрии конструкций и ориентации их в пространстве- ч 

• провести экспериментальные исследования тепло- и массообменных ха

рактеристик волокнистых газонаполненных материалов в конструкциях и 

разработать методы определения теплопроводности я фильтрационной 

про1шцаемости в теплоизоляционшлх конструкциях цшшядрической 

формы; 

• определить характер влажностных воздействий окружающей среды на те

плоизоляционные конструкции и влияние увлажнения теплоизоляции в 

процессе эксплуатации на ее теплозащитные свойства; 

• по результатам исследований подготовить Рекомендации для проектиро-

вшгая и внедрения теплоизоляционных конструкций и изделий (в т.ч. мон

тажных) из волокнистых газонаполненных материалов с повышенными 

теплозащитными свойствами. 

Научная новизна. Научная новизна диссертационной работы заклю

чается в следующем; 

• выявлены особенности телломассопереноса в теплоизоляционных конст

рукциях на основе волоюшстых материалов для промышленных сооруже

ний, связанные с характером структуры и природы волокнистой изоляции, 

геометрическими параметрами конструкций и их ориентацией в простран

стве, а также температурными параметрами эксплуатащщ; 

• определена зависимость фильтрационной проницаемости элементов кон

струкций из волокнистых материалов, устанавливающая характер конвек-



TttBHoro переноса теплоты во взаимосвязи с основными структурными па

раметрами теплоизоляционных изделий; 

• разработаны лабораторные испитательнтлс стенды для определеггая теп

лопроводности волокнистых материалов в цилиндрических теплоизоля-

цио1гаых конструкциях при отрицательных и повышенных температурах; 

• получены новые экспериментальные данные о теплопроводности тепло

изоляционного слоя конструкции па основе минерального и базальтового 

волокна при отрицательной (до -180 °С) и повьнненной температуре (до 

500 °С) в зависимости от плотности и диаметра волокна. 

Практичесное значение работы и ее реализация. Разработан 
1П1женерный метод расчета теплозащн11н,1х свойств теплоизоляционных кон

струкций и изделий из В0ЛОК1П1СТЫХ материалов для промышленной изоля

ции и гфограммное обеспечение для ее реализации на ЭВМ. 

Разработаны рекомендации по повышению теплозащитных свойств теп-

лоизолящгонных конструкций (в т.ч. монтажных) которые приняты за основу 

при форм1фовапии соответствующих предложений по разработке и коррек

тировке нормативной документации по проектированшо, изготовлению и 

монтажу теплоизоляциошшх конструкций и их элементов, включая [2, 3, 4, 

7], вошедшие в программы развития Союза "Кощерп СТЕПС" и его оргашь 

заций. 

Результаты работы использованы при обеспече1гии производства эффек

тивных минераловатных изделий, изготовления и монтажа теююнзоляцнон-

пых конструищй на промыишенных предприятиях и объе(сгах Союза "Кон

церн СТЕПС" и др. организаций. 

Работы диссертанта по конструкционным стеклопластикам, которые 

вошли в состав исследовашга и разработок, отмеченных Премией Совета 

Мшгастров СССР по разделу "Разработка научных проблем и внедрение вы

дающихся достижений науки и техники в области строшельства" за 1988 г., 

были применены при разработке покрытий из стеклопластиков в теплоизоля-

щгонных конструкциях сооружишй, оборудоваш1я и теплотрасс. 
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Достоверность результатов. Достоверность и обосновшшость 
полученных результатов, основных положений и выводов диссертации под

тверждается комплексным характером работы (экспериментальные и теоре

тические исследования), согласованностью теоретических и опытных дан

ных, получешшгх в настоящей диссертационной работе и в работах отечест

венных и зарубежных исследователей, а также опытом монтажа и эксплуата

ции разработанных теплоизоляционных конструкций. 

На защиту выносятся: 
• предложйшя по расчету теплозащитных свойств теплоизоляционных кон

струкций промышленных сооружений из волокнистых материалов; 

• результаты испытаний теплопроводности базальтовой и минераловатной 

тепловой изоляции в конструкциях цилиндрической формы при отрица

тельной (до -180 °С) и повышенной (до 500 °С) температурах изолируе

мой поверхности в зависимости от плотности и проницаемости материа

лов, получсшпле на разработанных лабораторных стендах; 

• рекомендации по повышению теплозащитных свойств теплоизоляцион

ных конструкций, для промышленных соору

жений и оборудования; 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладыва

лись и обсу»здались на научно-технических советах АО "Теплопроект", 

г.Москва, ноябрь 1999 г., шонь 2000г.; Союза "Концерн СТЕПС", г. Челя

бинск, март 1999 г., г. MinicK, октябрь 1999 г., г. Екатеринбург, март 2000 г.; 

НТС Госстроя РФ, март 2000 г., ежеквартальных советах руководителей ин

женерных служб АО "Термостепс", 1999 г, 2000 г. 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 12 работ (в 

т.ч. 3 монографин), пол5^ено 23 авторских свидетельства и патента, из inix 

непосредственно в тексте диссертации использовано 11 публикаций (в т.ч. 3 

монографии) и 9 изобретеннй. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения и выводов, списка литературы из 126 
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наименований и четырех гфиложений. Объем диссертации составляет 200 

стршпщ, из которых 148 страниц осяовпого текста и 48 стршгац приложешга. 

