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Представлены результаты экспериментальных исследований термической стойкости 

алюмосиликатных штапельных волокон, изготовленных на установке с индукционным ме-
тодом плавления бинарной смеси глинозема и кремнезема с последующим раздувом расплава 
сжатым атмосферным воздухом. Предельную температуру применения оценивали по вели-
чине линейной усадки образца под фиксированной удельной нагрузкой 1000 Па при нагреве со 
скоростью 5 град/мин. Показано, что температурная кривая усадки алюмосиликатного во-
локнистого материала имеет ступенчатый вид и характеризуется четырьмя темпера-
турными интервалами, начало последнего из которых (1250 ºС) и является предельной 
температурой применения. Полученные данные подтверждены результатами термическо-
го анализа, выполненного с помощью прибора METTLER TOLEDO при нагреве образца в ат-
мосфере азота со скоростью 10 град/мин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Анализ запросов, поступающих на спе-

циальные виды изоляции, показывает, что 
возрастает спрос на волокнистые материалы, 
применяющиеся при повышенных температу-
рах. Особенно остро эта проблема стоит в 
ракетостроении, сверхзвуковой реактивной 
авиации, строительстве атомных реакторов и 
создании многочисленных видов военной 
техники, где температуры изолируемых объ-
ектов достигают 1600 ºС и выше. 

В современной технике применяют четы-
ре вида высокотемпературоустойчивых неор-
ганических волокон: кварцевое (99,9 % SiO2), 
кремнеземное (96−98 % (SiO2) и алюмосили-
катные, к которым относятся керамическое 
каолинового состава (45 % Al2O3 и 51 % SiO2, 
остальное – примеси оксидов железа, каль-
ция, натрия) и муллито-кремнеземистое (50 % 
Al2O3 и 50 % SiO2). 

Основные теплофизические и механиче-
ские свойства этих волокон с повышением 
температуры до 1000 ºС изменяются незна-
чительно, вследствие чего они считаются вы-
сокотемпературостойкими. При температурах 
выше 1250 ºС происходят изменения в струк-
туре волокон, они спекаются, образуя хруп-
кое, сохраняющее высокопористое строение, 
твердое тело. В условиях длительной экс-
плуатации и теплосмен материалы из указан-
ных волокон являются температуростойкими 
только до 1200 ºС.  

Среди перечисленных видов термостой-
ких волокон наиболее известны и широко 

применяемы алюмосиликатные волокна као-
линового или кремнеземистого состава. Для 
их изготовления используют природные мине-
ральные породы или синтетические смеси ту-
гоплавких оксидов достаточно высокой степе-
ни чистоты. Сырье расплавляют в печах элек-
тросопротивления высокочастотного нагрева, 
газовых или газоэлектрических, в которых дос-
тигается температура 2000 ºС и выше, а затем 
воздействуют на струю расплава, вытекаю-
щую из летки плавильной печи высокоскоро-
стным потоком сжатого воздуха. При этом 
струя расплава расщепляется на отдельные 
струйки, которые вытягиваются воздухом в 
тончайшие волокна диаметром около 2 мкм. 
Объемная масса такого волокна под нагрузкой 
2000 Па – не более 80 кг/м

3
, а коэффициент 

теплопроводности при рекомендуемой наби-
вочной плотности в 100±10 кг/м

3
 находится в 

пределах 0,040–0,043 Вт/(м∙К) [1, 2]. 
Благодаря ценному комплексу свойств, 

таких как высокая термостойкость, низкий 
коэффициент теплопроводности, хорошая 
химическая стойкость, низкая плотность, ус-
тойчивость к вибрациям и др., алюмосили-
катные волокна и изделия на их основе нахо-
дят широкое применение для теплоизоляции 
машин, агрегатов и объектов, эксплуатируе-
мых при высоких температурах. Особенно 
эффективно применение изоляционных алю-
мосиликатных материалов в термических пе-
чах периодического действия, т.к. они практи-
чески безынерционны (имеют низкую тепло-
емкость), не критичны к циклам «нагрев-
охлаждение», обеспечивают выход на темпе-
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ратурный режим при меньших по сравнению с 
другими материалами энергозатратах. 

Литературно-информационный поиск по-
казал, что в настоящее время нет единого 
критерия, по которому однозначно можно бы-
ло бы судить о температурной устойчивости 
волокнистых материалов. Наиболее прост в 
инструментальном оформлении метод опре-
деления так называемой предельной темпе-
ратуры применения Тпр для волокнистых из-
делий из горных пород [3]. Сущность его за-
ключается в установлении максимальной 
температуры, при которой уменьшение тол-
щины образца ваты под удельной нагрузкой 
2000 Па при нагреве со скоростью 5 град/мин 
составляет 10 %. Следует отметить, что этот 
метод не обеспечивает высокой точности оп-
ределения Тпр, так как изменение толщины 
образца фиксируется с помощью линейки и 
не учитываются температурные изменения 
длины стержня. 

