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УДК 666.97
Опекунов В.В.,
Академия строительства Украины, г. Киев.
ОБОРУДОВАНИЕ МОДУЛЬНО-БЛОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

В статье рассмотрены научные и технологические основы изготовления
монолитных конструкций из плотных и поризованных цементных формовочных смесей,
полученных с применением комплектов мобильного оборудования.
У статті розглянуті наукові та технологічні основи виготовлення монолітних
конструкцій із щільних та поризованих цементних формувальних сумішей, що отримано
із застосуванням комплектів мобільного обладнання.
The article deals with the scientific and technological basis for the production of
monolithic structures of dense and porous cement molding compounds produced with the use of
mobile equipment sets.
Введение
Технологии монолитного бетонирования с применением поризованных гомогенных
бетонных смесей на основе портландцемента в Украине и странах содружества
независимых государств (СНГ) стали активно развиваться с 1980-х годов [1, 2]. В то время
начали создавать комплекты мобильного оборудования (КМО) различной комплектации
для бетонирования с применением разнообразных пористых бетонов (ПБ).
К ПБ могут быть отнесены ячеистые бетоны (газобетон, пенобетон, газопенобетон),
пористый фибробетон, зернистый бетон (перлитобетон, вермикулитобетон и т.д.) и другие
бетоны на основе различных вяжущих систем (ВС) с общей пористостью (П) не менее 50
% [1].
В строительной практике наиболее часто применяют изделия из ячеистых бетонов в
виде газобетонов на основе ВС и в виде известково-песчаного вяжущего (ИПВ). После
автоклавирования смеси на ИПВ приобретают камневидное состояние за счет синтеза
определенной группы долговечных минералов, аналоги которых содержатся и в цементнои камне-продукте гидратационного твердения смесей на основе клинкерного цемента (Ц).
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Общая характеристика комплектов мобильного оборудования
В общем случае КМО имеют модульно-блочное исполнение и могут быть
использованы для приготовления смесей для изготовления ПБ, в том числе и
теплоизоляционных (ТИ) бетонов.
Оборудование КМО позволяет решать следующие задачи [2]:
- изготовление на стройплощадке, в полигонных условиях изделий из ПБ в
индивидуальных, кассетных формах, в
изготовления

крупноразмерного

формах с заложенными струнами (для

массива-сырца

цементного

ячеистого

бетона

с

последующей его разрезкой струнами на изделия заданной конфигурации в приобъектных
условиях);
- изготовление изделий и конструкций из ПБ различной плотности методом
монолитного бетонирования (заливка смеси в опалубку, технологическую пустоту или
полость);
- изготовление изделий, например, типа «сэндвич» путем придания улучшенного
качества

уже

применяемым

строительным

изделиям,

конструкциям

с

неудовлетворительными физико-техническими свойствами (например, нанесение ТИ слоя
на плиты покрытия).
Комплектность КМО зависит от номенклатуры изделий, в т.ч. и от разновидности
применяемых строительных формовочных смесей для изготовления определенных частей
зданий (монолитное строительство) или изделий, конструкций, используемых в качестве
монтажных элементов.
Несмотря на актуальность задачи, примеров успешной работы КМО, производящих
ПБ, например, в виде ячеистых бетонов на основе цементной (гидратационной) ВС,
недостаточно.
Вместе с тем имеющихся научных данных достаточно для начала массового
производства изделий из цементных ячеистых бетонов, в том числе и на стационарных
заводах ячеистого бетона, использующих ВС на основе ИПВ [3, 4].
Уже более 30 лет на евроазиатском рынке успешно работает фирма NEOPOR,
изготавливающая КМО для производства изделий из цементного пенобетона (ЦПБ).
Компания «АЛВИКО», совместно с фирмой NEOPOR System GmbH (Германия),
разработала и внедрила полностью автоматизированную стационарную технологическую
линию по производству стеновых блоков из пропаренного ЦПБ.
Эта линия аналогична линии фирмы RIMAC GmbH (Германия), содержащей 36
металлических форм объемом по 1,41 м3 для отверждения сырца ЦПБ в естественных
условиях.
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С 1980-х годов в Украине и СНГ начали разрабатываться, совершенствуются и
применяются до настоящего времени несколько разновидностей КМО, основным
элементом которых является смеситель, работающий под давлением. Технология
приготовления пенобетонной смеси, получившая название «баротехнология», успешно
конкурирует в СНГ с технологией фирмы NEOPOR.
В Беларуси при разработке технологий получения изделий из ЦПБ предполагается
использование формовочных смесей для монолитного бетонирования конструкций (см.,
например, КМО фирмы «Ниоба», а также установку ПБС-0,25 Волковысского завода
строительно-отделочных машин).
В качестве ВС при изготовлении ЦПБ используют поризованные цементные смеси.
Дисперсный микрозаполнитель (МЗ) представлен различными материалами, в основном
техногенного происхождения. Для поризации формовочных смесей применяют различные
пенообразующие поверхностно-активные вещества (ПАВ).
Для получения ЦПБ были разработаны КМО, выполнявшие бетонирование как с
помощью растворонасоса, так и с применением промежуточной емкости, например, в виде
бадьи.
Вместе с тем разработанные КМО не позволяли получать смеси с необходимой
степенью однородности (D) распределения твердой и газовой фаз при рациональном
расходе ПАВ.
Необходимо отметить, что долговременная когезионная прочность (R) ЦПБ и
цементного газобетона (ЦГБ) на плотных МЗ может быть качественно описана
уравнением
R= R(Pк(к=13), Ra, Rm, Rc, С, AR, D1, D2, U, L, τ),

(1)

где P1, P2, Р3 – функции, характеризующие распределение, соответственно, капиллярных,
воздушных и газовых или пенных пор в матрице; Ra – функция, характеризующая
прочность адгезионного контакта «МЗ – матрица»; Rm – функция, характеризующая
когезионную прочность матрицы; Rc – параметр или функция, характеризующие
когезионную прочность МЗ; С – степень завершенности структурообразования бетона [1];
AR - анизотропия прочности; D1 – параметры однородности микро(нано)структуры
межпоровой перегородки газобетона или пенобетона; D2 - параметры однородности
макроструктуры газобетона или пенобетона; U – усадка; L - условия среды эксплуатации;
τ - «возраст» цементного бетона.
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Прочность ЦПБ и ЦГБ зависит также от уровня эксплуатационной влажности,
температуры (Т) эксплуатации, скорости возрастания нагрузки, а также от ползучести
(Uп), набухания (Uн) и усадки (U).
В составе КМО не было диспергаторов, поэтому в качестве МЗ, как правило,
применяли мелкие немолотые кварцевые и другие пески, не обеспечивающие
необходимый уровень D1 (1) и седиментационную устойчивость формовочных смесей
ЦПБ.
При ρ = 800-900 кг/м3, коэффициентах вариации (ν) прочности, при сжатии νR =
0,20-0,25 и νρ = 0,08-0,12, полученный ЦПБ, не мог быть рекомендован для массового
безопасного использования.
Области применения такого гидратационного ЦПБ с невысоким уровнем Rсж
(ориентиром является Rсж синтетического бетона на ИПВ с добавкой Ц) ограничивались
получением

самовыравнивающихся

полов

и

возведением

неармированных

и

армированных стальной арматурой колонн, стен и перегородок, например, одноэтажных
домов и хозяйственных построек.
Перед технологами стоит задача: получить из однородной (гомогенной)
формовочной

смеси

монолитный

ЦПБ

с

необходимыми

уровнями

Rсж,

U

и

морозостойкостью.
В настоящее время качественный конструкционно-теплоизоляционный ЦПБ с
ρ<600 кг/м3 при использовании имеющихся ПАВ-пенообразователей и КМО получить не
удается.
Основная причина этого явления – отсутствие КМО с турбулентным смесителемактиватором (ТСА). Смеситель типа ТСА имеет определенные параметры перемешивания
компонентов литых плотных или поризованных строительных смесей различного
применения.
Наличие ТСА в составе КМО обеспечивает:
1. Приготовление формовочной смеси с высокой степенью однородности
(гомогенности) за счет высокого качества перемешивания компонентов.
2. Возможность исключить в некоторых случаях использование в качестве
сырьевых смесей товарных сухих строительных смесей (ССС), потому что компоненты
ССС могут быть качественно перемешаны в ТСА.
3. Возможность введения в формовочную смесь таких добавок, которые в
традиционные ССС ввести технически сложно или невозможно (например, можно будет
использовать некоторые виды волокнистых добавок).
В качестве прототипа при создании ТСА может быть принято ранее созданное
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устройство-смеситель [5].
Базовая схема КМО модульно-блочного исполнения на основе ТСА представлена
на рис. 1. Элементы системы энергообеспечения (возможны различные варианты) на рис.
1 не показаны.

