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ГИПС,

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ

МАТЕРИАЛ,

ПЛИТА,

СРЕДНЯЯ

ПЛОТНОСТЬ, КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Объект исследований: теплоизоляционные плиты волокнистой
структуры.
Цель

работы:

разработка

экологически

безопасных

теплоизоляционных материалов с высокими теплофизическими показателями
на основе отходов растениеводства.
Методы исследования: аналитический и экспериментальный.
Результаты

работы:

разработаны

составы

эффективных

теплоизоляционных плит, получены новые экспериментальные данные по
физико-механическим

характеристикам.

Теплоизоляционные

материалы

обеспечивают уменьшение теплопроводности на 10–20% по сравнению с
существующими аналогами.
Степень внедрения: результаты использованы при подготовке
кандидатской

диссертации,

«Строительное

а

также

в

учебном

процессе

производство»

учреждения

образования

университет».

Разработаны

технические

государственный

кафедры
«Полоцкий

условия

на

опытную партию ТУ BY 300220696-062-2019 «Плиты теплоизоляционные из
льняных очесов».
Область применения: городское и сельское строительство, включая
утепление чердачных перекрытий любых типов зданий, стенового ограждения
с вентилируемой системой и заполнение наружных стеновых проемов в
каркасных домах.
Экономическая эффективность: использование теплоизоляционных
плит

из

очесов

льна

приведет

к

уменьшению

себестоимости

и

материалоёмкости ограждающих конструкций в сравнении с существующими
аналогами на основе растительного сырья по причине более низкого
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коэффициента теплопроводности разработанных утеплителей, а также
снижению

расходов

на

использование

энергоносителей

в

процессе

эксплуатации.
Прогнозы предложения о развитии объекта исследования: научнопроизводственная кооперация или сотрудничество на основе лицензионного
соглашения.
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ВВЕДЕНИЕ
Отрасль строительных материалов в настоящее время ориентируется на
создание

новых

эффективных

теплоизоляционных

материалов,

что

обусловлено стратегией энергосбережения в условиях повышения цен на
энергетические ресурсы. Развитие экологического «зеленого» строительства
за последние годы в значительной степени изменило самосознание многих
застройщиков и теперь наряду с традиционными показателями качества к
возводимым зданиям, часто предъявляют требования по экологической
безопасности объектов. Необходимо отметить, что строительная отрасль как
в Беларуси, так и в других странах не всегда готова обеспечить
экологические требования заказчиков. В первую очередь данная проблема
связана с ограниченным наличием и выпуском экологически чистых
строительных

материалов.

Наибольшие

проблемы

производственного

сектора связаны с изготовлением теплоизоляционных материалов, так как
традиционные утеплители (пенополистирол и минеральная вата) не отвечают
требованиям по экологии.
Одним из оптимальных решений сложившейся ситуации является
использование растительного сырья природного или сельскохозяйственного
происхождения в комплексе с экологически безопасными вяжущими для
производства теплоизоляционных материалов. Ряд исследователей отмечают,
что увеличение объемов применения растительных отходов не только
обеспечит строительство дополнительным сырьём и расширит номенклатуру
местных строительных материалов, но и будет способствовать сохранению и
рациональному использованию природных ресурсов [13]. Таким образом,
основываясь на указанных критериях, создание новых эффективных
теплоизоляционных материалов на сырье растительного происхождения,
является весьма актуальным направлением в промышленности изоляционных
материалов. В этой связи, получение эффективного утеплителя на основе
очесов

волокна

льна

можно

отнести

к

разряду

перспективных

инновационных решений в области экологического строительства.
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1. Анализ производства теплоизоляционных материалов
на основе растительного сырья
1.1 Применение
синтетических
теплоизоляционных материалов
Доступность

исходного

сырья,

волокон

в

формирование

производстве
сырьевой

базы,

разнообразие свойств являются главными причинами развития производства
синтетических волокон. В настоящее время данные ресурсы постепенно
становятся заменителями других естественных волокон и шелка. Из
синтетических волокон изготавливают товары народного потребления,
качественные

технические

изделия,

отделочные

и

изоляционные

строительные материалы.
Как и во многих других странах, в Беларуси известны утеплители на
основе синтетических волокон. Натриевое жидкое стекло применяется в
качестве вяжущего. В виде добавки используется природный обогащенный
мел. Теплоизоляционные плиты получают методом мокрого формования из
отходов производства искусственного трикотажного меха [4]. При плотности
150175 кг/м3 утеплитель обладает коэффициентом теплопроводности
0,0580,063 Вт/(м∙°С), пределом прочности при изгибе не менее 0,05 МПа и
сжимаемостью не более 5%. Плиты предназначены для тепловой изоляции
ограждающих

конструкций.

Основным

недостатком

материала

из

синтетических волокон является высокая горючесть. Необходимо отметить,
что жидкое стекло в сочетании с природным мелом имеет низкий показатель
водостойкости, что негативно сказывается на долговечность утеплителя при
применении в условиях, допускающих увлажнение материала.
В России на фабрике нетканых материалов «Весь мир» в городе
Подольске производят теплоизоляционные маты под торговой маркой
«ШелтерЭкоСтрой»

[5].

Процесс

выпуска

утеплителя

полностью

автоматизирован и производится путем термоскрепления полиэфирных
волокон с механическим формированием холста, преимущественно с
вертикальным расположением волокон. Теплоизоляционный материал имеет
7

следующие технические характеристики: средняя плотность 9,554 кг/м3,
показатель теплопроводности 0,0330,037 Вт/(м∙°С), предел прочности при
сжатии 1,47,5 кПа. Данный теплоизоляционный материал используется для
изоляции любых типов сооружений и конструкций [6].
Другим утеплителем, производимым с 2006 года на данной фабрике
является теплоизоляционный материал «Киптек». Технология производства
теплоизоляционных плит заключается в укладке готовых волокон в виде
нетканого полотна. При горизонтальной укладке получается материал, по
свойствам более напоминающий стекловолокнистые маты. Вертикальная
укладка волокон позволяет производить изделия с большей прочностью при
сжатии. Скрепление полиэфирных волокон между собой происходит за счет
термической обработки ориентированного холста [7]. Теплопроводность
утеплителя «КипТек» с вертикальной и горизонтальной структурой при 10 °С
в условиях эксплуатации Б колеблется в пределах 0,047−0,058 Вт/(м∙°С),
водопоглощение при полном погружении составляет не более 11,7%,
паропроницаемость равна 0,37−0,57 мг/(м·ч·Па) при средней плотности 10−
50 кг/м3. В зависимости от плотности материал обладает группой горючести
Г2−Г4. Утеплитель применяется в различных конструкциях зданий и
сооружений. Однако, широкое применение теплоизоляционных материалов
«КипТек» и «ШелтерЭкоСтрой» сдерживает высокая стоимость утеплителей.
Также имеются данные о возможности повреждения утеплителя мелкими
грызунами.
Межвенцовые теплоизоляционные материалы на основе полиэфирных
волокон выпускает компания ООО "Центр Эко Утеплителей". Утеплитель
«Политерм» представляет собой ленточный материал шириной от 30 до
350 мм, производимый по технологии термоскрепления. По результатам
испытаний в Научно исследовательском институте нетканых материалов и в
Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии
определены

следующие

технические

показатели

плит:

при

средней

плотности 24 кг/м3 синтетический материал обладает теплопроводностью
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0,034 Вт/(м∙°С), гигроскопичностью 0,8 и относится к группе негорючих
материалов [8]. Срок службы утеплителя  100 лет. Наряду с положительными
результатами по сравнению с межвенцовыми утеплителями из природных
волокон «Политерм» имеет высокую стоимость, что является главным
недостатком материала.
1.2 Утеплители на основе неорганических волокон
Наибольшей

популярностью

при

выборе

теплоизоляционных

материалов у застройщиков пользуется утеплитель на основе неорганических
волокон. Теплоизоляционные плиты производят из различного минерального
сырья.

Широкое

распространение

в

строительстве

материалов

из

неорганических волокон получили благодаря недефицитности сырья,
несложности технологического процесса получения волокон, высоких
технических показателей и большого температурного диапазона применения
утеплителей.
Первое место по объемам производства среди всех теплоизоляционных
материалов занимает минеральная вата, объединяющая в своем названии
сразу несколько видов утеплителей, а именно каменную, стеклянную и
шлаковую вату. Начальный этап получения минеральной ваты включает
измельчение и дальнейшую сортировку по фракциям сырьевого материала.
Сырьём для производства каменной ваты являются горные породы, в
основном базальтовые. Для изготовления стекловаты используют природный
песок или вторичное стекло. Доменный шлак применяют при получении
каменной ваты [9]. Далее, в зависимости от модуля кислотности, подбирается
шихта, в дальнейшем загружаемая в плавильный агрегат для получения
жидкого расплава. Для переработки расплава в минеральное волокно
применяются следующие способы: пародутьевой, центробежно-волковой,
центробежно-дутьевой и центробежно-фильерный. Полученные волокна
обрабатывают связующим и формируют ковер, подвергаемый термической
обработке. Затем ковер нарезают на плиты или маты и упаковывают [10; 11].
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В

настоящее

время

наиболее

известными

производителями

минеральной ваты, предлагающими свою продукцию на строительном рынке
Беларуси, являются такие компании как «Rockwool», «ISOVER», «URSA»,
«Paroc», «Izovol» и «БEЛТЕП».
Одним из крупнейших производителей каменной ваты является
датский концерн «Rockwool International А/S» [12]. Теплоизоляционные
плиты «Rockwool» применяются для изоляции любых типов сооружений и
конструкций. При толщине плит от 40 до 350 мм утеплитель обладает
плотностью от 45 до 175 кг/м3 и теплопроводностью 0,0320,037 Вт/(м∙°С).
Лидирующую позицию в изготовлении теплоизоляционных материалов
на основе базальтового волокна занимает финская компания Paroc.
Основным компонентом для утеплителей служат базальтовые волокна,
изготовленные по собственной запатентованной технологии. Компания
выпускает мягкие, полужесткие, жесткие плиты и мягкие маты. Толщина
изделий варьируется от 20 до 200 мм. При плотности 30180 кг/м3
теплоизоляционный материал имеет теплопроводность 0,0320,043 Вт/(м∙°С).
Теплоизоляционные материалы применяются при утеплении наружных
кирпичных стен, наружных и внутренних стен с деревянным или стальным
каркасом, нижних перекрытий с продуваемым подпольем и верхних
перекрытий, промышленных зданий со стальным каркасом [13−15].
Крупным
базальтовых

российским
горных

производителем

пород

является

утеплителей

компания

на

«Izovol»

основе
[16−18].

Сбалансированный состав базальтового волокна, получаемый по технологии
«ECOSAF»

с

использованием

уникального

плавильного

устройства

специальной конструкции, обеспечивает высочайшее качество расплава за
счёт

поддержания

текучести.

постоянной

Отсутствие

в

температуры,

технологии

стабильной

производства

вязкости

и

необходимости

применения доменных шлаков и кокса обеспечивает экологическую чистоту
теплоизоляционных плит. Утеплитель «Izovol» предназначен для тепловой
изоляции ограждающих конструкций.
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Большим спросом как на территории Республики Беларусь, так и в
ближнем зарубежье пользуются минераловатные теплоизоляционные плиты
торговой марки «БЕЛТЕП», выпускаемые ОАО «Гомельстройматериалы».
Сырьём для производства утеплителей является базальт и доломит.
Выпускаемые изделия имеют диапазон по плотности от 35 до 200 кг/м3 и
толщине от 30 до 200 мм. Плиты из минеральной ваты применяют в качестве
теплоизоляционного слоя при устройстве рулонной, мастичной и скатной
кровли, штукатурных и вентилируемых систем утепления фасадов зданий,
при

производстве

сэндвич-панелей,

для

теплоизоляции

перегородок,

надподвальных, чердачных и межэтажных перекрытий, полов [19].
Наряду с положительными качествами каменной ваты, утеплители
характеризуется

следующими

недостатками:

использование

фенолформальдегидных связующих компонентов, выделяющих вредные
летучие вещества для здоровья человека, ухудшение свойств в условиях
эксплуатации повышенной влажности и подверженность воздействию мелких
грызунов.
Одним из ведущих предприятий по производству теплоизоляционных
материалов

на

основе

Теплоизоляционные

стекловолокна

изделия

«URSA»

является

компания

изготовляют

из

«URSA».

качественного

отечественного и импортного сырья по современной немецкой технологии.
Теплоизоляционный материал характеризуется следующими техническими
показателями: плотность 987 кг/м3, теплопроводность 0,030,044 Вт/(м∙°С).
Утеплитель относится к группе негорючих материалов. Изделия «URSA» из
стекловолокна

выпускают

в

виде

матов

и

плит.

