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УДК 536.24 

В.Ф. Таранов, Е.Н. Воробьёв, А.В. Ковылин, В.М. Фокин 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО 
МАТЕРИАЛА «АСТРАТЕК» НЕСТАЦИОНАРНЫМИ МЕТОДАМИ 

Приведено описание нестационарных методов определения теплофизических свойств 
материалов: метода упорядоченного теплового режима и метода неразрушающего контроля 
теплофизических параметров материала с использованием измерителя теплопроводности 
ИТП-МГ4, а также результаты испытаний теплоизоляционного материала «Астратек» с помо-
щью данных нестационарных методов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: теплоизоляция, теплофизические свойства, теплопроводность, 
теплоусвоение, тепловая инерция, температуропроводность, объемная теплоемкость. 

The description of the transient test methods the thermophysical properties of materials is re-
sulted: method of thermal conditions and nondestructive inspection technique of thermophysical 
material parameters using the thermal conductivity meter ITP-MG4, and test data thermal insulator 
“Astratek” by use of the transient methods. 

K e y w o r d s: non-stationary methods, transient test methods, thermal protection, heat-transfer 
properties, heat conductivity, heat mastering, temperature inertia, thermal diffusivity, volumetric heat 
capacity. 

В соответствии с новыми нормативными требованиями в строительстве в 
настоящее время предъявляются более высокие требования к теплозащитным 
характеристикам ограждающих конструкций зданий и сооружений. 

Для выполнения условий энергосбережения в строительстве целесооб-
разно применять дополнительную теплоизоляцию ограждающих конструк-
ций. Реализация тепловой защиты требует знания и оперативного определения 
свойств и параметров применяемых строительных конструкций и материалов. 

Для решения этих актуальных задач строительной теплотехники был 
разработан комплекс новых методов определения теплофизических свойств 
строительных материалов. 

Анализ методов и средств измерения теплофизических свойств (ТФС) 
строительных конструкций и изделий показал, что наиболее эффективно оп-
ределение этих параметров осуществляется с использованием нестационар-
ных методов теплопроводности, позволяющих оперативно и с необходимой 
для строительной теплотехники точностью контролировать искомые ТФС 
стройматериалов и готовых изделий без нарушения их целостности и экс-
плуатационных характеристик. 

Приведем результаты исследования теплофизических свойств нового те-
плоизоляционного материала «Астратек» с помощью нестационарных мето-
дов измерения: метода упорядоченного теплового режима и метода неразру-
шающего контроля теплофизических параметров материала с использовани-
ем измерителя теплопроводности ИТП-МГ4. 

Теплоизоляционное полимерное покрытие (ТПП) «Астратек» — микро-
пористый теплоизоляционный материал, полимерный композит, наполнен-
ный пористой оксидной керамикой (синтактик). Материал представляет со-
бой многокомпонентную однородную жидкую массу (мастику), которая на-
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носится на поверхности любой формы с помощью кисти или краскопульта. 
После высыхания образует эластичное твердое покрытие с высокими тепло-
изолирующими свойствами. 

Данный материал применяется для тепловой изоляции наружных и внут-
ренних поверхностей ограждающих конструкций жилых, общественных и 
промышленных зданий и сооружений, трубопроводов, воздуховодов и друго-
го оборудования. 

«Астратек» в зависимости от модификации можно наносить на поверх-
ность любой формы из металла, пластика, бетона, кирпича и других строи-
тельных материалов, а также на оборудование, трубопроводы и воздуховоды, 
которые эксплуатируются с температурой от –60 до +230 °С. 

Исследования ТФС теплоизоляции «Астратек» проводились на установ-
ках, разработанных на кафедре энергоснабжения и теплотехники ВолгГАСУ, 
методом упорядоченного теплового режима и методом неразрушающего кон-
троля с использованием измерителя теплопроводности ИТП-МГ4. 

Для измерения температур в центре Tц и на поверхности Tп образца уста-
навливались две термопары хромель-копель (ХК) на расстоянии δ = 0,0068 м. 

Образец размещался между нагревателем и холодильником. Принципи-
альная схема установки приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1 

Для определения ТФС был 
изготовлен образец теплоизо-
ляции «Астратек» размерами 
250× 250× 6,8 мм. Образец по-
лучен путем последовательного 
нанесения некоторого количест-
ва слоев изоляции друг на друга 
по мере высыхания предыду-
щего слоя. Плотность образца 
ρ = 390 кг/м3, площадь поверх-
ности образца F = 0,0625 м2. 

На рис. 2 приведены распределения температур на поверхности Tп и в 
центре Tц в зависимости от времени τ нагрева, а также показан температур-
ный комплекс Ф, рассчитанный по формуле (2). 
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Рис. 2 Распределения температур на поверхности Tп и в центре Tц в зависимости 

от времени τ нагрева и температурный комплекс Ф 
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При проведении опыта получены следующие значения: удельный тепло-
вой поток в интервале q = 130…220 Вт/м2, коэффициент теплопроводности в 
приделах λ = 0,024…0,061 Вт/(м·К), время проведения опыта z = 5400 c. 