11

6

2

4

5

3

7

ТСА

8

9

Рис. 1. Базовая блок-схема КМО модульно-блочного исполнения
(© Опекунов Вадим Викторович, 1998; Скорина Юрий Витальевич, 2016):
1 - бункер (расходная емкость) для Ц; 2 - бункер (расходная емкость) для МЗ; 3 расходная емкость для чистой и/или дозируемой воды (жидкой фазы); 4 - расходная
емкость для воды (жидкой фазы), получаемой после промывки смесителя и системы
подачи смеси; 5 - емкость с чистой водой; 6 - винтовой конвейер-питатель для Ц; 7 винтовой конвейер-питатель для МЗ; 8 - промежуточная расходная емкость между
смесителем и насосом (необязательный элемент КМО), форма или опалубка; 9 –
растворонасос (необязательный элемент КМО).
Длительность приготовления формовочной смеси (τс) включает длительность
приготовления смеси в ТСА (τ1) и длительность выгрузки смеси из ТСА (τ2). Параметр τ1
существенно зависит, например, от скорости (ω) вращения вала ТСА, конструкций и
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местоположения мешалки и отбойных пластин на корпусе смесителя. Параметр τ2
существенно зависит, например, от уровня смеси в ТСА, диаметра разгрузочного клапана,
плотности и консистенции смеси. Для газобетонной смеси желательно обеспечить τ2<30
с.
Дисперсные сухие компоненты, например, ячеистобетонной смеси – цемент (Ц) и
микрозаполнитель (МЗ) – находятся в бункерах (расходных емкостях) 1 (для Ц) и 2 (для
МЗ). Вода чистая (ВЧ) находится в емкости 5 (может быть выполнена из полимера). Вода
обратная (ВО), получаемая после промывки ТСА и рукава, находится в емкости 4.
Емкость 4 может иметь разгрузочный люк в днище для периодического (например, раз в
смену) извлечения твердого осадка, содержащегося в ВО.
При объеме ≈ 0,6 м3 производительность ТСА составляет до 8 м3/час строительных
смесей различной плотности. При соотношении Ц:МЗ=1:1 и ρ≈600 кг/м3 расход на 1 м3
бетона: Ц≈300 кг и МЗ≈300 кг (без учета гидратационной воды). Например, для 20 м3
бетона потребуется Ц ≈ 6 т и МЗ ≈ 6 т. Эта масса сырья может содержаться в двух,
например, одинаковых расходных бункерах 1 и 2 объемом по ~ 1,9-2,0 м3 каждый (рис. 1).
Из бункеров 1 и 2 с помощью независимых винтовых конвейеров-питателей 6 (для
Ц) и 7 (для МЗ) по независимым трактам подают Ц и МЗ в ТСА через технологические
отверстия в крышке 7 смесителя.
Для повышения производительности процесса приготовления строительной смеси
возможно применение промежуточной расходной емкости (емкость 8) между ТСА и
растворонасосом 9. Объем емкости 8 – до 0,6 м3.
Угол наклона и диаметр винтового конвейера-питателя 6 может отличаться от угла
наклона и диаметра винтового конвейера-питателя 7.
Максимальный объем замеса в ТСА-0,6 плотной газобетонной смеси с ρ~2200 кг/м3
(аналог плотной смеси для устройства наливных полов) Vmax=0,5 м3 при В/Т=0,56 (вязкая
смесь с массой твердых компонентов Т~640 кг (Ц~320 кг и МЗ~320 кг). Общий объем
воды на замес В~360 кг.
Вода дозируется первой, мешалка ТСА должна быть в воде. Длительность цикла
приготовления формовочной смеси (τс) включает:
τв – длительность дозирования и заливки воды;
τц – длительность дозирования и подачи Ц;
τмз – длительность дозирования и подачи МЗ;
τд – длительность дозирования и подачи добавок;
τсм – длительность совместного перемешивания компонентов смеси;
τвыгр – длительность выгрузки смеси из ТСА.
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Вал ТСА включают через τв, т.е. после окончания дозирования воды. После подачи
воды подача остальных сырьевых компонентов может осуществляться в любой
последовательности.
При включенном вале ТСА дозирование Ц и МЗ может происходить параллельно
(может быть τц~τмз). Одновременно могут вводиться и некоторые добавки. Добавка
газообразователя должна вводиться в ТСА за 30-40 с до окончания смешения
компонентов.
Практически τс = τв (τв<60 c) + τц (при τц~τмз < 60 c)+ τсм (τсм<60 c) + τвыгр. В
зависимости от состава сырьевой смеси может быть τс<240 c.
Параметры τц и τмз должны обеспечиваться за счет применения винтовых
конвейеров-питателей соответствующей производительности.
Цементные ячеистые бетоны
В работах [3,4] показано, что при возведении стен и перегородок допустимо
использование изделий из конструкционно-теплоизоляционного и конструкционного ЦПБ
и ЦГБ естественного твердения.
В технологиях производства традиционного ячеистого бетона на ИПВ (содержит
синтетические

новообразования)

и

ЦГБ

естественного

твердения

(содержит

новообразования гидратационного типа) применены различные ВС, твердение которых
предполагает реализацию различных механизмов микро(нано)структурообразования
искусственного камня.
В работе [4] показано, что основной причиной пониженной кратковременной
прочности и повышенной деформативности ЦПБ и ЦГБ естественного твердения, по
сравнению с синтетическим бетоном, является качество его CSH-геля.
В результате исследований, выполненных в 1938-1940 гг. на кафедрах вяжущих
материалов МХТИ им. Менделеева и Технологического института им. Ленсовета, было
установлено, что к 28 суткам твердения при обычных способах перемешивания в реакцию
вступает 40-60 % цемента.
В

синтетическом

ячеистом

бетоне

автоклавного

твердения

параметры

«кратковременная когезионная прочность после автоклавирования» и «долговременная
когезионная прочность» (R) тождественны.

В отличие от деформаций усадки (U) и

ползучести (Uп), деформация набухания (Uн) в процессе эксплуатации изделий из такого
бетона практически не развивается.
В зависимости от , условий твердения и других факторов, процесс набора
прочности у ЦГБ и ЦПБ происходит в течение 1-2 лет, т.е. R=R(,τ).
Отсюда следует, что U, Uн, Uп, теплопроводность (), коэффициент размягчения
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(Кразм.) и морозостойкость ЦГБ и ЦПБ также изменяются во времени.

Уровень кратковременной прочности в «возрасте» 28 суток (R28) следует
рассматривать, как важную характеристику монолитного ЦГБ и ЦПБ, связанную с
возможностью нагружения конструкции.
При монолитном бетонировании практическое значение имеет установление,
например, значений R3, R6, R10, R14 и т.д. для ЦГБ и ЦПБ конкретного состава.
Параметры U, Uн и Uп следует устанавливать после прекращения роста прочности
монолитного ЦГБ и ЦПБ, т.е. в «возрасте», существенно превышающем 28 суток.
При оценке качества ЦПБ и ЦГБ проводят испытания образцов с целью
определения, прежде всего, прочности при сжатии (Rсж).

Вместе с тем следует

контролировать и прочность на растяжение при изгибе по схеме, приведенной в работе
[4].
Уровень R всех видов ячеистых бетонов может быть существенно повышен путем
использования прочных щелочестойких волокнистых наполнителей (ВН). Наличие ВН
способствует уменьшению усадки ЦГБ и ЦПБ [3].
У ЦГБ имеет место
AR = Rвсж /Rгсж<1,

(2)

где Rвсж Rгсж - прочности при сжатии в вертикальном и горизонтальном направлениях.
В общем случае значения AR=AR() уменьшаются (анизотропия возрастает) по
мере уменьшения плотности бетона. Наименьшие значения AR имеет у ЦГБ с =200-300
кг/м3. При =800-1500 кг/м3 у ЦПБ, как правило, AR = 0,95-0,98.
В работах [3, 4] показано, что усадка при высыхании сопровождается уменьшением
размеров образца (изделия). При этом характер напряженного состояния бетона
конструкции оказывает существенное влияние на скорость усадки.
Влияние фазового состава клинкера и контракции на уровень U в целом
установлено. В производстве ЦПБ и ЦГБ следует применять портландцемент с высоким
содержанием C3S при минимальном количестве С3A [4].
Уменьшение контракции возможно, если в процессе производства изделий из ЦПБ
и/или ЦГБ будет обеспечена высокая однородность (D) исходной ячеистобетонной смеси
(D→Dmax). Для этого следует применять ТСА, приводящие к физико-химической
активации компонентов формовочной смеси.
В формовочных смесях для приготовления ЦПБ и ЦГБ, как правило, имеет место
расход (n) цемента, существенно отличающийся от оптимального (nоптим), т.е. фактически
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в ЦПБ и ЦГБ n>nоптим.
В настоящее время большинство исследователей устанавливает для ЦПБ и ЦГБ
уровень n=nоптим, исходя из значений R28, т.е. без учета зависимости R=R(,τ). Для
обеспечения условия U→Umin в ЦПБ и ЦГБ при заданном  необходимо уменьшать
количество негидратированных частиц цемента, что возможно при использовании ТСА
Необходимо отметить, что проектировщики оперируют не прочностью (R), а
классом бетона по прочности на сжатие (В). При ρ=350-800 кг/м3 как правило имеет место
RЦГБ> RЦПБ , где RЦГБ - среднее значение прочности с учетом анизотропии свойств ЦГБ
(см. формулу (2)).
Допустимо принять, что RЦГБ = (Rвсж+Rгсж)/2 при Rвсж< Rгсж.
У ЦПБ имеет место νρ→νρmin. При послойной заливке ЦГБ на высоту до 400-450 мм
также будет νρ→νρmin. Среднее значение параметра νR при нормальных условиях
эксплуатации несколько больше у ЦГБ. Как правило, ВЦГБ> ВЦПБ.
При ρ> 800 кг/м3 имеет место ВЦГБ≈ ВЦПБ.
При ρ=350-500 кг/м3 сборные изделия из ЦГБ предпочтительнее изделиям из ЦПБ
еще и потому, что могут быть изготовлены с меньшей себестоимостью на современных
технологических линиях (при этом νR→νRmin).
Информация о монолитном возведении конструкций из ЦГБ крайне ограничена.
В газобетонах всегда есть не только AR (см. формулу (2)), но и анизотропия
теплопроводности (А). При отсутствии осадки смеси в опалубке, вследствие наличия А в
монолитном ЦГБ, в горизонтальной плоскости имеет место →min, а Rгсж > RЦГБ (Rвсж<
Rгсж).
Под прочностью монолитного ЦГБ в конструкциях, работающих на сжатие, следует
понимать Rвсж (Rвсж< RЦГБ).
В армированных конструкциях (плитах перекрытия, покрытия), работающих на
изгиб и изготовленных, например, в индивидуальных формах высотой до 400 мм, в
сжатой зоне имеет место Rгсж> RЦГБ..
Гибкость монолитного способа изготовления изделий и конструкций из ЦПБ и ЦГБ
состоит в том, что с помощью КМО в условиях строительной площадки оперативно могут
быть получены как конструкционно-теплоизоляционные, так и ТИ ЦПБ и ЦГБ с =3001500 кг/м3.
Установлено, что пропаренные ЦГБ, применяемые для заводского производства
стеновых блоков и других сборных изделий (естественное твердение заводских изделий из
ЦГБ используют редко) по резательной (струнной) технологии (ЦГБ 1 группы, изделия
отформованы в виде крупноразмерных массивов; рис. 2) несколько отличаются от ЦГБ,
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полученных в процессе монолитного возведения конструкций в построечных условиях с
применением КМО (ЦГБ 2 группы; изделия отформованы в объеме опалубки,
существенно меньшем объема заводской формы).
Эти различия в значительной мере обусловлены использованием различного
смесительного оборудования, а также условиями вспучивания, схватывания, твердения
сырца и протекания тепломассообменных процессов.
Испытания показывают, что ЦГБ 1 группы имеют более высокий уровень основных
физико-технических свойств по сравнению с ЦГБ 2 группы.