Более точным является метод опреде-
ления Тпр по температуре начала размягче-
ния волокна, предложенный авторами [4]. 
Суть его состоит в измерении линейной усад-
ки слоя минерального волокна, помещенного 
в пространство между двумя цилиндрически-
ми стаканами, установленными в тигельную 
печь, с помощью индикатора часового типа. 
Максимальная температура нагрева печи не 
превышает 1000 ºС. За начало размягчения 
волокна принимается температура, при кото-
рой наблюдается резкое увеличение усадки 
слоя волокна, выраженное быстрым ростом 
показаний индикатора.  

Зарубежные фирмы, выпускающие высо-
котемпературостойкую теплоизоляцию, опери-
руют понятием «квалификационная температу-
ра», под которой подразумевают температуру 
начала кристаллизации волокон при нагреве в 
течение 24 часов. Однако в литературе отсут-
ствуют методики ее определения и критерии, 
которые позволили бы воспроизвести опыт и 
сопоставить результаты эксперимента. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
Нами предпринята попытка оценить ха-

рактер поведения алюмосиликатного волокна 
в диапазоне температур от 20 до 1400 ºС в 
целях определения некоторых эксплуатаци-
онных характеристик, в том числе температу-
ры применения. 

Объектом исследования послужила 
алюмосиликатная вата, полученная на уста-
новке с индукционным методом плавления 
сырья и последующим раздувом высокотем-
пературного расплава сжатым воздухом до 

супертонких волокон (рисунок 1).  
Освоение производства ряда алюмоси-

ликатных волокон бинарной системы Al2O3 – 
SiO2 на основе природного (бокситов, каоли-
нов, глин и др.), а также техногенного (высо-
коглиноземистых отходов) сырья показало, 
что использование их при изготовлении во-
локнистых материалов приводит к сущест-
венным изменениям химического состава 
продукта, что, в свою очередь, влияет на по-
ведение волокна при нагревании и соответ-
ственно на температуру его применения. Для 
исключения влияния примесей в настоящей 
работе в качестве сырья использовали чис-
тые глинозем и кварцевый песок в равных 
массовых соотношениях. 

  

 

Рисунок 1 – Внешний вид алюмосиликатного 
волокна 

 
Изготовленный теплоизоляционный ма-

териал по техническим характеристикам 
(таблица) полностью соответствует выпус-
каемым промышленностью алюмосиликат-
ным волокнам кремнеземистого состава.  
 

Таблица – Основные технические свой-
ства алюмосиликатной ваты 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 

 Плотность, кг/м
3
, под нагрузкой: 

98 Па 
2000 Па 

 
57,5 
67,5 

 Средний диаметр волокна, мкм 1,38 

 Влажность, % 0,26 

 Содержание неволокнистых 
 включений, размером свыше 
 0,25 мм, % 

1,5 

 Теплопроводность при 25 ºС, 
 Вт/(м∙К), при плотности 
 110 кг/м

3
 

0,042 
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Для исследования термостойкости алю-
мосиликатных волокон был использован ме-
тод измерения линейной усадки образца под 
фиксированной удельной нагрузкой (в дан-
ном случае 1000 Па) при нагреве со скоро-
стью 5 град/мин. Инструментальное оформ-
ление и разработанная ранее методика экс-
перимента приведены в [5]. Полученная тем-
пературная кривая усадки алюмосиликатного 
волокнистого материала (рисунок 2) имеет 
ступенчатый вид и характеризуется четырьмя 
температурными интервалами: 

1 – от комнатной температуры до 850 ºС; 
2 – от 850 ºС до 1030 ºС; 
3 – от 1030 ºС до (1230–1250) ºС; 
4 – свыше 1250 ºС. 

У
с
а

д
ка

, 
%

 

 

 

 Температура, ºС 

Рисунок 2 – Температурная зависимость 
усадки образца алюмосиликатной ваты 

 
В первом температурном интервале 

усадка образца происходит из-за удаления 
связанной воды и других легколетучих при-
месей, а также вследствие увеличения эла-
стичности волокон. Зависимость усадки близ-
ка к линейной и имеет обратимый характер. 