Диссертащ1я содержит 50 рисунков и 50 табгащ. 

Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной ра

боты, формулируются ее цели и задачи, кратко излагается содержание и ос

новные результаты диссертационной работы. 

В первой влаве выполнен обзор современного состояния рассматри

ваемой проблемы. Исследованию процессов тепломассопереноса в пористых 

средах посвящены работы: Власова О.Е., Лыкова А.В., Богословского В.Н. и 

их школ, Дульнева Г.Н., Полежаева В.И., Лукьянова В.И., Хлевчука В.Р., Ка-

мерера И.С., Кришера О., Миснара Л. н др. Проведен анализ конструкций, 

применяемых материалов и методов монтажа тешювой изоляции промыш-

лешшх сооружений, оборудоваши, трубопроводов, се эффекпшности и роли 

в выполнении програлгмы энергосбережения в строительном комплексе Рос

сии. 

Подавляющая часть (85-90%) промышленной тепловой изоляции монти

руется ю волокнистых материалов (минераловатные и стекловолокнистые 

изделия). При этом более 55% изоляции работает на объектах с температурой 

тепловой изоляции до 200 "С, около 25% в температурном интервале 180-

400 °С, 5% в пределах 401-600 "С и только 0,1% тепловой изоляции мотггиру-

ется из неорганических формованных изделий на объектах с температурой 

выше 600 °С. Минераловатные материалы занимают домшшрующее поло

жение в общем объеме производства тепловой изоляции. 

К началу 1990 г. в России функщюнировало 215 предприятия по произ

водству теплоизоляционных материалов и изделий общей установленной 

мощностью около 15 млн. .S? в год. В 1999 г. в России произведено около 

5,4 млн. л? волокнистых теплоизо.ляцио1Шых материалов. В настоящее время 

при реконструкции, ремонтных работах и новом строительстве выполняется 
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промышлашая теплоизоляция на основе волокнистых материалов на площа

ди свыше 30 млн. квадратгагх метров. 

На осиовашш результатов анализа условий эксплуатации, теплозахциг-

ных свойств и долговечности, а также нормативной базы проектирования те

пловой изоляции промьшшенных сооружений определены потери теплоты 

объектами строительного комплекса России, в том числе и сверхнорматив

ные, обусловленные ашжением теплозащитных свойств теплоизоляционных 

конструкций в гфоцессе эксплуатации вследствие интенсивпых тепловлаж-

носгных и механических воздействий окружающей среды, 1шзкого качества 

монтажа и применяемых теплоизоляционных материалов. В связи с этим 

следует отметить, что в наибольшей степени влияние термомеханических и 

тепловлажностных воздействий окружающей среды на снижение теплоза

щитных свойств сказывается в процессе эксплуатации техшоизоляционных 

конструкций из волокнистых материалов. 

При выборе конструктивного решения теплоизоляционной конструкции 

наряду с учетом геометрических размеров и сложности объекта, его ориента-

щш в пространстве, внепших взаимодействий и, конеч;но, целевого назначе

ния тепловой изоляции определенную роль играет технологичность конст

рукций в изготовлении и монтаже. 

В этой связи диссертант, наряду с такими учеными и специалистами, как 

Панин А.С., Гурьев В.В., ШойхегБ.М., Попова В.В., Ставрицкая Л.В., Блох 

Э.Л., Бобров Ю.Л, Шейнблит М.А., Егоров С.С, Руденко В.В., Жуков О.А., 

Наруцкий Н.П., участвовал в исследованиях и разработке классификации по 

конструктивному оформлению монтажных теплоизоляционных конструкций 

по видам и типам: КТП, КТК, ТТК, НТК и др.; по способам монтажа, а также 

созданию номешслатурного ряда и внедрению индустриальных теплоизоля

ционных конструкций. 

Анализ наиболее характерных и интересных, в т.ч. реализованных в по

следние годы, решений по конструищям тепловой изоляции с основным 

элементом из волокнистых изделий на конкретных примерах - газгольдеры, 
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паровые турбины, дымовы;е трубы всех типов, особенно одно- и много
ствольные металлические, шаровые резервуары, изолируемые на период тер
мообработки сварных швов, теплотрассы в каналах и на эстакадах- позволил 
показать тех1шческую значимость рассматриваемой хфоблемы и очертить за
дачи исследования. 

