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Настоящая статья посвящена описанию исследований изменения с течением времени теплопроводности газонаполненных
полимерных теплоизоляционных материалов вследствие изменения газового состава в порах.

Известно, что теплопроводность непорис
тых пластмасс составляет 0,17-0,35 Вт/(м∙°С)
[1], при этом воздуха в спокойном состоянии –
от 0,025 до 0,028 Вт/(м∙°С)[1]. Газонаполненные
пластмассы могут обладать теплопроводностью
меньшей, чем воздух, только в том случае, если
они наполнены газом с теплопроводностью
ниже воздуха. По данным [2], теплопровод
ность пенополиуретана (PUR) составляет от
0,02 до 0,03Вт/(м∙°С). Согласно [3] теплопро
водность этого же материала может быть от
0,024 до 0,04 Вт/(м∙°С). Согласно [4] теплопро
водность PUR, применяемого для утепления
трубопроводов, достигает 0,055 Вт/(м∙°С). Эти
данные свидетельствуют, во-первых, о том, что
в порах материала содержится газ с меньшей
теплопроводностью, чем воздух, а во-вторых,
о том, что теплопроводность одного и того же
газонаполненного материала может значитель
но изменяться.

Теплопроводность газонаполненных
полимерных материалов
Газонаполненную пластмассу можно пред
ставить как композиционный материал,
состоящий из двух материалов с различной
теплопроводностью. При теоретических ис
следованиях теплопроводности строительных
материалов применяют формулу теплопровод
ности композиционных материалов – впервые,
по-видимому, предложенную J.C. Maxwell [5].
При выводе таких формул используют ана
логию между тепло- и электропроводностью
и представляют структуру материала в виде
параллельных и последовательных соединений
различных сопротивлений. При этом подходе
для материала, состоящего из двух компонен
тов: скелета и газовых включений, максималь

ное значение теплопроводности будет в том
случае, когда тепловой поток направлен парал
лельно соединению слоя газа и слоя твердого
материала, из которого состоит скелет.
Теплопроводность полимерных теплоизо
ляционных материалов определяется тепло
проводностью материала скелета и теплопро
водностью смеси газов (дисперсной фазы),
заполняющей поры [6]. Если объемная доля
дисперсной фазы в материале будет составлять
ζд, доли ед., то объемная доля скелета будет со
ставлять 1-ζд, доли ед. Тогда формулу для зави
симости теплопроводности газонаполненного
материала λ, Вт/(м∙°С) от теплопроводности
составляющих его веществ можно записать в
виде:
λ = (1–ζд)⋅λс+ζд⋅λд,
(1)
где λс – теплопроводность материла скелета,
Вт/(м∙°С); λд – теплопроводность дисперсной
фазы, Вт/(м∙°С).
Формула (1) предполагает, что слои одно
родных материалов идут параллельно друг другу
и параллельно тепловому потоку. Реальная теп
лопроводность будет меньше, чем оцениваемая
по формуле (1). Минимальное же значение
теплопроводности будет в том случае, когда
тепловой поток направлен перпендикулярно
параллельному соединению слоя воздуха и
слоя твердого материала, из которого состоит
скелет:
λ = λс⋅λд/(λсζд + λд (1-ζд)).
(2)
Значения, полученные по формулам (1) и
(2), хотя и отличаются, но близки между собой.
Иногда используют комбинацию значений (1)
и (2) [1]. Однако, учитывая наличие не вполне
определенной величины ζд, предполагается,
что использование формулы (1) обеспечит
достаточную точность.

Математическая модель изменения
теплопроводности с течением времени
В статье была рассмотрена задача опреде
ления функции изменения теплопроводнос
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ти газонаполненных полимерных теплоизоляционных
материалов с течением времени. Поступающий при
производстве в поры полимерных теплоизоляционных
материалов газ с течением времени замещается на воздух.
Если обозначить за ζ1 – объемную долю газа в материале,
доли ед., а за ζ2 – объемную долю воздуха в материале, доли
ед., то ζд=ζ1+ζ2.
Процесс замещения газа в порах на воздух описывается
изменением слагаемого ζдλд в уравнении (1) от значения
ζдλ1 до значения ζдλ2, при этом ζ1 изменяется от ζд до 0, а ζ2
изменяется от 0 до ζд. В любой момент времени слагаемое
ζдλд в уравнении (1) можно представить в виде:
ζдλд = ζ1λ1 + ζ2λ2 = ζ1λ1 +(ζд+ζ1)λ2.
(3)
Теплопроводность материала зависит от объемной доли
газа в порах материала. Естественно предположить, что
скорость изменения объемной доли газа в материале ζ1,
пропорциональна этой доле:
.