Для

снижения

водопоглощения и увеличения срока службы теплоизоляционный материал
может выпускаться гидрофобизированным. Чтобы придать утеплителю
ветрозащитные или пароизоляционные свойства, материал с одной стороны
оклеивают бумагой, стеклохолстом или алюминиевой фольгой. Изделия из
стекловолокна применяют для теплоизоляции ограждающих конструкций
жилых,

общественных

и

производственных
11

зданий

в

конструкциях

утепления наружных стен, каркаснообшивных перегородок, полов по
перекрытиям и скатных крыш [20, 21].
Другим производителем стекловаты является компания из Финляндии
«Isover Oy» [13]. Маты и плиты «Isover» применяют при утеплении
различных элементов зданий, при условии ограничения механических
нагрузок,

что является

одним

из

недостатков

утеплителя.

Рабочая

температура использования составляет от -40 до +105 °С. При средней
плотности 11140 кг/м3 материал обладает теплопроводностью 0,033
0,041 Вт/(м∙°С), водопоглощением по объему не менее 5%, прочностью на
сжатие жестких плит 825 кН/м2, группой горючести Г1 и НГ.
Главным недостатком стекловаты является ломкость волокон. По
причине попадания стеклянной пыли в слизистую оболочку человека или на
кожу, впоследствии вызывающую аллергическую реакцию или сильный зуд,
при работе со стекловатой необходимы усиленные средства защиты и
осторожности.

Стоит

отметить,

что

изолировать

необходимо

и

теплоизоляционный материал, особенно при утеплении внутренних стен в
связи с попаданием мелких частиц волокон в помещение. Также утеплитель на
основе стекловолокон может повреждаться мелкими грызунами.
Теплоизоляционным

материалом

на

основе

доменных

шлаков,

переработанных в волокна толщиной 412 мкм и длиной 16 мм, является
шлаковата [22−24]. Не смотря на разнообразие утеплителей из базальтовых и
стекловолокон,
использовать

шлаковата
данный

обладает

утеплитель

показателями,
в

позволяющими

современном

строительстве.

Теплоизоляционные плиты имеют теплопроводность 0,0460,048 Вт/(м∙°С),
при этом являются негорючим материалом. Шлаковату применяют при
температуре до 300 °С, в связи с тем, что повышения данного предела
приводит к спеканию волокон и материал теряет все свои свойства. В случае
эксплуатации

утеплителя

в

сыром

помещении,

повышенной

кислотностью,

могут

агрессивно
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шлаки,

обладающие

воздействовать

на

металлические
шлаковаты

поверхности.

является

Еще

одним

повышенная

отрицательным

гигроскопичность,

что

качеством
исключает

использование материала при утеплении фасадов здания.
1.3 Опыт применения растительного сырья для изготовления
теплоизоляционных материалов
1.3.1 Заполнители из природного волокна для утеплителей
Утеплители

из

волокон

природного

происхождения

занимают

достаточно большой сегмент на рынке теплоизоляционных материалов.
Основным сырьем, применяемым для производства данных утеплителей,
являются волокна древесины. Выпуск теплоизоляционных материалов из
древесных волокон с использоанием различных технологий и разнообразных
связующих относится к наиболее развитым производствам.
В Сибирском государственном техническом университете проводились
исследования по подбору оптимальных составов плитного материала на
основе древесного волокна, полученного мокрым способом размола на
дефибриаторе [25]. В качестве вяжущего использовали поливинилацетатный
клей. Также в утеплитель вводили пенообразователь для получения пористой
структуры материала и снижения плотности. Эксперименты по разработке
оптимального состава проводились с применением методов математического
планирования

эксперимента.

использовании

в

качестве

По

результатам

связующего

исследований

при

поливинилацетатного

клея

оптимальная композиция обладает следующими характеристиками: средняя
плотность  81 кг/м3, коэффициент теплопроводности  0,042−0,05 Вт/(м∙°С),
прочность на сжатие при 10% линейной деформации  0,015 МПа, предел
прочности при статическом изгибе  0,229 МПа.
Государственное научно-исследовательское и проектное предприятие
«Научстандартдом-Гипролеспром»

предлагает

использовать

древесное

волокно для изготовления утеплителя «древоваты», предназначенной для
использования в строительных конструкциях [26]. Для улучшения свойств
теплоизоляционного материала к древесному волокну добавляют антисептик
13

и

антипирен

в

количестве

Теплоизоляционные

16−18%

плиты

от

общей

характеризуются

массы

утеплителя.

теплопроводностью

0,041 Вт/(м∙°С) при плотности 35−40 кг/м3. Усадка теплоизоляционного
материала в процессе эксплуатации является основным недостатком
материала.
В научной работе Л.В. Журавлевой и А.Н. Девятловской приводятся
данные по исследованию мягких древесно-волокнистых плит марки М-2,
полученных экспериментальным путем на ЗАО «Новоенисейский ЛХК» [27].
При плотности 150−250 кг/м3 утеплитель обладает теплопроводностью
0,06 Вт/(м∙°С), пределом прочности при изгибе 0,5−1,2 МПа, влажностью 12%
и водопоглощением 30%. Предлагаемый материал позволяет решить проблему
использования древесных отходов.
Получению

теплоизоляционных

материалов

малой

плотности

из

древесного волокна на основе связующего природного происхождения
посвящены

исследования

ученых

Сибирского

государственного

аэрокосмического университета. В виде заполнителя применяли древесное
волокно, полученное в промышленных условиях на ОАО «Лесосибирский
ЛДК-1», в качестве связующего использовали биоклей, производимый ЗАО
«БИОЭКО». Утеплитель изготавливали по следующей технологии: сухую
волокнистую массу загружали в смеситель и перемешивали, внося
связующее при помощи воздушного распылителя. Расход клея принимали
равным 20% от массы волокон. При достижении однородной консистенции
процесс перемешивания заканчивали, полученную смесь укладывали в
формы и подвергали конвективной сушке в сушильном шкафу при
температуре 90 °С. Полученные результаты указывают на возможность
получения теплоизоляционного материала плотностью 50 до 100 кг/м3 из
древесных волокон сухим способом [28].
Также в Красноярске проводили исследования по изготовлению
утеплителей на основе целлюлозной ваты (фибриллированной бумажной
макулатуры) с добавками борной кислоты и буры [29]. Испытания проводили
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на

базе

Испытательного

ПромстройНИИпроект».

центра

«Красстрой»

Теплоизоляционный

АО

«Красноярский

материал

характеризуется

следующими показателями: плотность 30−50 кг/м3, теплопроводность в
сухом

состоянии

0,038−0,041

Вт/(м∙°С),

паропроницаемость

0,7−

0,75 мг/(м·ч·Па), сорбционная влажность 21,4%. Разработанный утеплитель может
применяться при проектировании и строительстве промышленных и жилых
зданий и сооружений.
Состав

теплоизоляционного

материала

на

основе

вторичной

волокнистой массы разработан А.В. Ермолиной и П.В. Мироновым. В
качестве основы для
полученная

из

утеплителя использовалась волокнистая масса,

тарного

картона

путем

механического

размола,

а

поливинилацетатный клей (ПВА) применяли в виде связующего [30].
Материал может использоваться в качестве утеплителя в малоэтажном
строительстве. Теплопроводность материала при 5-% влажности равна
0,049−0,051

Вт/(м·K),

прочность

на

сжатие

при

10%-ой

линейной

деформации 0,03 МПа, предел прочности при статическом изгибе 0,13 МПа,
предел гигроскопичности 26,9% при плотности 69,2 кг/м3.
Наиболее известным решением по применению переработанной
макулатуры является утеплитель эковата, состоящий на 80% из волокнистого
заполнителя и на 20% из антиперенов [31; 32]. При плотности 30−75 кг/м3
теплоизоляционный

материал

обладает

теплопроводностью

0,032−

0,041 Вт/(м·°С) и паропроницаемостью 0,3 мг/(м·ч·Па). Эковату используют
при утеплении легких каркасных домов, а также перекрытий в частных
малоэтажных домах. Наряду с ограниченностью в использовании по причине
малой плотности также необходимы затраты на применение специального
оборудования при укладке утеплителя, что существенно повышает стоимость
теплоизоляционных работ. Также необходимо учитывать значительное
уменьшение материала в объеме до 20% в процессе эксплуатации.
Инновационной разработкой является утеплитель из мха-сфагнума. В
качестве связующего применяется жидкое стекло [33]. При плотности
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155170 кг/м3 коэффициент теплопроводности равен 0,0340,04 Вт/(м·°С).
Однако, теплоизоляционным плитам на основе мха присущ недостаток –
значительные усадочные деформации материала в процессе сушки. Для
устранения данной проблемы предложено вводить дроблёную солому в
количестве 2030% от массы мха [34]. Новый теплоизоляционный материал
обладает теплопроводностью 0,044−0,046 Вт/(м·°С), обеспечивает прочность
на сжатие 0,2−0,21 МПа при средней плотности 156−190 кг/м3.
1.3.2 Утеплители, содержащие волокнистые
полученные из сельскохозяйственных культур

заполнители,

Для обеспечения производства товаров различного назначения, в том
числе и строительных материалов, часть мировых сельскохозяйственных
угодий отведены под выращивание технических культур. В настоящее время
огромное внимание уделяется исследованиям по рациональной утилизации
отходов сельскохозяйственных культур. Интерес и востребованность данного
направления

реализуется

во

многих

странах

при

изготовлении

теплоизоляционных материалов.
В Беларуси выпускают теплоизоляционные плиты торговой марки
«Акотерм флакс» [35]. Утеплитель содержит 85% льняных волокон и 15%
полиэфирных

волокон.

Теплопроводность

материала

характеризуется

показателем 0,038−0,04 Вт/(м∙°С), коэффициент паропроницаемости равен
0,4 мг/м·ч·Па, звукопоглощение составляет 0,98 при плотности 30 кг/м3.
Материл используют при утеплении стен и перекрытий в малоэтажном
строительстве. Основными недостатками «Акотерм флакс» являются высокий
уровень пожароопасности, высокая стоимость и ограниченность в применении
по причине низкой плотности.
Экологический

утеплитель

из

льняных

волокон

«Экотеплин»

производят в России. Заполнителем в теплоизоляционных плитах являются
льняные волокна. В качестве связующего используется крахмал. Для
повышения огнезащиты и предотвращения возникновения плесени и грибков
добавляются соли бора [36]. Утеплитель имеет следующие показатели:
средняя плотность 32−34 кг/м3, теплопроводность 0,038−0,04 Вт/(м∙°С),
коэффициент звукопоглощения 0,74−0,98, коэффициент паропроницаемости
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0,403 мг/м·ч·Па, группа горючести Г1 [37]. Популяризации «Экотеплина»
препятствует высокая стоимость и отсутствие жесткости в связи с малой
плотностью материала, что ограничивает использование плит.
Значительный интерес для Туркменистана и других стран центральной
Азии является теплоизоляционный материал на основе отходов хлопкового
производства и натриевого жидкого стекла. При варьировании средней
плотности от 40 кг/м3 до 100 кг/м3 коэффициент теплопроводности изменяется
в пределах 0,037−0,041 Вт/(м∙°С) [38]. В условиях относительной влажности
воздуха 60–70 % влажность утеплителя равна 11−12% [39]. Применяются
теплоизоляционные плиты для утепления ограждающих конструкций зданий.
Немецкая фирма Hock Gmbh & Co. KG выпускает теплоизоляционные
материалы «Thermo-Hanf» на основе конопли [40; 41]. Утеплитель включает
следующие

компоненты:

83−87%

волокнистый

заполнитель,

10−12%

полиэстер, 3−5% сода, применяемая в качестве антипирена. При плотности
35−40 кг/м3 теплоизоляционный материал обладает теплопроводностью
0,038−0,04 Вт/(м∙°С) и используется для утепления стен, крыш, полов,
междуэтажных и чердачных перекрытий. «Thermo-Hanf» имеет аналогичные
недостатки с материалом «Акотерм флакс», описанные выше.
На

кафедре

PETRONAS

машиностроения

проводились

Технологического

исследования

по

изучению

университета
возможности

применения волокон коры масличной пальмы в качестве теплоизоляционного
материала [42]. По результатам испытаний установлено, что при варьировании
плотности от 66 кг/м3 до 110 кг/м3 теплопроводность утеплителя изменяется в
пределах 0,03−0,09 Вт/(м∙°С). Оптимальная рабочая температура для
материала составляет не более 40 °С.
Также

выполнялась

поисковая

работа

по

получению

теплоизоляционных плит из волокон коры масличной пальмы длиной до 4 см
и натриевого жидкого стекла [43]. Для повышения водостойкости связующего
применяются добавки из извести и гипса. Теплоизоляционный материал имеет
среднюю плотность 135−168 кг/м3, обеспечивая теплопроводность 0,046−
0,047 Вт/(м∙°С) и прочность на сжатие при 10% линейной деформации 0,2−
0,24 МПа. Утеплитель характеризуется высокой биостойкостью.
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2. Характеристика использованных материалов
2.1 Исходные материалы
Комплекс исследований теплоизоляционных плит производили с
применением структурообразующих материалов из волокон льна длиной до
25 см и льняных очесов длиной от 5 до 10 см, полученных на Поставском
льнозаводе

(Беларусь).

