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Результаты научных исследований

Утеплители на основе минеральной ваты, обладая 
отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, 
химической стойкостью, имеют в своем составе в каче-
стве связующего материала формальдегидную или ме-
ламинформальдегидную смолу [1]. Эти соединения в те-
чение длительного времени выделяют в окружающую 
среду свободный формальдегид, фенол, которые явля-
ются высокотоксичными, канцерогенными вещества-
ми. Кроме того, использование при производстве ми- 
неральных матов органического связующего, делает  
материал подверженным старению, температурно- и 
окислительно-неустойчивым [2]. Перечисленные отри-
цательные свойства минераловатной теплоизоляции 
можно свести к минимуму или совсем устранить путем 
замены органического на минеральное связующее.

В качестве минерального связующего предлагается 
использовать сапонитсодержащий материал (ССМ), 
выделенный методом электролитной коагуляции [3] из 
пульпы хвостохранилища промышленного обогащения 
руд месторождения алмазов им. М.В. Ломоносова 
(Архангельская обл.). Минеральный состав частиц ха-
рактеризуется наличием следующих компонентов: са-
понит – 63%; кварц – 10%; доломит – 10%, содержание 
остальных минералов (хлорит, гематит, кальцит, апатит 
и др.) не превышает 2–3% [4]. Химический состав ССМ, 
определенный методом рентгенофлуоресцентной спек-
троскопии [5], показал отсутствие вредных примесей. 
Вместе с тем наличие в составе опытных образцов хими-
ческих соединений, содержащих (в пересчете на окси-
ды) SiO2 (52%); MgO (19%); Al2O3 (10%); CaO (4%), по-
зволяет предположить возможность протекания реак-
ции гидратации с образованием гидросиликатов из са-

понитсодержащего сырья, предварительно подвергну-
того механоактивации (механическое диспергирование 
на шаровой мельнице до ультрадисперсного состоя-
ния) [6–8]. Оценить связующие свойства ССМ можно 
путем калориметрического определения величины теп- 
лового эффекта реакции гидратации [9].

Целью исследований, изложенных в работе, являет-
ся подбор условий механоактивации ССМ, при кото-
рых проявляется связующий эффект, оцениваемый по 
изменению энтальпии гидратации; получение опытных 
образцов минераловатного утеплителя с добавкой ССМ 
в качестве связующего вещества; определение их 
физико-механических и пожарно-технических харак-
теристик.

Учитывая тот факт, что в Архангельске в сентябре 
2013 г. запущено свое производство теплоизоляцион-
ных материалов на основе базальтового волокна 
(ООО «ПКФ Солид»), в качестве сырьевого материала 
для получения опытных образцов утеплителя использо-
вались базальтовые волокна этого предприятия.

В качестве минерального связующего предлагается 
использовать сапонитсодержащий материал. Предва- 
рительно образец ССМ доводили до постоянной массы 
при температуре 105оС.

Измельчение исходного материала проводили на 
планетарной шаровой мельнице PM 100 (производитель 
RetschGmbH), применяя сухой способ механического 
диспергирования. Использовали следующие режимные 
параметры работы размольного аппарата: 25 размоль-
ных карбид-вольфрамовых тел диаметром 20 мм; ско-
рость вращения ротора 420 об/мин; время размола 15, 
30, 45 и 60 мин.
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Results of scientific research

Гранулометрический состав высокодисперсных об-
разцов определяли на анализаторе размера субмикрон-
ных частиц Delsa Nano методом фотонно-корреляцион- 
ной спектроскопии, основанном на принципе динами-
ческого светорассеяния.

Оценку среднего диаметра базальтовых волокон 
проводили на лазерном анализаторе размера частиц 
Lasentec D600 с системой лазерной видеомикроскопии 
PVM V819 по технологии, основанной на методе анали-
за отражения сфокусированного луча (FBRM).

Определение изменения энтальпии гидратации об-
разцов ССМ выполнялось калориметрическим методом 
на установке «Эксперт-001К-2». В предварительных 
экспериментах устанавливали постоянную калориме-
трической системы (k) путем введения определенной 
навески (2,504 г) соли хлорида калия (k=580 Дж/К). Для 
определения удельной теплоты гидратации опытных 
образцов использовали навеску сухого ССМ массой 
4–5 г, отмеренную на технических весах с точностью до 
сотых значений. Объем дистиллированной воды во вну-
тренней камере калориметра – 100 мл. Калориметри- 
ческие измерения (заключительный период) проводили 
в течение двух часов, причем время предварительного 

периода измерений температуры 
системы колебалось от 10 до 
15 мин. Изменение температур-
ного режима реакционной смеси 
фиксировали с точностью до 
0,01о.

Опытные образцы теплоизо-
ляционного материала были по-
лучены путем послойного напы-
ления 10% водной суспензии 
ССМ на минеральную вату. 
Далее образец был выдержан в 
сушильном шкафу при темпера-
туре 200оС до полного удаления 
влаги. Температура выдержки в 
сушильном шкафу была выбрана 
с учетом технологического режи-

ма производства теплоизоляционных материалов в 
ООО «ПКФ «Солид» (камера полимеризации синтети-
ческого связующего поддерживает температуру не бо-
лее 240оС).

Испытания опытных образцов по определению 
плотности, теплопроводности, группы горючести и тем-
пературы разрушения связующего проводили по стан-
дартным методикам ГОСТ 17177–94 «Материалы и из-
делия строительные теплоизоляционные. Методы ис-
пытаний»; ГОСТ 30256–94 «Материалы и изделия стро-
ительные. Метод определения теплопроводности ци-
линдрическим зондом»; ГОСТ 30244–94 «Материалы 
строительные. Методы испытаний на горючесть».