Упорядоченный тепловой режим — это режим, когда при нагреве или 
охлаждении образца определенный температурный комплекс Ф начинает из-
меняться во времени по линейному закону. Коэффициент температуропро-
водности материала определяется методом упорядоченного теплового режи-
ма [1] по формуле 

2
6 12

Ф
2,47 τ
Rа −

Δ
=

Δ
,              (1) 

где R — толщина между термопарами на образце, мм; Ф — температурный 
комплекс; τ — время упорядоченного теплового режима, с. 

Температурный комплекс рассчитывается по формуле [1] 

∫ −
−Δ=

цп

п23,1lnФ
TT

dT
T ,       (2) 

где ΔТ = Tп – Tц — разность температур между поверхностью и центром теп-
лоизоляции; Tп, Tц — температура поверхности и центра теплоизоляции соот-
ветственно, °С. 

Температуропроводность а, м2/с, определяется по формуле (1) и числен-
но равна 

а6–12 = [0,00602(0,147 – (–0,589))] / [2,47(12 – 6)60] = 0,0298 ⋅ 10–6. 
Объемная теплоемкость теплоизоляции определяется из соотношения 
сρ = λ / а.          (3) 

Тогда, соответственно коэффициенту теплопроводности λ = 0,024…0,061 Вт/(м·К), 
объемная теплоемкость составит сρ = 805…2281 кДж/(м3 ⋅К). 

Тепловая инерция теплоизоляции рассчитывается в соответствии с [2] по 
формуле 

b = λсρ.         (4) 
Тогда, соответственно коэффициенту теплопроводности λ =  

= 0,024…0,061 Вт/(м ⋅К), коэффициенту объемной теплоемкости 
сρ = 805…2281 кДж/(м3 ⋅К), тепловая инерция b, Дж2/(с ⋅м4 ⋅К2), составит 

b = 0,019 ⋅ 106…0,155 ⋅ 106. 
Определение ТФС теплоизоляции методом неразрушающего контроля 

сводится к следующей последовательности. Максимальная амплитуда коле-
баний температурной волны пϑ , ºС, при нагреве образца на наружной по-
верхности теплоизоляции рассчитывается по формуле [3] 

( )п 1 2 0,5  t tϑ = − ,        (5) 
где t1 — максимальная температура поверхности теплоизоляции; t2 — мини-
мальная температура поверхности теплоизоляции. 

Коэффициент теплоусвоения теплоизоляции В, Вт/(м2 ⋅К), определяется 
по формуле [3] 

пп /ϑ= qВ ,        (6) 
где qn — удельный тепловой поток, Вт/м2; пϑ — максимальная амплитуда 
колебаний температурной волны на наружной поверхности теплоизоляции. 
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Объемная теплоемкость теплоизоляции, ρс , кДж/(м3 ⋅К) определяется из 
соотношения [3] 

( )2ρ / (λ2π)с В z= .       (7) 

Коэффициент температуропроводности теплоизоляции a, м2/с, определя-
ется из соотношения (8): 

a = λ / (cρ).        (8) 
Тепловая инерция теплоизоляции b, Дж2/(с ⋅м4 ⋅К2), рассчитывается в со-

ответствии с [2] по формуле 
b = λсρ.          (9) 
Полученные, в ходе испытаний, с помощью метода упорядоченного теп-

лового режима и метода неразрушающего контроля значения ТФС «Астра-
тек» приведены в табл. 

Теплофизические свойства ТПП «Астратек», полученные 
нестационарными методами измерений 

Наименование метода 

Параметры Метод упорядочен-
ного теплового 

режима 

Метод 
неразрушающего 

контроля 

Параметры 
«Астратек» 

по ТУ 
Коэффициент тем-
пературопроводно-
сти а, м2/с 

0,029·10–6 0,028·10–6 0,045·10–6 

Коэффициент теп-
лопроводности λ, 
Вт/мК 

0,024…0,061 0,024…0,061 0,02±10 % (по 
ГОСТ 7076) 

Коэффициент теп-
ловой инерции b, 
Дж2/(с·м4·К2) 

0,019·106…0,155·106 0,02·106…0,152·106 6,33·103 

Анализ полученных данных показал: 
1) предложенные методики определения ТФС теплоизоляционного мате-

риала — метод упорядоченного теплового режима и метод неразрушающего 
контроля — позволяют достаточно точно, с погрешностью ±10 %, определить 
следующие параметры: 

коэффициент теплопроводности λ, 
объемную теплоемкость cρ, 
коэффициент температуропроводности а, 
коэффициент теплоусвоения В, 
коэффициент тепловой инерции b; 
2) теплоизоляционное полимерное покрытие «Астратек» — это высоко-

эффективный тонкопленочный изолятор, обладающий низким коэффициен-
том теплопроводности 0,02 Вт/мК (± 10 %) и достаточно высокой плотностью 
390 кг/м3 (± 10 %); 

3) микропористая структура ТПП «Астратек» обеспечивает в материале 
высокое сопротивление тепловому потоку, поэтому материал имеет низкое 
значение коэффициентов температуропроводности, теплоусвоения и тепло-
вой инерции (табл.); 
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4) значение коэффициента тепловой инерции ТПП «Астратек» ниже де-
рева и согласно ГОСТ Р 51337—99 (для сосны коэффициент тепловой инер-
ции 0,169 ⋅ 106 Дж2/(с ⋅м4 ⋅К2)), позволяет отнести данный теплоизолятор к 
группе материалов с высоким ожоговым порогом соприкосновения с горячей 
поверхностью (до 90 °С — 10 с). 
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