По

результатам

оптической

и

электронной

микроскопии с применением микроскопов «Альтами МЕТ 5С» и «JSM-5610
LV» установлено, что очес льна представляют собой растрепанные пучки
элементарных волокон, имеющих хаотически расположенные точечные
контактные

соединения

варьируется от 10 до

между

собой.

Длина

элементарных

волокон

40 мм, при диаметре 812 мкм. Волокно льна состоит

из пучков элементарных волокон, жестко соединенных между собой. Размеры
пучков в диметре равны 5070 мкм и содержат в структуре от 10 до 20
элементарных волокон [44].
При получении теплоизоляционных материалов в виде связующего
применяли натриевое жидкое стекло, производимое на ОАО «Домановский
производственно-торговый

комбинат»,

соответствующее

требованиям

ГОСТ 13078 [45]. Показатели жидкого стекла приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Технические показатели натриевого жидкого стекла
Наименование
Внешний вид
Силикатный модуль
рН
Вязкость, (н·с)/м
Плотность, г/см3
Для

обеспечения

Показатель
Густая жидкость желто-зеленого цвета без
механических включений и примесей, видимых
невооруженным глазом
2,9
11–12
0,0194
1,45–1,47
нерастворимости

жидкого

стекла

в

качестве

модифицирующих добавок использовали строительную гидратную известь и
гипс. Основные характеристики извести без добавок II сорта производства
ОАО «Забудова» по СТБ ЕН 459-1 [46] представлены в таблице 2.2.
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Таблица 2.2 – Технические характеристики извести гидратной без добавок
Наименование
Показатель
Активность (содержание CaO+MgO), %
66
Содержание CO2, %
3,4
Влажность, %
0,7
Остаток на сите d = 0,2, %
0,8
Строительный гипс, изготовленный на ОАО «Белгипс», соответствует
требованиям ГОСТ 125-2018 [47]. Показатели гипса приведены в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Технические характеристики строительного гипса
Наименование
Показатель
Марка по прочности
Г4
Начало схватывания, мин
не ранее 6
Конец схватывания, мин
не позднее 30
Максимальный остаток на сите с размером ячеек в свету
не более 14
0,2 мм, %
В качестве образцов на основе смеси льняных и полиэфирных волокон
использовали плиты торговой марки «Aкотерм флакс». По результатам
исследований установлено, что данные утеплители обладает средней
плотностью 34 кг/м3 и теплопроводностью 0,04 Вт/(м∙°С).
2.2 Методики исследований
Основные физико-механические показатели исследуемых материалов –
среднюю плотность, прочность на сжатие при 10% линейной деформации
определяли согласно ГОСТ 17177 «Материалы и изделия строительные
теплоизоляционные. Методы испытаний» [48].
Коэффициент теплопроводности утеплителей измеряли на приборе
ИТП-МГ4 «250» в соответствии с требованиями СТБ 1618 «Материалы и
изделия

строительные.

Методы

определения

теплопроводности

при

стационарном тепловом режиме» [49].
Значения сорбционной влажности теплоизоляционных материалов
определяли

согласно

СТБ

EN

12088

«Изделия

строительные

теплоизоляционные. Метод определения сорбционного увлажнения» [50].
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Исследование
теплопроводности

влияния
образцов

показателя

влажности

теплоизоляционных

на

плит

коэффициент
проводили

по

методике, приведенной в работе [51].
Теплоемкость

исследуемых

утеплителей

определяли

методом

монотонного нагрева, используя измеритель теплоёмкости ИТ−С−400.
Предварительно изготавливались образцы в форме диска диаметром 15 мм и
высотой 10 мм. Во время измерения образец «таблетку» помещали внутрь
металлической ампулы, накрывали колпачком и разогревали с помощью
нагревателя, расположенного в измерителе теплоемкости. Тепловой поток
поступает к ампуле через тепломер. Открытые участки поверхности ампулы
изолировали от внешней среды адиабатической оболочкой, чтобы тепловая
связь ампулы и образца осуществлялась только через тепломер. Испытания
выполнялись в температурном диапазоне от - 40°С до 55°С со скоростью
нагрева 6 К/мин.
Паропроницаемость теплоизоляционных материалов определяли в
соответствии с СТБ EN 12086 «Изделия строительные теплоизоляционные.
Метод определения паропроницаемости» [52].
Теплофизические свойства теплоизоляционных плит в климатической
камере и в условиях эксплуатации проводили, применяя информационноизмерительный комплекс РТП-1-16Т. Величины изменения температур
окружающего воздуха и поверхности исследуемых материалов фиксировали
при

помощи

термопар,

а

значения

теплового

потока

используя

преобразователи теплового потока. Схема расположения датчиков и
методика проведения исследования приведены в главах 3.5 и 3.6.
Влажность теплоизоляционных плит после испытаний в климатической
камере и условиях эксплуатации определяли в соответствии с ГОСТ 17177.
Образцы теплоизоляционных материалов размером в поперечном сечении
50х50 мм вырезали по толщине утеплителя и измеряли массу. После чего
образцы помещали в сушильный шкаф и по достижении постоянной массы
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снова взвешивали. Влажность определяли по величине изменения массы
образцов до и после высушивания.
Испытания на горючесть теплоизоляционных плит проводили по
методу 2 ГОСТ 30244−94 «Материалы строительные. Методы испытаний на
горючесть»

[53].

Коэффициент

дымообразования

теплоизоляционных

материалов определяли согласно подпункту 4.18 пункта 4 ГОСТ 12.1.044
«Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей
и методы их определения» [54].
2.3 Физико–механические свойства теплоизоляционных плит
Для

проведения

исследований

физико-механических

свойств

утеплителей изготавливали образцы-плиты размером 250×250×30 мм и
образцы-кубы размером 100×100×100 мм c применением натриевого жидкого
стекла в качестве связующего. При подготовке образцов соблюдали
определенную последовательность выполнения технологических операций.
Предварительно производили дозировку компонентов. Далее перемешивали
натриевого

жидкого

стекло

с

волокнистым

структурообразующим

материалом. После формовали образцы теплоизоляционного материала и
выдерживали в форме 6 часов при температуре 20±2 °С, а затем высушивали в
течение 4 часов в сушильном шкафу при температуре 45–55 °С.
Первоначально,

с

целью

изучения

структурообразования

теплоизоляционных материалов исследовали теплопроводность и прочность
на сжатие при 10%-ой деформации, для чего варьировали среднюю
плотность при постоянном расходе жидкого стекла  10 кг. Результаты
исследований физико-механических характеристик полученных образцов
приведены в таблице 2.4.
Анализ полученных данных (таблица 2.4) позволяет установить, что
увеличение

количества

структурообразующего

материала

с

целью

повышения плотности утеплителя до 80 кг/м3 (состав 5 и 6), не зависимо от
вида волокон приводит к уменьшению теплопроводности, а дальнейший рост
плотности вызывает повышение исследуемого параметра. Например, при
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плотности

утеплителя на основе очесов льна 50

кг/м3 (состав 2)

теплопроводность составляет 0,041 Вт/(м∙°С). Снижение коэффициента
теплопроводности до

0,036 Вт/(м∙°С) происходит при увеличении плотности

в 1,6 раза до 80 кг/м3 (состав 6). Дальнейшее возрастание средней плотности
до 110 кг/м3 (состав 12) приводит к повышению теплопроводности до
0,04 Вт/(м∙°С). Для плит из волокон льна установлена аналогичная
зависимость, так минимальное значение коэффициента теплопроводности
0,042 Вт/(м∙°С) соответствует плотности 80 кг/м3 (состав 5). При уменьшении
плотности до 50 кг/м3 (состав 1) и увеличении до 110 кг/м3 (состав 9)
установлено повышение теплопроводности на 14% до 0,048 Вт/(м∙°С).
Таблица 2.4 − Физико-механические характеристики материалов
Расход компонентов,
Прочности на
кг
Средняя
Коэффициент
сжатие
№
плотность, теплопроводности, при 10%-ой
состава льняные льняные
кг/м3
Вт/(м∙°С)
деформации,
волокна
очесы
кПа
1
40
50
0,048
1,8
2
40
50
0,041
1,1
3
55
65
0,044
2,8
4
55
65
0,038
1,9
5
70
80
0,042
3,4
6
70
80
0,036
2,4
7
85
95
0,044
4
8
85
95
0,037
2,8
9
100
110
0,048
4,4
10
100
110
0,04
3,5
Таким

образом,

наилучшими

показателями

теплопроводности

обладают плиты на основе очесов волокна льна. При плотности утеплителя на
основе волокон льна 80 кг/м3 коэффициент теплопроводности составляет
0,042 Вт/(м∙°С). При замене льняных волокон очесами льна происходит
снижение теплопроводности на 20% до значения, равного 0,036 Вт/(м∙°С).
Анализ представленных результатов в таблице 2.4 показывает, что
увеличение плотности теплоизоляционных плит при постоянном расходе
вяжущего приводит к повышению прочности на сжатие при 10%-ой
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деформации.

При

плотности

50

кг/м3

прочность

на

сжатие

теплоизоляционных плит из очесов льна (состав 2) равна 1,1 кПа. Увеличение
средней плотности в 2,2 раза (состав 10) приводит к повышению прочности в
3,2 раза до 3,5 кПа. Образцы утеплителя на основе волокон льна при
максимальной плотности 110 кг/м3 (состав 9) достигают прочности равной
4,5 кПа. Снижение плотности до 50 кг/м3 (состав 1) вызывает понижение
показателя прочности на сжатие при 10%-ой деформации в 2,5 раза.
Необходимо отметить, что в исследуемом диапазоне плотности, прочность на
сжатие выше у теплоизоляционных материалов на основе волокон льна в
среднем на 46% по сравнению с утеплителями из очесов волокна льна.
На

втором

этапе

исследований

при

постоянном

расходе

структурообразующего материала (70 кг) среднюю плотность утеплителя
изменяли путем варьирования расхода вяжущего  жидкого стекла. За базовый
принимали состав плотностью 80 кг/м3 (таблица 2.4). Физико-механические
характеристики теплоизоляционных плит приведены в таблице 2.5.
Таблица 2.5 − Физико-механические характеристики теплоизоляционных плит
Прочности на
Вид
Расход
Коэффициент
Средняя
сжатие при
№ структурообраз натриевого
теплопроводн
плотность,
10%-ой
состава
ующего
жидкого
ости,
3
кг/м
деформации,
материала
стекла, кг
Вт/(м∙°С)
кПа
1
5
75
0,04
0,3
2
10
80
0,042
0,33
Волокна льна
3
15
85
0,044
0,38
4
20
90
0,049
0,45
5
5
75
0,035
0,22
6
10
80
0,036
0,24
Льняные
очесы
7
15
85
0,039
0,28
8
20
90
0,043
0,36
Полученные данные (таблица 2.5) свидетельствуют о том, что
наилучшими показателями теплопроводности характеризуются образцы с
наименьшим расходом связующего. При этом, теплопроводность материала
на основе льняных волокон (состав 1) при плотности 75 кг/м3 превышает на
14 % показатель плит из очесов льна (состав 5). Увеличение средней плотности
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от 75 до

90 кг/м3 при постоянной массе структурообразующего материала

приводит к повышению тепловодности утеплителей из волокон и очесов льна
на 22% и 23% соответственно.
Наибольшей

прочностью

в

исследуемом

диапазоне

плотностей

характеризуются материалы на основе волокон льна. Так, при плотности
утеплителя из льняных волокон 90 кг/м3 (состав 4), прочность на сжатие на
20% больше, чем у плит на основе очесов льна (состав 8). Также установлено,
что с увеличением расхода жидкого стекла происходит повышение
прочности на сжатие при 10%-ой деформации. Так, при возрастании
плотности с 75 до

90 кг/м3 прочность утеплителя из очесов льна возрастает

на 64%, а из льняных волокон на 50%.
Одним из факторов, влияющих на долговечность утеплителей,
является нерастворимость натриевого жидкого стекла. Для повышения
нерастворимости

или

водостойкости

жидкого

стекла

дополнительно

использовали минеральные добавки. Таким образом, с целью обеспечения
долговечности теплоизоляционных плит в условиях повышенной влажности
подбирали количество вводимой добавки из извести или гипса, а также
двухкомпонетной добавки из извести и гипса в соотношении 1:1.
Водостойкость жидкого стекла определяли по массе нерастворимого остатка
вяжущего.

