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Красновских М.П., Максимович Н.Г. 

Исследование органических связующих в 

изделиях из минерального волокна 

1 ПГНИУ, г. Пермь 
2 ЕНИ ПГНИУ, г. Пермь 

Продукт в виде бесформенной волокнистой массы получил название ми-

неральной или стеклянной ваты, в зависимости от химического состава исход-

ных силикатных расплавов. Для изготовления минеральной ваты применяют 

промышленные отходы, попутные продукты производств, горные породы. 

В зависимости от вида и степени обработки минеральной ваты теплоизо-

ляционные изделия на ее основе делятся на: сыпучие материалы – гранулиро-

ванная минеральная вата; гибкие рулонные изделия – маты прошивные, маты на 
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синтетическом связующем (минераловатный войлок); шнуровые материалы – 

жгуты (шнуры); жесткие штучные изделия – плиты, скорлупы, оболочки, сег-

менты на органическом и неорганическом связующем. 

Распространенное использование минеральной ваты вызвано рядом пре-

имуществ перед другими теплоизоляционными материалами. 

Подробнее можно остановиться на таком объявленном свойстве мине-

ральной ваты, как негорючесть. 

Теплоизоляционные материалы по горючести (способности вещества или 

материала к горению) подразделяют на группы. Изделия из минеральной ваты 

относятся к классу негорючих материалов (НГ). 

Дело в том, что минераловатные материалы способны выдерживать тем-

пературу до 1000°C и выше, и даже после разрушения связующего компонента, 

их волокна остаются неповрежденными и связанными между собой, сохраняя 

свою прочность и создавая защиту от огня. А вот связующий компонент начина-

ет разрушаться уже при температуре примерно 250°С. 

Связующие вещества для получения изделий из минеральной ваты и стек-

ловолокна немногочисленны. В производстве изделий из минеральной ваты ис-

пользуют главным образом органические связующие вещества. Их использова-

ние существенно повышает среднюю плотность минераловатных изделий. 

В ходе данной работы были исследованы образцы представленных в про-

даже минераловатных плит. Для анализа было выбрано два образца разных про-

изводителей. 

Пиролиз образцов изделий из минеральной ваты проводили с помощью 

прибора синхронного термического анализа STA 449 F1, производства фирмы 

NETZSCH (Германия), позволяющего проводить термическое исследование об-

разца с одновременной регистрацией термогравиметрических и калориметриче-

ских характеристик, при анализе газовых продуктов масс-спектрометрически на 

масс-спектрометре QMS 303 CF Aeolos того же производителя. Обработку полу-

ченных результатов осуществляли на соответствующем приборам программном 

обеспечении. 

В результате эксперимента обнаружено образование большого количества 

оксида углерода (IV) свидетельствует о термическом разложении органических 

компонентов, входящих в состав плит из минеральной ваты. Не стоит забывать, 

что производители добавляют не только органические связующие при производ-

стве данных изделий, но и при выпуске плит, матов и сэндвич панелей приме-

няются различные органические добавки для уменьшения влаговпитываемости 

материала, которые могут повышать пожароопасность «негорючего» материала 

Необходимо разрабатывать и применять новые синтетические неорганиче-

ские и комбинированные связующие, обеспечивают высокие эксплуатационные 

свойства получаемых изделий, с повышенными показателями термо- и водо-

стойкости, эффективными водоотталкивающими свойствами и пожаробезопас-

ностью. 


