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Увеличение объемов производства и расширение областей 
применения минераловатных теплоизоляционных материалов (МТМ) 
ставит задачу обеспечения их надежности в различных условиях 
эксплуатации: в строительстве, промышленности, на транспорте, а 
также в объектах специального назначения. 

Но эксплуатационные свойства МТМ, как и многих других 
материалов, снижаются по времени, причем наиболее интенсивно в 
условиях повышенной влажности, нестационарного воздействия 
агрессивных факторов, даже в условиях хранения при отсутствии 
непосредственного контакта с водой. 

Свойство МТМ поглощать (сорбировать) влагу из окружающего 
воздуха называется гигроскопичностью. Способность материалов 
сопротивляться разрушающему воздействию гигроскопической влаги 
называется ВЛАГОСТОЙКОСТЬЮ. Её оценивают по степени снижения 
прочности и сжимаемости после выдерживания образцов МТМ в 
течение 3-х суток в эксикаторе при температуре (22±5)° С и влажности 
(98±2)% в соответствии с ГОСТ 9573 и ГОСТ 17177. Из-за длительности 
испытаний эта методика не может быть практически рекомендована для 
заводского и оперативного контроля качества изготавливаемых и 
применяемых МТМ, т.к. в большинстве случаев эти данные становятся 
известным и после отгрузки готовой продукции с завода-изготовителя. 

Интенсифицировать исследования впервые было предложено 
НИИСФ (И.Я.Киселев, В.Г.Новгородов) в 1981 г. при испытании 
образцов в среде водяных паров над кипящей водой. МТМ предлагалось 
считать влагостойкими, если после 1-го часа испытаний снижение 
прочности не превышает 30%. Эта методика была включена в ГОСТ 
9573. Но, как было установлено позже ВНИИТеплоизоляцией, МИСИ 
им. Куйбышева, ЦМИПКС и УралНИИСтромпроектом, эта методика не 
учитывала влияния повышенных температур (до 100°С) и влажности (до 
100%) при выдержке образцов над кипящей водой, изготовленных с 
неполной степенью поликонденсации (отверждения) в них 
фенолоспиртов, применяемых в качестве связующих веществ, 



 

   

склеивающих отдельные волокна в изделия с заданными параметрами 
структуры и качества.  

Такие образцы (с неполной степенью отверждения в них 
связующих) в первые 40-45 минут испытаний над кипящей водой 
доотверждались (доупрочнялись), т.е. изменялись их фактические 
свойства - одновременно с деструктивными процессами были отмечены 
признаки структурирования и деструкции неотвержденной части 
связующего. 

Установленные закономерности  позволили заключить, что до тех 
пор, пока нормативно предопределена возможность изготовления МТМ 
с недостаточной степенью отверждения в них связующего (ГОСТ 9573 и 
др.), ускоренные испытания над кипящей водой целесообразно 
проводить в течение не более 27-30 минут: в этот период воздействие 
температур, близких к 100°С, не влияет существенно на достоверность 
влагостойкости исследуемых МТМ. Поэтому специалистами 
ВНИИТеплоизоляции, МГСУ, ЦНИИПромзданий, ЦМИПКС, 
УралНИИстромпрпроекта была разработана методика и камера для 
испытания образцов МТМ на влагостойкость (а.с. № 1078303). Однако 
более чем 15-летний опыт эксплуатации этой камеры показал, что в ней 
практически затруднено испытание малопрочных образцов плотностью 
до 50-75 кг/м³. Объясняется последнее тем, что такие образцы в 
процессе испытаний деформируются настолько, что практически 
невозможно без дополнительных разрушений извлечь их из камеры (из 
среды с температурой 100°С и влажностью 100%), перенести к 
стандартному устройству для определения сжимаемости и провести 
достаточно сложный комплекс испытаний по ГОСТ 17177.  

Учитывая изложенное, ОАО «Максмир» совместно с 
ЦНИИПромзданий и ГАСИС при участии МГСУ и ОАО «Теплопроект» 
под руководством проф. Боброва Ю.Л. произвели работы по 
усовершенствованию камеры и методики, позволившие проводить 
оперативные исследования влагостойкости МТМ различной плотности 
как в заводских, так и в эксплуатационных условиях (рис.1). В отличие 
от камеры по а.с. № 1078303 новая камера 1 дополнительно оснащена 

 

 

съемной крышкой 2, на которой размещен стандартный прибор для 
определения сжимаемости 15 (по ГОСТ 17177), подвижный шток 
которого 10, проходя через крышку камеры, опирается па образец 8 
через пространственный каркас 9, исключающий искажение 
воздействия тепловлажностной среды испытаний на образец. При этом 
в одном устройстве обеспечиваются не только определение 
влагостойкости прочных МТМ по а.с. № 1078303, но и влагостойкости 
малопрочных МТМ за счет контроля изменения разницы их 
сжимаемости до нагрева воды до кипения, а также после выдержки 
образца заданное время  под нагрузкой над кипящей водой (без 
извлечения образца из камеры) 

 Для создания сопоставимых условий испытаний зазор между 
нижней частью образцов  и уровнем кипящей воды составляет 100 (±10 
мм), что по опытным данным исключает прямое попадание кипящей 
воды на поверхность испытываемого образца. 