На

рисунке

2.1

представлена

зависимость

изменения

водостойкости жидкого стекла от количества добавки.
Основываясь на полученных результатах (рис. 2.1) оптимальное
количество вводимых добавок составляет 10–14%. Введение извести при таких
дозировках позволяет получить водостойкий остаток, равный 7684% по
массе. Растворимость жидкого стекла с добавкой гипса составляет не более
17%

с

образованием

водостойкого

остатка

в

количестве

83–91%.

Двухкомпонентная добавка извести и гипса повышает водостойкость жидкого
стекла до 92–97%. Исходя из экономической целесообразности, наиболее
оптимальным является количество добавки из извести и гипса равное 10% от
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массы связующего, обеспечивающее водостойкость натриевого жидкого стекла
на уровне 95%.

1 – известь; 2 – гипс; 3 – известь и гипс
Рисунок 2.1 – Зависимость водостойкости жидкого стекла
от количества добавки
Параллельно исследовалось влияние добавок на теплопроводность и
прочность на сжатие при 10 %-ой деформации теплоизоляционных плит. В
таблице 2.6 приведены данные о влиянии извести и гипса на физикомеханические свойства утеплителя из очёсов волокна льна.
Таблица 2.6 − Физико-механические характеристики теплоизоляционных плит
Расход компонентов, кг
Прочность
Теплопрово
Средняя
на сжатие
№
дность,
плотность,
при 10 %-ой
очесы жидкое
состава
Вт/(м∙°С)
известь гипс
3
кг/м
деформации,
льна стекло
кПа
1
40
10
50
0,041
1,1
2
40
9
0,5
0,5
50
0,041
1,2
3
70
10
80
0,036
2,4
4
70
9
0,5
0,5
80
0,036
2,4
5
100
10
110
0,04
3,5
6
100
9
0,5
0,5
110
0,04
3,5
Как показывают результаты экспериментов после введения извести и
гипса (составы 2, 4, 6) не зафиксированы изменения значений плотности,
теплопроводности и прочности на сжатие при 10%-ой деформации
относительно показателей составов 1, 3, 5. Таким образом, применение
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добавок не только не снижает физико-механические показатели утеплителя,
но и обеспечивает водостойкость натриевого жидкого стекла, и тем самым
повышает долговечность теплоизоляционного материала.
В результате комплексных исследований плотности, теплопроводности
и прочности на сжатие при 10%-ой деформации установлено, что
необходимый расход компонентов на 1 м3 для получения теплоизоляционных
плит на основе волокнистых растительных отходов, обеспечивающих высокие
физико-механическими характеристики находится в следующих пределах:
структурообразующий материал (волокно) 55–85 кг, вяжущее 5−10 кг.
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3. Тепло- и гидрофизические свойства утеплителей волокнистой
структуры
3.1 Исследование сорбционной влажности теплоизоляционных
материалов
Для

исследования

сорбционной

влажности

теплоизоляционных

материалов на основе волокон или очесов льна приняты составы образцов со
средней плотностью 70 кг/м3. Также в исследованиях использовали образцы
плит «Акотерм флакс» плотностью 34 кг/м3, т.к. применяемая технология
формовки и структурообразования данного утеплителя не позволяет
изготавливать материал более высокой плотности.
Сорбционную влажность теплоизоляционных плит определяли на
образцах, имеющих количественный состав и плотность в сухом состоянии,
представленный в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Количественный состав и плотность образцов
Расход компонентов на 1 м3, кг
№
очёсы
полиэфирное
жидкое
состава волокно
льна
льна
волокно
стекло
1
29
5
2
60
10
3
60
10

Плотность,
кг/м3
34
70
70

По экспериментальным данным построены зависимости сорбционной
влажности материалов от относительной влажности воздуха в виде изотерм
сорбции (рисунок 3.1).
Из анализа полученных зависимостей следует, что сорбционная
влажность материала «Акотерм флакс» при влажности воздуха 40% ниже
показателей плит на основе волокон или очесов льна на 49% и 45%
соответственно. Значения сорбционной влажности образцов из льняных
волокон и очесов больше на 54% и 38% в сравнении с утеплителем «Акотерм
флакс» равным 11,3% при относительной влажности воздуха 60%.
Поддержание в эксикаторе влажности воздуха на уровне 80% способствует
повышению сорбции материала «Акотерм флакс» до 15,6%, что на 30% и
28% меньше, чем у плит на основе волокон и очесов льна. Относительная
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влажность воздуха 90%, вызывает возрастание сорбционной влажности
образцов на заполнителе из льняных и полиэфирных волокон до 22,9%, что
ниже на 29% значения сорбции водяных паров материалов из льняных
волокон и очесов. Сорбционная влажность образцов составов 1, 2 и 3 при
влажности воздуха 97% составляет 31%, 40% и 47% соответственно. При
этом сорбционная влажность плит состава 1 меньше показателя материала
состава 2 на 24%, а образцов состава 3 на 35%.

1 – плиты «Акотерм флакс»; 2 – плиты из волокон льна; 3 – плиты из очесов
Рисунок 3.1. – Изотермы сорбции водяного пара
Также важной характеристикой для теплоизоляционных материалов
является кинетика сорбции водяных паров при определенном значении
относительной влажности воздуха. В качестве примера на рисунках 3.2
и 3.3 приведена кинетика сорбции водяных паров при влажности воздуха
60%

и

97%

образцами,

отобранными

из

экспериментальных

теплоизоляционных плит.
При влажности воздуха 40% за 9 суток показатель сорбционной
влажности плит «Акотерм флакс» достигает значения, равного 6,4%, что
меньше на 41% и 37% в сравнении с образцами на основе льняных волокон и
очесов за тот же период времени. Максимальную сорбционную влажность
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материалы (составы 2 и 3) приобретают в возрасте 13 суток и составляют
12,6% и 11,6% соответственно.

1 − образцы «Акотерм флакс»;
2 – образцы из волокон льна;
3 – образцы из очёсов льна
Рисунок 3.2 – Кинетика сорбции
водяных паров образцами
при относительной влажности
воздуха 60%

1 − образцы «Акотерм флакс»;
2 – образцы из волокон льна;
3 – образцы из очёсов льна
Рисунок 3.3 – Кинетика сорбции
водяных паров образцами
при относительной влажности
воздуха 97%

Сравнивая зависимости на рисунке 3.2 при относительной влажности
воздуха 60%, отмечается, что процесс сорбции образцов (состав 1)
заканчивается на 11 сутки и равен 11,3%, что на 35% и 28% ниже показателей
плит составов 2 и 3 соответственно при поглощении водяных паров за 15 суток.
При влажности воздуха 80% сорбционная влажность материалов из
льняных волокон и очесов практически совпадают. Сорбция водяных паров
образцов (составы 2 и 3) интенсивно растет первые 9 суток и составляет
соответственно 20% и 19%, что на 49% и 43% выше, чем у плит состава 1 за
этот же период. Поглощение водяных паров материалом «Акотерм флакс»
заканчивается на 13 сутки и равен 15,6%. Продолжительность сорбции
образцов на основе волокон и очесов льна составляет 18 суток, что на 5 суток
больше, чем у плит «Акотерм флакс». При этом сорбционная влажность
материалов из льняных волокон и очесов на 37% и 39% выше, чем у образцов
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на основе смеси льняных и полиэфирных волокон за максимальный период
сорбции.
Временной период интенсивного роста сорбционной влажности в 13
суток

характерен

для

образцов

(составы

13),

выдержанных

при

относительной влажности воздуха 90%. Необходимо отметить, что за данный
промежуток времени сорбция плит «Акотерм флакс» составляет 23%, что на
21% и 23% ниже, чем у образцов из волокон и очесов льна. Установлено, что
за 22 суток максимальная сорбционная влажность материалов на основе
льняных очесов и волокон больше на 29% и 41%, чем у плит «Акотерм
флакс» за промежуток времени 15 суток.
Ускоренный рост сорбции водяных паров первые 13 суток сохраняется
для всех образцов при влажности воздуха 97%. При этом показатель
сорбционной влажности материалов из волокон и очесов льна на 23% и 44%
выше, чем у плит «Акотерм флакс». Процесс сорбции водяных паров
образцами из смеси льняных и полиэфиных волокон заканчивается на 17
сутки, что на 8 суток меньше, чем у материалов состава 2 и 3. Значения
сорбционной влажности образцов «Акотерм флакс» ниже на 22% и 44% чем
у плит на основе волокон и очесов льна. Также необходимо отметить, что по
окончании поглощения водяных паров сорбционная влажность материалов
на заполнителе из льняных волокон меньше на 15% в сравнении с образцами
из очесов льна. После завершения процесса сорбции во всех случаях
наблюдается стабилизация поглощения водяных паров материалом.
Дальнейший процесс сорбции и большая сорбционная влажность
материала (состав 3) относительно показателя образцов (составы 1 и 2)
обусловлена значительной величиной сорбционной влажности льняных
очесов. Разделённые элементарные волокна в очесах имеют большую
геометрическую площадь контакта поверхности с внешней средой по
сравнению с показателем волокон льна, состоящих из плотных пучков
элементарных волокон.
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Дополнительно проведены исследования по определению сорбционной
влажности натриевого жидкого стекла и модифицированного жидкого стекла
в

высушенном состоянии в климатической камере над

относительной влажности воздуха

97%.

Исследования

водой при

показали,

что

максимального значения, равного 19%, показатель сорбционной влажности
связующего без добавок достигает через 9 суток, а предельная влажность
модифицированного жидкого стекла составляет 10% на 7 сутки при
температуре +20°С. Таким образом, можно предположить, что, добавлении
извести и гипса в связующее приведёт к замедлению процессов поглощения
материалом влаги из воздуха, а также уменьшит показатели сорбции водяных
паров образцов на основе волокон или очёсов за счет более низкой
сорбционной влажности жидкого стекла с добавками.
На следующем этапе проведены исследования по определению
сорбционной влажности плит из льняных волокон или очесов с применением
модифицированного жидкого стела. Количественный состав и средняя
плотность образцов в сухом состоянии представлена в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Количественный состав и плотность образцов
Расход компонентов на 1 м3, кг
№
волокно
очесы
жидкое
состава
известь
гипс
льна
льна
стекло
1
60
9
0,5
0,5
2
60
9
0,5
0,5

Плотность,
кг/м3
70
70

По результатам испытаний построены изотермы сорбции водяного пара
экспериментальными образцами (рис. 3.4). Полученные экспериментальные
данные свидетельствуют о том, что при относительной влажности воздуха от
40% до 90% показатель сорбционной влажности образцов из льняных
волокон и очесов в каждой контрольной точке практически совпадает. Стоит
отметить, что при указанных относительных влажностях воздуха введение
извести и гипса в связующее позволяет снизить показатель сорбции
материалов на основе очесов или волокон льна до 5,4% относительно
образцов без добавок. Относительная влажность воздуха 97% способствует
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возрастанию сорбционной влажности теплоизоляционных материалов на
заполнителе из льняных очесов и модифицированного жидкого стекла до
37,6%, что выше на 13% значения сорбции водяных паров плит на основе
льняных волокон. Использование добавок из извести и гипса снижает
показатель сорбционной влажности образцов из волокон или очесов льна на
18% и 20% по сравнению с плитами на жидком стекле.

