
1

Министерство Образования и науки Республики Казахстан
Некоммерческое акционерное общество «Talap»

М.В.НАЗАРЕНКО, А.И. АЛМАЗОВ, В.В. РАГУЛИН

Учебное пособие

Специальность «Производство стекловолокон и стеклоизделий»
Квалификация «Техник-технолог»

Разработано по актуализированным типовым учебным планам и
программам для системы технического и профессионального, послесреднего

образования по специальности 1232000 «Производство стекловолокон и
стеклоизделий»

Нур-Султан, 2020



2

УДК 666.1/.2 (075.32)
ББК 35.41 я722

Н19
Рецензенты:

КГКП «Темиртауский высший политехнический колледж»УМО по
профилю «Химическое производство»;

Учреждение «Профессиональная академия «Туран-Профи»

Рекомендовано
Республиканским научно-практическим центром «Учебник»

Н19 Специальность «Производство стекловолокон и стеклоизделий»,
квалификация «Техник-технолог»: Учебное пособие/ М. В.Назаренко, А.И.
Алмазов,В.В. Рагулин– Нур-Султан, 2020 – 302с.

ISBN 978-601-350-156-7

Данное пособие разработано в соответствии с актуализированным
типовым учебным планом и программой по специальности 1232000
«Производство стекловолокон и стеклоизделий» квалификации «Техник-
технолог».

Данное учебное пособие предназначено для обучающихся организаций
технического и профессионального образования, а также преподавателей
специальных дисциплин и мастеров производственного обучения для
организации проведения теоретических и лабораторно-практических
занятий, а также узкого круга специалистов, занимающихся разработками в
области производства стекловолокон и стеклоизделий.

УДК 666.1/.2 (075.32)
ББК 35.41 я722

ISBN 978-601-350-156-7
© НАО «Talap», 2020

  
 



3

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 6
РАЗДЕЛ 1. Ведение и контроль технологических процессов
производства стекловолокон и стеклоизделий

7

1.1 Основы технологии производства стекла и стекловолокон 11
1.1.1 Общие сведения о стекле и стекломатериалах 11
1.1.2 Приготовление шихты 30
1.1.3 Технология варки стекла 41
1.1.4 Производство непрерывного стеклянного волокна 47
1.1.5 Производительность установки для выработки волокна и

влияние на нее технологических параметров
83

1.2 Контроль технологических параметров производства
стекловолокон и стеклоизделий

90

1.2.1 Технический контроль производства и качества продукции 90
1.2.2 Автоматизация технологического процесса 91
1.2.3 Методы и средства автоматизированного контроля

производства
95

1.3 Правила экологической безопасности производства
стекловолокон и стеклоизделий 

102

1.3.1 Нормативные документы в области природопользования 102
1.3.2 Основные экологические опасности и вредные выбросы

производства стекла, стекловолокон и стеклоизделий
105

1.3.3 Меры предупреждения производственных выбросов в
производстве стекловолокон и стеклоизделий

108

1.3.4 Требования безопасного ведения технологического процесса 113
1.4 Технологический контроль производства стеклоизделий и

стекловолокон 
127

1.4.1 Аналитический контроль материалов, применяемых для
производства стеклянного волокна

127

1.4.2 Определение показателей свойства теплоизоляционных
материалов

128

1.4.3 Средняя проба 129
1.4.4 Определение влажности 133
1.4.5 Определение водопоглощения и сорбционной влажности 137
1.4.6 Определение средней и насыпной плотности 138
1.4.7 Определение пористости 144
1.4.8 Определение прочности 151
1.4.9 Определение теплопроводности 158
1.4.10 Специфические свойства минеральной ваты и изделий из нее 167
1.5 Организация работы структурного подразделения 174
1.5.1 Сущность и принципы организации производства 174
1.5.2 Планирование основного производства 182
1.5.3 Методы организации производственных процессов на

предприятии
185



4

1.5.4 Организационная характеристика предприятия по производству
минераловатных изделий

188

1.5.5 Пути совершенствования организации и планирования
производства

190

Практические работы 191
Контрольные вопросы 191
Список дополнительной литературы 194

РАЗДЕЛ 2. Правила эксплуатации технологического оборудования
производства стекловолокон

195

2.1 Конструкции стекловаренных печей, материалы для их кладки
и топливо для обогрева

197

2.1.1 Конструкции стекловаренных печей 197
2.1.2 Материалы для кладки стекловаренных печей 203
2.1.3 Топлива для обогрева стекловаренных печей 205
2.1.4 Ремонт и обслуживание стекловаренных печей 207
2.2 Оборудование для производства непрерывного стеклянного

волокна
211

2.2.1 Стеклопрядильные агрегаты 211
2.2.2 Устройство и принцип работы электропечи 215
2.2.3 Система автоматической загрузки стеклянных шариков 218
2.2.4 Система подачи и нанесения замасливателя 219
2.2.5 Наматывающий аппарат для вытягивания волокна и получения

паковки
223

2.2.6 Схемы для получения мягких паковок 229
2.3 Организация и проведение ремонтных работ технологического

оборудования
230

2.3.1 Система технического обслуживания (ТОиР) и ремонта
промышленного и технологического оборудования. Основные
задачи и цели ТОиР при организации выполнения работ по
эксплуатации

230

2.3.2 Основные правила технического обслуживания и эксплуатации
промышленного технологического оборудования. Основные
факторы, увеличивающие продолжительность работы
оборудования.

235

2.3.3 Рациональная организация технического обслуживания и
эксплуататции технологического оборудования. Организация
смазочного хозяйства на предприятии.

238

Практические работы 239
Контрольные вопросы 240
Список дополнительной литературы 241

РАЗДЕЛ 3.Расчет технических и технико-экономических
показателей производства

243

3.1 Определение качественных показателей минеральной ваты 245
3.1.1 Параметры и условия, определяющие качественные

характеристики минераловатных изделий
245



5

3.1.2 Расчет состава сырьевой шихты по заданному модулю
кислотности методом составления и решения системы
алгебраических уравнений

250

3.1.3 Расчет состава сырьевой шихты по заданному модулю
кислотности методом последовательного приближения

250

3.1.4 Пример расчета шихты 251
3.1.5 Вязкость расплава 258
3.1.6 Поверхностное натяжение расплава 260
3.2 Выбор и расчет основного технологического и транспортного

оборудования
261

3.3 Расчет энергетических ресурсов 262
3.4 Расчет и организация складов и бункеров сырья и готовой

продукции
263

3.5 Расчет состава работающих 264
3.6 Экономика производства минеральной ваты и изделий из нее 264
3.7 Типовое оборудование для производства минераловатных

изделий
265

3.7.1 Печи для получения расплава 265
3.7.2 Устройства волокнообразования 274
3.7.3 Камеры волокноосаждения 278

Практические работы 279
Контрольные вопросы 279
Список дополнительной литературы 279

РАЗДЕЛ 4. Ведение технической документации 280
4.1 Ведение технической документации. Классификация

технологических документов
282

4.2 Порядок учета и хранения в производстве рабочих чертежей и
технологической документации

286

Практические работы 288
Контрольные вопросы 288
Список дополнительной литературы 288
Глоссарий 289
Список использованных источников 293



6

Предисловие

Разработанный типовой учебный план по специальности 1232000
«Производство стекловолокон и стеклоизделий» предусматривает
подготовку специалистов среднего звена. Техник – это уже уровень
организатора технологического процесса и подчиненного ему коллектива на
участке по обеспечению соблюдения технологического режима и выпуска
высококачественной продукции, и, следовательно, он должен быть
всесторонне развитым, обладать теоретическими и профессиональными
знаниями, практическими навыками и умениями по специальности.

Цель учебного пособия:
- дать наиболее полную информацию теоретического и

технологического характера по направлению производства стекловолокон и
стеклоизделий;

- подготовить квалифицированного специалиста, прошедшего полный
курс обучения по специальности «Производство стекловолокон и
стеклоизделий» и обладающего высокими навыками и компетенциями.

В связи с этим стало актуально создание учебного пособия по
специальности «Производство стекловолокон и стеклоизделий» для
квалификации: «Техник-технолог».

Данное пособие содержит полноценную информацию о процессе
производства стеклянного волокна: теоретические основы и технологию
производства стекловолокон, факторы, влияющие на качество стекловолокна
и выход продукта, контроль качества сырья и готовой продукции,
технологическое оборудование и регулирование технологическим
процессом, а также основные технологические расчеты.

В большей части в данном пособии рассматриваются процессы варки
стекла и получения стеклянного волокна, методы регулирования параметров
технологического процесса и контроля качества исходного сырья и готовой
продукции.

При этом авторы данного пособия при изложении теоретического и
практического материала применяли методы обучения, поддерживаемые
платформой НФТМ-ТРИЗ, такие как «морфологический ящик», «кластер»,
«паспорт из определения» и др.

Учебное пособие предназначено для преподавателей, магистрантов,
студентов колледжей технологического профиля.
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РАЗДЕЛ 1.ВЕДЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОВОЛОКОН И
СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ

Цели
После изучения данного модуля студент сможет:
1. Находить причины нарушений технологии и пути их

усовершенствования.
2. Осуществлять контроль технологических процессов производства

стекловолокон и стеклоизделий с использованием контрольно-
измерительных приборов, систем автоматизации и на основании
лабораторных анализов.

3. Осуществлять процессы варки стекла и производства непрерывного
стеклянного волокна.

4. Применять методы организации производственных процессов на
предприятии

Темы, представленные в этом модуле:
1.1. Теоретические основы процессапроизводства стекловолокон.
1.2. Факторы, определяющие качество стекловолокна и выход

продуктов процесса.
1.3.Автоматический контроль технологического процесса.
1.4. Аналитический контроль материалов, применяемых для

производства стеклянного волокна.
1.5. Сущность и принципы организации производства.

Обзор
Техник-технолог по специальности «Производство стекловолокон и

стеклоизделий» должен понимать принципы процесса производства,
параметры процесса производства стекловолокна. Зная условия и принципы
контроля параметров технологического процесса производства
стекловолокон и стеклоизделий, техник-технолог сможет успешно управлять
качеством готовой продукции, разрабатывать новые и совершенствовать
существующие технологии производства стекловолокна.

Профессиональные термины
Стекловолокно Стеклообразное состояние Кокс
Стекловата Прокат     Пиролиз
Спекание   Кристаллизация Ректификация
Моллирование Каолин     Нефелин
Шихта Доломит                                          Фильера
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Необходимые учебные материалы
Писчие принадлежности (ручка, карандаш), линейка, транспортир,

ластик, ватман, наглядные пособия, персональный компьютер,
образовательные веб-сайты.

Предварительные требования
Перед изучением данного модуляучащемуся рекомендуется успешно

пройти обучение по базовым модулям и профессиональным модулям
квалификаций «Аппаратчик изготовления нетканых волокнистых
материалов» и «Оператор получения непрерывного
стекловолокна»согласноТипового учебного плана по специальности
«Производство стекловолокон и стеклоизделий».

На данной схеме показаны профессиональные модули для подготовки
техника-технолога производства стекловолокна. Рекомендованная
последовательность освоения курса – снизу вверх. Уровень мастерства
повышается по мере перемещения по схеме курса.

Контро
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огичес

ким 
процес
сом в 

призво
дстве 
стекло
волоко

н и 
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Ведение технологической документации 

Расчет технических и технико-экономических показателей 
производства 

Правила эксплуатации технологического оборудования 
производства стекловолокон и стеклоизделий
 

Ведение и контроль технологических процессов стекловолокон и 
стеклоизделий 
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Введение

Производство изделий из стекла зародилось еще на заре цивилизации.
Их изготовление было сродни скорее искусству, чем технологии. Например,
возраст изделий из обожженной глины, найденных в раскопках, датировался
более 15000 лет, а первые промышленные изделия из керамики появились по
всей видимости в Египте более 5000 лет назад. Стеклоделие возникло
примерно в 3-4 тысячилетии до нашей эры.

То, что жизнь людей тесно связана с силикатными материалами,
неудивительно, так как в основе их получения лежит самое распространенное
в природе сырье. Содержание в земной коре кремнезема SiО2 – более 12%,
кроме того, он входит в состав алюмосиликатов, составляющих в свою
очередь еще 75% земной коры. В природе семейство силикатов насчитывает
более 500 видов минералов. К этому перечню человек добавил существенное
количество новых искусственно синтезированных материалов. Их
основными структурными элементами наряду с SiО2 служат оксиды
алюминия, кальция, магния, натрия, калия, бора и других.