Во второО главе диссертации представлены результаты анализа теп-
ломассообмепных процессов в промышленггой теплоизолятши и методика 
определения теплозащитных свойств конструкций на основе волокнистых 
материалов. 

Теплообмен в волокшютом теплоизоляционном слое является сло5Кным 
процессом, включающим перенос теплоты теплопроводностью, излучением, 
конвекцией и осуществляется посредством: кондуктивной теплопроводпости 
волокна, образующего пористую структуру теплоизоляционного материала и 
заполняющего межволокоиное пространство газа; радиационного теплооб
мена в поглощающей, отражающей и рассеивающей среде межволокотюго 
пространства; конвективных токов газа, заполняющего межволокопное про
странство, возшисающих вследствие разности температур граншшых поверх
ностей теплоизоляционной конструкции. 

Для определения теплозащитных свойств теплоизоляционных конструк
ций обычно используются расчетные зависимости, основагшые на законе 
Фурье. Очевидно, что используемый при таком подходе в расчетах коэффи
циент теплопроводаюста является обобщенной характеристикой проводимо
сти теплоты в материале - эффективным коэфф1щиентом теплопроводности: 

Л^=^^Л^+Я, (1) 

где Л^ - коэффициент кондуктивной, Я^ - радотационной, Л^ - конвективной 

теплопроводности. 
Кондуюпивная теплопроводность. В результате сравнительного анали

за теоретических зависимостей для определеши кондукпшной теплопровод
ности композвдионных материалов при выводе расчетных соотношений кон-



10 

дуктивной теплопроводности использован метод О. Кришера, наиболее пол

но отражающий структурные особенности волокнистых материалов: 

А„ = : Л, = (1 - т)Х, + тл,; Л., = — , (2) 

где т - пористость материала, Л^ ~ теплопроводность волокна, Я̂  ~ тепло

проводность газа, запогаыющего пространство между волокнами. Значения 

структурного коэффициента а определяют по эксперимеиталыю найденному 

коэффициенту теплопроводиости волокнистого материала с помощью фор

мулы (2). 

Предложенная модель позволяет определить также кондуктивную теп

лопроводность увлаясненпого теплоизоляционного слоя конструкции: 

1 
(1 -а ) /ЛГ+f l / l ! 

-; /^" = (1 - т)1, •+- Pf • Л^ + (W - 1¥)Я, 

1 ) 3̂1 
/1';= ,w^u-yip^, 
' {\-m)l?.,^WIX^^im-W)IX, 

где Л^- теплопроводность воды, W~ эффекгивная влажность материала по 

объему, U- относительное влагосодержание материала в кг влаги на кг сухо

го веса, р.^- плотность воды, у- объемная масса материала. 

Радиационная теплопроводность. Структура зависимостей, отражаю

щих процесс радиационной теплопроводности в волокнистых материалах, во 

всех рассмотренных нами работах отечественных и зарубежных исследова

телей одна и та же: 

X^^f{d„m,aAc)<TT'„, (4) 

где d^ - диаметр волокна; т - пористость; а, Ь, с - радиационные свойст-ва 

волокнистой среды; Т„ - средняя температура слоя волокнистого материала, 

К; а~ константа Больцмана-Стефана. 

Для сравнительного анализа предложенных различными исследователя

ми соопюшеннй, определяюащх лучистую теплогфоводность в волокнистых 

материалах на нх основе были рассчитаны значения коэффицие1гга лучистой 



и 

теплопроводности для теплоизоляции нз стекловолокна с объемной массой 

50 кг/лс' и диаметром волокла б-Ю"* м. Наилучшее приближение к этим дан

ным дает используемая в работе полуэмпирическая модель В11ИИЭТ0 

(Мальтер, Большакова, Костешок, Андреев); 

X^Jl.JE^^ (5) 

где К^^- коэффнш1ент ослабления, константа, опредемемач для различных 

видов волокон по эмпирическим формулам, которая для базальтового волок

на имеет вид: 

Г^, =70мй?. Т„ +5-10Ч! - » 0 ' 1Т^ (6) 

Модель содержит характеристики радиациогтых свойств всех основных 

волокнистых материалов для монтажа конструкций, нашедших широкое 

применение в промышленной изоляции. 

Конвективная теплопроводность. 

На основании результатов численных решешга системы уравнений, ос-

новшпшх на законе фильтрации Дарси и аппроксимации подъемшлх сил в 

приближении Буссинеска, выполнегшых Полежаевым, Власюком, Клейном, 

Брайловской, Коганом и Егоровым, анализа температурных режимов экс-

плуатагдав теплоизоляционных конструкций промыщиенной изоляции, 

фильтрационных свойств применяемых волокнистых материалов получеи»! 