1 – образцы из льняных волокон; 2 – образцы из льняных очесов
Рисунок 3.4 – Изотермы сорбции водяного пара
Кинетика сорбции водяных паров при относительной влажности воздуха
80%

и

97%

образцами,

отобранными

из

экспериментальных

теплоизоляционных плит, приведена на рисунках 3.5 и 3.6.
При

относительной

влажности

воздуха

40%

ускоренный

рост

сорбционной влажности у образцов из волокон или очесов льна наблюдается
за первые 9 суток. Показатель сорбционной влажности за данный временной
промежуток у плит на основе льна равен и 9,9%, что на 10% больше, чем у
образцов из льняных очесов. Поглощение водяных паров материалами
(составы 1 и 2) продолжается 13 суток и достигает максимального значения в
11,2% и 10,2% соответственно.
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1 – образцы из льняных волокон;
2 – образцы из льняных очесов
Рисунок 3.5 – Кинетика сорбции
водяных паров образцами
при относительной влажности
воздуха 60%

1 – образцы из льняных волокон;
2 – образцы из льняных очесов
Рисунок 3.6 – Кинетика сорбции
водяных паров образцами
при относительной влажности
воздуха 97%

При влажности воздуха 60% кинетика сорбции образцами имеет такой же
характер как при относительной влажности воздуха 40%. Установлено, что
оба материала сорбируют водяные пары в течении 15 суток. При этом
максимальное значение сорбционной влажности плит из волокон льна больше
на 10%, чем у образцов на основе льняных очёсов, равных 14%.
Интенсивный

рост

сорбционной

влажности

теплоизоляционных

материалов из волокон или очесов льна в первые 9 суток сохраняется и
практически совпадает при влажности воздуха 80%. Продолжительность
сорбции составляет 18 суток. Сорбционная влажность материала (состав 1)
равна 19,3%, плит (состав 2) достигает 18,3%.
При относительной влажности воздуха 90% ускоренное поглощение
водяных паров материалами (составы 1 и 2) происходит в первые 13 суток.
Стоит отметить, что сорбционная влажность образцов за данный временной
интервал практически совпадает и соответственно равна 23% и 24%. При
этом значение материалов из очесов льна на 10% выше, чем плит на основе
льняных волокон за максимальный период сорбции, равный 22 суток.
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Временной период интенсивного роста сорбционной влажности 13
суток характерен и для влажности воздуха 97%. Поглощение водяных паров
образцов из льняных очесов за данный промежуток времени составляет
32,4%, что на 10% больше, чем для плит на основе волокон льна. Процесс
сорбции материалов заканчивается на 25 сутки. Максимальное значение
сорбционной влажности образцов (состав 2) равно 37,6%, а состава 1 меньше
на 13% и составляет 32,7%.
По

результатам

модифицированного

исследований
жидкого

стекла

установлено,
не

что

применение

оказывает

влияния

на

продолжительность процесса сорбции водяных паров экспериментальными
теплоизоляционными материалами, но при этом снижает сорбционную
влажность образцов на основе волокон или очесов льна.
3.2
Влияние
показателя
влажности
теплопроводности теплоизоляционных плит

на

коэффициент

Для проведения эксперимента изготавливались образцы утеплителей из
льняных очесов и волокон с модифицированным жидким стеклом в виде
плит размером 250×250×50 мм. Образцы на основе смеси волокон льна и
полиэфирных волокон вырезали из теплоизоляционных плит «Акотерм
флакс».
Количественный состав, масса, средняя плотность, теплопроводность
исследуемых образцов в сухом состоянии представлена в таблице 3.3.

60
-

5

9
9
-

гипс

60
29

известь

1
2
3

очесы
льна
полиэфирное
волокно
жидкое
стекло

№
образ
ца

волокно льна

Таблица 3.3 – Количественный состав, масса, плотность и теплопроводность
образцов в сухом состоянии
Расход компонентов на 1 м3, кг
Масса,
г

0,5
0,5
-

0,5
0,5
-

219
219
106
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Плотность,
кг/м3

Теплопроводность,
Вт/(м∙°С)

70
70
34

0,035
0,041
0,04

После определения теплопроводности и плотности плит в сухом
состоянии каждый образец помещали в индивидуальную герметичную
камеру с предварительно залитой водой ниже уровня установки материала на
40 мм. Температура воздуха в камере соответствовала 20±2 °С, а
относительная влажность воздуха составляла 97%. Условия испытания
отражают

наиболее

неблагоприятный

влажностный

режим

для

теплоизоляционных плит  период во время и после выпадения осадков в
виде дождя.
Теплоизоляционные плиты выдерживали в камере над водой в течение
2, 5, 10 и 20 суток, после чего извлекали и определяли плотность и
коэффициент теплопроводности. Полная стабилизация показателя влажности
происходила после 20 суток, что и обуславливает максимальный период
выдерживания образцов в герметичной камере. Периодичность определения
показателей обусловлена наиболее характерными изменениями в динамике
влажности

и

теплопроводности

образцов.

Результаты

лабораторных

испытаний приведены в таблице 3.4.
Из экспериментальных данных (таблица 3.4) следует, что за 48 часов
показатель влажности образцов 1 на основе льняных очесов достигает 9,3% и
практически идентичен значению образцов 5, при этом на 18% превышает
значения влажности утеплителей из волокон льна (образцы 9).
Для образцов 2 на основе очесов через 5 суток от начала испытаний
влажность возрастает на 12% и 30% относительно показателей плит 6 и 10 из
льняных волокон.
В

последующие

5

суток

происходит

постепенное

увеличение

показателя влажности для всех материалов. Значение влажности плит 3 на
основе очесов льна через 10 суток равно 32,4%, что превышает показатели
образцов 7 и 11 из льняных волокон на 19% и 33% соответственно.
Относительно значений в сухом состоянии влажность образцов за 20
суток испытаний для утеплителей 4, 8 и 12 возросла до 36,9%, 32,1% и 30%
35

соответственно, при этом прирост плит из очесов льна (состав 4)
относительно составов 8 и 12 равен 15% и 23% соответственно.
Таблица 3.4  Показатели массы, плотности, влажности и
теплопроводности теплоизоляционных плит во влажном состоянии
Показатели влажного образца
Время
№
коэффициент
выдерживания
образ
масса, плотность, влажность, теплопровод
образца в камере,
ца
г
кг/м3
%
ности,
сутки (часы)
Вт/(м·°С)
Теплоизоляционные плиты из очесов льна
и модифицированного жидкого стекла
1
2 (48)
239,4
76,6
9,3
0,043
2
5 (120)
269,8
86,3
23,2
0,058
3
10 (240)
290
92,8
32,4
0,067
4
20 (480)
299,4
95,8
36,9
0,075
Теплоизоляционные плиты из льняных волокон
и модифицированного жидкого стекла
5
2 (48)
238,9
76,4
9,1
0,049
6
5 (120)
264,3
84,6
20,7
0,06
7
10 (240)
278,6
89,2
27,2
0,072
8
20 (480)
290,3
92,9
32,1
0,08
Теплоизоляционные плиты «Акотерм флакс»
9
2 (48)
114,4
36,6
7,9
0,048
10
5 (120)
124,9
40
17,8
0,063
11
10 (240)
131,9
42,2
24,4
0,074
12
20 (480)
137,8
44,1
30
0,081
Полученные экспериментальные данные (табл. 3.4) свидетельствуют о
том, что после 48 часов выдерживания в герметичной камере показатель
плотности образцов 1 из очесов льна увеличился на 9% и достиг 76,6 кг/м3.
Для утеплителей 5 и 9 на основе льняных волокон за тот же промежуток
времени плотность изменилась на 9% и 8% соответственно.
Через 3 суток испытаний показатель плотности плит 2 из очесов
волокна льна возрос дополнительно на 13% и составил 86,3 кг/м3. Для
образцов 6 и 10 на основе волокон льна плотность за первые 5 суток
соответственно изменилась на 21% и 18%.
Для теплоизоляционных плит 3 из очесов после 10 суток испытаний
средняя плотность возрастает на 33% и равна 92,8 кг/м3. Плотность образцов
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7 и 10 на основе льняных волокон за аналогичный интервал времени
увеличилась на 27% и 24% соответственно.
По истечении 20 суток при испытаниях образцов 4, 8 и 12 установлено
повышение показателя плотности на 34%, 33% и 30% соответственно
относительно значений в сухом состоянии.
Из анализа экспериментальных данных (таблица 3.4) следует, что для
теплоизоляционных плит (состав 1) на основе очесов льна через 48 часов
испытаний значение теплопроводности увеличилось на 23%. За такой же
промежуток времени, коэффициент теплопроводности образцов 5 и 9 из
волокон льна возрос на 20%.
После 5 суток выдерживания плит в герметичной камере значение
теплопроводности образцов 2, 6 и 9 на основе очесов и волокон льна
увеличилось на 66, 46 и 58% соответственно.
Изменение теплопроводности за вторые 120 часов составляет 16% для
образцов 3 из очесов волокна льна, что на 61% меньше по сравнению с
изменением показателя этого же материала за первые 120 часов. Для плит 7 и
10 на основе льняных волокон изменение величины теплопроводности за тот же
промежуток времени соответственно равны 20% и 17%.
Теплопроводность образцов (составы 4, 8 и 12) после 20 суток
увеличивается

в

2−2,1

относительно

образцов

в

сухом

состоянии.

Определенные основные физические характеристики можно объяснить
формированием более плотной структуры у материала из очесов волокна
льна, препятствующей свободному перемещению воздушных тепловых
потоков через утеплитель, что, не смотря на более высокую влажность плит
из

очесов,

позволяет

обеспечивать

идентичные

показатели

по

теплопроводности с плитами из волокон льна и смеси льняных и
полиэфирных волокон.
Зависимость коэффициента изменения теплопроводности от показателя
влажности теплоизоляционных материалов из очесов и волокон льна
представлены на рисунках 3.7−3.9.
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Рисунок 3.7 – Зависимость коэффициента изменения теплопроводности
от показателя влажности теплоизоляционного материала из очесов льна
1 – экспериментальные данные; 2 – аппроксимирующая кривая

Рисунок 3.8 – Зависимость коэффициента изменения теплопроводности от
показателя влажности теплоизоляционного материала из волокон льна
1 – экспериментальные данные; 2 – аппроксимирующая кривая
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Рисунок 3.9 – Зависимость коэффициента изменения теплопроводности от
показателя влажности теплоизоляционного материала «Акотерм флакс»
1 – экспериментальные данные; 2 – аппроксимирующая кривая
Анализ экспериментальных данных, включая полученные графические
зависимости, позволил установить, что зависимость коэффициента изменения
теплопроводности материалов на основе очесов (1), волокон льна (2) и плит
«Акотерм

флакс»

(3)

от

изменения

влажности

достаточно

точно

аппроксимируется полиномиальными функциями:
К=0,0002∙W2+0,023∙W+1,001

(1)

К=0,0005∙W2+0,0127∙W+1,01

(2)

К=0,0002∙W2+0,029∙W+0,986

(3)

где W  влажность утеплителя.
Коэффициент корреляции уравнения для плит из очесов равен R2=0,997;
для образцов из волокон льна R2=0,993 и R2=0,996 для теплоизоляционных
материалов «Акотерм флакс».
Используя выражение 4, 5 и 6 получены зависимости коэффициента
теплопроводности материала на основе льняных очесов (кривая 1), материала
из волокон льна (кривая 2) и плит «Акотерм флакс» (кривая 3) от заданных
значений влажности (рисунок 3.10).
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1 – эмпирическая зависимость для плит из очесов льна; 2 – эмпирическая
зависимость для плит из волокон льна; 3 – эмпирическая зависимость для
плит «Акотерм флакс»; 4 – экспериментальные данные для плит из льняных
очесов; 5 – экспериментальные данные для плит из льняных волокон;
6 – экспериментальные данные для плит «Акотерм флакс»
Рисунок 3.10 – Зависимость коэффициента теплопроводности от влажности
теплоизоляционных материалов
По аналогичной методике проведены исследования на образцах из
очесов или волокон льна, содержащих жидкое стекло без модифицирующих
добавок. Количественный состав, средняя плотность, теплопроводность
исследуемых образцов в сухом состоянии представлены в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Количественный состав, масса, плотность и теплопроводность
образцов в сухом состоянии
Коэффициент
Расход компонентов на 1 м3, кг
Плотнос
№
Масса,
теплопроводн
волокно очесы
жидкое
ть,
образца
г
ости,
льна
льна
стекло
кг/м3
Вт/(м∙°С)
1
60
10
219
70
0,035
2
60
10
219
70
0,041
По результатам исследований (табл. 3.5) установлено, что за 20 суток
коэффициент теплопроводности для плит из очесов льна возрос в 2,3 раза и
составляет 0,08 Вт/(м∙°С) при достижении показателя влажности 45,4%. Для
образцов на основе волокон льна за аналогичный промежуток времени с
приростом значения влажности на 37,3% теплопроводность достигает
0,084 Вт/(м∙°С) и увеличивается в 2 раза. При этом влажность материалов,
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содержащих натриевое жидкое стекло на 1623% превышает показатель с
добавками из извести и гипса в вяжущем. В результате теплопроводность
плит с использованием жидкого стекла во влажном состоянии на 0,004
0,005 Вт/(м∙°С) выше коэффициентов теплопроводности образцов на
модифицированном жидком стекле.
Для теплоизоляционных материалов из очесов или волокон с
модифицированным жидким стеклом получена зависимость коэффициента
теплопроводности

от

влажности,

аппроксимируемая

полиномиальными

функциями вида К=k1∙W2+k2∙W+а с коэффициентом корреляции R2=0,998 для
плит из льняных очесов и волокон. Основываясь на полученных результатах
исследований, зависимость теплопроводности от изменения влажности
теплоизоляционных материалов на основе очесов и волокон льна можно
представить в виде выражений 7 и 8 соответственно.
λw=λ0∙(-0,000026∙W2+0,03∙W+0,984)

(7)

λw = λ0∙(0,000235∙W2+0,02∙W+0,993)

(8)

где λw  коэффициент теплопроводности утеплителя при данной
влажности,

Вт/(м·°С);

λ0



коэффициент

теплопроводности

сухого

утеплителя, Вт/(м·°С); W – влажность утеплителя, %.
Используя выражение 7 и 8 получены зависимости теплопроводности
материала на основе льняных очесов (кривая 1) и плит из волокон льна (кривая
2) от заданных значений влажности (рисунок 3.11).
При аппроксимации полученных результатов исследований выведена
эмпирическая

зависимость

коэффициента

теплопроводности

рассматриваемых теплоизоляционных материалов от показателя влажности
общего вида:
λw=λ0∙(k1∙ W2+k2∙W+а)

(9)

где λ0 – коэффициент теплопроводности сухого материала, Вт/(м·°С);
W – влажность материала, %; k1, k2, a – эмпирические коэффициенты (для

материала на основе очесов льна и модифицированного жидкого стекла
k1=0,0002;

k2=0,023;

а=1,001;

для
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материала

из

волокон

льна

и

модифицированного жидкого стекла k1=0,0005; k2=0,0127; а=1,01; для плит
«Акотерм флакс» k1=0,0002; k2=0,029; а=0,986); для материала из очесов льна
и жидкого стекла k1=-0,000026; k2=0,03; а=0,984); для материала из волокон
льна и жидкого стекла k1=0,000235; k2=0,02; а=0,993).