Общие свойства силикатных материалов – общая механическая
прочность, огнестойкость, химическая стойкость – объясняются высокой
долей ковалентных связей и полимерным строением силикатов. Изучение
химико-минерологического состава и условий термической обработки
позволяют получать    материалы с существенно отличающимися
свойствами, и предназначенные для различных областей применения. Однако
при всем многообразии состава и свойств силикатные материалы могут быть
разделены на три большие группы: минеральные вяжущие вещества,
керамика и стекло.

Стеклом называют все аморфные тела, получаемые путем
переохлаждения расплавов независимо от их химического состава и
температурной области затвердевания, и обладающие в результате
постепенного увеличения вязкости механическими свойствами твердых тел;
при этом процесс перехода из жидкого состояния в стеклообразное обратим.

Расплавы стекол затвердевают, не кристаллизуясь, и без выделения
скрытой теплоты кристаллизации. Их температура понижается непрерывно, а
вязкость постепенно нарастает до такой величины, при которой стекла
приобретают механические свойства твердых тел, оставаясь при этом
аморфными.

В отличие от кристаллических веществ, стекла не обладают строго
упорядоченной, геометрически симметричной структурой – кристаллической
решеткой и т. д. В стекломассе ионы не успевают перегруппироваться в
правильную кристаллическую решетку, они строятся лишь в отдельные
внутренние группы, обладающие ближним порядком. Эти группы
несимметрично связаны между собой в разветвленный каркас, что и
определяет специфику стекла. [1]

В настоящее время в мире функционирует более 100 заводов по
производству стекловолокна и стеклокомпозита. Промышленность
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стекловолокна и стеклокомпозита за рубежом является высокоразвитой
перспективной отраслью. Данные о мировом производстве стекловолокна и
стеклокомпозита представлены в табл. 1.1 и 1.2.

Таблица 1.1 - Мировое производство стекловолокна (тыс. т)
Регион, страна 2006

г.
2007
г.

2008
г.

2009
г.

2010
г.

2011
г.

2012
г.

Мир, всего 2308 2416 2416 2524 2542 2558 2596
Западная и Восточная
Европа

585 610 660 660 664 667 670

США 996 1007 1018 1126 1128 1130 1134
СНГ 25 27 30 30 32 34 52
Прочие страны Америки 94 100 96 96 98 99 103
Китай 98 75 60 60 61 64 68
Азия, Ближний Восток,
Африка, Океания

276 284 252 252 257 259 260

Таблица 1.2 - Мировое производство стеклокомпозитов (тыс. т.)
Регион, страна 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2015
Мир, всего 3462 3462 3581 3782 3813 3837 3894
США 1834 1862 1903 2106 2110 2113 2120
Западная и Восточная Европа 1060 1093 1234 1234 1242 1247 1253
Другие страны 559 498 435,5 432,6 447,6 461,4 484,3

Самыми крупными изготовителями являются США, Япония, ФРГ,
Франция и Италия. Анализ показывает, что экономически развитые страны в
течение последних десятилетий значительно расширили рынок продукции из
стеклокомпозита, вытесняя конструкции и изделия из традиционных
материалов. Ежегодный рост производства готовой продукции из
стеклокомпозита составляет в Европе – 8%, в Америке – 16 %. Высокие
технологии производства позволяют им диктовать свои условия на мировом
рынке стеклокомпозита, полностью контролируя его. [2]

Стекловолокно и изделия из него используются не только для
армирования пластмасс, но имеют самостоятельное применение, в основном
в строительстве и электротехнике. Так как объемы промышленного и
гражданского строительства за период экономического спада снизились в
значительно меньшей степени, чем в основных отраслях- потребителях
стеклопластиков (электротехнической и оборонной промышленностях), то и
спрос на изделия из стекловолокна в строительном комплексе оказался
значительно выше, чем спрос на стеклокомпозиты.

Непрерывное стеклянное волокно является полуфабрикатом для
выработки различного вида стекловолокнистых материалов, которые можно
разделить на пять основных групп:
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- нетканые материалы (стеклоровинги, стеклохолсты, нетканые
ориентированные материалы и др.);

- крученые нити и изделия из них;
- стеклоткани и стеклосетки;
- стеклоленты.
Название стеклотканей определяет сферу их назначения:

электроизоляционные стеклоткани - изготовление фольгированных
материалов; авиационные негорючие - для обшивки салонов самолетов;
бытовые - для защиты от москитов и комаров и т.п. Большинство
стеклотканей используется для армирования пластмасс. Поэтому структура
потребления стекловолокна и изделий из него косвенно характеризуется
структурой ассортимента стеклотканей и стеклосеток, производимых в
подотрасли.

1.1 Основы технологии производства стекла, стекловолокон и
стеклоизделий

1.1.1Общие сведения о стекле и стекломатериалах

Стекловолокно – это распространенный материал на основе кварцевого
песка. Он используется для изготовления стройматериалов, а также
различных высокотехнологичных и прочных легких конструкций [3].

Стекловолокно имеет целый ряд положительных качеств, делающих
его отличным сырьем для изготовления строительных материалов. К его
неоспоримым достоинствам можно отнести:

• Теплопроводность.
• Устойчивый химический состав.
• Высокую плотность.
• Повышенную температуру плавления.
• Устойчивость к горению.

Рисунок 1.1 – Стекловолокно
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Одним из самых важных достоинств стекловолокна является низкая
теплопроводность. Это позволяет делать из данного сырья
теплоизоляционные материалы. Из всей группы изделий, которые можно
получить из данного сырья, самым лучшим теплоизолятором является
стекловата.

Стекловолокно имеет высокую химическую устойчивость, поскольку
практически полностью состоит из кварцевого песка. При воздействии на
него щелочами отсутствует любая химическая реакция, что делает волокно
практически универсальным для сочетания с любыми стройматериалами. [3]

Нити имеют высокую плотность, которая составляет 2500 кг/м³.
Однако благодаря тому, что они являются распушенными, готовые из них
изделия имеют большой объем, при этом малый вес. Чтобы расплавить даже
тонкие волокна, их необходимо разогреть до температуры как минимум
1200°С. Такое возможно только при целенаправленном воздействии горелки.
Это негорючий материал, что позволяет его использовать для создания
различных пожаробезопасных конструкций. Теоретически возможно
воссоздание определенных условий, при которых отдельные сорта
стекловолокна могут гореть. При этом они должны содержать связующие
полимерные компоненты, что встречается редко.

Сфера применения стекловолокна
 

Стекловолокно очень распространенный материал, из которого
изготовляют самые разнообразные изделия. Его используют практически во
всех сферах:
 

• Строительство.
• Производство бытовых предметов.
• Электроизоляция проводников.
• Медицина.

Использование в производстве стройматериалов

Стекловолокно является сырьем для изготовления различных
материалов. Из него делают:

• Утеплительные маты.
• Рулонную мягкую стекловату.
• Штукатурную сетку.
• Стекломаты.
• Ткань.
• Стеклопластик.
• Стеклопластиковую арматуру.
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Жесткие маты делают из стекловаты. Это достаточно плотный
материал, применяемый для выполнения утепления фасадов. Кроме этого он
при определенной длине нитей может выступать качественным
звукоизолятором. Материал отличается стабильностью, но при его раскрое
лучше пользоваться респиратором. Во время резки матов поднимается
мелкая стекольная пыль. При попадании на кожу она вызывает ее
раздражение, также такие частицы могут скапливаться в легких.

Рисунок 1.2 – Жесткий мат

Рулонная стекловата является более гибким и менее плотным
аналогом жестких матов. Она изготовлена аналогичным способом, однако
сворачивается в рулон, что облегчает транспортировку. Ее используют в
качестве теплоизоляционного материала, в частности совместно с
металлическим профилем. Стекловата закладывается между
направляющими, после чего закрывается отделочным материалом. Она в
отличие от матов не может штукатуриться сверху, поэтому всегда должна
применяться только с дальнейшим накрытием. Ее укладывают под кровлю,
дощатый настил пола. В помещении на стенах ее закрывают гипсокартоном,
на фасадах – металлическими панелями или вагонкой.

Рисунок 1.3 – Рулонная стекловата
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Особым спросом пользуется сетка из стекловолокна. Она применяется
как армирующее изделие при выполнении штукатурных работ. Материал
обладает высокой устойчивостью к растягиванию, что предотвращает
появление трещин на стенах. Ее используют при выполнении внутренних и
наружных штукатурных работ. Для отделки внутри помещения применяется
сетка с небольшой плотностью от 80 г/м². Она выпускается в рулонах
шириной 1 м. Сетка отличается достаточной гибкостью, но при сильном
заломе ее волокна разламываются. Достоинство стеклосетки над обычной
стальной штукатурной сеткой в том, что она не ржавеет. Со временем от нее
на стенах не проявляются рыжие пятна.

Рисунок 1.4 – Сетка из стекловолокна

Также из стекловолокна делают стекломаты. Их получают путем
сложения между собой кусочков стеклянных волокон смешанных в
произвольном направлении. Они скрепляются без использования клеящих
составов. В результате смешанные иголочки поддерживаются между собой,
обеспечивается надежная фиксация. Это армирующий материал, который
ламинируется смолой. Из него можно создавать различные крепкие формы, к
примеру, корпуса лодки. Для этого стекломаты и смола применяются как
папье-маше.

Более легким и тонким аналогом стекловаты является стеклоткань.
Она делается по аналогичной технологии с сеткой, но более сложным
ткацким способом. В частности из нее состоят стеклообои и стеклохолст.
Последний приклеивается на качественно оштукатуренную и шпаклеванную
стену, после чего осуществляется ее покраска. Наличие стеклохолста
препятствует образованию трещин, позволяет скрыть мелкие дефекты
основания. Такая поверхность является ремонтопригодной.
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Рисунок 1.5 - Стеклоткань

Особым спросом пользуется стеклопластик, который помимо
стеклянных волокон содержит в себе связующие смолы. Это очень прочный
износоустойчивый материал, из которого делают самые разнообразные
изделия. Примером такого использования является стеклопластиковая
арматура. Она является аналогом стальной арматуры, используемой для
армирования бетонных конструкций. Неоспоримым достоинством
стеклопластикового изделия является низкая стоимость, небольшой вес, а
также возможность транспортировки в виде скрученной бухты. Материал
обладает аналогичной устойчивостью к разрыву, что и стальная арматура,
при этом быстро разрезается даже ручной ножовкой по металлу. [4]

Рисунок 1.6 - Стеклопластик

Стекловолокно имеет очень широкое использование в строительстве,
однако в последнее время уступает свои позиции базальтовой вате по
направлению теплоизоляции. Это аналогичный материал, сделанный не из
кварцевого песка, а базальта. Последний является более безопасным для
человека, поскольку его волокна меньше осыпаются и раздражают слизистые
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оболочки и кожу. Однако при соблюдении определенных строительных норм
возможно использование стекловолокна не только в промышленных зданиях,
но и в жилых объектах.

Материал по-прежнему очень широко применяется для утепления
трубопроводов. Что касается стеклообоев и штукатурной сетки, то ее
применение абсолютно безопасно, поскольку в этом случае для ее
производства используются длинные нити, а не короткие высыпающиеся
волокна. Поэтому данные материалы являются неоспоримыми лидерами
рынка.

Из стекловолокна с полимерными добавками получают стеклопластик,
из которого делают корпуса судов и лодок, облегченные кузова гоночных
машин. Это отличный материал для изготовления лыж, и даже емкостей для
питьевой воды. Стеклопластик гораздо крепче обычной пластмассы, кроме
этого он намного долговечнее. Он обладает лучшей устойчивостью к
высоким температурам.

Использование в качестве изолятора
Из стекловолокна делают изоляцию для электрических проводов. Она

выступает непроницаемым диэлектриком. Изоляционная оболочка
представляет собой сплетенную ткань, обмотанную вокруг проводника.
Также огромным спросом пользуется оптоволокно, представляющее собой
тонкие стеклянные нити с внешней ПВХ оболочкой.