критериальные зависимости, определяющие конвективную теплопровод

ность волокнистой изоляции: 

• в горизо1ггальных плоских конструкциях при 40 < i?̂ ® S100 

^.={««^Г; (7) 
влиянием конвекции в плоских горизонтальных конструкциях при Ra'^ < 40 

можно пренебречь; 

• в вертикальных при О < Ra^ < 1ОО 

• в цилиндрических конструкциях при О < Ra^ < 100 
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£,,. - 1 + 5,9-10-'{7(1-;/# txpC-4,29T})-iRa^)\ (9) 

где п- у , Ra = ^^—, s^ = -^ , 

Для цилиндрического слоя фильтращюнное число Релея Ra^ определяется 

так же, как для плоского слоя, при условии замены Яна величину г^~г^, где 

r j - радиус поверхности изолящюнного слоя, г,- радиус поверхности изоли

руемого трубопровода, // - коэффициент динамической вязкости, /3 - ко

эффициент термического расширения, р - плотность газа, с^ - удельная те

плоемкость при постоянном давлении. 

Для определения К - коэффициента проницаемости волокнистой изоля

ции использовшш результаты исследований Петрова-Денисова, на основа

нии которых получена зависимость: 

Г = - _ Т. (10) 
4(1-/й-п/100) 

в которой п - содержатше неволокнистых включений в волокнистой изоля

ции в %; й?,- диаметр волокна, т - пористость волокнистой изоляции. 

Результаты исследований тепломассообменных процессов в волокни

стом слое изоляции и Л1етодоБ их расчета позволили разработать численную 

модель теплоизоляцношшх свойств тетюизоляциошп.1Х конструкций из во

локнистых материалов в зависимости от температурных режимов эксплуата

ции, теплофизических и технологических свойств волокнистой гоолявдш (те

плопроводности, плотности и диаметра волокна, объемной массы изоляции, 

количества неволокнистых включений), геометрических характеристик кон

струкций и их орииггации в пространстве (таблица 1). 



Таблица } 
Минераловатная тепловая изоляция сооружений и оборудования 

с температурой 150 °С 
Эфф Ективная теплопроводность 

Форма 
поверх
ности 

Г, Диаметр волокна Форма 
поверх
ности 

Г, 

1,5 3,0 5,0 7,0 9,0 12,0 
25 0,107 0,116 0,120 0,122 0,123 0,125 

Цилпн- 50 0,058 0,066 0,071 0,074 0,076 0,077 
дричекая 100 0,043 0,046 0,049 0,051 0,052 0,054 

d^,AfM 150 0.042 0,043 0,045 0,046 0,047 0,048 
530 200 0,043 0,044 0,044 0,045 0,046 0,046 

250 0,045 0,045 0,045 0,046 0,046 0,046 

25 0,107 0,116 0,121 0,125 0,129 0,132 

Плоская 
50 0,058 0,066 0,071 0,074 0,077 0,080 

Плоская 
150 0,042 0,043 0,045 0,046 0,047 0,048 

250 0,045 0,045 0,045 0,046 0,046 0,046 

с/у - диаметр, / - объемная масса 

Числеипая модель, реализованная в компьютерной программе, опреде

лена в составе следующих компонентов: 

А. Характеристики теллогооляционных конструкций и материалов, вклю

чающие разделы: 1)виды волокнистых материалов (мтшеральное, базаль

товое, муллнто-кремнеземистое, стекловолокно); 2)тип конструкции (пло

ская, цилиндрическая, вертикальная, горизонтальная); 3) эмпирические 

зависимости теплофизических свойств воздуха от температуры, получен

ные на основе аплротссимации табличных данных; 4) теллофизические и 

структурные характеристики волокнистого слоя конструкщш, получе1Пп,ге 

па основании обработки экспериментальных да1пп.1х института "Тепло-

проект". 

Б. Расчепше соотношения для определения отдельных составляющик эф

фективной теплопроводности, состоящие из разделов: 1) формулы (2, 3) 

для расчета кондуктивпой теплопроводности; 2) соотношения (5, 6), опре

деляющие радиацио1тую теплопроводность; 3) кр1ггериалып>1е уравнения 
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И формулы (7-10) для расчета конвективной составляющей эффективной 

теплопроводности. 

В. Нормы 1ШОТНОСТИ теплового потока через поверхность изоляции оборудо

вания и трубопроводов. Изменение 1 к СНиП 2.04.14-88. 

Г. Алгоритмы оптимизации толщин изоляции института "Теплопроекг". 

В третьей главе диссертации приведены результаты эксперименталь

ных исследований тепло- и массообмена в теплоизоляционных конструкциях 

на основе волокнистых газонаполненных материалов. 