Рис. 2. Заводcкое производство сборных изделий из пропаренного цементного
газобетона
Несмотря

на

долговечность

исходных

синтетических

структурообразующих

минералов, по ряду причин у заводских синтетических (автоклавных) бетонов на ИПВ в
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процессе их эксплуатации может произойти несущественное уменьшение значений Кразм.
У цементных ячеистых бетонов Кразм.= Кразм.(,τ).
В работе [4] рассмотрены варианты применения несъемной опалубки из сборных
изделий из ПБ, например, толщиной 80-120 мм.
Показано, что при возведении монолитной стены из ЦГБ целесообразно применять
съемное (извлекаемое) антиадгезионное покрытие, например, в виде пластины или
пленки.
Для повышения сопротивления теплопередаче (RТ) монолитная или сборномонолитная слоистая стена из ПБ (ЦПБ, ЦГБ или других бетонов), в зависимости от ее
размеров, может содержать несквозные и/или сквозные технологические пустоты
различной конфигурации, которые могут быть заполнены термовкладышами из
различных материалов, в т.ч. и из сборных или монолитных ТИ бетонов [8].
В зависимости от RТ стены,  и R материала ПБ возможны различные
конструктивные решения узла сопряжения монолитной или сборно-монолитной стены с
колоннами. Колонны могут быть выполнены из монолитного армированного ПБ
(например, из ЦПБ с =1000-1500 кг/м3).
Нормативная база на возведение несущих и ограждающих конструкций монолитным
способом из ЦПБ и ЦГБ представлена технологическими инструкциями различного
уровня. Так, например, разработаны: технологический регламент на производство
цементного (неавтоклавного) ячеистого бетона (ООО «СПО Синтез»); технологический
регламент по приготовлению и твердению пенобетона (ООО «С0ТР1М плюс») и другие.
Выводы
Оборудование модульно-блочного исполнения может быть применено для
приготовления плотных и поризованных строительных смесей.
Развитие технологии производства армированных и неармированных конструкций
из монолитного цементного (клинкерного) ячеистого бетона c <500 кг/м3 способствует
практическому решению задач в области ресурсосбережения при возведении различных
энергосберегающих объектов.
Для повышения качества монолитного цементного ячеистого бетона целесообразно в
формовочную смесь вводить щелочестойкие микрофибры.
Наличие в ячеистобетонной смеси волокнистого микронаполнителя не изменяет
качество макроструктуры (структуру макропор) бетона.
Вследствие
кристаллического
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наполнителя (микрофибр) существенно повышается прочность цементного ячеистого
бетона в «возрасте» 28 суток, снижается его усадка.
Актуальной является научно-техническая задача по установлению зависимости
R=R(, τ), отражающей процесс упрочнения цементного пено- и газобетона различной
средней

плотности

(=300-1200

кг/м3),

твердеющего

в

естеcтвенных

условиях

строительной площадки.
Монолитные конструкции из цементного газобетона или пенобетона c <1200 кг/м3
целесообразно изготавливать в построечных условиях с использованием комплектов
мобильного оборудования.
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УДК 699.86
Бовтенко В.И.
Фирма «ТЕКОС», г. Киев.
ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕГРАДАЦИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ-УТЕПЛИТЕЛЕЙ В ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ
ЗДАНИЯ
В статье представлен подробный анализ эксплуатационных характеристик
современных строительных теплоизоляционных материалов, присутствующих на рынке
Украины. При этом пенобетон и пеностекло рекомендованы к широкому применению на
различных объектах, как оптимальные по ряду потребительских качеств.
У статті представлений детальний аналіз експлуатаційних характеристик
сучасних будівельних теплоізоляційних матеріалів, що присутні на ринку України. При
цьому рекомендовані пінобетон і піноскло до широкого застосування на різних об'єктах,
як оптимальні в ряду споживчих якостей.
The article provides a detailed analysis of the performance of modern building thermal
insulation materials present in the Ukrainian market. This is recommended for wide use in
different facilities foam and foam glass as the best for a number of consumer qualities.

Введение
В настоящее время энергосбережение жилыми зданиями в авангардных странах
стало гораздо более важной задачей, чем увеличение объемов производства энергии.
Практика и анализ опыта различных стран в решении проблем энергосбережения
показывает, что наиболее эффективным путем ее решения является сокращение потерь
тепла через наружные ограждающие конструкции здания и их долговечность.
Для реализации новых требований по теплоизоляции ограждающих конструкций
зданий,

прежде

всего,

было

необходимо

радикально

повысить

требования

к

теплоизоляционным свойствам материалов, применяемых в строительстве для создания
теплоизоляционных «оболочек» зданий. Это привело к широкому распространению
различных теплоизоляционных материалов в виде облегченных изделий с коэффициентом
теплопроводности, U ≤ 0,10 Вт/(м2·К) (или R0 ≥ 10,0 м2·К/Вт), а ограждающие
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конструкции превратились в двух-, трехслойные «композиции», составленные из несущих
высокопрочных материалов (бетон и др.) и теплоизоляционных «слоев» здания.
Все современные эффективные теплоизоляционные материалы имеют примерно
одинаковую теплопроводность, в пределах 0,04 Вт/(м2·К).
Расходы на жилище (здание) должны быть оптимальными (минимизированными) и
оправданными, с нашей точки зрения, сегодня и особенно завтра - при эксплуатации.
Одним из основных критериев оптимизации расходов на жилище (здание)
здание

+

эл/эн + тепло

+

являются Расходы Периода Жизненного Цикла здания (РПЖЦ = Капвложения
Капвложения

изделие/оборудование

+ Капвложения

интерьер

+ Энергозатраты

Обслуживание и ремонт + Экология и окружающая среда).
Основными долговременными ресурсными затратными факторами при периоде
жизненного цикла здания не менее 150 – 200 лет будут энергозатраты

эл.эн + тепло/холод

+

водоснабжение пресная вода + водоотведение очистка стоков + утилизация (рециклизация) отходов
+ обслуживание и ремонт + экология.
Не все долговременные ресурсные затратные факторы можно минимизировать на
этапе строительства здания, однако часть из них может быть достаточно эффективно
оптимизирована и минимизирована. В первую очередь это относится к деградации
теплоизоляционных материалов-утеплителей.
Системная трагедия Украины заключается в том, что сегодня практически все
строящиеся здания относятся к 6-й категории. Это означает, что максимум через 30-50 лет
эти здания не смогут выполнять свои функции.
К 1-й категории относятся здания со сроком эксплуатации не менее 150 лет, ко 2-й
- 125, к 3-й - 100, к 4-й - 90, к 5-й - 70, к 6-й - 30-50 лет.
Сроки эксплуатации зданий определяются материалами, из которых они
построены, а точнее сроком службы этих материалов и, в первую очередь, материаловутеплителей, использованных в ограждающих конструкциях.
При рассмотрении вопросов качества ограждающих конструкций, с точки зрения
срока их службы, РПЖЦ, минимизации расходов на содержание здания и устранения
причин их деградационного отказа, необходима их рационально оптимальная конструкция
с оптимальным технологическим, методологическим и нормативным обеспечением, а
также использованием недеградирующих теплоизоляционных материалов.
1. Теплопроводность, передача тепла ограждающими конструкциями
В природе существуют три вида передачи тепла: теплопроводность, конвекция и
излучение.
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В реальных условиях конвекция всегда сопровождается теплопроводностью.
Конвективный теплообмен между жидкостью или газом и поверхностью твердого тела
называют теплоотдачей. Конвекция – это сложный физический процесс.
Термодинамическая

конвекция

-

перенос

теплоты

потоком

вещества,

возникающего в поле сил тяжести при неравномерном нагреве текучих веществ и сред.
Термогравитационная конвекция – обычная конвекция под действием разности
температур

в

температурных
неоднородности

поле

гравитации,

напряжений,

термострессовая

явление

температурного

переноса

распределения

конвекция

газа
и

или

-

под

действием

жидкости

вследствие

возникающего

температурного

напряжения. При этом эффект теплопроводности твердых тел, жидкостей и газов
становится второстепенным.
Установлено, что наименьшие значения коэффициента теплоотдачи наблюдаются
при теплообмене между твердой поверхностью и газообразной средой (воздухом).
Воздух