Рисунок 1.7 - Оптоволокно

Применение в медицине
Из стекловолокна изготавливают протезы и безопасные для здоровья

импланты, которые могут контактировать с живыми тканями. В частности,
хорошо зарекомендовали себя зубные протезы. Стекловолокно при
стабильной структуре, без осыпающихся частей, является абсолютно
нейтральным для человека. Именно поэтому, значительная часть
медицинского оборудования и инструмента содержит стекловолоконные
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части. Материал применяется для изготовления хирургического лазерного
скальпеля.

Применение в медицине подтверждает безопасность волокна для
здоровья человека. Единственным исключением являются пыль и мелкие
частицы волокон, которые втягивается легкими человека из воздуха. Они
окружают стекловату, а также образуются при распиле стеклопластика. Во
всех остальных случаях материал абсолютно безопасен. [3]

Стеклообразное состояние и свойства стекол

В основу классического определения аморфных веществ, называемых
стеклом, положены следующие отличительные признаки стекла:

- аморфность – отсутствие в структуре дальнего порядка;
- способ получения – из расплава путем его переохлаждения;
- механические свойства, характерные для твердых тел, обусловленные

высокими значениями вязкости;
- обратимость процесса перехода расплав – стекло. [1]
В виде стекла можно получить многие неорганические и органические

соединения. В основу их классификации положен химический состав,
выражаемые в виде суммы оксидов, входящих в них элементов. Оксиды,
которые при отвердевании расплава образуют стекло, называют
стеклообразующими. По виду стеклообразующего оксида стекла делятся на
следующие группы:

- силикатные (стеклообразующий элемент SiО2);
- боратные (стеклообразующий элемент В2О3);
- фосфатные (стеклообразующий элемент Р2О3);
- боросиликатные (стеклообразующий элемент В2О3 и SiО2).
Большинство промышленных стекол (до 95 % всего объема

производства) – силикатные.
Промышленные составы силикатных стекол содержат, как правило, 5-7

компонентов, поэтому возможна классификация, отражающая химическую
природу вводимых в состав оксидов; натриевокальциевосиликатные,
алюмосиликатные, бороалюмосиликатные, алюмофосфатные, силикатные
малощелочные и др.

Отличительными особенностями стеклообразного состояния являются
нижеследующие:

- рентгеноаморфность. Все стекла, независимо от состава и
температурной области затвердевания, рентгеноаморфны;

- изотропность. Свойства стекла одинаковы во всех направлениях, что
обусловлено отсутствием направленной ориентации частиц;

- отсутствие определенной температуры плавления. Постепенно
размягчаясь при нагревании, стеклообразные вещества переходят в жидкое
состояние, а при охлаждении снова в твердое. При этом с изменением
температуры происходит постепенное и непрерывное изменение всех
свойств стекла;
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- метастабильность и неравновесность, т. е. наличие повышенного
запаса внутренней энергии, которая в кристаллическом теле затрачивалась на
построение кристаллической решетки.

Стеклообразное и кристаллическое состояния, представляют собой две
разновидности твердого агрегатного состояния вещества. Для
кристаллического состояния характерно упорядоченное расположение
частиц в пространстве. Стеклообразное состояние, как аморфная
разновидность твердого состояния вещества, отличается неупорядоченным
расположением частиц (атомов, ионов) в пространстве. Кристаллическому
состоянию при нормальных условиях соответствует минимальное значение
внутренней энергии, вследствие чего кристаллическое состояние является
стабильным.

Стеклообразное состояние с термодинамической точки зрения
метастабильно, так как отличается избытком свободной энергии из-за
неупорядоченности строения. Согласно второму закону термодинамики
такое состояние вещества неустойчиво и при внешнем воздействии должно
переходить в стабильное (для переохлажденной жидкости это явление
выражается в самопроизвольной кристаллизации). В стеклообразном
состоянии высокая вязкость и малая диффузионная подвижность атомов
предотвращает структурные перестройки, ведущие к кристаллизации, т. е.
кинетический фактор препятствует протеканию термодинамически
вероятного процесса. Однако нагревание стекла создает условия для его
кристаллизации в основном за счет снижения вязкости расплава.

Неравновесность стеклообразного состояния обусловлена тем, что в
вязкой стекломассе в процессе охлаждения не успевает установиться
равновесие, определяемое более низкими значениями температуры, и в
твердом стекле фиксируется неравновесная структура, характерная для
некоторого высокотемпературного состояния. В свою очередь, вязкость
определяется температурой. У стекол не существует строго определенной
температуры затвердевания или плавления. Эти процессы идут постепенно в
некотором температурном интервале, называемом «интервалом стеклования»
и ограниченном двумя температурами: со стороны высоких температуру tf,
когда происходит переход стекломассы из пластического состояния в
жидкое, чему способствует коэффициент вязкости 108 Па*с, а со стороны
низких температур - tg, когда стекло переходит из твердого в пластическое
состояние. Этому переходу соответствует коэффициент вязкости 1012,5 Па*с.

Температуры tf и tg достаточно условные понятия, так как процессы
размягчения и стеклования идут постепенно и непрерывно, однако они
отражают важнейшее технологическое свойство стекла – ход вязкости, а
значения вязкости, соответствующие температурам tf и tg, и их значения
одинаковы для всех стекол.

С точки зрения кристаллохимии в структуре стекол имеется ближний
порядок в расположении частиц и отсутствует дальний порядок. Так,
например, в силикатных стеклах в соответствии с координационными
требованиями каждый катион кремния окружен четырьмя анионами
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кислорода, которые располагаются в пространстве в вершинах тетраэдра, в
центре которого находится катион кремния. В результате образуется
отрицательно заряженная группировка атомов [SiО4]4+. Такой порядок
расположения частиц (анионов относительно катиона) сохраняется во всех
кристаллических модификациях кварца, а также в его аморфных формах –
кварцевом стекле и расплаве кремнезема.

Дальний же порядок характеризует периодическое повторение в
пространстве структурных группировок в соответствии с определенным
набором элементов симметрии. Это характерная черта кристаллического
состояния вещества, в то время как для стеклообразного состояния
характерно апериодическое расположение группировок атомов в
пространстве.

Таким образом, и в кристаллическом кварце, и кварцевом стекле
образуется пространственная сетка из кремнекислородных тетраэдров,
соединенных вершинами, однако в кристаллических структурах наблюдается
строгая ориентация соседних тетраэдров друг относительно друга. Угол
между соседними тетраэдрами в структуре низкотемпературного кварца
равен 144°, а в структуре кристобалита - 180°. В кварцевом стекле такой
порядок в расположении тетраэдров [SiО4]4+ отсутствует, а угол связи между
соседними тетраэдрами меняется непрерывно в пределах от 120° до 180°.

Вещество, способное самостоятельно образовывать пространственную
апериодическую сетку, называют стеклообразователем. Кроме диоксида
кремния, в стеклообразное состояние легко переходят оксиды бора, фосфора,
германия и мышьяка. Некоторые оксиды (Ti, Se, Mo, Bi, Al, Te, Ga) образуют
стекла только при сплавлении с другими оксидами. Например, сравнительно
легко получаются стекла в системах СаО – Al2О3, СаО – Al2О3 – В2О3 и др.
Кроме стеклообразующих оксидов, в составы стекол входят оксиды
щелочных и щелочноземельных металлов, которые в структуре стекла
выполняют роль модификаторов, располагаясь в полостях структурной сетки.
Введение модификаторов сопровождается разрывом структурной сетки
стекол.

С увеличением концентрации модификаторов растет число таких
разрывов, что ведет к снижению вязкости, увеличению электропроводности,
изменению кристаллизационных свойств стекол и расплавов. [5]

Окислы бериллия, цинка, алюминия, титана, циркония, свинца
относятся к группе промежуточных. Они могут, как принимать участие в
построении структурной сетки, так и выполнять функцию модификатора,
располагаясь в ее полостях. Структурная роль в стекле промежуточных
оксидов определяется их координационным состоянием. Например,
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алюминий образует с кислородом полиэдры двух типов: тетраэдры [АlО4]5- и
октаэдры [АlО4]9-. В тетраэдрической координации алюминий выполняет
роль стеклообразователя, образуя структурную сетку совместно с кремне-
кислородными тетраэдрами. Поскольку ион алюминия является
трехзарядным, то тетраэдр [АlО4]5- несет избыточные по сравнению с [SiО4]4+

отрицательный заряд. Соблюдение электронейтральности достигается за счет
локализации ионов щелочных металлов вблизи алюмокислородных
тетраэдров, как показано на схеме:

Таким образом, в стекле образуются группировки [(АlО4)5-Ме+]4-.
Количественным критерием возможности их образования служит
соотношение [Ме2О]/ [Аl2О3]≥1. В данном случае щелочные катионы уже не
являются модификаторами и разрыва структурной сетки стекла не
происходит, так как они локализованы в алюмокислородных группировках
[(АlО4)5-Ме+]4-. Эта структурная особенность находит отражение в свойствах
стекол. Например, введение добавок оксида алюминия в натриевосиликатное
стекло приводит к возрастанию вязкости, повышению химической
устойчивости, твердости и т. п. В малощелочных стеклах образуются
октаэдрические группировки [АlО6]9- и алюминий, находясь в шестерной
координации АО кислороду, выполняет роль модификатора.

Химический состав стекла определяет особенности его структуры и
весь комплекс свойств. [1,5]

Технологические свойства стекла

Вязкость
Вязкость стекломассы и ее температурная зависимость — важнейшее

технологическое свойство, определяющее температурные условия различных
стадий стеклообразования — варки, гомогенизации, осветления, выработки,
формования, дополнительной термообработки. Вязкость стекол зависит от
температуры и химического состава (рис. 1.8). По характеру изменения
вязкости кривую можно условно разделить на три участка: I — область
высоких температур (до tj-), II — интервал стеклования (t — tj), III — область
низких температур (ниже tg).

Температурный ход кривой вязкости дает подробную информацию для
выбора температурных режимов варки, формования и термообработки
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стекла. На ней обозначены характеристические температуры,
соответствующие определенным значениям вязкости, и температурные
интервалы, соответствующие различным стадиям стеклоделия.

В вязкостно-температурном интервале Aj проходят процессы варки,
гомогенизации и осветления расплава. Вязкость в этом интервале составляет
порядка 10 Па·с. Интервал Д2, в котором вязкость изменяется от 101 до 108 Па
с, определяет температурный интервал и скорость формования изделий из
стекломассы. Большую роль при этом играет температурный градиент
вязкости Ar/At и скорость отвердевания Др/Дт. Оба параметра определяются
скоростью охлаждения стекломассы. Различают короткие и длинные стекла.
Мерой «длины» стекла является температурный интервал, в пределах
которого вязкость возрастает от 102 до 108 Па·с. «Длинные» стекла имеют
температурный интервал 250—500 °С, а у «коротких» он составляет — 100—
150 °С. Кривая температурного хода вязкости «короткого» стекла (рис. 1.9) в
интервале 102— 108 Па с характеризуется крутым подъемом, а «длинного» —
пологой кривой, в результате «короткое» стекло имеет узкий интервал
значений температур, в котором может осуществляться формование.

Ниже приведена технологическая шкала вязкости

Вязкость, Па*с                     Процесс

1019                                   Вязкость при эксплуатации (tкомн)
10 9—1015                         Твердое состояние стекла
1013,5—1012                       Отжиг стекла
1012,3                                 Тg - температура стеклования
1011,2                                 Температура прилипания к металлу
108                                    Спекание стекла
107                                    Моллирование
107—104                           Прессование
106—103                           Прокат
104                                    Горизонтальное вытягивание труб
103                                    Выработка листового стекла методом ВВС
102,5— 102                        Выработка в ручном производстве
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Рисунок 1.8 - Технологический ход изменения вязкости стекломассы

Рисунок 1.9 - Кривые температурного хода вязкости длинного (1) и
короткого (2) стекла, АТ, и ДТ2 - температурные интервалы формования
соответственно «длинного» и «короткого» стекол сложнее. Интервал Д3 —
интервал стеклования, вязкость изменяется от 108 до 1012’3 Па-с. Д4 —

температурный интервал отжига.
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Вязкость стекол определяется их составом. В ряду силикатных стекол
наиболее высокие значения вязкости характерны для кварцевого стекла.
Добавление щелочных оксидов приводит к резкому уменьшению вязкости,
что обусловлено разрушением трехмерной сетки, появлением более
подвижных структурных образований. Наиболее резко снижает вязкость U20.
Понижают вязкость также MgO, CaO, SrO, ВаО. Тугоплавкие оксиды Al203,
Si02, Zr02 во всех случаях вызывают повышение вязкости. Следует отметить,
что CaO, В03, MgO, ZnO в большей степени понижают вязкость в области
высоких температур и в меньшей степени в области низких температур. [6]

Поверхностное натяжение
Поверхностное натяжение расплавов отражает действие

межмолекулярных сил на частицы поверхностного слоя среды. Оно
определяется работой, которую необходимо затратить, чтобы образовать
единицу новой поверхности при постоянной температуре и выражается в
Дж/м2. Поверхностное натяжение промышленных стекол в интервале
температур 1000 - 1400°С составляет 0,220 - 0,380 Дж/м2, стекломассы при
1450°С для производства листового стекла составляет 0,29 Дж/м2.