Исследование фильтрационной проницаемости. Способ исследовшшя 

фильтрационной прошщаемосги волокнистой изоляции основан на создании 

в плоском образце материала толщиной Нм одномерного нотока воздуха в 

ламинарном режиме фильтрации. Для определения коэффициента проницае

мости по эксперимеетальным данным в этом случае на основании линейного 

закона фильтрации Дарси можно использовать формулу: 

L ^ ^ £ ^ (11) 

AF- / 

где L - расход воздуха через образец; Н- толщина образца;/- площадь об

разца; дР - перепад давлений в образце; К - коэффициент проницаемости; /и 

- коэффициент динамической вязкости воздуха. 

Для испытаний фильтрационной проницаемости был создан лаборатор-

шлй стенд, в котором используются образцы злеме1пх)в конструкщш из во-

ломшстых материалов. 

Полученные опытные данные свидетельствуют, что шгазотропия прони-

цаемосги наблюдается у всех испытанных элементов конструкций, изготов

ленных на основе минеральных, муллитокремнеземистых, базальтовых воло

кон и стекловолокна. Коэффициент проницаемости всех видов волокнистой 

изоляции при фильтрации поперек ковра в 1,2-1,5 раза ниже, чем при фильт-

рагщи вдоль него. Причем, это соотношение соблюдается во всем испытан

ном диапазоне изменения плотности материалов (50-250 кг/м^). Сравнение 

экспериментальных значений проницаемости с результатами расчетов позво-



15 

ляет сделать вывод о возможности применения формулы (10) для оценки 

котгаективной сос1'авля)оп1ей теплообмена в волокнистой изоляции. 

Исследование теплопроводности волокнистой изоляции. Конвектив

ная составляющая в общем потоке тепла в волокнистых материалах играет 

значительную роль в конструкциях низкотемпературной ат\10сферной изоля

ции, поскольку при снижении температуры резко уменьшается вязкость воз

духа в межволокоином пространстве и, в связи с этим, возрастает интенсив

ность конвективных токов воздуха. Поэтом}' на первом этапе эксперимен

тальной проверки разработанной модели теплообмена в волокнистой изоля

ции испытания теплопроводностт! теплоизоляциошхых конструидий прово

дили при отрицательной температуре. 

Диапазон применения низкотемпературной атмосферной изоляции по 

температуре изолируемой поверхности составляет обычно от минус 180 °С 

до минус 60 °С. Создание стабильных температурных режимов такого уровня 

в установках для эксперимиггального отгределения теплопроводности ис

пользуемых тенлоизоляциогшых материалов является сложной проблемой, 

поскольку требует наличия специальных холодильпых маппш и другого до

рогостоящего оборудования. Поэтому предложен способ, позволивший су-

щесгвенно упростить проведение эксперимента, заключающийся в том, что 

для создаим стабильной отрицательной температуры на охлаждаемой по

верхности образца в процессе испытания в стационарном тепловом режиме 

используется теплота фазового перехода - кипения при атл10сферном давле

нии предварительно сжиженного газа - азота, доставляемого к эксперимен

тальной установке в сосуде Дюара. 

Испытания проводились на фрагментах конструкции с волокгагстой изо

ляцией из базальтовой ваты со средним диаметром волокна 3-10 .и и мине

ральной ваты со средним диаметром волокна 7-10"* м, объемная масса волок

нистых материалов изменялась в пределах 40-180 кг/м^. 

Для исследования переноса тепла в волокнистой изоляции при высоких 

температурах так же, как и при низких, был выбран способ определения ста-
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цнонарной теплопроводности в цилиндрическом образце. Огшрштельными 

особенностями созданного для этой цели стенда являются: во-первых, то, что 

испыта1П1я могут проводиться как при неподвижгюм образце, так и при его 

вращении вокруг собственной оси, что позволяет исключить влишше конвек

тивной составляющей на эффективную теплопроводность, а во-вторых, при

менение радиацио?мого нагрева поверхности образца позволяет существенно 

упросгать конструкцию установки н регулировку температурного режима, а 

также ос>тцеств1ггь нагрев образца во время его вращения. 

В процессе испытаний была исследована эффективная теплопровод

ность базальтового волокна со средним диаметром волокна 3-10"* л/, с объем

ной массой 40-300 кг/^i' и минерального волокна со средним диаметром во

локна З-Ю"̂  м и объемной массой 70-300 кг/м' в диапазоне температур на на

ружной поверхности изоляции 200-600°С, на внутренней 30°С. Результаты 

испытаний показали, что характер зависимости теплопроводности волокни

стой изоляции от плотности в цилиндрической конструкции при высоких 

температурах имеет такой же вид, как при отрицательных. Влияние враще-

шм образца на теплопроводность отмечено лишь у образцов из минерально

го волокна при малой плотности материала. 