является

лучшим

природным

теплоизолятором,

теплопроводность

статического воздуха составляет 0,026 Вт/(м2·К), что в 1,5-2 раза ниже значений
теплоизоляционных материалов.
1.1. Механизм передачи тепла пористыми строительными материалами
Строительные теплоизоляционные материалы являются капиллярно-пористыми
телами, и перенос теплоты в них осуществляется как за счет теплопроводности, так и за
счет конвекции межпорового газа, а также излучения между стенками капилляров и пор.
Поэтому под теплопроводностью пористых материалов следует понимать совместную
передачу теплоты теплопроводностью, конвекцией и излучением.
1.2. Тепловые потери здания
Тепловые потери зданий через ограждающие конструкции происходят по трем
основным механизмам:
- вследствие теплопроводности через стены, кровли и полы, а также вследствие (но
в гораздо меньшей степени) излучения и конвекции;
-

вследствие

теплопроводности,

путем

излучения

и

конвекции

через

светопрозрачные ограждающие конструкции;
- путем конвекции и перетока воздуха через элементы наружного ограждения
здания сквозь окна, двери и вентиляционные отверстия, а также путем инфильтрации.
Из строительной физики известно, что теплоизоляционный материал-утеплитель
эффективен только тогда, когда он сухой, т.е. если утеплитель влажный, то тепло
передается интенсивнее.
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Поэтому теплоизоляция актуальна только в случае ее выполнения сухим
материалом.
Утеплитель сухой – работает как теплоизоляция, а увлажнение утеплителя всего на
2-5% снижает его теплоизоляционные свойства на 20-30% и более.
2. Вода, водопоглощение и влажностный режим ограждающих конструкций
Коэффициент

теплопроводности

воды

примерно

в

15

раз

больше,

чем

теплопроводность большинства теплоизоляционных материалов, однако это еще неплохо
по сравнению с теплопроводностью льда, которая больше в 58 раз.
Водопоглощение.
Этот показатель определяется объемом воды (% об.), содержащейся в материале, и
он всегда меньше 100%, т.к. остальной объем приходится на сам материал.
В большинстве теплоизоляционных материалов вода может заполнять ячейки и/или
пространство между волокнами или порами.
Если же говорить о массовом проценте (% мас.), его величина может превышать
даже 1000%, т.к. вода плотнее самой теплоизоляции.
Влажностный режим ограждающих конструкций.
Причинами переувлажнения ограждающих конструкций, в большинстве случаев,
является строительная влага и влага внутренней конденсации. Натурные исследования
конструкций с облицовкой показали, что влажность материалов конструкции составляет:
ячеистого бетона до 20-30%, а минераловатного утеплителя до 70% по массе [1].
3. Деградация теплоизоляционных материалов и ограждающих конструкций,
основные положения
Если говорить о долговечности материалов-утеплителей, то следует предполагать,
что теплоизоляция должна выдерживать эксплуатацию с неизменными характеристиками.
как минимум, на протяжении срока эксплуатации здания, т.е. не менее 150-200 лет.
Под долговечностью наружных ограждающих конструкций понимается срок их
службы с сохранением эксплуатационных характеристик в данных климатических
условиях при заданном режиме эксплуатации здания. При этом срок службы отдельных
компонентов ограждающих конструкций определяет конечный срок службы всей
конструкции.
Основными причинами деградации теплоизоляционных материалов являются их
разрушение и изменение физических параметров в результате накопления влаги в
теплоизоляционном материале, что приводит к уменьшению термического сопротивления
утеплителя, а также фазовые переходы воды. При замерзании (кристаллизации) вода
увеличивается в объеме, при оттаивании (плавлении) - уменьшается.
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Очевидно, что в процессе эксплуатации постепенная деградация (ухудшение
параметров и деградационный отказ) эксплуатационных характеристик ограждающих
конструкций и теплоизоляционных материалов происходит вследствие влияния факторов
воздействия окружающей среды, после чего принимаются вынужденные меры по их
восстановлению или замене, а в случае значительного износа – по реновации,
реконструкции или сносу здания.
Большое количество публикаций, круглых столов, конференций, и других
мероприятий, посвященных теплоизоляционным материалам и теплоизолированным
ограждающим конструкциям, не отображают фактических характеристик различных
видов теплоизоляционных материалов, процессов и причин их деградации.
Рекламная направленность многих публикаций, нечеткие, часто противоречивые, а
иногда и ложные представления о фактических теплотехнических и иных свойствах
теплоизолированных ограждающих конструкций и теплоизоляционных материалах, их
поведении и деградации внесли определенную неразбериху в процесс оценки
обоснованности и оптимальности принимаемых решений по структуре ограждающих
конструкций и применяемым теплоизоляционным материалам.
При выборе утеплителя по теплопроводности следует обращать внимание, какой
именно коэффициент теплопроводности указывает производитель. Зачастую он вводит
покупателей в заблуждение, указывая «сухие» коэффициенты (при относительной
влажности 0%). На самом же деле теплоизоляционные свойства материалов необходимо
сравнивать по фактическим значениям коэффициентов теплопроводности, которые
отличаются от первоначальной теплопроводности, как минимум, на 20 – 30% в сторону
увеличения.
Критериями

надежности

материалов-утеплителей

являются

показатели,

определяющие надежность всей конструкции по сохранению теплозащитных свойств в
условиях эксплуатации в течение заданного временного периода.
4. Основные свойства строительных и теплоизоляционных материалов,
критерии эффективности ограждающих конструкций
Современные эффективные строительные теплоизоляционные материалы должны
обладать следующими качествами: их производство должно минимально использовать
природные

ресурсы

и

максимально

отходы

других

производств;

повышенная

долговечность и прочность при пониженной плотности материала; технологичность в
производстве, применении и рециклизации; наличие возможности рециклизации по
истечении срока эксплуатации.
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Материалы

могут

быть

легкими,

экономичными,

экологически

чистыми,

энергоэффективными, негорючими, долговечными, технологичными.
К экологически чистым материалам относятся: не опасные для здоровья человека,
производимые из безвредных природных материалов, не изменяющие биосферное
равновесие в природе в результате их разработки и добычи, не предполагающие вредных
выбросов при производстве и неопасные при транспортировке и применении.
Энергоэффективность

материалов-утеплителей

оценивается

приведенным

коэффициентом теплопроводности (равным отношению толщины к приведенному
сопротивлению теплопередаче). Технологичность материала оценивается показателями
трудозатрат и сроков монтажа.
Гарантированный

срок

службы

самых

лучших

мягких

пороволокнистых

эффективных утеплителей не превышает 5-10 лет, после чего их эксплуатационные
свойства ухудшаются. Для уменьшения потерь тепла, связанных с ухудшением
эксплуатационных свойств, рекомендуется использовать утеплитель большей толщины
путем

деления

на

коэффициент

долговечности

утеплителя

уу,

равный

для

пенополистирольных плит М35-0,77, а для жестких плит из волокнистых утеплителей0,67 [2].
Низкая теплопроводность всех теплоизоляционных материалов обусловлена
наличием в них полостей и пор, заполненных воздухом. Теплоизоляционные материалы
различаются по характеру пор: поры бывают открытые и закрытые (заключенный в
закрытых порах воздух не сообщается с атмосферным воздухом напрямую). Воздействие
движения воздуха на теплосберегающую способность материалов с преобладанием
закрытых пор невелико. Зато, воздействуя на открытые поры и полости, ветер уносит из
них устоявшийся нагретый воздух, значительно ухудшая теплоизоляционные свойства
материала.
Сегодня нет единой методики оценки технико-экономической эффективности
существующих или проектируемых ограждающих конструкций здания. Определение
эффективности основывается на сравнении следующих показателей: приведенные
затраты, сметная стоимость, внутренняя норма доходности, период окупаемости
капитальных вложений, индекс доходности, инвестиционная прибыль и прочее. Но ни
один из этих критериев не является самодостаточным для принятия решения о том, какие
утеплители являются оптимальными.
Установлено, что долговечность классических утеплителей в большинстве случаев
не превышает нескольких лет. Вскрытие ограждающих конструкций показывает, что
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накопленная за отопительный период влага, замерзая, разрывает волокна и камерыпузырьки утеплителя, таким образом, уже через 1-2 максимум 5–7 сезонов о его
достаточной эффективности говорить не приходится. Более того, намокая, классическая
теплоизоляция становится местом обитания водорослей, грибков, болезнетворных
бактерий, насекомых, грызунов и прочих, опасных для здоровья человека паразитов.
5. Воздухопроницаемость и паропроницаемость ограждающих конструкций
Традиционно к весьма важным характеристикам ограждающих конструкций
относят воздухопроницаемость и паропроницаемость. Утверждается, что недостаточно
проницаемые для воздуха и влаги ограждающие конструкции вызывают у человека
ощущение дискомфорта.
Считается,

что

если

стена

имеет

достаточную

воздухопроницаемость

и

паропроницаемость, то в доме приемлемый микроклимат. На самом деле это совсем не
так. Даже если стены в доме выполнены из паропроницаемого материала, 97% влаги
удаляется из помещений через вентиляционные каналы, и только лишь 3% через стены.
В холодное время года парциальное давление водяных паров в воздухе
отапливаемых помещений значительно выше, чем в наружном воздухе. Поэтому даже при
стопроцентной влажности наружного воздуха водяные пары диффундируют через толщу
стены наружу. Температура ограждающей конструкции понижается от значения почти
комнатной, со стороны помещения, до почти наружной, с внешней стороны. Водяной пар,
достигая определенной плоскости стеновой конструкции при температуре «точки росы»,
конденсируется, естественно увлажняя стеновые материалы. А если стены достаточно
паропроницаемые, в ветреную погоду из здания выдувается теплый воздух. Чем выше
паропроницаемость материала, тем больше он может поглотить влаги, и, как следствие, у
него более низкая морозостойкость. При снижении температуры наружного воздуха
значение температуры «точки росы» смещается внутрь стены, а конденсат, находящийся в
стене, замерзает. Вода при кристаллизации расширяется и частично разрушает структуру
материала.