1 – эмпирическая зависимость для плит из очесов льна;
2 – эмпирическая зависимость для плит из волокон льна;
3 – экспериментальные данные для плит из льняных очесов;
4 – экспериментальные данные для плит из льняных волокон
Рисунок 3.11 – Зависимость коэффициента теплопроводности
от влажности теплоизоляционных материалов
Полученная зависимость 9 обеспечивает прогнозирование значения
коэффициента теплопроводности с учётом влажности материала из волокон
или очесов льна. Возможно применять эмпирическую зависимость при
теоретических расчетах теплофизических параметров наружных ограждений,
а также при прогнозировании теплофизических характеристик ограждающих
конструкций с применением утеплителей на основе льняных волокон или
очесов в условиях эксплуатации.
3.3 Исследование теплоемкости теплоизоляционных материалов
В

лаборатории

теплофизических измерений

Института

тепло-

и

массообменна имени А.В. Лыкова НАН Беларуси проведены испытания по
определению удельной теплоемкости теплоизоляционных плит. Количественный
состав и средняя плотность образцов представлены в таблице 3.6.
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Таблица 3.6 – Количественный состав и плотность образцов
Расход компонентов на 1 м3, кг
№
Средняя плотность,
образца волокно льна очесы льна жидкое стекло
кг/м3
1
60
10
70
2
60
10
70
3
29
5
34
По

результатам

обработки

данных

эксперимента

построены

зависимости изменения удельной теплоёмкости от температуры (рисунки
3.12−3.14).
Полученные

данные

свидетельствуют

о

том,

что

удельная

теплоёмкость теплоизоляционных материалов на основе льняных очесов
(рис. 3.12) при одинаковой температуре в среднем превышает на 100
Дж/(кг·К) значения материалов из льняных и смеси льняных и полиэфирных
волокон (рис. 3.13, 3.14).

Рисунок 3.12 – Зависимость удельной теплоёмкости образцов
на основе очесов льна от температуры
При

сравнении

пенополистирольные

с
и

существующими
минераловатные

аналогами,

плиты

[55],

такими

как

разработанные

теплоизоляционные материалы на основе очесов льна обладают более
высокой

удельной

теплоемкостью.

Так,

для

пенополистирола

при

температуре 20°С теплоемкость равна 1340 Дж/(кг·К), а показатель удельной
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теплоемкости минваты составляет 840 Дж/(кг·К), что в 1,1−1,7 раза ниже
показателей образцов теплоизоляционных плит на основе льняных очесов.

Рисунок 3.13 – Зависимость удельной теплоёмкости образцов
на основе волокон льна от температуры

Рисунок 3.14 – Зависимость удельной теплоёмкости образцов
на основе смеси льняных и полиэфирных волокон льна от температуры
Высокие

показатели

удельной

теплоемкости

разработанных

теплоизоляционных материалов на основе очесов волокна льна увеличивают
теплоизолирующую способность ограждающих конструкций и обеспечивают
снижение теплопотерь зданий.
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3.4 Изучение паропроницаемости теплоизоляционных плит
Одной из наиболее важной характеристикой теплоизоляционных
материалов,

обеспечивающей

нормируемый

влажностный

режим

в

помещениях и правильную эксплуатацию ограждающих конструкций с
утеплителем, является паропроницаемость.
Для проведения испытаний изготавливали образцы теплоизоляционных
плит из очесов и волокон льна размером 110×110×50 мм. Количественный
состав и плотность исследуемых образцов представлена в таблице 3.7.
Таблица 3.7 − Количественный состав и плотность исследуемых образцов
№
образца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

волокно
льна
30
30
70
70
110
110
-

Расход компонентов на 1 м3, кг
очесы
жидкое
гипс
льна
стекло
10
9
0,5
30
10
30
9
0,5
10
9
0,5
70
10
70
9
0,5
10
9
0,5
110
10
110
9
0,5

известь

Плотность,
кг/м3

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

40
40
40
40
80
80
80
80
120
120
120
120

На рисунке 3.15 приведены значения коэффициента паропроницаемости в
зависимости от плотности теплоизоляционных плит.
По

результатам

исследований

установлено,

что

коэффициент

паропроницаемости материалов на основе очесов волокна льна меньше, чем
теплоизоляционных плит из льняных волокон. Паропроницаемость образцов
с натриевом жидком стеклом практически совпадает со значениями
материалов на жидком стекле с модифицирующими добавками.
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1−12 − Номер образца по таблице 3.7
Рисунок 3.15 – Зависимость коэффициента паропроницаемости
теплоизоляционных материалов от средней плотности
При минимальном значении средней плотности 40 кг/м3 показатель
паропроницаемости

образцов

из

очесов

волокна

льна

составляет

0,41 мг/(м·ч·Па), что на 0,02 мг/(м·ч·Па) ниже аналогичной величины
материалов на

основе

льняных волокон при

указанной

плотности.

Дальнейший прирост средней плотности до 80 кг/м3 приводит к снижению
паропроницаемости теплоизоляционных материалов как из очесов, так и на
основе волокон льна. Так, для плит из льняных очесов коэффициент
паропроницаемости составляет 0,37 мг/(м·ч·Па), что на 10% меньше
аналогичного показателя для материалов на основе волокон льна при таком
же

значении

плотности.

Коэффициент

паропроницаемости

теплоизоляционных плит из очесов льна равен 0,34 мг/(м·ч·Па) при средней
плотности 120 кг/м3. При данной плотности, паропроницаемость утеплителя
на основе льняных волокон больше на 12% по сравнению с материалами из
очесов льна и составляет 0,038 мг/(м·ч·Па).
Анализ экспериментальных данных также позволяет сделать вывод,
что с повышением средней плотности теплоизоляционных материалов
уменьшается показатель паропроницаемости. Так, исследуемый параметр
утеплителя из очесов при плотности 40 кг/м3 уменьшается на 15% при
возрастании средней плотности до 120 кг/м3. Для образцов на основе
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льняных

волокон

при

минимальном

значении

плотности

40

кг/м3

паропроницаемость выше на 13% относительно такого же показателя,
соответствующего максимальной плотности 120 кг/м3.
3.5 Определение теплофизических параметров теплоизоляционных
материалов волокнистой структуры в климатической камере
После установления основных физических параметров проводились
исследования теплофизических характеристик теплоизоляционных плит на
растительном сырье в климатической камере.

Образцы утеплителей

размером 300х200х100 мм помещали между теплым и холодным отделением
камеры. Плотность теплоизоляционных материалов на основе льняных
очесов (образец 1) или волокон (образец 2) с модифицированным жидким
стеклом составляла 70 кг/м3, а плит из смеси льняных и полиэфирных
волокон (образец 3) 34 кг/м3. Предварительно образцы выдерживали в
климатической камере на протяжении трёх недель при температуре воздуха
18 °С и относительной влажности воздуха 50−60%.
Во время проведения испытаний в холодном отделении климатической
камеры температуру варьировали от 20°С до -25°С с шагом 5°С. Образцы
выдерживали при каждом значении температуры в течении 120 часов. В
теплом

отделении

камеры

температура

воздуха

поддерживалась

на

постоянном уровне +18°C и относительной влажности воздуха в пределах
50−60%. Распределение температур начинали фиксировать при 0°С в
холодном отделении камеры. Для определения температур в толще материала
(рис. 3.16) каждый образец условно разделяли на 4 участка толщиной по 25
мм. Со стороны холодного отделения камеры для защиты утеплителей от
влаги и потоков холодного воздуха крепилась гидро-ветрозащитная мембрана.
Первоначальные исследования без наружного защитного слоя материалов
выявили промерзание в виде льда, образовавшегося в структуре образцов на
основе очесов или волокон льна со стороны холодного отделения
климатической камеры на толщину 3 см, а плит «Акотерм флакс» на толщину
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5 см, что отрицательно сказывается на теплофизических характеристиках и
долговечности теплоизоляционных плит волокнистой структуры.

Рисунок 3.16 – Схема расположения датчиков на поверхности и внутри
теплоизоляционных материалов
По зафиксированным показателям температур построены графики
распределения температур на поверхности и по толщине образцов
теплоизоляционных плит (рис. 3.17).
На

основании

полученных

данных

определены

коэффициенты

теплопроводности и термические сопротивления теплопередач образцов при
заданных

значениях

температур

наружного

воздуха.

Результаты

экспериментальных и расчетных данных представлены в таблице 3.8.
При температуре 0°С в холодном отделении климатической камеры
образец 1 из очесов волокна льна обладает плотностью теплового потока
10,34 Вт/м2, что на 11% превышает значение образца 2 и практически совпадает
с показателем материала на основе льняных и полиэфирных волокон (образец
3). Снижение температуры до -20 °С приводит к повышению плотности
теплового потока исследуемых материалов в 1,74−1,84 раза.
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а

б

в

1 – tн=0 °С, 2 – tн = -5 °С, 3 – tн = -10 °С,
4 – tн = -15 °С, 5 – tн = -20 °С, 2 – tн = -25 °С
Рисунок 3.17 – Распределение температур по толщине теплоизоляционных
материалов на основе очесов льна (а), волокон льна (б)
и смеси льняных и полиэфирных волокон (в)
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образец 3

образец 1

образец 2

образец 3

образец 1

образец 2

10,34
12,54
14,15
15,56
16,53
18

11,43
13,82
15,78
17,98
19,59
20,99

10,38
12,54
14,23
15,72
17,09
18,55

1,515
1,613
1,754
1,887
2,041
2,128

1,282
1,37
1,493
1,563
1,667
1,754

1,493
1,613
1,724
1,852
1,961
2,041

0,066
0,062
0,057
0,053
0,049
0,047

0,078
0,073
0,067
0,064
0,06
0,057

образец 3

образец 2

0
-5
-10
-15
-20
-25

образец 1

Температура
наружного
воздуха, °С

Таблица 3.8 − Теплотехнические характеристики теплоизоляционных материалов
по результатам эксперимента и расчетным данным
Термическое
Плотность
Коэффициент
сопротивление
теплового
теплопроводности,
теплопередаче,
2
потока, Вт/м
Вт/(м·°С)
(м2·°С)/Вт

0,067
0,062
0,058
0,054
0,051
0,049

Сопротивления теплопередаче образцов 1 и 3 (табл. 3.8) при температуре
tх=-25°С в холодном отделении камеры практически не отличаются и превышают
значение плит на основе волокон льна (образец 2) на 18,2%, равное
2,282

Установлено,

(м2·°С)/Вт.

отрицательной

температуры

что

после

воздуха

достижения

термическое

максимальной
сопротивление

теплопередаче утеплителей возрастает в 1,4 раза в сравнении с показателями
при температуре 0°С в холодном отделении климатической камеры.
Коэффициент теплопроводности материала из очесов льна (образец 1)
при температуре воздуха 0°С в холодном отделении климатической камеры
практически идентичен значению плит на основе смеси льняных и
полиэфирных волокон и ниже показателя утеплителя из волокон льна
(образец 3) на 15%. Теплопроводность образца 1 при температуре воздуха 25°С улучшилась на 29%, а образцов 2 и 3 на 27% относительно показателей
при

температуре

0°С.