Сравнительный анализ полученных в работе экспериментальных данных 

тсплопроводаюсти волокнистых материалов в цилиндрических конструкциях, 

опьгпплх данных различных авторов, найде^шых при стационарном режиме 

на плоских образцах с результатами расчетов показал (рис.1 и 2), что разра

ботанная числе1шая модель эффективной теплопроводности позволяет с дос

таточной точностью определять теплопроводность волокнистых материалов 

и теплозащ1п-ные свойства теплоизоляционных конструкций на их основе. С 

помощью персонального компьютера она позволяет провести большой объем 

численных экспериментов в широком диапазоне изменения технологических 

и теплофизических характеристик применяемых в промышленной изоляции 

волокнистых материалов, температурных режимов и геометрии конструкций. 
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Рис. 2. Зависимость эффективной теп
лопроводности минеральной ваты 
(d, = 7 мим) от объемной массы при 
средней температуре; 
1 - 300,2 - 200,3 " 25°С - расчетные 
кривые; 
Г, 2', 3' - то же экспериме1п-алы1ые 
данные ин-та "Теплопроекг", 

С 50 ion 150 Ш ИЗ 300 350 
Рис. 1. Зависимость теплопроводности 
цилиндрического элемента конструкции 
из базапгьтового волокна (d, = 3 SIKM, 
daB3=100 л1м, t„.„=500°C, дт=18 mi, 

1 - результаты расчета; 2 - эксперимен
тальные данные. 
То же из м1П1срального волокна 
(d, = 7 л/ки); 
3 - результаты расчета; 4 - эксперимен
тальные данные. 

В качестве объектов численных экспериментов рассмо1рены цшипадри-

ческие и плоские теплозащитные конструкции из минерального, базальтово

го и стекловолокна, работающие при отрицательных и повышенных темпера

турах изолируемой поверхности (от -180 до 600°С), в диаггазоне изменегпи 

плотности изоляции 25-350 кг^^? н диаметра волокна 1,5-12 мкм. 

В результате численного моделирования установлены: характер зависи

мости эффективной тепотопроводности от плотности волокнистой изоляции 

при отрицательных и повышенных температурах; влияние вида, диаметра 

волокна и геометрических параметров конструкций на их теплозаио1тные 

свойства; зависимость кондуктивной, радиационной н конвективной состав

ляющих эффективной теплопроводности от средней температуры, плотности 

изоляции, вида и диаметра волокла. 
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Теилоизолядиоыные конструкции промышленных сооружений, обору

дования и трубопроводов при повьппенной температуре изолируемой по

верхности увлажняются в процессе эксплуатации капельной влагой за счет 

атмосферных воздействий (объекты на открытом воздухе) или при контакте с 

влажным грунтом (подземные сооружения и трубопроводы). Теплоизоляция 

объектов с отрицательной температурой увлажняется путем диффузии водя

ного пара из окружающего воздуха. Вследствие увлажнения теплозащитные 

свойства теплоизояадионпых констрзтсций снижаются. Особенно это прояв

ляется в конструкциях из волокнистых материалов, которые обладают пре

имущественно сквозной пористостью и, вследствие этого, повышенной вла-

гопроводностью и диффузионной проницаемостью. 

Получишые результаты позволили разработать рекомендации по повы

шению теплозащитных свойств теплоизоляционных конструкций из волок

нистых материалов в промышленных сооружениях и трубопроводах. 

В четвертой главе диссертации содержатся рекомендации по повы

шению теплозащитных свойств теплоизоляциишых констр>тсций (в т.ч. мон

тажных) промышпсенных сооружений, оборудования и трубопроводов из во

локнистых материалов, которые включают предпожетм по оптимизации 

технологических и физико-механических свойств волокнистых материалов, 

обеспечивающие улучшение теилозащитных свойств конструкций и по кон

структивный решениям, позволяющим предотвратить снижение теплоза

щитных свойств теплоизоляции в результате тетшовлажносттшх воздействий 

окружающей среды. Результаты оптимизации, вьпюлненной исходя из этих 

соображений с помощью численной модели для теплоизоляционных конст

рукций из минерального, базальтового и стекловолокна, применяемых па от

крытом воздухе при температурах изолируемой поверхности от 50 до 600°С 

и от -20 до -ISO'C и диаметрах волокла от 1,5 до 12 мкм представлены в из

влечениях из таблиц, где приведены значения оптимальной плотности изоля

ции - у^^^, при которых эффективная теплопроводность достигает мини

мальной величины - Я^. Использование таблиц оптимизации позволяет 
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учесть влияние качественных показателей волокнистых материалов на тепло

защитные свойства конструкций (таблица 2). 
Таблица 2 

Отдельные результаты оптимизации теплоизоляционных конструкций 
Температура поверхности изопируемых сооружений и 

оборудования, °С 

50 150 300 450 600 

мкм 
Ф о р м а 
поверх
ности 

/опт > 
кг/л? 

