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Введение 
В настоящее время теплоизоляция таких элементов электростанций 

как парогазовые турбины, котлы и бойлеры, паропроводы котлов, 
теплогенераторы, двери водогрейных и паровых котлов, котлы 
утилизаторы, натриевые трубы выполнены из теплоизоляции на основе 
минеральных и базальтовых волокон. Температура применения таких 
материалов ограничена 600 °С [1]. В условиях эксплуатации при более 
высоких температурах (что особенно актуально при введении в 
эксплуатацию все большего числа эффективных газотурбинных установок) 
в минеральных волокнах начинается процесс кристаллизации, происходит 
усадка материалов и теплопроводность увеличивается в 3-4 раза. 

Систематические исследование процессов, протекающих в 
теплоизоляционных материалах при нагревании проводятся только 
группой проф. Y. Yue (университет Альборга, Дания) при поддержке 
корпорации Rockwool (Дания). Однако опубликованные результаты, 
вследствие коммерческой тайны, носят выборочный характер. Характер 
кристаллизации при повышенных вибрациях не изучен вообще [2-4]. 

Стенд для исследования свойств теплоизоляции при повышенной 
температуре и вибрации 
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Рис. 1. Схема стенда для проведения испытаний устойчивости 
теплоизоляционных материалов в условиях вибрации и повышенной 

температуры (A - нагреватель зоны измерения; B - плиты нагревателя 
зоны измерения; C - нагреватель охранной зоны; D - плиты нагревателя 

охранной зоны; E – холодильник (при необходимости); Es- плиты 
холодильника (при необходимости); F - дифференциальные термопары; G 

- термопары, установленные на поверхности плит нагревателя; H - 
термопары, установленные на поверхности плит холодильника; I - 

испытуемый образец; L - охранная плита; M - теплоизоляция охранной 
плиты; N - дифференциальные термопары, установленные на охранной 

плите; 1 - охранная зона; 2 - зона измерения, V - Вибростол 
 
В основу данного стенда заложена методика, описанная в 

международных стандартах ASTM C 447 и EN 14706 и ASTM C 411 для 
определения максимальной температуры эксплуатации и действия горячей 
поверхности на теплоизоляционные материалы. Суть этих методов 
сводится к одностороннему нагреву теплоизоляционного материала в 
течение заданной температуры и времени и определении его свойств до и 
после термического воздействия (деформация, потеря массы, изменение 
геометрических размеров). Данная методика была дополнена 
необходимыми конструкторскими решениями для реализации 
возможности осуществлять вибрацию образца.  

Нагреватели как зоны измерения и охранных зон представляют собой 
керамическую основу с фехралевой проволокой и обеспечивают 
равномерный нагрев по всей площади нагревателей при температуре от 25 
до 700 �С. Градие        
измерения составляет не более 2%. Размер плиты измерительной части 
должен составляет 150х150 мм. Размер испытуемого образца составляет 
450х450 мм. 
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Испытания теплоизоляции  
В качестве исходного материала для получения образцов брали маты 

базальтовые БТСВ, представляющие собой рулоны из базальтового 
супертонкого волокна без связующего с покровным материалом, 
прошитые стеклянными нитями. Теплопроводность образца без 
вибрационного и термического воздействия составила 0.034(1) Вт/м*К.  

Вибрационное воздействие 
Образцы базальтовой ваты размерами 450*450*5 мм подвергали 

вибрационному воздействию при частоте 15 Гц и амплитуде 3 мм в 
течение 100 часов. Параметры вибрационного воздействия были выбраны 
согласно стандарту ASTM C 592. Результаты измерения теплопроводности 
образцов базальтовой ваты, определенной при 25°С и потери массы от 
времени воздействия представлены в таблице 1. 

На основании полученныз данных можно сделать вывод о том, что 
вибрационное воздействие с частотой 15 Гц и амплитудой 3 мм в течение 
96 часов не влияет на ухудшение эксплуатационных характеристик 
базальтовой ваты и не влияет на кристаллизационные процессы в 
базальтовой вате. 

Таблица 1. Зависимость теплопроводности образцов базальтовой 
ваты, определенной при 25°С от времени вибрационного воздействия. 

