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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ДОЛГОВЕЧНОСТИ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Минераловатные теплоизоляционные материалы в последние десятилетия стали одним 
из наиболее применяемых видов утеплителя. Особенно это касается систем, где требуется не-
горючая теплоизоляция. Эксплуатационная стойкость этих материалов определяет долговеч-
ность конструкции и поэтому очень важна для корректной оценки их пригодности. Классиче-
ские методы трудоемки и занимают много времени, а применение ускоренных методов оценки 
свойств позволяет экономить время и материальные ресурсы. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: теплоизоляция, минеральная вата, долговечность, экспресс-
методика, связующее. 

Mineral-cotton heat insulating material recently has become one of the most common insula-
tions. In particular this applies to the systems where non-flammable insulation is required. Opera-
tional resistance of these materials determines durability of the construction and that is why it is very 
important for certain evaluation of their availability. Classical methods take a lot of time,  while the 
appliance of express evaluation method allows to save time and resources. 

K e y  w o r d s: thermal insulation, mineral cotton, durability, express method, binder. 

Изменение свойств теплоизоляционных изделий во времени характери-
зует их эксплуатационную стойкость. Поскольку теплоизоляция в современ-
ных строительных системах, как правило, воспринимает значительные тепло-
вые и особенно влажностные нагрузки [1], качество утеплителя становится 
фактором, определяющим долговечность конструкции в целом.  

Современные теплоизоляционные изделия на основе минеральных воло-
кон (каменной ваты, базальтового или стеклянного волокна), в отличие от 
своих предшественников на основе шлаковаты, характеризуются эксплуата-
ционной стойкостью, соответствующей нормативам. При этом поток жалоб 
на некачественную теплоизоляцию поддерживается на не высоком, но ста-
бильном уровне.  

Отклонения качества и эксплуатационной стойкости минераловатных 
изделий (МВИ) от нормативов могут быть объяснены нарушениями техноло-
гии. Это изменение сырьевого состава компонентов минеральной шихты, ус-
ловий плавления и волокнообразования, переход на малопроверенные виды 
связующих веществ и нарушение режимов тепловой обработки минераловат-
ного ковра.  

Если иметь в виду материаловедческую сторону вопроса, то здесь может 
идти речь о свойствах волокон (их стойкости в агрессивных средах, диамет-
рах и длинах); ориентации волокон в изделии (плоскостной, слоистой, про-
странственной, объемной, гофрированной); адгезионных и прочностных ха-
рактеристиках связующего (что во многом определяется полнотой и равно-
мерностью его отверждения в материале); состоянии поверхностей контакта 
между волокнами и связующим. 

Наиболее агрессивной средой, с которой контактируют МВИ при любых 
условиях эксплуатации, является вода с растворенными в ней минеральными 
веществами. Поэтому, в соответствии с действующими нормативами 
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(ГОСТ 17177—94), стойкость МВИ оценивают по снижению их прочности 
при сжатии при 10%-й деформации (или сжимаемости для мягких МВИ) по-
сле выдержки в эксикаторе в течение 3 сут. Температура в эксикаторе под-
держивается на уровне 18…20 °С, а влажность среды — 96…100 %. Вопрос 
может быть сформулирован следующим образом: насколько подобная крат-
ковременная выдержка позволяет получать достоверные результаты. 

В НИИСФ РААСН И. Я. Киселевым и В. Г. Новгородовым была обосно-
вана возможность интенсификации испытаний в среде водяных паров над 
кипящей водой. МВИ относили к влагостойким, если после 1 ч испытаний 
снижение прочности при сжатии (при 10%-й деформации) не превышало 
30 % [2]. Эта методика позволила ускорить оценку влагостойкости различных 
МВИ. Ее использование способствовало накоплению практических данных 
для возможного совершенствования методологии и конструкции камеры для 
определения влагостойкости изделий с различной ориентацией волокон 
(табл.). Степень отверждения связующего исследованных МВИ составляла 
90…93 %. 

Влияние вида структуры и типа связующего 
на прочностные характеристики минераловатных плит 

Структура МВИ  
Показатель 

Пространственная Комбинированная Гофрированная 
Плотность, кг/м3 200 180 150 150 160 160 
Содержание 
связующего, % 6...7 6...7 5...6 5...6 4...5 4...5 

Прочность на сжатие 
при 10%-й деформа-
ции, кПа: 

      

до испытания 120 100 80 75 65 70 
после испытаний по 
ГОСТ 9573—82 68 51 47 40 42 36 

после испытаний по 
экспресс-методике 67...69 50...52 43...45 37...40 41...43 35...37 

Коэффициент изме-
нения прочности 0,56 0,51 0,58 0,53 0,64 0,51 

 
При оценке свойств минераловатных образцов при выдержке в течение 

3…10 сут в эксикаторе при температуре (22 ± 5) °С и влажности среды 
(98 ± 2) % установлено, что между снижением прочности образцов плит и 
временем их выдержки в эксикаторе во влажной воздушной среде существует 
прямо пропорциональная зависимость [3]. Существенное влияние также ока-
зывают вид связующего и степень его отверждения. 