Поверхностное натяжение расплава стекла в 3 - 4 раза превышает
поверхностное натяжение воды и примерно соответствует поверхностному
натяжению свинца, висмута и сурьмы в расплавленном состоянии.

Измеряют поверхностное натяжение стекломассы по глубине
втягивания в расплав платинового цилиндра или по массе падающих капель
стекломассы.

Влияние температуры на изменение поверхностного натяжения стекол
незначительно. С повышением температуры на 100°С поверхностное
натяжение уменьшается на 2 - 4 %.

Введение в состав стекла оксидов ZrO2, Al2O3 резко повышает, а
оксидов K2O, Na2O, B2O3, Р2O5 снижает поверхностное натяжение
стекломассы.

Поверхностное натяжение имеет важное значение на различных
стадиях технологического процесса производства изделий из стекла. С
понижением поверхностного натяжения ускоряется провар шихты,
улучшается процесс осветления стекломассы и ее гомогенизация.

Поверхностное натяжение является одним из основных факторов при
свободном выдувании изделий (без формы), при образовании капли стекла
(заготовки) для подачи в формы стеклоформующих машин, при вытягивании
листового стекла, труб, стеклянного волокна, при производстве листового
стекла методом плавающей ленты, а также при оплавке края выдувных
изделий и огневой полировке прессованных изделий. [7]

Кристаллизация стекломассы
Кристаллизация стекломассы зависит от химического состава стекла,

его вязкости, качества сырьевых материалов, времени выдержки расплава в
опасном интервале температур, условий термической обработки
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стекломассы. Процесс кристаллизации стекла протекает в две стадии:
образование центров кристаллизации (зародышей) и рост кристаллов на них.
С понижением температуры расплава растет число центров кристаллизации,
однако после достижения наибольшего значения при определенной
температуре скорость образования кристаллов падает до нуля. Практически
температурный интервал кристаллизации расплава стекла ограничивается
нижним пределом температур, при котором появляются первые кристаллы, и
верхним, при котором кристаллы растворяются.

Для того чтобы установить оптимальные параметры варки стекла и
выработки изделий, необходимо знать опасный интервал температур, внутри
которого стекло кристаллизуется. В большинстве случаев температура
формования стекла бывает очень близкой к опасной температуре
кристаллизации. Обычно при выборе состава промышленных стекол
стремятся к тому, чтобы температура верхнего предела кристаллизации была
на 25 ... 30 С ниже температуры ее формования.

При выработке изделий различными способами формования также
учитывается кристаллизационная способность стекла. Например, при
производстве листового стекла способом непрерывного проката возможно
применение стекол с большой кристаллизационной способностью, нежели
при способе вертикального вытягивания стекла. Это связано с тем, что
температура стекла при прокате выше, а продолжительность пребывания
стекла в опасном температурном интервале меньше, чем при вытягивании.

За счет изменения соотношения оксидов в составе стекла, можно
влиять на склонность стекла к кристаллизации. Замена SiO2 на Al2O3 до 3 % в
натрийкальцийсиликатном стекле оказывает положительное влияние.
Замещение СаО на MgO до 5 % снижает скорость кристаллизации. Фториды
повышают кристаллизационную способность стекла.

В отдельных случаях подбирают стекла и условия производства
изделий специально с целью повышения кристаллизационной способности
расплава. В этом случае получают стекла с однородной,
мелкокристаллической структурой во всем объеме, обладающие
устойчивостью к большим механическим нагрузкам, высоким температурам
и резкому их изменению. Разработка путей управления кристаллизацией
стекла послужила основой производства стеклокристаллических материалов.

При производстве стеклокристаллических материалов важную роль
играет правильный выбор вида и количества каталитической добавки.
Эффективность действия катализатора кристаллизации во многом зависит
от химического состава исходного стекла. Наибольшее применение на
практике нашли сульфидные и фторидные катализаторы, а также оксиды
хрома.

При производстве шлакоситалла белого цвета на основе доменных
шлаков в качестве катализатора применяют сульфид цинка ZnS, при условии
что в стекле содержание СаО не превышает 34 - 35 %, а Al2O3 - 8,5 - 9,5 % по
массе. При получении темно-серых шлакоситаллов используют
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комбинированный катализатор FeS + MnS при содержании в стекле СаО до
35 - 36 %, Al2O3 - 14 - 14,5 % (масс).

Шлакоситаллы благодаря их высокой прочности, химической
стойкости применяют в строительстве, химической, горнорудной,
электротехнической и других отраслях промышленности.

Фториды применяют как глушители стекла, но фтор может быть
использован и в качестве катализатора кристаллизации для стекол,
содержание СаО в которых не превышает 21 % и Al2O3 не выше 10 ... 12 % по
массе.

Оксид хрома Cr2O3 чаще всего применяют в качестве катализатора для
стекол, которые наряду с СаО содержат свыше 5 % по массе MgO. [6,7]

Кристаллизационная способность стекол.
Кристаллизационной способностью стекла называют склонность его к

кристаллизации. Кристаллизация при производстве стекла — явление
нежелательное, она нарушает нормальные условия выработки и значительно
ухудшает свойства стеклоизделий.

Кристаллизация стекла (как и любого другого вещества) начинается с
возникновения мелких кристаллов, невидимых невооруженным глазом.
Затем при определенных условиях эти кристаллики могут расти, достигая
значительных размеров (до нескольких сот микрон и больше). Первое
явление, связанное с образованием центров кристаллизации, получило
название способности кристаллизации; второе, связанное со скоростью роста
кристаллов,— скорости кристаллизации. Оба эти явления взаимосвязаны.
Только наличие двух этих факторов приводит к заметной кристаллизации
стекла. Так, например, можно предположить, что если у стекла сильно
выражено первое явление — способность кристаллизации, а второе явление
— скорость кристаллизации отсутствует или весьма слабо, то такое стекло не
закристаллизуется, так как у образовавшихся центров кристаллизации
(невидимых невооруженным глазом и вследствие этого не портящих вид
изделия) не будет склонности к росту.

Температура оказывает значительное влияние на кристаллизацию
стекла. Существует такая температура, выше которой кристаллизация не
может происходить, она называется температурой верхнего предела
кристаллизации. Температура, ниже которой также невозможна
кристаллизация, носит название температуры нижнего предела
кристаллизации.

При температурах выше верхнего предела кристаллизации кристаллы
растворяются в расплаве, при температурах ниже нижнего предела
кристаллизации они не образовываются из-за повышенной вязкости стекла.
Область температур, где совпадают оба явления кристаллизации,
представляет наибольшую опасность в промышленных условиях с точки
зрения возникновения кристаллизации.

В практике производства стекла температурный режим выработки
устанавливают таким образом, чтобы за возможно короткий срок времени
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преодолеть эту область температур, не дать тем самым возможности стеклу
закристаллизоваться.

На процесс кристаллизации, наряду с температурой, большое влияние
оказывает химический состав стекла. Влияние отдельных окислов носит
сложный характер и зависит от конкретного состава стекла. Существует ряд
закономерностей, которых придерживаются при определении состава стекла.
Известно, что увеличение числа компонентов и их допустимого количества
ведет к уменьшению склонности стекла к кристаллизации.

В общих чертах, влияние химического состава стекла на его
кристаллизацию, можно охарактеризовать следующим образом: склонность к
кристаллизации при замене одних окислов другими уменьшается с
повышением вязкости стекла в температурной области кристаллизации. Так,
склонность стекла к кристаллизации уменьшается при замене SiO2 окисью
алюминия, СаО — окисью магния или бария, Na2O —окисью калия и т. д.

Поверхностное натяжение. Поверхностное натяжение характеризуется
работой, которую необходимо затратить для того, чтобы увеличить
поверхность жидкости на единицу. Измеряется оно вдин/см (Н/м).
Поверхностное натяжение расплавленной стекломассы в 3—4 раза
превышает поверхностное натяжение воды и составляет для обычных стекол
при температурах 1100—1300° 180—280 дин/см.

В технологии стекла поверхностное натяжение играет существенную
роль. В частности, при варке стекла оно влияет на удаление пузырей и на
однородность стекломассы. Так, например, величина поверхностного
натяжения в значительной мере определяет рост газового пузыря и тем
самым подъемную силу пузыря и скорость его удаления из стекломассы.

Химический состав стекла оказывает значительное влияние на
поверхностное натяжение. Так, окислы Al2O3 и MgO, вводимые в стекло,
увеличивают его поверхностное натяжение, а K2O, B2O3 и V2O5, наоборот,
понижают его. [7]

Свойства стекловолокна

Стекловолокно обладает множеством полезных функций, среди
которых выделяются следующие:

- защита от холода/жары (это объясняется способностью волокон
прочно удерживать воздух, который обладает отличными
теплоизолирующими свойствами и надежно защищает от холода зимой и
жары летом);

- защита от шума (изделия из стекловолокна обладают высокими
звукопоглощающими характеристиками, чему способствует строение
материала, состоящего из связанных друг с другом волокон, промежутки
между которыми заполнены воздухом, что обеспечивает акустический
комфорт в помещении).

Важно отметить следующие свойства стекловолокна:
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- оно как впитывает влагу, так и быстро отдает ее, что позволяет
говорить о негигроскопичности материала (важно только, чтобы в
строительной конструкции был предусмотрен вентиляционный зазор,
который способствует выведению влаги из конструкции);

- стекловолокно - довольно упругий материал, что позволяет
транспортировать его в рулонах на значительные расстояния, так как при
вскрытии упаковки материал быстро возвращается к исходным параметрам,
благодаря этому можно существенно сэкономить на транспортировке и
хранении;

- ещё одно важное свойство – экологичность (материалы из
стекловолокна не выделяют вредных веществ и безопасны для здоровья);

- благодаря обработке специальными составами, теплоизоляция из
стекловолокна отпугивает вредителей, а на ее поверхности никогда не
образуется плесень.

По сравнению с другим теплоизоляционным материалом -
минеральной ватой - стекловолокнистые изделия имеют большую прочность
и отличаются виброустойчивостью.

Благодаря малой плотности и большому содержанию воздуха они
отличаются малым коэффициентом теплопроводности.

Тепловое сопротивление изделий из стекловолокна сохраняется
неизменным в течение длительного времени. Стекловолокно — настолько
легкий, мягкий и эластичный материал, что изделиями из него можно
облицовывать неровные поверхности, его можно применять в конструкциях
любой формы и конфигурации.

В то же время теплоизоляционные изделия из стекловаты отличаются
стабильностью формы, выдерживают старение, не подвергаясь деформации.
Этот негорючий материал не выделяет токсичные и вредные вещества под
воздействием огня. [4]

Составы и свойства стекол для производства непрерывного
волокна

Большинствомарокстекловолокнаполучилисвоеназваниеблагодаряспеци
фическим свойствам:

Е (electrical)– низкая электрическая проводимость;
S (strength)– высокая прочность;
C(chemical)– высокая химическая стойкость;
А (alkali) –высокое содержание щелочных металлов, известково-

натриевое стекло;
D (dielectric) – низкая диэлектрическая проницаемость;
AR (alkali resistant) – высокая щелочестойкость.
Для электрической изоляции применяется только бесщелочное

алюмосиликатное или алюмоборосиликатное стекловолокно. Для
конструкционных стеклопластиков, как правило, используют бесщелочное
магнийалюмосиликатное или алюмоборосиликатное стекловолокно.
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Механические характеристики стекловолокон напрямую зависят от
метода производства, химического состава стекла, температуры и
окружающей среды. Самую большую прочность имеют непрерывные
стекловолокна из бесщелочного и кварцевого стекла. Повышенное
содержание щелочей в исходном стекле значительно снижает прочность
стекловолокон.