Время воздействия, ч Теплопроводность, 
В/м*К 

Потеря массы, 
масс. % 

6 0.034(1) - 
24 0.034(1) 0.01 0.01 
48 0.034(1) 0.25 0.01 
96 0.034(1) 0.40 0.01 

 
Термическое воздействие 
Для определения последовательности фазовых превращений образцы 

базальтовой ваты отжигали на воздухе в течение 24 часов 
(экспериментально установлено, что отжиг в течение этого времени 
кристаллизация происходит полностью) в интервале температур от 300°С 
до 1100°С, затем проводили рентгенофазовый анализ полученных 
образцов. На рис. 1 представлены для наглядности рентгенограммы всех 
образцов, подвергнутых термическому воздействию в течение 24 часов. 
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Рис. 1. Рентгенограммы базальтовых волокон, подвергнутых 

термическому воздействию в течение 24 часов при разных температурах 
[×– шпинелид,  – плагиоклаз, ■ – пироксен, ● – гематит]. 

 
Первая кристаллическая фаза, идентифицированная как 

шпинелид+пироксен начинает появляться при 550°С. В результате 
термической обработки при 860°С основной кристаллической фазой 
является сложный цепочечный силикат изоструктурного ряда пироксенов с 
общей формулой (Ca,Mg,Fe,Ti)(Si,Al)2O6. Выше 1000°С происходит 
кристаллизация плагиоклаза – каркасного силиката изоморфного ряда 
альбит NaAlSi3O8 – анортит CaAl2Si2O8. Также образуется фаза гематита 
[Fe2O3, ICDD №72-469]. Положение и интенсивность рефлексов на 
рентгенограмме соответствует шпинелиду MgFeAlO4 [ICDD №73-2159] – 
минералу со смешанной структурой шпинели, пироксену – диопсиду 
[CaMgSi2O6, ICDD №71-1067], плагиоклазу – альбиту [NaAlSi3O8 ICDD 
№71-1151]. 

Одновременное термическое и вибрационное воздействие 
Образцы базальтовой ваты размерами 450*450*5 мм подвергали 

одновременному термическому воздействию в интервале от 300°С до 
500°С и вибрационному воздействию при частоте 15 Гц и амплитуде 3 мм 
в течение 96 часов. Параметры вибрационного воздействия были выбраны 
согласно стандарту ASTM C 592.  

На рис. 2 представлено сравнение теплопроводности образцов 
базальтовой ваты, определенной при 25°С, подвергнутых одновременному 
вибрационному и термическому воздействию при различных температурах 
в течение 24 часов (кривая 1) с образцами базальтовой ваты, 
подвергнутыми только термическому воздействию при различных 
температурах в течение 24 часов (кривая 2). Наглядно видно, что при 
одновременном воздействии обоих факторов теплопроводность 
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значительно выше, чем в случае только термического воздействия. Это 
связано с усадкой базальтовой ваты, вследствие чего повышается 
плотность материала [5]. 

 
Рис. 2. Сравнение теплопроводности образцов базальтовой ваты, 

определенной при 25°С, подвергнутых одновременному вибрационному и 
термическому воздействию при различных температурах в течение 24 
часов с образцами базальтовой ваты (кривая 1), подвергнутыми только 

термическому воздействию при различных температурах течение 24 
часов (кривая 2). 

 
На рис. 3 представлено сравнение потери массы образцов базальтовой 

ваты, подвергнутых одновременному вибрационному и термическому 
воздействию при различных температурах в течение 24 часов (кривая 1), с 
образцами базальтовой ваты, подвергнутыми только термическому 
воздействию при различных температурах в течение 24 часов (кривая 2). 
Наглядно видно, что при одновременном воздействии обоих факторов 
потеря массы образцов значительно превышает потерю массы образцов в 
случае только термического воздействия. Это связано с тем, что вибрация 
приводит к осыпанию корольков (неволокнистых включений, 
образующихся в результате производства базальтовой ваты) [7]. Резкий 
скачок потери массы при термическом воздействии при 500°С 
свидетельствует о осыпании кристаллических фаз, образующихся на 
поверхности волокна. 
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Рис. 3. Сравнение потери массы образцов базальтовой ваты, 

подвергнутых одновременному вибрационному и термическому 
воздействию при различных температурах в течение 24 часов (кривая 1), 

с образцами базальтовой ваты, подвергнутыми только термическому 
воздействию при различных температурах в течение 24 часов (кривая 2). 
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