При

температуре

-25

°С

коэффициент

теплопроводности образцов 2 ниже значений образцов 1 и 3 на 21,2%.
По окончании проведения испытаний также определены значения
влажности теплоизоляционных плит. Изменение влажности по толщине
материалов представлено на рисунке 3.18.
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1 – образцы из очесов льна; 2 – образцы из волокон льна;
3 – образцы из смеси льняных и полиэфирных волокон
Рисунок 3.18 – Распределение влажности по толщине
теплоизоляционных плит
Из полученных зависимостей (рис. 3.18) следует, что среднее значение
влажности материалов из очесов льна (образец 1) составляет 11,3%, что
превышает на 36% показатель влажности плит на основе смеси льняных и
полиэфирных волокон (образец 3) и на 26% ниже значения утеплителя из
волокон льна (образец 2). На расстоянии 12,5 мм со стороны теплого
отделения климатической камеры влажность образцов 1 на 27% меньше
значения влажности образцов 2, равного 11,55% и в 1,4 раза больше, чем у
образцов 3. С противоположной стороны теплоизоляционных материалов на
расстоянии 12,5 мм влажность утеплителя из очесов (образец 1) равна
14,85%, что ниже показателя плит из волокон льна (образец 2) на 24% и
выше значения плит на основе смеси льняных и полиэфирных волокон
(образец 2) в 1,3 раза.
3.6 Исследование теплофизических характеристик утеплителей на
чердачном перекрытии в условиях эксплуатации
Образцы из очесов и волокон льна изготавливали в виде плит размером
100×60×10 см. В качестве образцов на основе смеси льняных и полиэфирных
волокон использовали утеплители торговой марки «Aкотерм флакс».
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Теплоизоляционные
чердачного

плиты

перекрытия

укладывали

одноэтажного

между
жилого

деревянными
дома.

балками

Конструкция

межбалочного пространства чердачного перекрытия включала в себя
обрезную

доску

подшивки

потолка,

пароизоляционный

слой,

теплоизоляционные плиты на основе волокон льна (перекрытие 1), на основе
очесов льна (перекрытие 2) и на основе смеси льняных и полиэфирных
волокон

(перекрытие

3).

Схема

поперечного

сечения

конструкции

чердачного перекрытия представлена на рисунке 3.19.

1 слой – обрезная доска подшивки потолка; 2 слой – пароизоляция;
3 слой – теплоизоляционные плиты; 4  деревянная балка перекрытия;
I, II, III, IV – границы места установки термопар
Рисунок 3.19 – Схема чердачного перекрытия
Состав и средняя плотность образцов теплоизоляционных плит
указаны в таблице 3.9.
Таблица 3.9 − Состав и средняя плотность образцов теплоизоляционных плит
№
состава
1
2
3

волокно
льна
60
29

Расход компонентов на 1 м3, кг
полиочесы жидкое
эфирное известь
льна
стекло волокно
60
9
0,5
9
0,5
5
-

гипс

Средняя
плотность,
кг/м3

0,5
0,5
-

70
70
34

В качестве примера рассмотрен временной промежуток с 20 по 29
января 2019 года, равный 10 суткам, с наиболее низкими ночными
температурами наружного воздуха на территории полоцкого района
(Беларусь). По результатам измерений установлено, что распределение
температур для теплоизоляционных плит из смеси льняных и полиэфирных
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волокон идентично с утеплителями из очесов волокна льна. На рисунках 3.20
и 3.21 представлено распределение температур наружного воздуха, на
чердаке, в сечении чердачного перекрытия для дневных и ночных
температур. Значения температур приняты как средние величины показаний
температур с 22 до 6 часов (ночные часы) и с 12 до 16 часов (дневные часы).
Из

графиков

распределения

температуры

(рис.

3.20

и

3.21)

установлено, что наиболее холодными являются ночные часы восьмых суток,
а самыми тёплыми дневные часы первых суток. В ночные часы восьмых
суток амплитуда температур на поверхностях чердачного перекрытия с
теплоизоляционными плитами из очесов равна 30,4 °С, что практически
совпадает с чердачным перекрытием 3 и на 1,8 °С больше, чем у перекрытия
с утеплителем на основе волокон льна. Разница температур в дневные часы
первых суток на поверхности перекрытия с материалом из очесов льна
составляет 15,6°С, что идентично показателю чердачного перекрытия с
плитами на основе смеси льняных и полиэфирных волокон и выше, чем у
перекрытия 1 на 0,6 °С.
В таблице 3.10 приведены средние значения распределения температур
в жилом помещении, в сечении чердачного перекрытия, а также температуры
наружного воздуха и на чердаке за рассматриваемые временные периоды.
а
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б

а – из льняных волокон; б – из очесов льна
1 – температура наружного воздуха; 2  температура на чердаке, °С;
3 – температура 3 слоя на границе IV; 4 – температура 3 слоя на границе III;
5 – температура 3 слоя на границе II; 6 – температура 1 слоя на границе I;
7 – температура воздуха в жилом помещении, °С;
Рисунок 3.20 – Распределение температуры по толщине чердачного
перекрытия за период 10 суток (дневные часы)
а
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б

а – из льняных волокон; б – из очесов льна
1 – температура наружного воздуха; 2  температура на чердаке, °С;
3 – температура 3 слоя на границе IV; 4 – температура 3 слоя на границе III;
5 – температура 3 слоя на границе II; 6 – температура 1 слоя на границе I;
7 – температура воздуха в жилом помещении, °С;
Рисунок 3.21 – Распределение температуры по толщине чердачного
перекрытия за период 10 суток (ночные часы)
Таблица 3.10 – Средние показатели температур
Период измерений
волокна льна
очесы льна
акотерм флакс
ночднев- ноч- днев- ноч- дневПоказатель
ные
ные
ные
ные
ные
ные
часы
часы
часы часы
часы
часы
10
10
10
10
10
10
суток суток суток суток суток суток
Температура наружного
-12,7
-6,8
-12,7
-6,8
-12,7
-6,8
воздуха, °С
Температура воздуха
-9,8
-3,9
-9,8
-3,9
-9,8
-3,9
на чердаке, °С
Температура третьего
-7,6
-2
-8,1
-2,4
-8,5
-2,7
слоя на границе IV, °С
Температура третьего
-2,5
1,8
-2,6
1,5
-2,1
1,6
слоя на границе III, °С
Температура третьего
4,2
6,2
4,5
7,2
4
7,4
слоя на границе II, °С
Температура 1 слоя на
15,5
16,3
16,3
16,9
16,3
17,1
границе I, °С
Температура воздуха
18,5
19,7
18,5
19,7
18,5
19,7
в помещении, °С
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Из представленных данных таблицы 3.10 следует, что для чердачного
перекрытия с утеплителем из очесов средняя температура внутренней
поверхности на границе I в дневные часы за 10 суток больше на 0,6 °С, чем
для перекрытия с теплоизоляционным материалом на основе льняных
волокон и практически не отличается от чердачного перекрытия с плитами
«Акотерм флакс». В период ночных часов за аналогичный промежуток
времени величина средней температуры внутренней поверхности чердачного
перекрытия 2 оказалась выше показателя перекрытия с утеплителем из
волокон льна на 0,8 °С и идентично чердачному перекрытию с материалом на
основе смеси льняных и полиэфирных волокон.
При сравнении средних показателей температур в дневные часы за 10
суток на границе II установлено, что для перекрытия с теплоизоляционными
плитами из очесов волокна льна значение средней температуры больше на
1 °С, чем для чердачного перекрытия с утеплителем на основе льняных
волокон и практически совпадает с показателем перекрытия 3. В ночные
часы за это же время этот показатель на границе II для перекрытия с
материалом из очёсов льна практически не отличается от средней
температуры чердачного перекрытия с плитами на основе льняных волокон и
выше, чем у перекрытия с утеплителем «Акотерм флакс» на 0,5 °С.
Среднее

значение

температуры

чердачного

перекрытия

с

теплоизоляционными материалами из льняных очесов на границе III за 10
суток в дневное время практически равны показателям перекрытий с
утеплителем на основе волокон льна и с плитами из смеси льняных и
полиэфирных волокон. За этот же период в ночное время средняя
температура на границе III перекрытия 2 на 0,5 °С меньше, чем у чердачного
перекрытия 3 и идентично значению перекрытия 1.
На границе IV в период дневных часов за 10 суток средняя температура
наружной поверхности чердачного перекрытия с материалом на основе
очесов

практически

не

отличается

от

показателей

перекрытий

с

утеплителями (состав 1 и 3, табл. 2). За аналогичный период времени в
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ночные часы среднее значение температуры

наружной поверхности

перекрытия с теплоизоляционными плитами из льняных очесов на 0,5 °С
больше, чем у чердачного перекрытия с материалом на основе волокон льна
и практически совпадает с показателем перекрытия с утеплителем «Акотерм
флакс».
На основании полученных значений плотностей тепловых потоков
определены
перекрытия

термические
с

сопротивления

экспериментальными

конструкций

утеплителями.

На

чердачного
рисунке

3.22

приведены зависимости термического сопротивления от температуры
воздуха на неотапливаемом чердаке.

1 – перекрытие с утеплителями из волокон льна;
2 – перекрытие с утеплителями из очесов льна;
3  перекрытие с утеплителями из смеси полиэфирных и льняных волокон
Рисунок 3.22 – Зависимость термического сопротивления конструкции
чердачного перекрытия от температуры воздуха на неотапливаемом чердаке
Из зависимостей, представленных на рис. 3.22 следует, что величина
термического сопротивления чердачного перекрытия из очесов волокна льна
равна 3,33 (м2∙°С)/Вт при температуре воздуха на чердаке +1 °С, что на
0,17 (м2∙°С)/Вт выше, чем у перекрытия 1 и на 0,12 (м2∙°С)/Вт меньше
перекрытия с плитами на основе смеси льняных и полиэфирных волокон.
При температуре воздуха на чердаке -17 °С значение термического
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сопротивления чердачного перекрытия с теплоизоляционными материалами
(состав 2) на 0,39 больше и на 0,32 ниже показателей перекрытия с
утеплителями из волокон льна и «Акотерм флакс», равных 5,17 (м2∙°С)/Вт и
5,88 (м2∙°С)/Вт соответственно.
В весенний период по окончании проведения мониторинга определены
значения влажности теплоизоляционных материалов. Изменение влажности
по толщине материала представлено на рисунке 3.23.

1 – перекрытие с утеплителями из волокон льна;
2 – перекрытие с утеплителями из очесов льна;
3  перекрытие с утеплителями из смеси полиэфирных и льняных волокон
Рисунок 3.23 – Распределение влажности по толщине утеплителей
На основании полученных данных распределения влажности по
толщине теплоизоляционных плит (рис. 3.23) установлено, что среднее
значение влажности материала из очесов льна составляет 10,6%, что ниже
показателя влажности плиты (состав 1) на 14% и выше, чем у утеплителя на
основе смеси льняных и полиэфирных волокон в 1,9 раза. При этом, на
расстоянии 25 мм от границы между плитой утеплителя и обрезной доской
подшивного потолка влажность теплоизоляционного материала из льняных
очесов на 14% меньше показателя влажности утеплителя (состав 1), равного
7,8% и в 2,2 раза больше, чем у плиты «Акотерм флакс». Со стороны чердака
на расстоянии 25 мм от границы IV влажность материала на основе очесов
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льна равна 14,8%, что на 14% меньше значения влажности утеплителя из
льняных волокон и в 1,7 раза выше, чем у плиты на основе льняных и
полиэфирных волокон.
Из анализа полученных данных следует, что во все периоды
измерений, как для самых холодных ночных часов, так и для самых теплых
дневных часов, амплитуды температур поверхностей чердачного перекрытия
с теплоизоляционными плитами из очесов льна практически совпадают с
показателями перекрытия на основе материала «Акотерм флакс», при этом
превышают значения утеплителя на основе льняных волокон. В сухом
состоянии коэффициент теплопроводности утеплителя на основе льняных
очесов равен

0,035 Вт /(м2∙°С) и ниже показателя «Акотерм флакс» на

0,005 Вт /(м2∙°С), равного 0,04 Вт /(м2∙°С). При эксплуатации перекрытия,
материал из очесов приобретает более высокую влажность за счёт большей
сорбции влаги элементарными волокнами и модифицированным жидким
стеклом. В результате, в процессе эксплуатации конструкция чердачного
перекрытия с плитами из очесов льна имеет практически такое же
сопротивление теплопередаче, что и с утеплителем на основе смеси льняных
и полиэфирных волокон. Таким образом, не смотря на более высокую
влажность плит на основе льняных очесов по сравнению с материалами из
смеси льняных и полиэфирных волокон, полученная структура утеплителя из
элементарных волокон и жидкого стекла позволяет обеспечивать идентичные
показатели

по

теплопроводности

с

теплоизоляционным

материалом

«Акотерм флакс».
Натурные испытания теплоизоляционных материалов подтвердили возможность применения плит из очесов волокна льна как эффективного
утеплителя для чердачного перекрытия. Существенное снижение влажности
материала в результате подсушивания за летний период обеспечивает
долговременную эксплуатацию теплоизоляционных плит и эффективную
теплоизоляцию перекрытия.
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4. Технологические и эксплуатационные
теплоизоляционных плит из очесов льна

характеристики

После определения основных физических свойств образцов из очесов
льна

выполнены

технологических

исследования

по

характеристик

изучению

эксплуатационно-

теплоизоляционных

материалов.