Во втором температурном диапазоне 
наблюдается резкое увеличение усадки. Со-
гласно литературным данным [6, 7], для сте-
кол подобного состава в этом диапазоне про-
исходит твердофазная реакция образования 
чрезвычайно мелких кристаллов муллита 
(3Al2O3∙2SiO2) размером 300–700 Å. При ис-
следовании под микроскопом следы кристал-
лизации не обнаруживаются, однако, на рент-
генограммах появляются линии муллита. 
Свойства волокна вследствие появления кри-
сталлов муллита сильно не изменяются, так 
как их количество и размеры малы по срав-
нению с остальной аморфной фазой. 

Третий температурный интервал харак-
теризуется незначительным изменением усад-
ки, которая также носит линейный характер. 

В четвертом температурном диапазоне 
отмечается возрастание усадочных явлений. 

Совместно с ростом кристаллов муллита 
происходит кристаллизация α-кристобалита 
(α-SiO2). При этом размеры кристаллов ста-
новятся соизмеримы с диаметром волокон, 
что приводит к образованию рыхлой сетчатой 
структуры, и материал теряет свои упругие и 
прочностные свойства. Исходя из этого нача-
ло четвертого температурного диапазона, по-
видимому, является предельной температу-
рой применения материала. Для исследуемо-
го образца она составляет ~1260 ºС. 

Приведенные данные подтверждаются 
результатами термического анализа, выпол-
ненного с помощью прибора METTLER TO-
LEDO при нагреве образца в атмосфере азо-
та со скоростью 10 град/мин. (рисунок 3). На 
кривой ДТА имеет место пик с максимумом 
при  1000 ºС. На кривой термогравиметриче-
ского анализа (ТGA) не зафиксировано ника-
ких изменений в процессе нагрева, что под-
тверждает тот факт, что происходят струк-
турные изменения в волокне, связанные с его 
кристаллизацией В диапазоне 1000–1250 ºС 
значительных тепловых эффектов не наблю-
дается. Общие потери массы в исследуемом 
диапазоне температур составили ~ 0,4 %. 

Таким образом, поведение алюмосили-
катного материала в условиях повышенных 
температур (выше 1000 ºС) характеризуется 
постепенной деградацией, связанной с накоп-
лением кристаллической фазы в аморфной 
структуре волокна. Однако, несмотря на то, что 
это приводит к изменению свойств материала 
(в том числе к увеличению плотности – одному 
из важных показателей для теплоизоляции) 
полной потери его волокнистой структуры не 
происходит вплоть до начала спекания. 

На рисунке 4 приведены зависимости 
усадки образца из алюмосиликатного волокна 
с плотностью 110 кг/м

3 
от температуры и вре-

мени термостатирования при 1200 ºС. Усадку 
определяли без приложения внешнего дав-
ления на образец. 

В интервале температур от комнатной до 
~ 950 ºС происходит увеличение объема мате-
риала. Из-за отсутствия нагружения образца 
этот эффект выражен более ярко. Основная 
усадка происходит, как и было указано выше, в 
диапазоне 950–1050 ºС и составляет около 
2,5 %. Очевидно, что во время динамического 
нагрева усадочные явления в материале не 
успевают пройти полностью и продолжаются 
при изотермической выдержке: по достижении 
1200 ºС усадка возрастает в 2–2,5 раза. В ре-
зультате длительного термостатирования при 
температуре 1200 ºС наблюдается медленный 
рост усадки, который за 24 ч составил ~ 3,2 %. 
При этом общая усадка не превышает 10 %. 
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Рисунок 3 – Кривые TGA и S-DTA исходного алюмосиликатного волокнистого материала 

 

 
     а                                                                             б 

Рисунок 4 – Зависимость усадки алюмосиликатной ваты от температуры (а) 
и времени термостатирования при 1200 ºС (б). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
На установке с индукционным способом 

плавления из смеси глинозема и кремнезема, 
взятых в равных соотношениях, изготовлено 
штапельное волокно бинарной системы Al2O3 
-SiO2, аналогичными выпускаемым промыш-
ленностью алюмосиликатным волокнам.  

Показано, что температурная зависи-
мость линейной усадки от приложенной фик-
сированной нагрузки носит ступенчатый ха-
рактер и имеет четыре температурных диа-
пазона. Установлено, что в последнем тем-
пературном диапазоне (свыше 1250 ºС) в ре-

зультате резкого возрастания усадочных яв-
лений и кристаллизации материал приобре-
тает рыхлую сетчатую структуру с потерей   
упругих и прочностных свойств. Начало по-
следнего диапазона характеризует предель-
ную температуру применения алюмосиликат-
ного волокна.  

Результаты термического анализа, вы-
полненного с помощью прибора METTLER 
TOLEDO при нагреве образца в атмосфере 
азота со скоростью 10 град/мин, подтвердили 
данные по термической стойкости изготов-
ленного алюмосиликатного волокна.  
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