(4)

Знак минус в правой части уравнения означает то,
что величина ζ1 является убывающей. Начальным для
решения уравнения (4) является следующее условие: ζ1=ζд
при t=0. Решением дифференциального уравнения (4)
с указанным начальным условием является следующее
выражение:
ζ1=ζд ⋅exp(–s⋅t)
(5)
Для вывода уравнения изменения теплопроводности
газонаполненного материала со временем, по причине
замещения газа в порах на воздух, уравнение (1) дифферен
цируется с подстановкой в него выражений (3) и (5):

Таким образом:
.

(6)

Учитывая начальное условие, что λ=λ0 при t=0, интег
рирование уравнения (6) и дает искомое уравнение изме
нения теплопроводности газонаполненного материала с
течением времени:
–st
λ=λ0 + [(λ2– λ1) ζд] ⋅[1–e ]
(7)
или
–st
λ– λ0=[(λ2– λ1) ζд] ⋅[1–e ].
(7а)
Уравнение (7) также позволяет ответить на вопрос,
каково будет значение установившейся теплопроводнос
ти материала, т.е. теплопроводности в тот момент, когда
закончится процесс диффузии газа из пор материала. Для
этого находится значение теплопроводности при предель
ном переходе t →∞:
λ∞=λ0 + [(λ2– λ1) ζд].
(8)
Таким образом, из уравнения (7) следует, что тепло
проводность газонаполненного полимерного материала в
процессе эксплуатации увеличится на величину (λ1–λ2)∙ζд.
Этот параметр не зависит от времени, а определяется
свойствами газа, поступающего в поры при производстве,
и структурой материала.
В целом теплопроводность полимерных теплоизо
ляционных материалов, для вспенивания которых
применяется газ с теплопроводностью ниже воздуха,
изменяется по графику, соответствующему рис. 1, при
веденному в [7].

Экспериментальное определение параметров
уравнения изменения теплопроводности
Уравнения (7) и (7а) содержат два параметра: (λ1 – λ2)∙ζд
– разность теплопроводности воздуха и газа, поступающего
в поры при производстве материала, помноженная на долю
дисперсной фазы в материале, и s – параметр, характери
зующий скорость замены газа воздухом, име
ющий размерность с-1. Эти параметры можно
определить экспериментальным путем.
Для экспериментального определения пара
метров уравнения изменения теплопроводности
газонаполненных полимерных материалов (7)
проводится ряд измерений теплопроводности
образцов материала сразу после производства
и через произвольные, но известные моменты
времени. Результаты этих экспериментов обра
батываются с использованием уравнения (7а).
Для этого набор экспериментальных значений
{ti, λi}, i=0, 1, …, n представляется в виде набора
данных

, i = 2, 3, …, n. Каждый элемент

этого набора должен удовлетворять уравнению
(7а). Таким образом, получается система урав
нений вида:
, i = 2, 3, …, n.
Рис. 1. Изменение теплопроводности вспененного изоляционного материала согласно [7]

(9)
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Таблица 1. Изменение теплопроводности образцов плит PIR после производства

Теплопроводность в сухом состоянии при 25°С, λ0, Вт/(м·°С)
Примечание
30 суток после 90 суток после 150 суток после 270 суток после 360 суток после
пр-ва
пр-ва
пр-ва
пр-ва
пр-ва
1
0,024
0,026
0,026
0,027
0,027
край
2
0,022
0,024
0,025
0,026
0,027
центр
3
0,023
0,024
0,025
0,025
0,026
край
4
0,022
0,024
0,025
0,025
0,026
центр
5
0,023
0,024
0,025
0,026
0,027
край, без фольги
6
0,022
0,024
0,025
0,025
0,026
центр, без фольги
Среднее значение
0,023
0,024
0,025
0,026
0,0265
Номер образца

Уравнение(9)преобразуетсяквиду:

,

который при предельном переходе t→∞ сводится к:
.

(10)

Логарифмирование (10) приводит к выражению:
.