4,-
Вт'лСС 

/опт ' 
K2I.M Bm'Si'C 

*опт ' 

кг/м^ вп'мх: 
/ опт» /опт' 

кг/м Вт'мХ: 

3,0 

1.1ИЛИНД-
рическая 
<=530 
мм 
Плоская 

140 

140 

0,038 

0,038 

160 

160 

0,043 

0,043 

190 

190 

0,052 

0,052 

215 

215 

0,061 

0,061 

240 

240 

0,070 

0,070 

5,0 

Цилиш-
рическая 

им 
Плоская 

150 

150 

0,038 

0,038 

180 

180 

0,044 

0,044 

200 

200 

0,053 

0,053 

220 

220 

0,063 

0,063 

250 

250 

0,072 

0,072 

7,0 

Цилинд
рическая 
rf,=530 
мм 
Плоская 

175 

175 

0,039 

0,039 

195 

195 

0,045 

0.045 

230 

230 

0,054 

0,054 

260 

260 

0,064 

0,064 

290 

290 

0,074 

0,074 

9,0 

Цютпвд-
ричсская 
<̂  =530 

т 
ММ 
Плоская 

185 

185 

0,039 

0,039 

210 

210 

0,046 

0,046 

245 

245 

0,055 

0,055 

275 

275 

0,065 

0,065 

305 

305 

0,075 

0,075 

У опт " оптимальная объемная масса; Я^ - эффектив1гая тештопроводность 
d^ - диаметр минерального волокна; d^- диаметр трубопровода 

Для предотвращехшя негапиного влияния тепловлажностпых атмо

сферных воздействий па эксплуатационные свойства промышленной изоля

ции из волоишсплх материалов на основе установлешшгх закономерностей 

ее увлажнения и влияния этого процесса на теплозащитные свойства изоля

ции предложены: 
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• конструкгавно-технолопгческие решения по формированию херметичнон 

оболочки теплоизоляционной конструкции из листового металла и пла

стика для горизонтальных и вертикальных участков сооружений и обвя

зывающих их газоходов и трубопроводов; 

• конструкции тепловой изоляции железобетонных сооружений с устройст

вом вентилируемого зазора для предотвращения увлажнения изоляхши 

влагой, мигрирующей через стенку (например, метаягенков); 

• оптимизирова1П1ые конструктивные решения и рекомендации по послой

ному монтажу изоляции крупногабаритных сооружений на крепежных 

элементах усовершенствованной по технологическим параметрам конст

рукции, что позволяет (в отличие от монтажа крупногабарипшми пане

лями) обеспечить надежное и плотное примыкаьше основного минерало-

ватного слоя к изолируемой поверхности, исключить нарушение плотно

сти и гермегищюсти в районе швов покровного слоя; 

• рекомендации по применению комбинированных двухслойных теплоизо

ляционных конструкций трубопроводов, полимерных дымовых труб с во

локнистым утеплителем и тепловой изоляции теплопроводов с ветгшш-

руемым зазором; 

• рекомендации по обеспечению стабилыюсти теплозащитных свойств кон

струкций низкотемпературной изоляции сооружений в процессе эксплуа

тации с частичным использованием волокнистых материалов. 

Основные результаты и общие выводы 
1. Обобщен опыт применения и эксплуатации отечественных и зарубежных 

теплоизолированных сооружений, технологических трубопроводов, обо

рудования и тепловых сетей. Установлено, что в строительном комплексе 

России вследствие интенсивных теш10влаж1юстных и механических воз-

дейстаий окружающей среды, гшзкого качества монтажа, проектироваггия, 

а также недостаточгного учета особенностей тепломассопереноса в про

мышленной тепловой изоляции сооружений и разработке нормативно-

технической документации теплозащитные свойства теплоизоляционных 
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конструкций в процессе эксплуатации снижаются, а потери тепловой 

энергии через теплоизоляционные конструкции пролгьппленных сооруже

ний, технологических трубопроводов, оборудования и тепловых сетей, 

более 85% которых изготовлены на основе минерального, базальтового и 

ст-екловолокна, составляют около 680 млн. ГкалУгод или 125 млн. 

т.у.т./год. При этом сверхнормативные потери в 1,2-2 раза превышают 

нормативные значения. 

2. Разработан расчетный метод определения теплозащштгых свойств тепло

изоляционных конс1рук1Л1Й из волокнистых материалов, связывающий 

копдуктивную, радиационную и конвектнвнуто теплопроводность, позно-

ляющий уточнить мехаш1зм взаимоснязанных процессов тепло- и массо-

обмена в пористых средах при отр1щательцых и повышетшых температу

рах применительно к условиям эксплуатации теплоизоляционных конст

рукций промьшшецных сооружений. 