Несколько

сотен

таких

циклов

приводят

к

тотальной

деструкции

теплоизоляционного материала. Поэтому воздухопроницаемость и паропроницаемость
строительных материалов и ограждающих конструкций вещь не только бесполезная, но и
вредная. «Дыхание» стен – это строительная легенда, не находящая разумного
подтверждения.
Неспособность теплоизоляционного материала выступать в качестве барьера
против проникновения влаги ставит под сомнение целесообразность его применения.
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6. Требования, предъявляемые к теплоизоляции.

Требования к теплоизоляции существенно различаются в зависимости от
назначения и условий эксплуатации, при этом задача любой теплоизоляционной системы
– устойчивая и долговременная защита изолируемых поверхностей от теплопередачи.
Теплоизоляция должна отвечать следующим требованиям:
- эксплуатационная надежность и долговечность, т.е. способность выдерживать, без
снижения теплозащитных свойств и разрушения, эксплуатационные, температурные,
механические,

химические

и

другие

воздействия

в

течение

расчетного

срока

эксплуатации;
- безопасность для окружающей среды и людей при строительстве и эксплуатации;
- эффективность.
7. Критерии для эффективного выбора теплоизоляционных материалов
Основной характеристикой теплоизоляционных материалов является коэффициент
теплопроводности.
Выбор

теплоизоляционных

материалов-утеплителей

проводится

на

основе

сравнительного анализа показателей свойств, значимых для данной конструкции.
Свойство утеплителя является критерием для сравнения. Самый простой пример величина коэффициента теплопроводности. Чем он выше, тем большая толщина слоя
утеплителя необходима в ограждающей конструкции.
Не

менее

важными

критериями

выбора

являются

коэффициент

паропроницаемости, механическая прочность и стабильность геометрических размеров,
огнестойкость,

устойчивость

к

воздействию

насекомых,

удобство

в

работе

и

экологические аспекты.
Критериями

надежности

утеплителей

являются

показатели,

определяющие

надежность всей конструкции по сохранению теплозащитных характеристик в условиях
эксплуатации в течение заданного периода времени.
Крайне важно сохранение неразрывности слоя тепловой изоляции. Не менее важно
и сохранение первоначальной толщины в течение всего срока службы конструкции,
стабильность геометрических размеров и формы при заданной влажности и температуре.
Для нагруженных теплоизоляционных слоев, безусловно, важнейшими критериями
надежности являются прочностные и деформационные показатели.
Представление свойств и характеристик теплоизоляционных материалов, с их
условным разделением на физические и механические, является удобным для
практического применения конечными потребителями готовой строительной продукции.
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Ориентироваться в такой системе классификации достаточно просто, а самое главное, что
она позволяет проводить корректное сравнение различных теплоизоляционных изделий
при обосновании эффективности ограждающей конструкции [3, 4]
В

мире

существуют

различные

классы

эффективных

теплоизоляционных

материалов. На рынке представлены материалы высокого класса для создания надежных и
долговечных строительно-архитектурных решений, а также материалы среднего уровня
потребительских

характеристик,

при

помощи

которых

можно

реализовывать

экономичные и быстро окупаемые, хотя и недолговечные проекты.
8. Основные виды применяемых теплоизоляционных материалов:
неавтоклавный пенобетон (плотностью 100-250 кг/м3); минераловатные изделия в виде
матов, плит, скорлуп, цилиндров и т. п.; (каменная и стеклянная вата); пенополистирол
(вспененный и экструдированный); пенополиуретан; эковата; вспененный каучук;
вспененный полиэтилен (НПЭ, ППЭ); пеностекло; вакуумная теплоизоляция; отражающая
теплоизоляция*; техническая теплоизоляция; другие виды теплоизоляции.
* (Отражающая теплоизоляция состоит из замкнутого воздушного пространства (ЗВП),
заключенного между двумя параллельными поверхностями, с расстоянием 10-20 мм
(оптимально

12,5

мм),

одна

или

обе

плоскости

которых

покрыты

слоем

высокоотражающей металлической пленки (например, полированной алюминиевой
фольгой). При значении расстояния между повехностями около 15 мм термическое
сопротивление такой ЗВП составляет 0,45 - 0,60 м2·К/Вт.
По структуре теплоизоляционные материалы условно могут быть разделены на две
группы: «ватные» и «пенные» с закрытыми порами, несообщающимися полостями,
заполненными газами или воздухом, и открытыми порами - пористые материалы,
характеризующиеся сообщающимися между собой полостями.
К ватным утеплителям относят теплоизоляционные материалы, изготовленные из
минеральных или органических волокон. К пенным утеплителям относятся материалы,
полученные путем затвердения пены из масс различного химического состава.
Опыт строительства и эксплуатации зданий последних лет показал, что наименее
изученным

оказался

вопрос

долговечности

теплоизоляционного

материала

в

многослойном ограждении. Теплофизические свойства теплоизоляционных материалов,
которые применяются при строительстве, изучены недостаточно; у эффективного
утеплителя

нет

установленного

нормативного

срока

службы

для

конкретных

климатических условий и заданных режимов эксплуатации [5].
Отсутствуют также нормируемые показатели по испытаниям долговечности систем
утепления ограждающих конструкций с эффективным утеплителем.
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9. Ватные теплоизоляционные материалы. Минеральная вата
Минеральная вата все чаще используется как утеплитель зданий. Однако в мире,
которым стремительно завладевают экологические тренды и тенденции, минеральную
вату, содержащуюся в составе вяжущего фенолформальдегидные соединения, критикуют
все обоснованней, несмотря на ее бесспорные теплоизоляционные свойства.
Минеральная вата представляет собой сверхтонкие волокна из горных пород,
шлаков (каменная вата) или обычного стекла (стекловата), которые сохраняют форму за
счет связующего вещества.
Ваты, в том числе и экологически чистые, изготовлены из волокон. Это достаточно
паропроницаемые материалы, поскольку волокна хаотично переплетены и не образуют
замкнутых пор. Для снижения поглощения воды волокнами их покрывают специальным
составом. Такие утеплители называют гидрофобизированными. Малые объемы воды не
могут проникнуть внутрь волокна утеплителя и намочить его, они могут лишь оставаться
на поверхности волокна. При накоплении критической массы они образуют каплю и
скатываются под воздействием собственного веса.
Процесс разрушения волокнистых материалов упрощенно выглядит следующим
образом. Волокна (средним диаметром около 0,05 мкм для каменной ваты и 20 мкм для
стекловаты), связанные органическим материалом и обработанные гидрофобным
составом, подвергаются активному воздействию влаги и перепадам температуры.
Благодаря высокой воздухо- и паропроницаемости волокнистых материалов, воздействие
внешней среды распространяется на все волокна. В результате происходит разрушение
как связующего и защитного слоя, так и самих волокон. Волокна становятся тоньше,
короче и менее связаны друг с другом. Характеристики теплоизоляции начинают заметно
ухудшаться. Разрушение волокон происходит также из-за температурных перепадов, т. к.
сверхтонкие волокна начинают крошиться по причине термического изменения их
размеров и процессов рекристаллизации внутри них. При этом волокнистый материал
приближается в своем состоянии к весьма небезопасной трухе из коротких иголок. Эти
иголки под влиянием силы тяжести оседают внутри ограждающей конструкции в виде
кучи мусора, которая априори служить теплоизоляцией не может.
При разрушении минеральной ваты имеет место выделение опасных пылевых и
газовых компонентов. Экологический аспект проблемы состоит в наличии фенольной
пыли. Микрочастицы, выделяемые при разрушении ваты, оседают в легких и являются
аллергенами, ведущими к образованию многих заболеваний.
Средняя плотность, которую имеют теплоизоляционные материалы из ваты, 35-350
кг/м3. Коэффициент теплопроводности сухого утеплителя - 0,041-0,044 Вт/(м2·К).
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Отличительная особенность ватных утеплителей - это низкие прочностные
характеристики и высокое объемное водопоглощение.
Коэффициент водопоглощения ватных утеплителей, процент по массе до 70%.
Ватные утеплители имеют неприятную тенденцию спрессовываться, замокать и
увеличиваться в объеме. При этом возможно разбухание плит на 30-40%, что оказывает
физическое воздействие на ограждающие конструкции.
Зафиксирован случай разрушения здания (аквапарк в Москве), обрушение кровли,
что произошло в результате накопления влаги в ватном утеплителе кровли.
Применяя ватные утеплители, нужно учитывать тот факт, что при намокании в 25% по массе, они теряют до 50% теплоизоляционных свойств. При этом уже через 5-7 лет
возникает настоятельная необходимость их замены.
Замена утеплителя из минеральной ваты представляет значительные трудности как
технического, так и экономического характера. Вопреки распространенному мнению,
минеральная вата не может быть использована вторично, как по причине потери
механических свойств, так и из-за невозможности удаления абсорбированной влаги.
Применение минеральной ваты для теплоизоляции и шумопоглощения в
воздуховодах вентиляционных систем, в свете информации приведенной выше, выглядит
достаточно странным.
10. Пенные теплоизоляционные материалы
Газонаполненные ячеистые полимерные материалы представляет собой материал,
состоящий из тонкоячеистых гранул, спекшихся между собой. Внутри гранул есть
микропоры, а между гранулами присутствуют пустоты. Характеристики одного
полимерного материала могут отличаться от другого значительно, в зависимости от его
химического состава.
Технология производства пенных материалов представляет собой вспенивание
полимера. Поэтому пенные утеплители состоят из ячеистой структуры, которая, в свою
очередь, может быть с замкнутыми пузырьками газа, либо ее структура напоминает
хорошо нам знакомую банную губку.
Низкий коэффициент теплопроводности газонаполненных ячеистых полимерных
материалов обусловлен, прежде всего, тем, что изначально его ячейки заполнены смесью
газов, выделяющихся при вспенивании. Их теплопроводность в несколько раз может быть
ниже, чем у воздуха. Основой газовой смеси служат разные типы фреонов. Достаточно
быстро эти газы просачиваются (диффундируют) и улетучиваются из газонаполненных
ячеек и замещаются воздухом. Этот дрейф приводит к увеличению теплопроводности на
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25 – 30%. Вспененный полимерный материал, состоящий из углеводородов, способен к
самоокислению на воздухе. Реакция сопровождается деполимеризацией с деструкцией.
Водяной пар проникает в межячейковые связи и ячейки пены и при понижении
температуры конденсируется. При замораживании вода расширяется и происходит
разрушение как стенок ячеек, так и межячейковых связей. Повреждения зависят от
количества воды, проникнувшей в толщу материала, а также от того, насколько часто
температура циклично опускается ниже 0С.
Газонаполненные ячеистые полимерные материалы, при достижении определенной
температуры,

также

подвержены

термической

деформации

и

распаду.