(11)

Далее, построением аппроксимирующей прямой для
полученных экспериментальных данных в координатах
из уравнения (11) находится параметр s
как угловой коэффициент.
Затем по уравнению (7а), построением аппроксимиру
ющей прямой в координатах
находится
параметр (λ1 – λ2)ζд.

Изменение теплопроводности
пенополиизоцианурата (PIR)
с течением времени

определения важности наличия облицовки на скорость
замещения газа в порах. Испытания теплопроводности
были проведены спустя 30, 90, 150, 270 и 360 суток от
даты производства. Между испытаниями образцы храни
лись в естественных условиях, но без прямого попадания
солнечного света. Результаты испытаний представлены
в табл. 1.
Для использования разработанной математической мо
дели изменения теплопроводности были найдены необхо
димые параметры уравнения (7) по алгоритму, описанному
выше. При этом за начальную точку было принято испыта
ние спустя 30 суток от даты производства, что соответствует
ситуации с началом эксплуатации материала спустя месяц
от даты производства.
По уравнению (11) найден параметр s=0,0048 с-1, харак
теризующий скорость замещения газа в порах на воздух.
А затем по уравнению (7а) найден параметр (λ1–λ2)∙ζд=0,045
Вт/(м2∙°С). После подставления рассчитанных параметров
в уравнение (7) выведен закон изменения теплопровод
ности испытанного материала в зависимости от времени:
λ =0,023+0,0045∙[1–e–0,0048t] Вт/(м2∙°С).
На рис. 2 представлено сравнение изменения тепло
проводности PIR с течением времени, полученное экспе
риментальным путем и рассчитанное по разработанной
математической модели.
Как видно из представленного на рис. 2 графика, ре
зультаты расчетов по формуле (7) хорошо коррелируются с
результатами экспериментов, что говорит об адекватности
предложенной математической модели.

Распространенным на современном строительном
рынке видом полимерных теплоизоляционных мате
риалов, при производстве которого в поры поступает
смесь газов с теплопроводностью ниже воздуха, является
пенополиизоцианурат (PIR). Для экспериментальных
исследований изменения теплопроводности с течением
времени по причине замещения газа, поступающего
в поры материала при производстве, на воздух, а
также апробации разработанной математической
модели, в лабораторию строительной теплофизики
НИИСФ РААСН поступили плиты PIR с обли
цовкой из фольги с известной датой производства
(апрель 2016 г.).
Испытания проводились по методике ГОСТ 7076
на 6 образцах плит PIR размерами 0,25х0,25х0,04 м на
измерителе теплопроводности ИТП-МГ4 «250» (сви
детельство о поверке №20536/16, действительно до
3.10.2018 г.) при средней температуре 25°С в образце.
Образцы были вырезаны из трех плит по два образ
ца – один с краю плиты (нечетные номера), другой
из центра плиты (четные номера). С образцов под
номерами 5 и 6 была снята облицовка из фольги для Рис. 2. Изменение теплопроводности PIR с течением времени
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По найденным параметрам также можно найти значе
ние установившейся теплопроводности PIR по формуле (8).
2
Оно составляет: λ∞=0,023+0,0045=0,0275 Вт/(м ∙°С). Имен
но это значение теплопроводности следует учитывать при
расчете теплопроводности в условиях эксплуатации А и Б
по СП 50.13330, а также при расчете энергоэффективности
данного теплоизоляционного материала по методике [8].
Выводы:
По результатам проведенных исследований предло
жена математическая модель, описывающая изменение
теплопроводности газонаполненных полимерных тепло
изоляционных материалов во времени. Применимость
математической модели проверена на примере пенополи
изоцианурата (PIR). Определение параметров материала в
рамках разработанной модели позволяет прогнозировать
теплопроводность материала в эксплуатационных услови
ях, т.е. после ряда лет эксплуатации. Применение модели
к обработке экспериментальных данных по определению
теплопроводности газонаполненного полимерного мате
риала позволяет существенно сократить время проведения
эксперимента для определения эксплуатационных свойств
материала в конструкции. По проведенному циклу экспе
риментальных исследований с применением разработан
ной математической модели получены новые важные для
практики результаты: уравнение изменения теплопро
водности PIR с течением времени по причине замещения
смеси газов, поступающей при производстве, на воздух, а
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также значение установившейся теплопроводности PIR,
2
составляющее 0,0275 Вт/(м ∙°С).
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