3. На основа!ши критериального уравнения фильтрации в пористой среде и 

уравнения Дарси получено выраже1П1е для определегпи коэфф1щиенга 

пронидаемости волокнистых материалов, позволяющее вычислять его 

значение в зависимости от плотности, диаметра волокна и содержания не

волокнистых включений. 

4. На осповантп! экспериментальных исследований проницаемости волоига-

стых материалов из минершгьного, базальтового, мулшгго-крсм-

неземистого и стекловолокна в диапазоне изменения объемной массы ма

териала от 50 до 300 кг/л? установлена величина коэффициента прони

цаемости для всех испытанных материалов (которая при фильтрации по

перек ковра в 1,2-1,5 раза ниже, чем при фильтрации вдоль ковра), под

тверждающая справедливость получехшого аналитического выражения. 

5. Разработана численная модель эффективной теплопроводности волсюш-

стых материалов в теплоизоляционных конструкциях, позволяющая опре

делять теплозащитные свойства конструкций в зависимости от темпера-
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турных режимов эксплуатации, физико-технических свойств волокнистой 

изоляции (теплопроводности, плотности и диаметра волокна, объемной 

массы изоляции, количества неволокнистых включений), геометрических 

характеристик конструкций и их ориентации в пространстве, а также от 

состояния покровного слоя. 

6. Созданы испытательные стенды для проведения экспериментальных ис

следований волокнистой изоляции из базальтового и минерального волок-

па с использованием фрагментов теплоизоляционных конструкций цилин

дрической формы, позволившие в натурных условиях определить тепло

защитные свойства конструкций при температуре изолируемой поверхно

сти от-180°С до 500°С в широком диапазоне изменения плотности изоля

ции от 40 до 350 KZJA? . 

7. На основании результатов экспериментальных исследований и численного 

моделирования выявлен характер изменения эффективной теплопровод

ности тепловой изоляции в зависимости от плотности и вида волокна при 

отрицательных и повышенных температурах для различных волокнистых 

материалов. Установлено, что: вид волокна оказывает незначительное 

влияние на эффективную теплопроводность исследоваш1ых волоишстых 

материалов, при этом минимальной т-еплопроводпостью обладает стекло

волокно, максимальной - минеральное волокно; при температуре 150°С и 

выше радиационная составляющая имеет тот же порядок, что и кондук-

тнвная, при увеличении диаметра волокна она увеличивается, а с увеличе-

imeM плотности уменьшается; конвективная составляющая эффективной 

теплопроводности играет значительную роль при отрицательных темпера

турах изолируемой поверхности, малой плотности изоляции и больших 

диаметрах волокна, при положительных температурах ее влиште па эф

фективную теплопроводность несушественно. 
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8. Разработать рекомендации по созданию эффективных конструкций про

мышленной теплоизоляции из волокнистых материалов с повышенными 

теплозащитными свойствами, включающие: 

• предложения но оптимизащш технолопгческих и физикомеханических 

свойств волокнистых материалов на основе минерального, базальтово

го и стекловолокна, обеспечивающие повышение теплозащитных 

свойств конструкций, работающих при положительных (50-600°С) и 

отрицательных (до —1В0°С) температурах изолируемой поверхности; 

• тех1П1ческие решения по теплоизоляционным конструкциям, учиты

вающие тепловлажпостные воздействия окружающей среды (контакт с 

капельной влагой, диффузия водяного пара в изоляцию и т.д.), влияние 

Texironor№iecKHX характеристик волоытстой изоляции (плотиость, 

диаметр волокна и т.д.), технологичность в могггаже, позволяющие 

предотвратить снижение теплозадцггных свойств тепловой изоляции в 

результате влазсностиых воздействий окружающей среды. 

• предложеюш по совершенствованию конструкций промышленной теп

ловой изоляции наиболее характерных объектов представителей; газ

гольдеров, хранилищ, изотермических и шаровых резервуаров, железо

бетонных мегаитенков, дымовых труб, турбш!, трубопроводов и газо

ходов. 

9. Внедрение разработагп£ых рекомендаций по организациям Союза "Кон

церн СТЕПС" и ОАО "Фирма Энергозашита" позвол1шо повысить на 20% 

теплозащитные свойства теплоизоляционных конструкций (в т.ч. монтаж

ных) из волоктшстых материалов, применяемых в строительстве, техниче

ском перевооружигаи и реконструкции промьшмегшых сооружений и 

оборудования и тепловых сетей и получить экономию тепловой энергии 

за период 1998-2000 гг. в объеме 2,6 млн. т.у.т. в год. 
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