Стекло А. Более 40 лет назад значительное количество волокна
изготавливалось из натрийкальцийсиликатного стекла. Стекло А также
называют листовым, так как его почти всегда вырабатывали путем переплава
отходов производства листового стекла. Этот состав характеризуется малой
химической стойкостью к воде и щелочным средствам, низкой прочностью.
Стекло А нельзя применять в качестве диэлектрического материала. Однако
это стекловолокно дешевле других видов стеклянного волокна, и его можно
использовать как наполнитель для стеклопластиков, когда к ним не
предъявляются специальные требования.

Стекло С. Стекловолокно типа С разработано для использования в тех
областях техники, где материал контактирует с агрессивными средами,
главным образом с кислотами.

Стекло Е. Почти 90% всех стеклянных волокон, которые выпускаются
сегодня в мире, – это стекловолокно марки Е. В настоящее время
используется два типа стекловолокна марки Е. В большинстве случаев Е-
стекло содержит 5–9 масc. % оксида бора. Современные экологические нормы
в США и Европе запрещают выброс бора в атмосферу. В то же время
улетучивание соединений бора в процессе варки составляет от 7 до 15 мас. %.
Современные предприятия вынуждены устанавливать у себя дорогие системы
фильтрации.

Стекловолокно марки Е получают на основе системы MgO-CaO-Al2O3-
B2O3- SiO2. Содержание оксида кремния в борсодержащих стеклах марки Е
составляет 52-56мас. %, содержание оксида алюминия-12-15мас.%.
Содержание оксида кальция отличается незначительно и составляет 21-23
мас.%. Содержание оксида магния в стекле варьируется от десятых долей
процента до 4 мас.%.

Температура получения волокон из борсодержащего Е-стекла
составляет 1140–1185°С.

В качестве альтернативы получают Е-стекла, не содержащие бора,
например, волокно Advantex фирмы OwensCorningCorp. Они содержат,
мас.%: SiO2-59-60; Al2O3-12-15; CaO-22-23; MgO-3-4. Температура
формования волокна из Е-стекла данного типа составляет 1250–1260°С.
Более высокая температура получения экологически чистых стеклянных
волокон приводит к росту потребления энергоресурсов.

Механические свойства обоих видов волокон на основе Е-стекла почти
одинаковы. Прочность на разрыв составляет 3100-3800МПа, однако модуль
упругости у волокон без оксида бора выше (80-81ГПа), чем у обычных волокон
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(76–78 ГПа). Основным отличием стекловолокна марки Е без бора является
более высокая кислотостойкость.

Стекло S. В состав этого стекла входит, мас.%: SiO2-55-65; Al2O3-12-
27; MgO–4–20;СаО –0–9. Благодаря высокому содержанию тугоплавких
оксидов S-стекло имеет очень высокую температуру размягчения –до
1050°С. Прочность волокон при комнатной температуре составляет 4500-
4800МПа, модуль упругости – 86–87ГПа.

Производство высокопрочных и высокомодульных стекловолокон–
трудный и дорогостоящий процесс, так как эти стекла требуют высоких
температур варки и выработки. Вследствие этого использование стеклянного
волокна типа S ограничено такими областями, как авиа-и ракетостроение,
военная промышленность.

Стекло AR. Щелочестойкие стекла выпускают на основе системы
Na2O–ZrO2–SiO2. Содержание дорогого оксида циркония в них составляет 15-
23 масс. %, а для снижения температуры варки и вязкости стекло расплава
добавляют значительное количество оксидов щелочных металлов, чаще всего
Na2O в количестве 18-21 масс. %.

Тугоплавкие составы значительно усложняют технологию
производства волокна. Кроме того, цирконий содержащее сырье дефицитно и
дорого для изготовлени ямассовой продукции. Температура получения
волокон из AR-стекла составляет 1280–1320°С.

Прочность на разрыв волокон на основе AR-стекла составляет около
1500– 1700 МПа, модуль упругости 72–74ГПа.

Основная область применения волокон на основе AR-стекла–
армирование цементов и бетонов.

СтеклоD. Стекловолокно с низкими показателями диэлектрической
проницаемости используется в электронной промышленности. Содержание
оксида кремния в таких стеклах достигает 74–75 масc. %,оксида бора – до 20
– 26 масc. %. Из-за высокой стоимости, сложности процесса получения и
высокой летучести оксида бора волокна из D-стекла в настоящее время
изготавливают только мелкосерийными партиями.

Кварцевое и кремнеземное стекло. Сверхчистые кварцевые волокна
(содержание SiO2 около 99,9 маcс. %) имеют температуру размягчения
1667оС и могут длительно эксплуатироваться при температуре до 1200оС.
Прочность волокон составляет 4000МПа. Кварцевые волокна имеют высокие
диэлектрические свойства (диэлектрическая проницаемость 2–4, тангенсугла
диэлектрических потерь 0,00015), а также устойчивы к кислым средам.

Вытянуть кварцевое волокно через фильеру практически невозможно.
При промышленном производстве непрерывного кварцевого волокна
применяют штабиковый метод(вытягиваниеиз стержней).

Кварцевое волокно используется в космической промышленности,
радиоэлектронике, химии, оптике.

В настоящее время, все большее применение находят кремнеземные
волокна, т.е. волокна с содержанием SiO2 95–99 масс.%. Кремнеземные
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волокна получают путем кислотной обработки волокна
алюмоборосиликатного состава либо натрий силикатного волокна.

Наиболее экономичным является метод получения кремнеземного
волокна на основе системы Na2О–SiО2 с добавками 1–4мас. % Аl2О3.
Выработка стекловолокна ведется одностадийным способом. После
переработки волокна в ткани, сетки проводится химическая обработка
раствором серной кислоты. [8]

1.1.2 Приготовление шихты

Сырьевые материалы
Сырьевые материалы, применяемые для производства стеклянного

волокна, делятся на основные и вспомогательные. К основным относятся
материалы, посредством которых в стекло вводятся окислы, образующие
стекло, а к вспомогательным – материалы, способствующие улучшению
процесса варки стекла и его качества.

Основные материалы
Кварцевый песок
Этот материал служит для введения в стекло двуокиси кремния SiО2. В

природе кварцевые пески распространены очень широко, однако не все они
могут быть применены для производства стекловолокна. В большинстве
случаев кварцевые пески сильно загрязнены окислами железа и непригодны
для варки стекла, так как интенсивно окрашивают стекло в желто-зеленый
цвет и ухудшают его однородность. Кроме того, окислы железа отрицательно
влияют на устойчивость платинородиевого сплава фильерных питателей при
выработке волокна.

Чистый кварцевый песок (98-99,5 % SiО2) постоянного качества с
небольшими примесями железа встречается в природе достаточно редко.
Примесями кварцевого песка наряду с железом обычно являются тяжелые
минералы (кианит, циркон, силлиманит, рутил и др.)

Важные показателем качества кварцевых песков является их
гранулометрический состав. Зерна кварцевых песков не однородны, диаметр
их колеблется от 0,1 до 2 мм.

Крупнозернистые пески применять для производства стеклянного
волокна нежелательно, потому что крупные зерна кварца трудно
растворяются в стекломассе, а это может привести к ухудшению
однородности стекломассы и повышенной обрывности при вытягивании
волокна. Оптимальными являются зерна размером 0,2-0,3 мм.

Для варки тугоплавких стекол и повышения качества стекла в
некоторых случаях применяют молотый песок с размером зерен 0,06 мм. [15]
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Борная кислота
Борная кислоты – исходный материал для введения в стекло борного

ангидрида В2О3. По внешнему виду борная кислота представляет собой
бесцветные мелкие кристаллы. Содержание борного ангидрида в химически
чистой борной кислоте, применяемой для варки стекла, 56,45 %, а 43,55 %
составляет вода; содержание примесей в ней, как правило, ничтожно.

Борат кальция
Са·В2О3·2Н2О служит для введения в стекло борного ангидрида В2О3 и

окиси кальция СаО.
Борат кальция – это порошок белого цвета, содержащий 38-45 % В2О3,

32-37 % СаО и 20-30 % воды. Содержание примесей (МgО, SiО2, Аl2О3,
Nа2О+К2О) в этом продукте обычно не превышает 1-1,5 %. Преимущества
использования бората кальция вместо борной кислоты заключаются в том,
что с этим продуктом вводится в шихту сразу два компонента – борный
ангидрид В2О3 и окись кальция СаО, соотношение которых в борате кальция
и алюмоборосиликатном стекле одинаково и равно 1,2. Недостатком бората
кальция является его малая кажущаяся плотность (0,5-0,6 г/см3),
обуславливающая сильное пыление, и переменное содержание связанной
воды.

Глинозем
Является материалом, посредством которого в стекло вводится окись

алюминия А12О3. Он представляет собой мелкий белый порошок,
содержащий 98,5—99,5% основного вещества; примеси составляют от 0,5 до
1,5%. К недостаткам глинозема следует отнести медленное растворение его
при варке стекла.

Каолин
Каолинслужит для введения в стекло окиси алюминия А12О3 и

двуокиси кремния SiО2. Он состоит преимущественно из минерала каолинита
Al2О3-2SiО2-2H2О, содержащего 39,5% А12О3, 46,60 %SiО2и 13,9% Н2О.
Каолин вводят в состав шихты для варки тугоплавких стекол, применяемых
при производстве некоторых видов стеклянного волокна; он должен
содержать минимальное количество окислов железа и иметь постоянный
химический состав. 

Доломит
Используется для введения в стекло окиси магния MgOи окиси кальция

СаО. Доломит — широко распространенная горная порода. По химическому
составу он представляет собой двойной карбонат кальция и магния CaC03-
MgC03, содержащий 30,5% СаО и 21,9% MgO; примесями являются двуокись
кремния, окислы железа, алюминия. Поступающий на завод доломит (в виде
кусков сероватого цвета) подвергается дроблению и размолу. Для
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производства стеклянного волокна используют доломит, содержащий не
более 0,2% Fе2О3.

Известняк или мел
Служит для введения в стекло окиси кальция СаО. Эти материалы

представляют собой осадочную горную породу, в состав которой входит
главным образом карбонат кальция СаСО3 (СаО -56%, С02 - 44%). Основные
примеси в известняке: карбонат магния, алюмосиликаты, свободный
кремнезем в виде кварца и окислы железа. В зависимости от наличия
примесей известняк может быть окрашен в различные цвета от серовато-бе-
лого до бурого. Мел содержит значительно меньше примесей, чем известняк,
но отличается высокой влажностью – до 10-12 %. 

Карбонат кальция (сода)
Служит для введения в стекло окиси натрия Nа2О. По внешнему виду –

это белый порошок с кажущейся плотностью 0,5 г/см3. Различают соду
природную, добываемую из озер, и искусственную, получаемую на
химических заводах из хлорида натрия (поваренной соли) NaCl. Природная
сода содержит до 15% примесей преимущественно в виде сульфата натрия
Na2S04, хлорида натрия NaClи нерастворимого остатка. Сода, полученная
искусственно, содержит только NaCl(до 0,5%), поэтому ее в основном и
применяют в производстве стекла для получения стеклянных волокон
щелочного состава. На воздухе сода поглощает водяные пары, вследствие
чего ее влажность обычно составляет 2 - 5%.

Нефелиновый концентрат
Используется для введения в стекло окислов щелочных металлов Na2О

и К2О. Одновременно с нефелином в стекло попадает двуокись кремния
SiО2и окись алюминия Аl2О3. Этотматериал применяется для производства
стеклянных волокон щелочного состава, в которых допускается присутствие
окислов железа

Цирконовый концентрат используется для введения в стекло
двуокиси циркония ZrО2. Он представляет собой цирконовый силикат ZrО2 -
SiО2, содержащий 60-65 % ZrО2 и 35-40%SiО2. Этот материал применяется
для производства стеклянных волокон с повышенной химической
стойкостью.

Карбонат бария ВаСО3
Служит для введения в стекло окиси бария ВаО. В стекло из него

переходит 77,7 % ВаО и одновременно улетучивается 22,3 % СО2.