Первоначально проведён эксперимент на возможность резки и распиливания
утеплителя различными видами режущего и пилящего инструмента, так как
при укладке теплоизоляционного материала существует необходимость
доборных элементах или в подрезке плит. Экспериментальные образцы
размером 1000×500×100 мм подвергались разрезке в поперечном сечении.
Результаты опытных разрезов и распилов показали, что утеплитель на основе
очесов волокна льна одинаково хорошо подвергается разрезу ножом с
острым лезвием (рис. 4.1), а также распилу угловой шлифмашиной и
циркулярной

пилой.

К

положительным

характеристикам

теплоизоляционного материала из льняных очесов относится отсутствие
пыли в виде мелких частиц утеплителя во время резки или распиливания.
Грани по разрезу имеют сплошную поверхность без видимых повреждений
структуры утеплителя (рис. 4.2).

Рисунок 4.1 − Резка ножом плиты
из очесов в поперечном направлении

Рисунок 4.2 – Грань плиты
по поперечному разрезу

При устройстве вентилируемого фасада крепление теплоизоляционных
материалов производится при помощи дюбель-гвоздей. Тип, длина и
расположение дюбилей определяется в зависимости от толщины плит и
состояния утепляемой стены. Плотность материала из льняных очесов
позволяет получать отверстия для дюбель-гвоздей используя стальной или
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полимерный заостренный стержень необходимого диаметра без нарушения
структуры плиты вокруг отверстия. На рисунке 4.3 показано крепление
утеплителя к кирпичной стене для проведения натурных испытаний образцовплит при устройстве вентилируемой системы фасада здания жилого дома.

Рисунок 4.3 – Крепление утеплителя к кирпичной стене
Положительное влияние на сохранность теплоизоляционных плит при
наличии мелких грызунов оказывает присутствие натриевого жидкого стекла.
Постоянный мониторинг состояния утеплителя в процессе проведения
натурных испытаний чердачного перекрытия (рис. 4.4) показывает, что
мелкие грызуны не оказывают вредного воздействия на теплоизоляционный
материал из льняных очесов.

Рисунок 4.4 – Внешний вид теплоизоляционных плит из льняных очёсов
на чердачном перекрытии жилого дома после зимнего сезона 2019 г.
Способность материала сопротивляться воздействиям огня при пожаре
в

течении

определенного

времени

является

одной

из

важнейшей

эксплуатационной характеристикой теплоизоляционных плит. Испытания на
огнестойкость проводили на фрагментах плит размером 500×190×100 мм. В
процессе проведения испытания по определению огнестойкости образцов на
основе очёсов, утеплитель в течении 30 минут непрерывно подвергался
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прямому воздействию огня (рис. 4.5). Теплоизоляционный материал в
результате воздействия открытого пламени не воспламенялся, а происходило
вытлевание под влиянием высоких температур. При осмотре материала после
проведения испытания установлено, что в зоне воздействия огня произошло
вытлевание волокон на глубину 80 мм. Диаметр вытлевшего участка
составил 6 см (рис. 4.6). Необходимо отметить, что после устранения
источника огня утеплитель не горел, но наблюдалось медленное тление
материала на протяжении 4 часов, в результате чего большая часть материала
подверглась разрушению. В процессе тления плиты дымообразования не
наблюдалось.

Рисунок 4.5 – Воздействие огня
на плиту из очёсов
во время испытания
Негорючесть

Рисунок 4.6 – Внешний вид плиты
после воздействия
открытого пламени

теплоизоляционного

материала

из

очесов

льна

объясняется наличием в составе утеплителя связующего из натриевого
жидкого стекла. В процессе изготовления на стадии перемешивания
компонентов утеплителя вяжущее образует сплошную оболочку вокруг
волокон льняных очёсов, препятствующую возгоранию волокнистого
структурообразующего материала при воздействии огня. При повышении
температуры жидкое стекло переходит в вязко-текучее состояние и образует
пористую структуру в результате вспучивания.
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Испытания по определению группы горючести и дымообразующей
способности проводили в Гродненском областном управлении МЧС
Республики Беларусь. Для определения группы горючести предварительно
изготавливались

образцы-балки

размером

1000×190×50

мм.

Дымообразующую способность исследовали на заранее подготовленных
образцах-плитках размером 40×40×10 мм.
По результатам испытаний в соответствии с протоколом № 101 от
02.09.2019 года плиты теплоизоляционные из льняных очесов в соответствии
с ГОСТ 30244 относятся к группе горючести Г4. Однако, в протоколе
отмечается, что материал самостоятельно не горит, а продолжительность
самостоятельного тления составляет 6,5 часов. Согласно этому же протоколу,
испытаний

утеплитель

относится

к

группе

материалов

с

малой

дымообразующей способностью Д1 по ГОСТ 12.1.044.
Для сравнения проведены испытания по определению огнестойкости
теплоизоляционных плит на основе смеси льняных и полиэфирных волокон
торговой марки «Акотерм флакс», также имеющих группу горючести Г4. В
процессе эксперимента под воздействием открытого огня в течении 3 минут
верхняя часть образца утеплителя воспламенилась и разрушилась (рис. 4.7).
Затем

газовую

горелку

затушили,

но

образец

плиты

продолжал

самостоятельно гореть и тлеть (рис. 4.8) с выделением едкого дыма по
причине присутствия в составе утеплителя полиэфирных волокон. Образец
теплоизоляционной плиты марки «Акотрем флакс» полностью сгорел за 27
минут.
В ходе проведения эксперимента на огнестойкость установлено, что
теплоизоляционные

плиты,

относящиеся

к

группе

сильногорючих

материалов, имеют различное поведение в процессе горения. Так, утеплитель
из очесов волокна льна, имеющий такой же показатель горючести как и
плиты «Акотерм флакс», является более безопасным для человека и
окружающей среды. В случае возникновения пожара в здании, утепленном
плитами на основе очёсов, у людей будет возможность эвакуироваться, при
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этом вероятность отравления токсичными газами существенно снизится. При
возгорании материала «Акотерм флакс» шансы на спасение людей
значительно сокращаются по причине быстрого распространения огня по
утеплителю и выделению едкого дыма.

Рисунок 4.7 – Воздействие огня
на плиту «Акотерм флакс»
во время испытания

Рисунок 4.8 – Горение плиты
после устранения
открытого пламени

Эксперименты подтвердили возможность технологической обработки и
крепежа

теплоизоляционных

плит

на

основе

очесов,

а

также

эксплуатационную безопасность при обеспечении высоких теплотехнических
характеристик утеплителя.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. По

результатам

исследований

получены

эффективные

теплоизоляционные плиты из очесов волокна льна плотностью 60100 кг/м2,
характеризуемые

низкой

теплопроводностью

0,0350,04

Вт/(м∙°С).

Определена степень влияния факторов, оказывающих наибольшее влияние
на физико-механические характеристики теплоизоляционных материалов на
основе льняных очесов.
2. По итогам испытаний сорбционной влажности эксикаторным
методом установлено, что при относительной влажности воздуха 97%
показатели сорбционной влажности образцов на основе волокон или очесов
льна равны 39,8% и 46,9%, что превышает значение плит «Акотерм флакс»,
равного 30,6% на 30% и 53% соответственно. Введение добавок из извести и
гипса в связующее позволяет снизить на 18% и 20% сорбционную влажность
плит на основе льняных волокон или очесов до 32,7% и 37,6%. Полученные
данные по кинетике сорбции водяных паров теплоизоляционными плитами
позволят

рассчитывать

влажностный

режим

конструкции.

Также

экспериментальные данные в дальнейшем предполагается использовать при
разработке прогнозной модели изменения теплотехнических характеристик
утеплителей при эксплуатации зданий и сооружений.
3. В результате проведенных исследований влияния влажности на
теплопроводность утеплителей волокнистой структуры определено, что
изменение показателя влажности оказывает существенное влияние среднюю
плотность и коэффициент теплопроводность плит на основе очесов, волокон
льна и смеси льняных и полиэфирных волокон. Увеличение влажности
теплоизоляционных материалов приводит к повышению плотности на 30–
45% и коэффициента теплопроводности в 2–2,1 раза. При этом для
утеплителей с использованием модифицированного жидкого стекла значение
влажности

уменьшается

на

1418%,

что

обеспечивает

теплопроводности теплоизоляционных плит на 0,0040,005
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снижение
Вт/(м∙°С)

относительно материалов без добавок из извести и гипса. Полученная
эмпирическая зависимость даёт возможность прогнозировать значения
коэффициента теплопроводности с учётом влажности материала из волокон,
очесов льна, а также смеси льняных и полиэфирных волокон.
4. Методом монотонного нагрева определены значения удельной
теплоемкости утеплителей волокнистой структуры. При варьировании
температуры от -40 °С до +55 °С зафиксировано превышение теплоёмкости
плит из очесов льна по сравнению с теплоизоляционными материалами на
основе льняных очесов и «Акотерм флакс» в среднем на 100 Дж/(кг·К). При
температуре +20 °С показатель теплоёмкости из очесов волокна льны равен
1450 Дж/(кг·К), что в 1,1−1,7 раза выше значений традиционных утеплителей
из минеральной ваты и пенополистирола.
5. Для выполнения расчетов влажностного режима ограждающих
конструкций определена паропроницаемость теплоизоляционных материалов
из льняных волокон и очесов. При средней плотности 40−120 кг/м3
паропроницаемость

утеплителей

на

основе

очесов

составляет

0,34−

0,41 мг/(м·ч·Па), а у образцов из волокон льна находится в пределах от
0,38 мг/(м·ч·Па) до 0,43 мг/(м·ч·Па). Также установлено, что введение
добавок из извести и гипса в жидкое стекло не отказывает влияние на
коэффициент паропроницаемости теплоизоляционных плит.
6. Проведенные исследования в климатической камере позволили
установить, что при температуре -25 °С в холодном отделении камеры
сопротивление теплопередаче утеплителей на основе очесов льна и смеси
льняных и полиэфирных волокон практически идентичны и больше
показателя материала из волокон льна на 18%, равного 2,28 (м2·°С)/Вт.
Теплопроводность плит на основе очесов волокна льна при

температуре

воздуха -25 °С улучшилась на 29%, а утеплителей из волокон льна и
«Акотерм флакс» на 27% по сравнению с температурой 0 °С в холодном
отделении климатической камеры.
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7. По результатам натурных испытаний установлено, что во все периоды
измерений, как для самых холодных ночных часов, так и для самых теплых
дневных часов, амплитуды температур поверхностей чердачного перекрытия с
теплоизоляционными плитами из очесов льна практически совпадают с
показателями перекрытия на основе материала «Акотерм флакс», при этом
превышают значения утеплителя на основе льняных волокон. В сухом
состоянии коэффициент теплопроводности утеплителя на основе льняных
очесов равен 0,035 Вт /(м2∙°С) и ниже показателя «Акотерм флакс» на
0,005 Вт /(м2∙°С), равного 0,04 Вт /(м2∙°С). При эксплуатации перекрытия,
материал из очесов приобретает более высокую влажность за счёт большей
сорбции влаги элементарными волокнами и модифицированным жидким
стеклом. В процессе эксплуатации конструкция чердачного перекрытия с
плитами из очесов льна имеет близкие сопротивления теплопередаче с
утеплителем на основе смеси льняных и полиэфирных волокон, равные
5,56 (м2∙°С)/Вт и 5,88 (м2∙°С)/Вт соответственно. Таким образом, не смотря на
более высокую влажность плит на основе льняных очесов по сравнению с
материалами из смеси льняных и полиэфирных волокон, полученная
структура утеплителя из элементарных волокон и модифицированного
натриевого жидкого стекла обеспечивает практически идентичные показатели
по теплопроводности с материалом «Акотерм флакс».
Натурные испытания теплоизоляционных материалов подтвердили возможность применения плит из очесов волокна льна как эффективного
утеплителя для чердачного перекрытия. Снижение влажности материала до
в

7−8%

результате

долговременную

подсушивания

эксплуатацию

плит

за
и

летний

период

прогнозирует

эффективную

теплоизоляцию

эксплуатационно-технологических

характеристик

перекрытия.
8. Исследования

теплоизоляционных плит на основе очесов льна подтвердили, что утеплитель
одинаково хорошо разрезается ножом с острым лезвием и распиливается
угловой

шлифмашинкой

и

циркулярной
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пилой.

Крепление

теплоизоляционного

материала

к

стеновому

ограждению

может

производиться при помощи дюбель-гвоздей. Отверстия для дюбелей
возможно выполнять применяя заостренный стальной или полимерный
стержень необходимого диаметра.
В процессе исследования установлено, что утеплитель на основе
льняных очесов относится к группе горючести Г4 и обладает коэффициентом
дымообразования

Д1.

Воздействие

открытого пламени

не

вызывает

возгорания утеплителя, а происходит только вытлевание волокон очесов
утеплителя в течении длительного периода времени.
При налаживании выпуска плит из льняных очесов, разработанный
утеплитель сможет составить конкуренцию теплоизоляционным материалам
на волокнах растительного происхождения и минераловатным утеплителям.
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