Для

о

пенополистирола эта температура составляет около 85 С. А температура поверхности стен
под воздействием солнечного излучения может достигать значительных величин.
Кроме того, газонаполненные ячеистые полимерные материалы разрушаются
ультрафиолетовым излучением. Подвергаясь постоянно такому прямому воздействию,
газонаполненные ячеистые полимерные материалы всего лишь в течение одного года
эксплуатации могут разрушиться. В этом можно легко убедиться на примере монтажной
пены, оставшейся без штукатурного покрытия при монтаже окон.
10.1. Долговечность газонаполненных ячеистых полимерных материалов
Одним из стандартных методов определения долговечности пенополистирола
является чередование нагревания до 40°C, охлаждения до −40°C с выдерживанием в воде.
Каждый такой цикл равен 1 условному году эксплуатации. В открытых литературных
источниках утверждается, что долговечность изделий из пенополистирола, по данной
методике испытаний, составляет не менее 60 - 80 лет.
Однако подобных циклов, достаточных для замерзания воды в ограждающей
конструкции, за отопительный сезон, по данным австрийских исследователей, около 300.
Наиболее

проблемными

пенные

материалы

являются

с

точки

зрения

экологичности. При эксплуатации они выделяют целый спектр вредных газов, испарений
и токсичных компонентов. Такие утеплители запрещены к использовнию внутри
помещения, и они не особенно рекомендованы даже снаружи, поскольку любая стена
является проницаемой для молекул газа.
Важным моментом в выборе пенных утеплителей является то, что это горючие
материалы с низкой огнестойкостью, сфера использования которых очень ограничена.
Существует также еще одна проблема пенных утеплителей: естественное старение
полимеров. Пенные утеплители теряют свои эксплуатационные свойства за 3-7 лет. При
этом, следует заметить, что утеплитель не подлежит повторному использованию да и
полной рециклизации тоже.
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11. Недеградирующие теплоизоляционные материалы
Из

всего

многообразия

существующих

различных

классов

эффективных

теплоизоляционных материалов ассортимент недеградирующих теплоизоляционных
материалов с закрытыми порами представлен двумя наименованиями: пеностекло и
ячеистые бетоны – пенобетоны.
11.1. Пеностекло
Пеностекло является одним из самых перспективных ячеистых материалов для
наружного утепления [6 - 8]. Его замкнутая структура ячеек с нулевым значением
воздухопроницаемости полностью исключает потерю тепла. Материал водостойкий. У
пеностекла

приемлемые

эксплуатации

пеностекла

физические
может

и

эксплуатационные

превышать

сотни

лет.

характеристики.
Пеностекло

Срок

подавляет

возможность появления на нем грибка и растений, ибо питательной средой для них не
является. Также оно препятствует проникновению в здание различных насекомых и
грызунов.
Как и стекло, пеностекло не имеет санитарных и гигиенических ограничений. Оно
устойчиво к значительным перепадам температур, воздействию растворителей и т.д.
Основные

характеристики:

плотность

105

–

165

кг/м3,

коэффициент

теплопроводности 0,038 – 0,044 Вт/(м2·К).
11.2. Пенобетон
Ячеистые бетоны - это искусственный камневидный материал, с равномерно
распределенными порами в виде ячеек диаметром 1 - 2 мм, получаемый в результате
затвердевания предварительно вспученной с помощью порообразователей, смеси
вяжущего вещества, кремнеземистых компонентов и воды.
Монолитный

пенобетон

является

практически

прочным

и

долговечным

материалом. Монолитный пенобетон противостоит воздействию влаги и косвенно
позволяет регулировать влажность воздуха в помещениях, тем самым способствуя
созданию благоприятного микроклимата.
Путем

изменения

соотношения

компонентов

можно

изменять

плотность

пенобетона от 100 до 1400 кг/м3 и прочностные характеристики в пределах от 10 до 100
кг/см2.
Смеси с плотностью 100-600 кг/м3 состоят из цемента, воды и пены. Смеси с
плотностью 700 кг/м3 и выше состоят из цемента, воды, песка и пены.
При изменении пористости от 50 до 90% плотность уменьшается с 1000 до 100
кг/м3, а теплопроводность уменьшается с 0,24 до 0,04 Вт/(м2·К).
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Весовая влажность пенобетона в конструкции стабилизируется через 3 года и
составляет около 20 - 30%, что практически не влияет на теплоизоляционные свойства [9].
Изделия из монолитного пенобетона соответствуют первой степени огнестойкости.
В целом при строительстве из монолитного пенобетона наблюдается троекратная
экономия денежных средств на материалах.
Для

предотвращения

возможности

поражения

пенобетона

насекомыми

и

грызунами добавляются соли борной кислоты, применяемые как антипирен и антисептик.
Выводы
Анализ

эксплуатационных

характеристик

современных

строительных

теплоизоляционных материалов позволяет рекомендовать к применению в ограждающих
конструкциях пенобетон и пеностекло, «организованные» в рационально оптимальную
конструкцию как наиболее оптимальные не деградирующие материалы-утеплители.
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КОМБИНИРОВАННЫЙ КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Представлена

конструкция

и

принцип

работы

комбинированного

калориметрического модуля (ККМ) для комплексного исследования теплофизических
свойств композиционных материалов в широком интервале температур. На основании
полученных с помощью ККМ результатов описаны термодинамические свойства
нанокомпозитов (НК) на основе эпоксидого полимера и карбонанотрубок (КНТ).
Показано, что экстремальные изменения термодинамических свойств при массовом
содержании КНТ в НК w = 0,3-0,4% являются результатом самоасоциации компонентов
и приводят к образованию в полимерной матрице непрерывного теплопроводного
кластера

из

наночастиц

КНТ,

который

обусловливает

резкое

повышение

теплопроводности и температуропроводности.
Представлена конструкція і принцип роботи комбінованого калориметричного
модуля (ККП) для комплексного дослідження теплофізичних властивостей композиційних
матеріалів в широкому інтервалі температур. На підставі отриманих за допомогою
ККМ результатів описані термодинамічні властивості нанокомпозитів (НК) на основі
епоксидів полімеру і карбонанотрубок (КНТ).
Показано, що екстремальні зміни термодинамічних властивостей при масовому
вмісті КНТ в НК w = 0,3-0,4% є результатом самоасоціаціі компонентів і призводять до
утворення в полімерній матриці безперервного теплопровідного кластера з наночастинок
КНТ, що обумовлює різке підвищення теплопровідності і температуропровідності.
A design and principle of operation of the combined calorimeter module (CCM) for the
integrated study of thermal properties of composite materials in a wide range of temperatures.
Based on the results of using the CMC described thermodynamic properties of nanocomposites
(NC) epoxy-based polymer and karbonanotrubok (CST). It has been shown that extreme changes
in thermodynamic properties when the mass content of the CST in NC w = 0,3-0,4% are the

30

КЕРАМИКА: наука и жизнь

Тепломассообменные процессы

result of samoasotsiatsii components and result in the formation of the polymer matrix in a
continuous heat-conductive nanoparticle cluster of CST, which causes a sharp increase in the
thermal conductivity and thermal diffusivity.
Введение
Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК) является одним из
основных методов исследования свойств новых материалов [1]. Одновременно этот метод
является самым информативным с точки зрения адекватного определения температурных
переходов, агрегатного и термодинамического состояния вещества. Использование
стандартного ДСК, наряду с температурно-модулированным ДСК, позволяет определять
энергию взаимодействия в композиционных материалах и оценивать энергетические
эффекты реструктуризации или доотверждения в процессе нагревания [2]. В последние
годы значительно возрос интерес к результатам методов ДСК, поскольку они позволяют
полностью описать термодинамическое поведение исследуемого вещества [3–5]. Это, в
свою очередь, привело к появлению на рынке научного оборудования микрокалориметров
производства многих известных фирм (Mettler, TA Instruments, Setaram Instrumentation,
DuPont и др.).
Большинство современных микрокалориметров предполагают проведение ДСК
измерений на образцах массой не более десяти миллиграмм. Такие малые навески
образцов вносят значительную ошибку в точность определения теплоёмкости, поскольку
в этом случае масса образца сравнима с массой самой измерительной ячейки.
Микрокалориметры не могут адекватно применяться и для исследования композиционных
материалов, размеры гетерогенности которых сравнимы с размерами образца. Малые
навески гетерогенных образцов также не могут быть исследованы в режимах высоких
скоростей нагрева, поскольку период внутримолекулярных перестроек в них будет
опаздывать за временем изменения внешнего температурного поля. Поэтому для
исследования композиционных материалов сложного химического состава применяют
калориметры с массой навески от 500 мг до нескольких грамм.
В данной работе представлено устройство и принцип работы уникального
комбинированного калориметрического модуля (ККМ) для комплексного исследования
теплофизических свойств композиционных материалов в широком интервале температур.
Работа модуля основана на принципе поддержания стационарного теплового
потока, что выгодно его отличает от традиционных ДСК, работающих по принципу
нагрева с постоянной скоростью, который не учитывает возрастание тепловых потерь в
высокотемпературной

области

исследований.