Окись цинка
Применяется для введения в стекло ZnО. Используется при получении

щелочных химически стойких стеклянных волокон.
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Марганцевая руда (концентрат марганцевой руды)
Служит для введения в стекло окиси марганца. Содержание окислов

марганца в концентрате руды составляет в пересчете на Мn3О4 60—70%.
Используется при получении стеклянного волокна щелочного состава.

Вспомогательные материалы
Осветлители
Эти материалы добавляют к шихте для улучшения условий выделения

из стекломассы газовых пузырей, а также для уменьшения количества
растворимых в стекле газов. В качестве осветлителей используются
трехокись мышьяка, нитраты натрия, кальция, калия и сульфат натрия.

Трехокись мышьякаAs203представляет собой порошок белого или
темно-серого цвета; содержание примесей в трехокиси мышьяка невелико. Ее
добавляют в шихту одновременно с окислителями (обычно — нитратами
металлов), которые при нагревании выделяют кислород. Как правило, в
шихту добавляют 0,3—0,35% трехокиси мышьяка от массы сваренной
стекломассы.

Нитрат кальция (кальциевая селитра) Са (NО3)2-4H2О. Для
производства бесщелочного стеклянного волокна применяется технический
нитрат кальция, предназначенный для удобрений и содержащий не менее
26% СаО. Материал представляет собой чешуйки светло-коричневого цвета,
легко поглощающие водяные пары из воздуха (при этом нитрат кальция
приобретает вид жидкой кашицы). При температуре выше 42°С кальциевая
селитра легко плавится и становится непригодной для помола и просева, при
обычной температуре она легко растворяется в воде. Шихту увлажняют
водным раствором нитрата кальция.

Нитрат калия (калиевая селитра) KNO3представляет собой белый
кристаллический порошок, склонный к комкованию. При нагревании
калиевая селитра разлагается на окись калия, кислород и окись азота. Нитрат
калия вводят в шихту при производстве щелочного стеклянного волокна в
количестве, соответствующем содержанию в стекле 0,4—0,6% К2О.

Нитрат натрия (натриевая селитра) NaNO3. Так же как и нитрат калия,
при нагревании выделяет кислород; используется в качестве осветлителя
стекломассы при производстве стеклянного волокна щелочного состава.
Количество натриевой селитры, добавляемой в шихту, соответствует
содержанию в стекле 0,5—0,8% окиси натрия.

Сульфат натрия (обезвоженная глауберова соль) Na2S04представляет
собой белый порошок, склонный к комкованию. Обычно сульфат натрия
содержит 98—99% основного вещества и примеси: 0,03—0,5% NaClи 0,02—
1,6% MgSО4. В шихту вводится сульфат натрия в количестве,
соответствующем содержанию в стекле 0,4—0,5% Na2О.

В связи с тем что эффект осветления при использовании сульфата
натрия ниже, чем при использовании нитратов щелочных и
щелочноземельных металлов, он сравнительно редко применяется для
осветления стекломассы.
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Ускорители варки
Ускорители варки – это вещества, которые интенсифицируют процессы

при варке стекла, сокращают продолжительность варки стекла и улучшают
его качество.

Плавиковый шпат (флюорит) CaF2представляют собой белый или
темно-серый порошок (природный или искусственный). Материал содержит
в зависимости от марки от 70 до 97% CaF2. В производстве стеклянного
волокна применяется плавиковый шпат или флюорит марки не ниже Ф-92,
содержащий не менее 92% CaF2. Обычно для ускорения варки, улучшения
осветления и качества стекла в шихту добавляют CaF2в количестве,
соответствующем содержанию в стекле от 0,7 до 2% СаО. Из-за летучести
фтора в стекле остается незначительное его количество (0,2—0,5%).

Аммонийные соли (сульфат аммония (NH4)2SО4, хлорид аммония
NH4CI, нитрат аммония NH4NО3). Эти соли иногда применяют для ускорения
варки и дополнительного осветления стекломассы. Соли вводят в шихту в
количестве 0,5—1% от массы шихты. Их используют только для
специальных видов стекол, в которых не допускается присутствие окиси
кальция и окислов щелочных металлов.[15, 16]

Хранение сырьевых материалов

Сырьевые материалы на заводских складах должны храниться в
условиях, исключающих попадание в них посторонних примесей, а также
предотвращающих смешивание различных материалов.

Кварцевый песок, доломит, известняк, плавиковый шпат хранят
навалом в отсеках закрытого склада, разделенных высокими плотными
перегородками.

Борную кислоту, борат кальция, глинозем, цирконовый и нефелиновый
концентраты, карбонат бария, окись цинка хранят в закрытых
неотапливаемых складах в мешках или другой таре (барабаны).

Гигроскопичные материалы (соду, сульфат натрия, нитраты калия,
натрия и кальция), способные поглощать влагу, комковаться или даже
оплавляться, должны храниться в сухом отапливаемом помещении, причем,
например, кальциевую селитру необходимо помещать во
влагонепроницаемые мешки.

Ядовитые материалы (мышьяк) хранят в специально оборудованных
закрытых помещениях в металлических барабанах или бочках. В такие
склады допускаются только работники, имеющие на это разрешение.

Обработка сырьевых материалов

Основная часть поступающих на завод сырьевых материалов
подвергается в составном цехе предварительной обработке, которая
включает сушку, измельчение и просев. Для каждого из сырьевых
материалов требуются свои условия обработки.
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Кварцевый песок. На заводах, производящих стекло для стеклянного
волокна, применяют песок, содержащий до 0,2% окислов железа. В таком
количестве окислы железа не оказывают отрицательного влияния на качество
стекла и волокна. Обычно кварцевый песок сушат и просеивают через сито
№063.

Чаще всего песок сушат в сушильных барабанах (рис. 1.10),
представляющих собой вращающиеся металлические цилиндры диаметром
до 1 л и длиной 5—7 ми установленных под углом 3—5° к горизонту.

1- барабан; 2- вытяжная труба; 3-бункер; 4- топка; 5 – приемник; 6 – вентилятор; 7
– циклон.

Рисунок 1.10 - Сушильный барабан

Влажный песок загружается через бункер 3 в барабан 1. Продукты го-
рения, образующиеся в топке 4 при сжигании в форсунках жидкого или
газообразного топлива, просасываются через барабан вентилятором 6 и
удаляются через циклон 7 в вытяжную трубу 2; в барабане развивается
температура 600—800°С. При вращении барабана песок постепенно
пересыпается, передвигается к опущенному концу барабана и высыпается в
приемник 5. Влажность песка после сушки составляет не более 0.2%.
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Производительность барабана при сушке песка - до 10т/ч, а при сушке мела и
доломита - до 3-4 т/ч. [16]

Песок также можно сушить в сушильной установке с кипящим слоем
(рис. 1.11).

В этом случае из бункера 1 через автоматический питатель 4 и клапан 5
в камеру 6 поступает влажный песок; в бункере имеются два указателя
уровня: нижний 3 – для включения питателя бункера и верхний 2 – для
выключения.

В нижнюю часть печи поступают нагретые до 300 °С дымовые газы,
которые через отверстия в поде камеры поднимаются вверх и создают
кипящий слой. Высушенный в кипящем слое песок удаляются через сливное
отверстие, это дает возможность создать в бункере столб песка, достаточный
для герметизации печи. Из разгрузочного бункера песок подается
транспортером 8 или по течке поступает на просеивание. Для улавливания
пыли служит циклон 10.

1 – бункер; 2 – верхний указатель уровня; 3 – нижний указатель уровня; 4 –
питатель; 5 – клапан; 6 – камера; 7 – разгрузочный бункер; 8 – транспортер; 9 –

вентилятор; 10 – циклон.
Рисунок 1.11 - Сушильная установка с кипящим слоем

Высушенный песок просеивается через сито № 063 на сите-трясучке
или на сите-бурате, а затем попадает в расходный бункер для песка. Сито-
трясучка представляет собой раму, обтянутую сеткой и вмонтированную в
герметичный корпус. Сито приводится в движение от коленчатого вала,
связанного через тягу с ситом. Сито-бурат представляет собой шестигранный
барабан, обтянутый сеткой. Барабан вращается от электрического привода.
Просеиваемый материал пересыпается внутри сетчатого барабана, в
результате чего мелкая фракция проходит через отверстия в сетке в
расходный бункер, а крупная остается на сите и является отсевом.
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При варке тугоплавких стекол, используемых для получения
некоторых видов непрерывного стеклянного волокна, кварцевый песок
измельчается в вибро- и струйных мельницах. В этих мельницах помол песка
совмещен с рассевом молотого песка на частицы необходимых размеров.

На рисунке 1.12 показана вибрационная мельница непрерывного
действия. Песок из приемного бункера 2 поступает через дозатор 1 и
вибрационную мельницу 6. Вентилятором 4 молотый песок затягивается в
классификатор 3, где разделяется на мелкую и крупную фракции. Крупные
частицы попадают снова в мельницу, мелкие – в циклон 5, а из него в
расходный бункер. Основной недостаток вибрационных мельниц – их низкая
производительность. Вместо вибрационных мельниц для помола песка в
настоящее время чаще применяют струйные мельницы, в которых частицы
песка сжатым воздухом или подогретым паром разгоняются и, двигаясь друг
другу навстречу, измельчаются при столкновениях.

1- дозатор; 2 – бункер; 3 – классификатор; 4 – вентилятор; 5 – циклон; 6 –
вибрационная мельница.

Рисунок 1.12 -- Вибрационная мельница непрерывного действия.

На рисунке 1.13 показана схема противоточной струйной мельницы

  
 



38

1 - бункер; 2- классификатор; 3- циклон; 4- приемник; 5 – разгонная
трубка; 6 – питатель.

Рисунок 1.13 - Схема противоточной струйной мельницы.

Кварцевый песок из бункера 1 через питатель 6подается в разгонную
трубку (камеру) 5. Сюда же подводится с двух сторон сжатый воздух.
Измельченный песок по центральной трубе попадает вклассификатор2, из
которого крупные частицы песка попадают по боковым трубам снова в
разгонную трубку, а мелкие подаются в циклоны 3. В циклонах мелкая
фракция песка отделяется от пыли и затем поступает в приемник 4,откуда
периодически высыпается в бункер. Изменением режима работы
классификатора, можно широко варьировать степень измельчения песка (от
20 до 200 мкм), при этом, естественно, будет изменяться и
производительность мельницы.

Струйные мельницы удобны в эксплуатации; недостатком их является
быстрый износ футеровки разгонной камеры.

Производительность струйных мельниц 300-1000 кг/ч; минимальный
размер частиц измельченного песка 50 - 60 мкм.

 
Кусковые материалы (доломит, известняк)

Обработка этих материалов в составном цехе включает дробление,
сушку, помол и просев.

Дробление производится в щековых дробилках. Одна щека такой
дробилки жестко прикреплена к корпусу, а другая эксцентриковым
механизмом приводится в колебательное движение, в результате чего
крупные куски материала раздавливаются на более мелкие, которые
просыпаются через отверстие в приемный бункер. Производительность
щековых дробилок 2—15 м3/ч.
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После дробления доломит и известняк поступают в сушильный
барабан, где сушатся до влажности 0,1 – 0,2 % при температуре не выше
500°С во избежание термического разложения. Высушенный дробленный
материал измельчается в шаровой или кулачковой мельнице. Шаровая
мельница представляет собой металлический барабан, расположенный с
уклоном к горизонту для выхода молотого продукта. Внутри мельницы
размещаются стальные шары, которые при вращении барабана
пересыпаются, разбивая и растирая куски материала. Иногда тонкое
измельчение доломита и известняка возможно на бегунах. После тонкого
измельчения доломит и известняк просеиваются через сито № 07.

Сыпучие материалы

Сыпучие материалы (глинозем, сода, селитры, карбонат бария борная
кислота, мел и т. д.) в большинстве случаев не требуется предварительно
измельчать; их сразу просеивают через сито № 07. Однако из-за склонности
некоторых материалов к слеживаниюпри хранении, а также необходимости
более полного использования сырья (отсевов) сыпучие материалы (соду,
селитру, борную кислоту) иногда измельчают, чаще всего в валковых
дробилках или дезинтеграторах.