В процессе длительных испытаний изделий пространственной, комбини-
рованной и гофрированной структуры одновременно со снижением прочно-
сти были отмечены признаки структурирования неотвержденной части свя-
зующего. Снижение прочности происходило с различными скоростями в за-
висимости от плотности плит, вида связующего, степени (и механизма) его 
отверждения и структуры изделий.  



А. Д. Жуков, Е. Ю. Боброва, Т. В. Смирнова 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 3 

У образцов малой плотности (35…70 кг/м3) по результатам испытаний 
были зафиксированы необратимые линейные и объемные деформации [4]. 
Этот фактор исключается практически полностью при жестком заводском 
лабораторном контроле степени отверждения связующего и испытании об-
разцов по экспресс-методике в специальных камерах (рис. 1 и 2). 

Испытания на влагостойкость образцов, взятых из плит жестких, повы-
шенной жесткости и твердых, выдержанных в камере, схема которой пред-
ставлена на рис. 1, проводят по изменению прочности на сжатие (или на сжа-
тие при 10%-й деформации). Влагостойкость мягких и полужестких плит, 
выдержанных над кипящей водой в камере (рис. 2), оценивают по изменению 
их сжимаемости после выдержки. 

Камера (рис. 1) состоит из негерметизированного сосуда 1 с крышкой 13, 
снабжена источником нагрева 4 и термометром 12. Внутри камеры располо-
жен свободно плавающий сетчатый поддон 2, снаружи — указатели уровня 
кипящей воды 7 и ее горизонтальности 5. В процессе испытаний образец 10 
устанавливают в сетчатый контейнер 9 и размещают на поддоне 2, который 
на опорных стойках 8 прикреплен к поплавкам 3, обеспечивающим постоян-
ный зазор δ = 80…100 мм между низом образца и горизонтом кипящей воды. 
Корректировка горизонтальности камеры осуществляется регулировочными 
винтами 6. Зазор между верхом образца и крышкой δ2 — 100…150 мм. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема камеры для определения изменения прочности на 

сжатие образцов минераловатных плит после их выдержки над кипящей водой: 1 — 
негерметизированный корпус камеры; 2 — решетчатый плавающий поддон; 3 — опорные по-
плавки; 4 — нагревательный элемент; 5 — указатель горизонтальности; 6 — регулировочные 
винты горизонтальности; 7 — указатель уровня воды; 8 — опорные стойки; 9 — сетчатый кон-
тейнер; 10 — опытные минераловатные образцы; 11 — ручки подъема крышки; 12 — датчик 
температуры; 13 — верхняя съемная крышка 

Экспресс-метод исследования влагостойкости заключается в том, что 
выдержку минераловатных образцов осуществляют в эксикаторе в течение 
20 мин. В эксикаторе создается среда водяного пара с влажностью (98 ± 2) % 
и температурой (98 ± 2) °С. 

Затем образцы испытывают на сжимаемость или прочность при сжатии и 
строят тарировочный график. При исследовании эксплутационной стойкости 
мягких или полужеских плит на оси ординат откладывают значение сжимае-
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мости, а для жестких плит (и далее) — значения прочности, полученные при 
стандартных испытаниях в эксикаторе в течение 3…10 сут. Далее график 
продлевают до его пересечения с кривой, полученной по данным ускоренных 
испытаний, и на оси абсцисс получают значение требуемого времени уско-
ренных испытаний. 

При проведении лабораторных испытаний по определению влагостойко-
сти в заводских или полевых условиях (допустим при приемке МВИ), а также 
в учебном процессе допустима длительность из выдержки над кипящей водой 
в пределах (20 ± 2) мин [5]. Это объясняется тем, что при исследовании 
свойств МВИ со степенью отверждения связующего на уровне 90 % и темпе-
ратурах порядка 98…100 °С такое время выдержки не сказывается сущест-
венно на достоверности результатов. 