По результатам анализа ультрафотографий волокон 
(рис. 1) установлено, что диаметр волокна находится в 
передах от 3 до 7 мкм.

Размерные характеристики образцов ССМ, полу-
ченные сухим диспергированием на планетарной шаро-
вой мельнице с разной продолжительностью помола, 
представлены в табл. 1.

Данные, приведенные в табл. 1, показали что образ-
цы ССМ, измельченные в течение 15 и 30 мин, имеют в 
своем составе грубодисперсную фракцию, которая мо-

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Время 
помола t, 

мин

Состав
Средний 

размер, нм
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7

Размер по фракциям, нм / содержание, %

15 1270,1 / 16 1375,5 /22 1489,6 / 21 1613,2 /15 53774,5 / 2 58235,5 / 2 63066,5 / 1 5259 

30 1111 / 8 2809,3 /35 4134,9 / 6 36018 /8 57274,4 /4 66850,9 /1 78028,7 /1 8898,5 

45 900,7 /9,4 968,4 /13 1041 /15 1119,3 /14,1 1245,4 /22 1390,9 /8 1502 / 9 1269 

60 964,3 /20 1061,8 /14 1142 /14 1228,3 /13 1321,2 /11 1421 / 8 1528,5 /6 1230

Образец m, г k, кДж
Температура, оС

∆t, о -∆H, кДж/кг
исходная через 2 ч от начала эксперимента

ССМ1 5,06 0,58 23,5 25,5 2 230

ССМ2 5,02 0,58 23,5 25,5 2 230

Образец
Плотность, 

кг/м3 Влажность,%
Теплопроводность, 

Вт/(м∙К)
Группа 

горючести
Температура разрушения 

связующего, оС

Теплоизоляционный материал 
на минеральном связующем

36,80±0,2 1,2±0,1 0,0379±0,002 Негорючий Более 1000

Минераловатная плита П35 34,49±0,2 1±0,1 0,0365±0,002 Негорючий 300–350

Рис. 2. Образец теплоизоляционного материала 
на минеральном связующем, полученный в лабо-
раторных условиях

Рис. 1. Ультрафотография волокон теплоизоля-
ционного материала
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жет привести к неравномерному распределению состава 
связующего на волокнах теплоизоляции и увеличению 
времени реакции гидратации ССМ. Образцы ССМ, из-
мельченные в течение 45 и 60 мин, имеют более одно-
родную степень дисперсности, соизмеримую со сред-
ним диаметром волокон теплоизоляции. Для определе-
ния оптимального режима диспергирования ССМ были 
проведены определения энтальпии гидратации (∆H) 
высокодисперсных образцов ССМ.

Калориметрические исследования по определению 
энтальпии гидратации (∆H) высокодисперсных образ-
цов ССМ проводили на пробах, отобранных после про-
ведения механоактивации ССМ в течение 45 (ССМ1) и 
60 (ССМ2) мин. В табл. 2 представлены основные экс-
периментальные результаты и рассчитанные значения 
величины ∆H реакции гидратации. 

Определенная теплота гидратации (за 2 ч) для образ-
цов ССМ, равная 230 кДж/кг, сопоставима со значением 
теплоты гидратации основного клинкерного минерала 
(двухкальциевого силиката β-2CaO·SiO2) – 260 кДж/кг, 
что подтверждает вяжущие свойства ССМ.

Проведенные эксперименты по определению удель-
ной энтальпии гидратации образцов ССМ позволили 
выбрать оптимальное время измельчения на планетар-
ной шаровой мельнице, которое составляет 45 мин при 
сухом помоле.

Опытный образец теплоизоляционного материала 
на минеральном связующем (рис. 2) был получен по вы-
шеописанной методике. Основные характеристики ка-
чества образца, полученного в лабораторных условиях, 
и минераловатной плиты марки П35 («ПКФ «Солид»), 
представлены в табл. 3.

Как видно из данных табл. 3, теплопроводность 
образца теплоизоляционного материала на мине-
ральном связующем составляет 0,0379 Вт/(м·К). 
Данный показатель на 4% больше, чем у аналогично-
го теплоизоляционного материала на синтетическом 
связующем, но не превышает нормативных значе-
ний, допускаемых ГОСТ 21880–2011 «Маты из мине-
ральной ваты прошивные теплоизоляционные. 
Технические условия», для данной марки теплоизо-
ляции. При этом минеральное связующее выдержи-
вает температуру не менее 1000оС, что дает возмож-
ность применять теплоизоляционные материалы на 
минеральном связующем в условиях высокой темпе-
ратуры, при этом не выделяя в окружающую среду 
канцерогенные вещества.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Подобраны оптимальные режимы механоактива-

ции ССМ на планетарной шаровой мельнице PM 100 
для получения связующего для минераловатных тепло-
изоляционных материалов;

2. Оценка связующих свойств ССМ путем калориме-
трических исследований показала, что удельная энталь-
пия гидратации составляет 230 кДж/кг, что сопоставима 
со значением теплоты гидратации основного клинкер-
ного минерала (двухкальциевого силиката β-2CaO·SiO2) 
– 260 кДж/кг.

3. Получены опытные образцы минераловатной те-
плоизоляции на минеральном связующем, испытания 
которых показали, что такой материал обладает хоро-
шей теплоизолирующей способностью, является эколо-
гически безвредным и не разрушается при воздействии 
высокой температуры.
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