Дезинтегратор состоит из двух роторов, представляющих собой
стальные диски, на которых по концентрическим окружностям закреплены в
два или несколько рядов стальные пальцы-била. Противоположные концы
пальцев для жесткости соединены между собой кольцами из листовой стали.
Роторы при работе дезинтегратора вращаются навстречу друг другу.
Материал подается на била из бункера и под действием центробежной силы,
а также вследствие удара пальцев передвигается от центра к периферии через
все ряды пальцев.

Благодаря ударам пальцев материал измельчается, собирается внизу
под дезинтегратором, откуда поступает на просев. Производительность
дезинтеграторов 1750—6000 кг/ч.

Трехокись мышьяка
Трехокись мышьяка поступает на заводы в обработанном виде,

полностью готовом к применению. Не требуется даже ее просеивания.

Нитрат кальция (кальциевая селитра)
Нитрат кальция является очень гигроскопичным материалом, поэтому

очень трудно поддается помолу и просеиванию. В отличие от всех сырьевых
материалов кальциевая селитра добавляется в шихту в виде водного раствора
в момент увлажнения шихты и кварцевого песка. Обработка ее сводится к
растворению в воде. Обычно кальциевую селитру растворяют в
эмалированном реакторе емкостью 100-150 л при перемешивании.
Концентрация раствора кальциевой селитры, как правило, 0,4-0,5 кг/л.
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Взвешивание сырьевых материалов

Подготовленные сырьевые материалы, после повторного контроля на
содержание в них основного вещества, хранят в бункерах готовых
материалов; небольшие количества хранят в ларях. Для составления шихты
материалы отвешивают в соответствии с рецептурой; используют весы
следующих типов:

1) подвижные весы, на которых все материалы отвешиваются
поочередно (весы-тележка, весы на монорельсе);

2) стационарные полуавтоматические весы, на которых все материалы
также отвешиваются поочередно;

3) автоматические весы, устанавливаемые под каждым бункером
готового материала.

К раме, укрепленной под бункером с помощью рычажной системы,
подвешен ковш. Разгрузочное отверстие перекрывается качающимся
затвором. При заполнении ковша определенным количеством материала
затвор открывается и материал высыпается на транспортерную ленту. Весы
снабжены аварийной сигнализацией и счетчиком числа отвесов. Известно
несколько моделей автоматических весов производительностью от 400 до 10
000 кг/ч.

Взвешивание — очень ответственная операция, от нее во многом'
зависит качество стекломассы и постоянство химического состава стекла.
Поэтому необходимо весы любого типа очень тщательно и регулярно
проверять. 

Сырьевые материалы должны отвешиваться в определенной
последовательности: песок, глинозем, борная кислота (сода и нефелиновый
концентрат — для щелочного стекла), доломит, мед и др. Взвешенные
материалы подают на транспортерной ленте или скиповым подъемником в
смеситель.

Материалы, вводимые в шихту в небольших количествах: трехокись
мышьяка, плавиковый шпат (калиевая и натриевая селитра - для щелочных
стекол) отвешивают на более точных весах и после предварительного
перемешивания высыпают в смеситель, основного сырья.

Смешение, контроль и хранение шихты

Шихту смешивают в смесителях различных типов. На заводах
применяют тарельчатый смеситель Эйриха, барабанный смеситель фирмы
«Дрей-Смис», роторный смеситель; чаще всего используют тарельчатый
смеситель, состоящий из вращающейся тарелки, на которую подаются
сырьевые материалы, и вращающихся лопастей с катками. В результате
независимых вращательных движений чаши и лопастей частицы материалов
совершают сложный спиралеобразный путь, при этом обеспечивается их
интенсивное и полное перемешивание. Производительность смесителей
различных типов составляет от 1 до 25 т/ч.
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Для уменьшения расслаивания, пыления и уноса частиц шихты
дымовыми газами ее увлажняют до 2-3%. При этом либо увлажняют песок
(предварительно), либо всю смесь (во время перемешивания в смесителе). На
некоторых заводах при составлении шихты для алюмоборосиликатного
бесщелочного стекла ее увлажняют водным раствором нитрата кальция.
Таким образом, процесс увлажнения совмещают с вводом в шихту
осветлителя. 

Приготовленную в смесителе шихту высыпают в кюбеля или
транспортируют в бункер для хранения. При транспортировке нельзя
допускать пересыпания шихты с большой высоты, подвергать вибрации
емкости с шихтой. Несоблюдение этих правил может привести к
расслаиванию шихты и нарушению ее однородности.

Запас шихты на каждом заводе в зависимости от условий работы
должен быть не менее сменной и не более суточной потребности. Большой
запас шихты не нужен из-за возможного расслаивания, слеживания и
пыления, слишком малый запас шихты нельзя допускать, чтобы не нарушить
загрузку ванной печи в случае неполадок при составлении шихты.

Контроль качества приготовленной шихты предусматривает проверку
соответствия состава шихты ее рецептуре, однородности смешения и
гранулометрического состава. Для проверки правильности состава из 3-5
мест отбирается средняя проба и анализируется на содержание борной
кислоты, мела, доломита, песка. Однородность смешения определяется путем
сравнения анализов 2-3 проб шихты, взятых из разных мест.
Гранулометрический состав шихты проверяют просевом через контрольное
сито. [13, 15]

1.1.3 Технология варки стекла

Физико-химические процессы при варке стекла

Процесс стекловарения условно включает пять стадий:
силикатообразование, стеклообразование, осветление, гомогенизацию и
студку.

Первая стадия охватывает период нагрева шихты до плавления
отдельных ее компонентов. При этом происходят сложные физико-
химические процессы. Борная кислота, мел, известняк, доломит начинают
разлагаться с выделением воды и двуокиси углерода. Оставшиеся окислы
В2Оз, CaO, MgOвзаимодействуют друг с другом, а также с глиноземом и
песком и образуют сложные силикаты, алюмосиликаты и бораты кальция и
магния. Все эти процессы заканчиваются в основном при 1200 °С, и к концу
стадии силикатообразования уже не остается отдельных компонентов шихты
(борной кислоты, мела, доломита и т. д.).

Вторая стадия начинается еще до завершения первой стадии с момента
появления расплава и заканчивается при 1150-1250°С. Образовавшиеся в
шихте на первой стадии легкоплавкие соединения начинают плавиться и
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растворять еще не вступившие во взаимодействие частицы глинозема и
песка. При дальнейшем повышении температуры начинают плавиться и
растворяться образовавшиеся в шихте сложные бораты, силикаты,
алюмосиликаты и другие соединения, происходит выравнивание
концентраций компонентов стекла по всему объему. К концу
стеклообразования вшихте не остается твердых (непроверенных) частиц, но
стекломасса пронизана большим количеством пузырей и свили.

Значительную роль в процессе силикато- и стеклообразования играет
размер частиц компонентов шихты. Взаимодействие между частицами
начинается в точках их соприкосновения, а растворение частиц происходит с
поверхности. Чем мельче частицы, тем больше их общая поверхность и тем
больше точек соприкосновения. Поэтому применение тонкомолотого сырья с
размером частиц менее 0,05—0,1 мм (сырье, измельченное на струйных и
аэробильных мельницах) значительно ускоряет процессы силикато- и
стеклообразования.

Третья стадия заключается в выделении химически связанных газов
при нагревании и взаимодействии компонентов шихты. Это в основном
двуокись углерода из мела и доломита, пары воды из борной кислоты и
сернистый газ, образующийся при добавлении в шихту сульфата. В 1 т
шихты содержится 180—200 кг химически связанных газов, не считая
воздуха, который заполняет поры между ее частицами. Кроме того, в шихту
и стекломассу проникают газы из печного пространства. При нагревании
часть газов удаляется, а часть остается в стекломассе в виде пузырей или в
растворенном состоянии. Растворенные газы при повторном нагревании
образуют «мошку» (мелкие пузырьки) и видимые газовые включения,
которые необходимо удалить из стекломассы.

В производстве стеклянного волокна на стадии осветления стремятся
не столько удалить видимые газовые пузыри, сколько уменьшить общее
количество газов в стекле. Это необходимо, потому что растворенные в
стеклянных шариках газы при плавлении шариков в сосудах могут вновь
выделяться и вспенивать стекломассу.

Наибольшую опасность с этой точки зрения представляют пары воды и
S02. Пары воды трудно удалить из стекломассы, так как окись алюминия и
борный ангидрид способны удерживать воду до температуры 1000-1400°С.
Сернистый газ попадает в стекломассу из печного пространства, где он
образуется при сгорании топлива, содержащего серу или ее соединения. При
повторном нагревании остывшей стекломассы, особенно при отсутствии
SО2в газовом пространстве над нею, он начинает выделяться, образуя «мош-
ку» или вспенивая стекломассу.

Существует ряд приемов для ускорения процесса осветления
стекломассы: 1) увеличение продолжительности варки; 2) повышение
температуры при осветлении; 3) проведение бурления стекломассы; 4)
добавление в шихту осветлителей.

Стекломассу осветляют при температуре 1450—1600 °С, при которой
ее вязкость составляет ~100 пз. Образовавшиеся в этих условиях газовые
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пузыри легко поднимаются вверх и на поверхности стекломассы лопаются.
Важно, чтобы в стекломассе образовались крупные пузыри, так как мелкие
увлекаются направленными вниз потоками стекломассы и не могут
подняться к поверхности; крупные пузыри, которые движутся вверх со
значительно большей скоростью, не могут быть увлечены потоками
стекломассы в глубину. Растворенные в стекломассе газы поглощаются круп-
ными пузырями на всем пути их подъема и, таким образом, количество газов,
остающееся в стекле, уменьшается.

Для создания крупных пузырей в стекломассе через нее пропускают
под давлением воздух и вводят осветлители. В качестве осветлителей
применяют сульфат натрия (0,3-0,5%), сульфат аммония (0,5-1%), нитрат
натрия или калия (1% в пересчете на Na2Оили КДЭ), нитрат аммония
(0,25%), нитрат кальция (0,4-0,5% в пересчете на СаО). Нитраты обычно
применяют вместе с As2О3(0,3%). Сульфаты используют в качестве осветли-
телей, если стеклянные изделия не подвергаются повторному нагреванию. В
производстве стеклянного волокна применяют в основном нитраты и As2О3,
так как вместе эти компоненты более эффективны. Например, при варке
бесщелочного алюмоборосиликатного стекла с сульфатом натрия в
1м3стеклянных шариков содержится 6-7 м3 газов, а при варке с нитратом
кальция и мышьяковистым ангидридом 3,5-4 м3, т. е. в 1,5-2 раза меньше.

Это объясняется тем, что нитраты вместе с As2О3выделяют кислород
при температурах выше 1200 °С; в этих условиях осветление стекломассы
происходит более полно и быстро. Нитраты разлагаются и насыщают
стекломассу кислородом при 800—900 °С. Мышьяковистый ангидрид
As203при этих температурах присоединяет кислород, образуя мышьяковый
ангидрид As2О5, сохраняющий устойчивость до 1200°С. При более высоких
температурах он разлагается на As203и кислород, который способствует
удалению газов из стекломассы.

Четвертая стадия стекловарения - гомогенизация протекает
одновременно с процессом осветления. После завершения процесса
стеклообразования в стекломассе имеются участки, обогащенные
отдельными компонентами шихты, — борным ангидридом, кремнеземом,
глиноземом, и так называемые свили. Эти участки имеют разную вязкость,
кристаллизационную способность, плотность, показатель преломления света
и другие свойства. Выработка изделий из такой стекломассы затруднена, так
как невозможно подобрать единый технологический режим, и сформованные
изделия могут иметь неправильную форму или растрескиваться. Процесс
гомогенизации необходим для усреднения состава стекломассы. Длительная
выдержка стекломассы при высоких температурах, а также процесс
осветления улучшают однородность стекла. При малой вязкости стекломассы
свили быстрее растворяются, этому же способствуют поднимающиеся
пузыри, которые растягивают свили. [17]
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Варка стекла

Безщелочное алюмоборосиликатное стекло
Это стекло является тугоплавким. Для варки стекла предназначены

ванные проточные печи, обеспечивающие хороший провар и однородность
стекломассы.

При варке стекла в печь загружаются шихта, стеклянный бой и отходы
стеклянного волокна в следующем соотношении: шихта- 75-85%, бой 10-5%,
отходы волокна 15-10%.