Камера работает следующим образом. Сначала в камеру 
заливается водопроводная вода 20°С без предварительного нагрева с 
таким расчетом, чтобы расстояние между верхней сеткой поддона 3 и 
уровнем воды составляло 100 (±10 мм), что контролируется уровнем 5 и 
регулировочными винтами 6. Затем размещены элементы стандартного 
прибора для определения сжимаемости (позиции 13, 14, 15, 16, 17, 18). 
Значения сжимаемости образца 8 под стандартной удельной нагрузкой 
определяют по методике ГОСТ 17177 непосредственно в устройстве 1 
до включения источников нагрева воды 4. Затем включают источники 
нагрева воды 4 и после ее закипания образец выдерживается над 
кипящей водой в течение заданного времени. После чего датчики 
управления температурно-влажностным режимом 16 выключают 
источники нагрева воды 4 и с помощью индикаторов часового типа 17 и 
измерительных линеек 13 фиксируют относительное приращение 
сжимаемости образца. 

За период, прошедший от включения источников нагрева воды 4 и 
выдержки образца 8 над кипящей водой, происходят значительные 
изменения и структуре исследуемого образца 8 - увеличивается его 



 

   

сжимаемость, что приводит к уменьшению толщины образца, 
фиксируемой элементами стандартного прибора для определения 
сжимаемости (позиции 13, 14, 15, 16, 17, 18). 

Влагостойкость минераловатных материалов определяется 
относительным изменением сжимаемости (Сж) после выдержки 
образцов над кипящей водой и вычисляется по формуле: 

 
Где: h - толщина образца под удельной стандартной нагрузкой 

(500±7,5)Па, мм;  
h¹ - толщина образца после деформации под удельной стандартной 
нагрузкой (2000(±30)Па после выдержки над кипящей водой, мм. 

Для большинства минераловатных изделий на синтетических 
связующих относительное изменение сжимаемости составляет 5-20%. 
Эти значения достигаются как при испытании образцов в предлагаемом 
устройстве путем выдержки над кипящей водой в течение 15-20 минут, 
так и через 3-10 суток по стандартной методике в эксикаторе (ГОСТ 
17177). 

При контроле качества минераловатных плит в заводских условиях 
возможно определение влагостойкости плит только по ускоренной 
методике без 3-10 суточного выдерживания в эксикаторе. Это 
справедливо как для изделий, непосредственно изготавливаемых на 
технологических линиях завода, так и, например, для отпуска 
потребителю после длительного хранения на складе готовой продукции. 

Снижение показателей влагостойкости (повышение сжимаемости 
изделия, снижение прочности) может свидетельствовать об ухудшении 
качества связующего, нарушениях технологии, режимов хранения и т.д. 

Предлагаемое устройство может найти применение для изучения 
влагостойкости минераловатных, стекловолокнистых и других мягких 
теплоизоляционных материалов. Его применение может позволить: 

 

 

1. Значительно сократить длительность и повысить 
энергоэффективность испытаний (20-25 минут вместо 72 часов по 
ГОСТ 9573). 
2. Повысить надежность и достоверность измерений при 
одновременном улучшении   условий   труда   и   техники   
безопасности   лаборантов   на предприятиях и в научно-
исследовательских организациях. 
3. Проводить все испытания образцов теплоизоляционных 
материалов на влагостойкость на одном портативном устройстве. 

 
Вывод. Для массового внедрения данной методики необходимо 

внести дополнения в действующий ГОСТ 9573 - браковочные 
показатели по требуемой степени поликонденсации синтетических 
связующих, а также по допустимому снижению прочности и 
сжимаемости МТМ после их выдержки над кипящей водой. 



 

   

 

 
 

Рис.1 
Рис. 1. Принципиальная схема прибора для определения 

показателя сжимаемости минераловатных изделий экспресс-
методом после выдержки над кипящей водой: 1 - корпус камеры, 
2 - негерметичная крышка, 3 - сетчатый поддон, 4 источники и 
регуляторы нагрева воды, 5 - указатели уровня горизонтальности, 
6 регулировочные винты, 7 указатель уровня воды, 8 - опытный 
образец, 9 - пространственный каркас, 10 осевая штанга, 11- 
гидравлический затвор, 12 - направляющая труба, 13- 
измерительная линейка, 14 - винт крепления, 15 - контрольная 
рейка, 16 датчик температуры, 17 - индикатор часового типа, 18 
кронштейн индикатора, 19 - ручки, 20 - вода. 
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