Модуль

позволяет

одновременно
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сканировать два независимых образца одними и теми же тепловыми потоками. Это дает
возможность оперативно регистрировать тонкие отличия теплофизических свойств
материалов. Полученные результаты особенно эффективны для определения влияния
малых добавок модификатора на свойства материалов. Данные модуля станут
незаменимыми при определении разницы в свойствах исследуемой пары образцов в
непосредственной

окрестности

тепловых

переходов:

стеклование,

затвердевание,

кристаллизация, плавление и т. д.
Конструкция и принцип работы модуля
Конструктивно модуль представляет собой четыре идентичных калориметрических
ячейки в виде термопарных термобатарей. Функционально модуль является спаренным
сканирующим

калориметром;

на

диатермической

оболочке

дифференциально

подключенным к общему эталону. Такое подключение обеспечивает адекватное
сравнение результатов обеих исследуемых образцов. Одна из ячеек (задающая) содержит
образец эталонного кварца, и используется в качестве датчика для системы управления
теплового потока. Сигнал с этой ячейки, включенный дифференциально с задающим
опорным напряжением, поступает на электронную схему регулирования, которая
поддерживает заданный тепловой поток постоянным на протяжении всего эксперимента.
Другая ячейка (эталонная) содержит идентичный, задающей ячейке образец кварца и
служит для рассчета теплофизических свойств по табличным значениям эталонного
кварца [7]. В остальных двух измерительных ячейках размещаются исследуемые образцы.
Для

обеспечения

точного

контроля

температуры

каждая

из

ячеек

оснащена

индивидуальной термопарой. Контроль за процессом нагрева осуществляется с помощью
отдельных термопар, размещенных в корпусе модуля и вблизи нагревательного элемента.
Общий вид ККМ с открытой крышкой измерительной ячейки представлен на рис
1а. Глубокое охлаждение модуля перед началом исследований до минимально низкой
температуры достигается путём погружения измерительной ячейки в сосуд Дьюара с
жидким азотом (рис. 1б). Одновременно сосуд Дьюара служит адиабатической оболочкой
для измерительного блока.
Теплоёмкость образцов рассчитывается по формуле [8]:
Cpобр 

uобр / uэталон  k1  h1
mобр

,

(1)

где: uобр – измеренное ЭДС образцов, uэталон – измеренное ЭДС эталонной ячейки, mобр –
масса образца, k1 и h1 – калибровочные константы прибора для определения теплоёмкости
по образцам эталонного кварца различной массы.
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а

б

Рис. 1. Общий вид модуля с открытой крышкой (а), в сосуде с жидким азотом (б)
Одним из необходимых условий для адекватного определения теплопроводности
вещества есть обеспечение идеального теплового контакта между образцом и
измерительной

ячейкой.

Поэтому

для

калибровки

ККМ

по

теплопроводности

изготавливали цилиндрические образцы эталонного кварца различной высоты специально
пришлифованных к размерам измерительных ячеек.
После проведения отдельной калибровки получали константы прибора k2 и h2 для
определения теплопроводности образцов по формуле [9]:

обр 

hобр  mобр / обр
uобр / uэталон  k2  S яч  h2

,

(2)

где: обр – плотность образца, измеренная независимым методом, hобр – высота образца
массой mобр в ячейке с плошадью основы Sяч.
Для

регистрации

всех

сигналов

использовали

16-тиканальный

высокочувствительный аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) TRITON-600TC,
который оснащён встроенным датчиком опорного канала («холодного спая» термопары,
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регистрирующую текущую температуру). Калибровку датчика по температуре в
интервале -190оС  500оС (86К  773 К) производили по табличным данным [7]. TRITON600TC снабжен специальной прикладной программой, которая позволяет контролировать
работу модуля в online режиме, а также изменять параметры регистрации данных в
процессе эксперимента. Стандартный вид экрана компьютера в online режиме приведен на
рис. 2б.

а
б
Рис. 2. а) Общий вид АЦП: 1 – датчик опорного канала. б) Зависимость ЭДС
измерительных ячеек от текущуго времени проведения эксперимента (стандартный вид
экрана компьютера в online режиме при калибровке модуля с помощью образцов
эталонного кварца).
Основные технические и эксплуатационные характеристика модуля приведены в
табл. 1.
Таблица 1.
Основные технические характеристики ККМ
Количество измерительных ячеек

2

Температурный интервал измерений

-190оC  500оC

Точность определения температурных переходов

0,10C

Масса навески образца

0,1 г  4,0 г

Скорость нагревания

1,0оC/мин  10оC/мин

Шаг регистрации данных

100 мсек  1,0 час

Точность определения теплоемкости

1,0%  5,0%*

Точность определения теплопроводности

2,0%  10,0%**

*

В зависимости от массы образца,
В зависимости от размеров образца

**
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Исследование теплофизических свойств и процессов теплопереноса в
нанокомпозитах на основе эпоксидного полимера и карбонанотрубок
Объектами исследования служили наполненные нанокомпозиты (НК) на основе
эпоксидного полимера (ЭП) с массовым содержанием карбонанотрубок (КНТ) w от 0,05
до 1,0%.
Для получения НК использовали эпоксидиановый олигомер (ЭДО) на основе
бисфенола А (торговая марка DER 321 від DOW Chemical). Как отвердитель был
использован Polypox H354 (производитель UPPC (ФРГ). Установлено, что низкая вязкость
DER 321 (500 мПа·с при 298 К) обеспечивает равномерное диспергирование КНТ в
полимерной матрице.
В качестве нанонаполнителя для формирования НК использовали КНТ плотностью
2100 кг/м3, внешним диаметром 20 нм, удельной поверхностью 196 000 м2/кг [10].
Образцы исходного ЭП и НК всех составов получали путем смешения компонентов
и дальнейшем отверждением при 293 К в вакуумном шкафу в течение 24 часов.
Термическое доотверждение производили при 473 К в течение 4 часов.
Термограммы ДСК при скорости нагревания 2 К/мин. получали в температурном
интервале 173  473 К с относительной погрешностью на более 2%.
Теплопроводность определяли в температурной области 293  473 К с
относительной погрешностью, не превышающей 5%.
Плотность  образцов определяли методом гидростатического взвешивания в
эталонном изооктане (табл. 2). Аддитивные значения плотности рассчитывали по
формуле:

add = (1– w)  п+ w  н ,

(3)

где п и н – соответственно, плотности полимерной матрицы и наполнителя.
Из табл. 2 следует, что экспериментальные значения  до w ≤ 0,5 хорошо
описываются аддитивной закономерностью (3). При w > 0,5 наблюдается значительное
отклонение  от аддитивных значений в сторону меньших величин. Это значит, что для
этих составов характерна микропористость. Проведённые оценки показали, что
относительное содержание микропор при w = 1,0 составляло 0,85%. При увеличении w
относительная пористость повышается. Есть основания ожидать, что наличие такой
пористости в образцах при w ≥ 1,0 приведет к значительному уменьшению их
теплопроводности.
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На термограммах ДСК (рис. 3) наблюдается скачок теплоемкости Ср при
температуре стеклования Tg,. Полученные результаты свидетельствуют о том, что влияние
нанонаполнителя на полимерную матрицу сказывается в довольно узком температурном
интервале – 293  373 К (выделено пунктирными линиями).
При повышении содержания КНТ температурный интервал стеклования Tg
расширяется, а скачок теплоемкости, скачок Ср, после начального повышения, проходит
через максимум при w = 0,1% и проявляет тенденцию к понижению при больших w (табл.
2). Температура стеклования монотонно понижается с ростом содержания КНТ в НК,
очевидно, вследствие наличия стерических препятствий для сшивания ЭП в виде
наночастиц КНТ.

Cp, кДж/(кг*К))

2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6

9
8
7
6
5
4
3
2
1

240

260

280

300

320

340

360

380

T,K

Рис. 3. Термограммы ДСК образцов. Массовое содержание КНТ: 1– 0%, 2 – 0,05%,
3 – 0,08%, 4 – 0,1%, 5 – 0,2%, 6 – 0,3%, 7 – 0,4%, 8 – 0,5%, 9 – 1,0% (термограммы
сдвинуты по оси ординат одна относительно другой на 0,1 кДж/(кгК)).
Температура

стеклования,

полностью

отверждённого

ЭП

( Tg  248, 0 К ),

значительно превышает соответствующую величину исходного несшитого ЭП (Tg0 = 242,0
К [11]). При этом скачок теплоёмкости C p = 0,382 кДж/(кгК)) значительно ниже, чем у
исходного (Ср0 = 0,951 кДж/(кгК)) [11]. Степень завершенности реакции сшивания  для
ЭП оценивали по данным из табл. 2 с помощью уравнения ДиБенедетто, которое
оказалось наиболее применимо для большинства сетчастых полимеров [12]
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1

 C T  T

  p  g  g  1 ,
 C p 0 Tg  Tg 0 

(4)

где Tg 0 , C p 0  температура стеклования и скачок теплоёмкости при стекловании
исходного ЭП, Tg  , C p 

Tg 0 , C p 0  температура стеклования и скачок теплоёмкости

для полностью сшитого ЭП, Tg , C p  соответствующие значения для исследуемого НК.
Полученные значения

 уменьшаются с повышением w (табл. 2), что может

служить дополнительным подтверждением увеличения их структурной дефектности
(пористости).
Термодинамические функции рассчитывали из экспериментальных термограмм
ДСК в температурном интервале 293  423 К [13].
Изменение энтальпии образцов ∆H в процессе изобарического нагревания от
температуры T1 = 253К до T2 = 423К рассчитывали из экспериментальных значений Cp

H (T1  T2 ) ( P  const )

T2

C

p

(T )dT .