 
Рис. 2. Принципиальная схема камеры для определения сжимаемости МВИ мяг-

ких и полужестких плит после их выдержки над кипящей водой: 1 — стандартный при-
бор для определения сжимаемости; 2 — индикатор деформации; 3 — герметичная крышка 
камеры; 4 — корпус камеры; 5 — шток индикатора деформации; 6 — датчик температуры; 
7, 8 — сетчатые прокладки и поддон; 9 — индикатор уровня горизонтальности; 10 — источник 
и регулятор нагрева воды; 11 — регулировочный винт, корректирующий горизонтальность 
камеры; 12 — указатель уровня воды; 13 — образец МВИ; 14 — пригруз (2000 кПа); 15 — 
измерительная линейка; 16 — зажимной винт 

Камера, представленная на рис. 2, характеризуется возможностью опре-
деления в ней как сжимаемости (ГОСТ 17177—94), так и кинетики ее изме-
нения в процессе выдержки образцов над кипящей водой без их извлечения. 
Испытуемый образец минераловатной плиты 13 помещают на нижнюю сет-
чатую прокладку 7, размещенную по центру жесткого сетчатого поддона 8. 
Расстояние между нижней поверхностью образца и поверхностью воды со-
ставляет (100 ± 10) мм и контролируется указателем уровня воды 12. Затем 
проверяют горизонтальность корпуса камеры 4 по указателю 9, регулируя 
горизонтальность винтами 11. Сверху на образец укладывают сетчатую про-
кладку 7 и пригруз 14. Закрывают крышку 3, на которой стационарно закреп-
лены приборы 1 для определения сжимаемости по ГОСТ 17177—94. 
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Перед началом эксперимента определяют сжимаемость образца под 
удельной стандартной нагрузкой, фиксируя при этом его толщину h1. Затем 
включают источник и регулятор нагрева воды 10, доводят воду до кипения. 
Контролируя температурно-влажностный режим датчиком 6, выдерживают 
образец в среде водяных паров над кипящей водой в течение заданного вре-
мени — (20 ± 2) мин. Фиксируют при этом окончательную толщину образца 
h2 без его извлечения из камеры. 

Сжимаемость Сж, %, после выдержки образца МВИ над кипящей водой 
определяется по формуле 

1 2
ж

1

С 100,h h
h
−

=  

где h1, h2 — толщины образца до выдержки над кипящей водой и после вы-
держки над кипящей водой соответственно. 

В дальнейшем, используя тарировочный график для конкретного вида 
изделия, определяют влагостойкость только ускоренным методом (рис. 3). 
Изменение влагостойкости может свидетельствовать об ухудшении качества 
связующего, степени его отверждения, нарушении технологии и т. п. [5]. Экс-
пресс-метод может применяться при регулярных испытаниях и текущем кон-
троле качества плит на предприятии-изготовителе, а также при приемке изде-
лий потребителем. 

 
Рис. 3. Тарировочный график для определения длительности ускоренных испы-

таний: 1 — изменение прочности при сжатии при 10%-й деформации σ, кПа; 2 — изменение 
сжимаемости Сж, %; А и А1 — значения прочности и сжимаемости после сорбционного ув-
лажнения соответственно; Б и Б1 — значения продолжительности ускоренных испытаний, 
соответствующие значениям прочности и сжимаемости, полученные после сорбционного ув-
лажнения  

Как уже отмечалось, степень отверждения связующего должна быть не 
менее 90 %. Это вполне соответствует требованиям нормативов. При этом 
следует отметить, что современные технологии позволяют получать изделия 
на синтетических связующих до 96…98 %, а также с высокой степенью од-
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нородности распределения и отверждения связующего. При меньшей степени 
поликонденсации или ее неравномерности в изделии не исключено получе-
ние недостоверных данных из-за возможного доотверждения связующего при 
температуре испытаний около 100 °С. 

Полученные данные позволяют рекомендовать предприятиям, изготов-
ляющих МВИ, и фирмам-потребителям изделий замену длительных 
10-суточных испытаний влагостойкости образцов плит по стандартной мето-
дике экспресс-контролем. Ускоренная оценка эксплуатационной стойкости 
может поводиться по экспресс-методике МИСИ (МГСУ) — ВШЭ в камерах 
конструкции, изготовляемых ОАО «МАКСМИР». 

Экспресс-методика опробована для изделий слоистой, пространствен-
ной, гофрированной и объемно-ориентированной структуры. Результаты 
вполне соответствуют данным, полученным по традиционным (норматив-
ным) методикам. 

Ускоренную проверку мягких и полужестких МВИ на сжимаемость или 
жестких и повышенной жесткости МВИ на прочность при сжатии и проч-
ность при сжатии при 10%-й линейной деформации целесообразно проводить 
при приемке материалов на строительных объектах, а также при оперативном 
заводском контроле качества изготавливаемых плит, особенно в условиях 
локальных технологических изменений: применения нового связующего или 
компоненты шихты; изменения в технологии изготовления и др. Также при-
менение экспресс-методики целесообразно при возникновении спорных си-
туаций при применении МВИ, обследовании состояния слоя минераловатной 
теплоизоляции в эксплуатируемых зданиях и теплопроводах. 
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