T1

Энтропию при каждой температуре Ti (T1 ≤ Ti ≤ T2) находили как
STi 
H Ti / Ti .

Значения термодинамических функций к конечной температуре измерений (423К)
приведены в табл. 2.
Таблица 2.
Теплофизические свойства исследованных образцов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

w, %
0
0,05
0,08
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
1,0

,
кг/м3
1167
1167,5
1168
1168,2
1169,5
1170,5
1171,5
1173
1169

add,

кг/м3
1167
1167,6
1168,0
1168,2
1169,4
1170,6
1171,8
1173,0
1179,0

Tg, К
348,0
346,5
346,2
345,5
344,5
342,0
338,1
336,0
333,2

 Tg,
К
26,2
25,3
25,4
25,3
27,5
30,2
36,4
40,4
48,3

Ср, Дж/(гК)



0,382
0,454
0,510
0,530
0,424
0,420
0,414
0,410
0,339

1,000
0,994
0,993
0,990
0,986
0,976
0,960
0,951
0,939

ΔH423К, ΔS423К,
Дж/г Дж/(г·K)
285,6
0,901
286,0
0,913
287,7
0,919
288,9
0,922
290,9
0,929
296,1
0,932
295,2
0,929
293,4
0,925
292,8
0,924

Значения ΔH423К и ΔS423К после начального повышения проходят через максимум
при w =0,3% и проявляют тенденцию к понижению при больших w. Это значит, что при
малых добавках КНТ происходит разупорядочение полимерной матрицы (рост энтропии,
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падение температуры стеклования). При w > 0,3% падение энтропии свидетельствует о
процессах самоассоциации компонентов в отдельные кластеры.
Для сравнения с результатами ДСК, температурная зависимость теплопроводности

0,65
0,60
0,55
0,50

a)
8
7

0,45
0,40

9

0,35
0,30

6

0,25

5
4
3
2
1

0,20
0,15

290

0,7

Теплопроводность, Вт/(м*К)

Теплопроводность, Вт/(м*К)

образцов приведена на рис. 4а в интервале 293  373 К.

б)
0,6

0,5

0,4

T=293K
T=323K
T=373K

0,3

0,2

300

310

320

330

340

350

360

370

T,K

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

w,%

а

б

Рис. 4. Температурная зависимость теплопроводности НК (а) (обозначения идентичны
рис. 3). Зависимость теплопроводности от состава НК при разных температурах (б).
Рис.

4б

свидетельствует

о

значительном,

но

неаддитивном

повышении

теплопроводности НК с увеличением содержания КНТ. Интенсивное увеличение
теплопроводности в области составов от w = 0,3% до w = 0,4% может быть результатом
образования непрерывного кластера из теплопроводных наночастиц КНТ. Уменьшение 
при w > 0,5% - результат образования пористой структуры.
Коэффициент температуропродности а при комнатной температуре (293К)
определяли в соответствии с классическим соотношением [13]:

а


Ср  

,

(5)

где  и Cp – соответственно, теплопроводность и теплоёмкость, измеренные с помощью
ККМ,  – плотность, которую определили методом гидростатического взвешивания в
эталонном изооктане.
Подставив уравнение (4) экспериментальные значения  из рис. 4а, Ср – из рис. 3 и

 – из табл. 2 получим концентрационную зависимость температуропроводности для
комнатной температуры а293К (рис. 5а). Следует отметить, что концентрационные
зависимости



и

а

закономерно

имеют

сходный

характер.

Для

расчета

температуропроводности при повышенных температурах необходимо дополнительно
привлечь результаты высокотемпературной дилатометрии.

38

КЕРАМИКА: наука и жизнь

Тепломассообменные процессы

С технологической точки зрения наиболее ценным параметром для расчета
процессов переработки и формирования композиционных материалов является удельная
температуропроводность ауд, приведенная к единице объёма. Значения ауд оценивали
путём комбинации экспериментальных данных различных экспериментов [8]
ауд = а/V = а ·  = /Cp , кг/(см),

(6)

где  (в Джм/(см2К) и Cp (в Дж/(кгК) – экспериментальные значения теплопроводности

-7

0,50

ауд, 10 , кг/(сек м)

6,0x10

a)

2

a293K, м /сек

и теплоёмкости, соответственно.

-7

-3

5,0x10

-7

4,0x10

0,45

9

0,40
0,35
7

0,30

6

0,25

-7

3,0x10

0,20
-7

2,0x10

б)

8

0,15

5
4
3
1
2

0,10
-7

1,0x10

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

320

330

340

350

360

370

T,K

w,%

Рис. 5. Зависимость температуропроводности от состава НК при температуре 293 К
(а). Температурная зависимость удельной температуропроводности (б) (обозначения
образцов те же, что и на рис. 3 и 4а, стрелками обозначены температуры стеклования
каждого из образцов).
Выводы
Обнаружено, что при повышении содержания КНТ температурный интервал
стеклования НК расширяется, а скачок значения теплоемкости после начального
повышения проходит через максимум при w = 0,1% и проявляет тенденцию к понижению
при больших w.
Вследствие наличия стерических препятствий для сшивания ЭП в виде наночастиц
КНТ, температура стеклования монотонно понижается с ростом содержания КНТ в НК.
Показано, что экстремальные изменения термодинамических свойств при массовом
содержании КНТ в НК w = 0,30,4% являются результатом самоасоциации компонентов и
приводят к образованию в полимерной матрице непрерывного теплопроводного кластера
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КНТ,

который

обусловливает

резкое

повышение

значений

теплопроводности и температуропроводности.
Перечень ссылок
1. Wunderlich B. Thermal Analysis of Materials // Springer.– 2005. – 907 p.
2. McHugh J., Fideu P., Herrmann A., Stark W. Determination and review of specific heat

capacity measurements during isothermal cure of an epoxy using TM-DSC and standard
DSC techniques. Test method // Polymer testing. – 2010. – Vol. 29. – P. 759 - 765.
3. Spiropoulou E., Brown J., Pantazopoulos, G., Voulgaris D. Investigation of power failure of

a heating device operated in a differential scanning calorimeter (DSC) // Engineering Failure
Analysis. – 2015. – Vol. 55. – P. 360 - 369.
4. Drissi S., Eddhahak, A., Caré S., Neji J. Thermal analysis by DSC of Phase Change

Materials, study of the damage effect // Journal of Building Engineering. – 2015. – Vol. 1. –
P. 13 - 19.
5.

Rathgeber Ch., Miró L. , Cabeza L.F., Hiebler S. Measurement of enthalpy curves of phase
change materials via DSC and T-History: When are both methods needed to estimate the
behaviour of the bulk material in applications? // Thermochimica Acta. –2014. – Vol. 596. –
P. 79 - 88.

6. Waszkielis K.M., Białobrzewski I., Nowak K.W., Dzadz Ł., Dach J. Determination of the

thermal conductivity of composted material // Measurement. – 2014. – Vol. 58. – P. 441 447.
7. Кэй Дж., Лэби Т. Таблицы физических и химических постоянных. М:.–1962. – 248 с.
8. Бернштейн В.А., Егоров В.М. Дифференциальная сканирующая калориметрия в

физикохимии полимеров. – Л.: Химия, 1990. – 256 с.
9. Hu M., Yu D., Wei J. Thermal conductivity determination of small polymer samples by

differential scanning calorimetry // Polymer Testing. – 2007. – Vol. 26. – P. 333 – 337.
10. Лемеш Н.В., Лысенков Э.А., Гомза Ю.П., Клепко В.В. и др. Структура многослойных

углеродных нанотрубок, полученных каталитическим разложением этилена на
наночастичах никеля. // Український хімічний журнал. – 2010. – Т. 76, №5. – С. 29 - 36.
11. Корсканов

В.В.

Термодинаміка

формування

та

теплофізичні

властивості

нанокомпозитів на основі епоксидного полімеру та карбонанотрубок // Доповіді НАН
України. – 2013. – №11. – С. 83 - 89.
12. Крамаренко В.Ю., Dudkin S.M., Alig I., Привалко В.П. Влияние функциональности

мономеров на кинетику формирования и свойства алифатических полиизоциануратов
// Высокомол. соед. – 2006. – Сер. А. – Т. 48, № 11. – С. 1957 - 1967.

40

11. Корсканов

В.В.

Термодинаміка

формування

та

теплофізичні

властивості

нанокомпозитів на основі епоксидного полімеру та карбонанотрубок // Доповіді НАН
КЕРАМИКА: наука и жизнь
Тепломассообменные процессы
України. – 2013. – №11. – С. 83 - 89.
12. Крамаренко В.Ю., Dudkin S.M., Alig I., Привалко В.П. Влияние функциональности

мономеров на кинетику формирования и свойства алифатических полиизоциануратов
// Высокомол. соед. – 2006. – Сер. А. – Т. 48, № 11. – С. 1957 - 1967.
13. Базаров И.П. Термодинамика. М.: Высшая школа, 1991. – 376 с.

41

Компания развивается и совершенствуется! Ищем партнеров из различных сегментов рынка ИК для осуществления совместных проектов

(044)492-85-08
г. Киев, ул. Булаховского, 4 – А
export@agromat.ua
agromat-dekor.prom.ua
www.facebook.com/agromatdecor

КЕРАМИКА: наука и жизнь

Ìåæäóíàðîäíûé íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé æóðíàë

«Êåðàìèêà: íàóêà è æèçíü»

Ñîäåðæàíèå íîìåðà óòâåðæäåíî íà çàñåäàíèè ó÷åíîãî ñîâåòà ÈÒÒÔ ÍÀÍ Óêðàèíû.
Протокол №5 от 28.09.2016 года
Подписано в печать 24.10.2016 года

44