В ванные печи непрерывного действия с одного конца печи
загружается шихта, а с противоположного конца готовая стекломасса
поступает на выработку изделий. В таких печах все стадии процесса
стекловарения на разных участках печи протекают одновременно.

Шихта загружается в печь через карманы в боковых стенках около
горелок. Для загрузки шихты и боя применяют тонкослойные загрузчики
(рис. 1.14). Загрузчик имеет приемный бункер 1,дном которого служит
подвижный стол 2, совершающий возвратно- поступательное движение. При
движении вперед стол специальным выступом увлекает слой шихты.
Толщина слоя шихты соответствует зазору между бункером и столом,
который регулируется шибером 3. При движении стола назад шихта
ссыпается в карман. Загрузчик сблокирован с уровнемером, который
включает или выключает загрузчик в зависимости от уровня стекломассы в
печи. Такая система обеспечивает колебание уровня не более чем на 2 мм.
Толщину слоя шихты устанавливают минимальной для более равномерной
загрузки. Отходы стеклянного волокна загружают вручную через другой
карман.

1 – бункер; 2- подвижной стол; 3- шибер.
Рисунок 1.14 - Тонкослойный загрузчик мельницы.

Ниже приводится техническая характеристика загрузчика шихты

Производительность, т/ч 2,7
Ширина стола, мм 600
Продолжный ход стола, мм 180-280
Число рабочих ходов, 1/мин    1,2-3
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При нормальной работе печи загружаемая шихта не должна
продвигаться далее 1/3 длины варочной части, считая от кармана. За варкой
наблюдают через смотровые окна печи.

При нормальном процессе варки стекла шихта должна «кипеть», т. е. из
нее должны интенсивно выделяться газы в виде крупных лопающихся
пузырей. Отсутствие кипения («мертвая варка») является признаком плохой
варки, вызванной низкой температурой или нарушением состава шихты.
Примерно от середины варочной части и до протока происходят осветление и
гомогенизация стекломассы.

О степени осветления и провара судят по пробам стекломассы, от-
бираемым металлической ложкой или так называемой «железкой» у протока.

Пробы не должны содержать непроваренных включений и пузырей;
допускаются отдельные крупные пузыри.

Осветленная и однородная стекломасса через проток поступает в
выработочную часть печи, где охлаждается до заданной температуры.

Наибольшее влияние на варку и осветление стекла оказывают
температурный и газовый режимы печи, которые в рекуперативных печах
более устойчивы, чем в регенеративных. В последних через каждые 30 мин
меняется направление пламени, что приводит к цикличным изменениям
температурного и газового режимов.

Температура варки алюмоборосиликатного стекла колеблется на
разных заводах от 1520 до 1560 °С. Максимальную температуру
устанавливают в середине печи (считая по длине). В выработочной части
печи температуру поддерживают в пределах 1320-1380 °С в зависимости от
места установки измерительного прибора. При варке стекла следует строго
выдерживать заданный для данной печи температурный режим; допустимые
отклонения не должны превышать ±10°С. Температура стекломассы ниже
температуры пламенного пространства. В зоне максимальных температур
поверхность стекломассы имеет температуру 1520-1540°С, вблизи стен
бассейна температура на 20—30 °С ниже, чем в середине печи. Так как
стекломасса нагревается только с поверхности, ее температура по мере
удаления в глубину бассейна печи уменьшается. Среднее падение
температуры на каждые 100ммсоставляет 30 °С.

Распределение температур по длине печи регулируется изменением
соотношения подачи топлива и воздуха, увеличением или уменьшением тяги
и изменением высоты разделяющего экрана.

Так, в печах с подковообразным направлением пламени смещение
температурного максимума в сторону горелок достигается увеличением
подачи воздуха в печь и усилением тяги. Для смещения температурного
максимума к протоку, наоборот, уменьшают подачу воздуха и тягу. Для
повышения температуры в рабочей части печи уменьшают тягу, увеличивают
подачу топлива, снижают высоту экрана и т. д.

Газовый режим оказывает влияние как на распределение температур по
длине печи, так и на процесс осветления стекломассы. Нормальным
давлением над стекломассой в ванных печах считается атмосферное или
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слабо повышенное (во избежание подсосов холодного воздуха и для
уменьшения улетучивания компонентов из стекломассы). На ряде заводов в
последнее время осуществлено автоматическое регулирование
температурного режима и давления в печи.

Щелочное стекло № 7-А, так же как алюмоборосиликатное, варится в
регенеративных ванных печах непрерывного действия с подковообразным
направлением пламени при температуре 1520 - 1540°С. Бассейн печи
выкладывают из бакора и разделяют порогом на две части - собственно
варочную и зону осветления. Порог не доходит до зеркала стекломассы на
100-150 мм. Так как теплопрозрачность стекла № 7-А невелика, бассейн
делают глубиной 600 мм, а в зоне осветления для подогрева глубинных слоев
устанавливают три молибденовых электрода.

Экспериментальные стекла, объем производства которых невелик,
варят в ванных печах периодического действия, в которых основные стадии
процесса стекловарения разделяются во времени.

Шихту и бой в такие печи засыпают ковшом вручную. Так как при
выработке стеклянных шариков на ручных прессах получается очень много
отходов, соотношение шихты и боя составляет 70 - 60% и 30-40%
соответственно. Печь загружают отдельными порциями шихты через 3-4 чв
зависимости от химического состава стекла. Каждую очередную порцию
загружают после того, как полностью осядет предыдущая порция шихты.
После наварки ванны температуру повышают на 20-40 °С, и стекломасса
осветляется от пузырей в течение 4—8ч.

Охлаждение стекломассы перед выработкой достигается снижением
температуры печи. Для этого сокращают подачу топлива в печь, открывают
все рабочие окна и постепенно увеличивают тягу, поднимая шибер в
дымоходе.

Охлаждение стекла продолжается 2,5-3,5 ч. После того как температура
в печи снижена до заданной, ее поддерживают постоянной в течение всего
времени выработки стеклянных шариков. После окончания выработки все
рабочие окна закрывают «кухами» (шамотными заслонками), печь
разогревают и снова наваривают стеклом.

При изменении химического состава стекла перед следующей варкой
остатки стекломассы тщательно вычерпывают металлическими ложками.
Затем печь «промывают», т. е. наваривают небольшое количество
стекломассы нового состава, которое снова тщательно вычерпывают. Только
после этого приступают к полной наварке ванны новым составом.

Производительность стекловаренных печей характеризуется удельным
съемом и коэффициентом использования стекломассы.

Удельный съем – количество стекломассы, снятое с 1 м2 варочной
части печи за сутки – для ванных печей при варке безщелочного
алюмоборатного стекла составляет 0,320-0,400 (т/м2)/сут. Коэффициент
использования стекломассы (КИС), характеризующий отношение полезно
использованной стекломассы (стекломассы в изделиях) ко всей сваренной
стекломассы, изменяется в пределах 0,91-0,98. [15, 17]
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1.1.4Производство непрерывного стеклянного волокна

Влияние физико-химических свойств стекла на процесс
формования непрерывного стеклянного волокна

Физико-химические свойства стекла (характер изменения вязкости,
поверхностное натяжение, кристаллизационная способность, однородность и
др.) определяют принципиальную возможность формования стеклянного
волокна, аппаратурное оформление процесса и показатели его производства.

Свободная струя любой жидкости, в том числе и стекломассы,
сохраняет свою форму при определенных соотношениях вязкости и
поверхностного натяжения. Под действием сил поверхностного натяжения
свободная струя маловязкой жидкости распадается на отдельные утолщения,
связанные перемычками. А затем, если вязкость жидкости остается малой,
утолщения превращаются в отдельные шарообразные капли. С увеличением
капли распад жидкой струи затрудняется, и она приобретает способность
растягиваться в тонкие нити. Показателем способности жидкости к
вытягиванию в волокно может служить отношение ее вязкости к
поверхностному натяжению

Процесс производство стекловолокна

Непрерывное стекловолокно формуют вытягиванием из расплавленной
стекломассы через фильеры (число отверстий 200-4000) при помощи
механических устройств, наматывая волокно на бобину. Диаметр волокна
зависит от скорости вытягивания и диаметра фильеры. Технологический
процесс может быть осуществлен в одну или в две стадии. В первом случае
стекловолокно вытягивают из расплавленной стекломассы (непосредственно
из стекловарочных печей), во втором используют предварительно
полученные стеклянные шарики, штабики или эрклез (кусочки оплавленного
стекла), которые плавят в стеклоплавильных печах или в стеклоплавильных
аппаратах (сосудах). Штапельное стекловолокно формуют путём раздува
струи расплавленного стекла паром, воздухом или горячими газами и др.
методами. [4]

Стекловолокно экструдируют из расплава стекла специального
химического состава. Экструзия, как и в других случаях, производится путем
продавливания расплава через прядильные фильеры. Исходный продукт, как
и в других областях производства химических волокон получается в виде
бесконечных элементарных волокон (филаментов), из которых далее в
процессе переработки формируются или комплексные нити (диаметр
филаментов 3—100 мкм (линейная плотность до 0,1 Текс) и длиной в паковке
20 км и более (непрерывное стекловолокно), линейная плотность до 100
Текс, или в стеклянные ровинги (продукты линейной плотностью более 100
Текс). В этом случае, как правило, продукт перерабатывается в крученые
нити (ровинги) на крутильно-размоточных машинах. Данные полуфабрикаты
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далее могут быть подвергнуты любым формам текстильной переработки в
крученые изделия (нити сложного кручения, шнуры, шпагаты, канаты),
текстильные полотна (ткани, нетканые материалы), сетки (тканые,
специальной структуры).

Стекловолокна также могут выпускаться в дискретном (штапельном)
виде. Также исходный стеклянный ровинг может быть переработан путем
резки, рубки или разрывного штапелирования в дискретные (штапельные)
волокна со штапельной длиной 0,1 (микроволокно) - 50 см, титр волокна в
данном случае как правило, ниже, чем филаментных нитей и соответствует
диаметру 0,1-20 мкм. Основная масса штапельных стекловолокон
перерабатывается в нетканые материалы по различным технологиям,
стекловату, штапельную пряжу. По внешнему виду непрерывное
стекловолокно напоминает нити натурального или искусственного шёлка, а
штапельное — короткие волокна хлопка или шерсти. [4]

Промышленность выпускает стекловолокна двух основных видов:
непрерывную нить и штапельное (резаное) волокно. Исходным
технологическим процессом для получения всех видов стекловолокон
является процесс вытяжки нитей из расплава.

Кварцевый песок, известняк, борная кислота и другие компоненты
(глины, уголь и шпаты) перемешиваются и плавятся в высокотемпературных
печах. Температура плавления для каждой композиции своя, но в среднем
она составляет 1260 °С.

Расплав стекла поступает непосредственно в оборудования для
расплавного формования. Это одностадийный процесс. При двухстадийном
процессе расплав перерабатывается сначала в стеклосферы, которые затем
поступают в плавильные печи. После вторичной плавки расплав подается на
установки для формования. Большую часть стекловолокон получают
одностадийным методом. [5]

Механизм процесса формования непрерывного стеклянного
волокна

Процесс формования непрерывного стеклянного волокна включает две
стадии: течение стекломассы через фильеру и утонение стекломассы в зоне
формования. Первая стадия определяет количество стекломассы,
вытекающей из фильеры в единицу времени, и теоретическую
производительность установки, вторая — устойчивость процесса и качество
волокна.

Течение стекломассы через фильеру

Фильеры представляют собой короткие (3-6мм) тонкостенные
(толщина 0,4-1 мм) трубочки с внутренним диаметром 0,8-3 мм,вваренные с
одного конца в фильерную пластину стеклоплавильного сосуда.
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Стекломасса, находящаяся в сосуде, вытекает из фильер под действием
собственного веса.

Давление, создаваемое стекломассой в сосуде, измеряется силой,
действующей на единице площади вдоль оси фильер:

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝜌𝜌𝜌𝜌 ∙ 𝑔𝑔𝑔𝑔 ∙ 𝐻𝐻𝐻𝐻(1.1)

Где ρ – плотность стекломассы в сосуде, г/см3;
g – ускорение свободного падения, см/с2;
Н-высота уровня стекломассы, см.

В стекломассе, как и в других жидкостях, при движении одних
ее слоев относительно других возникают силы трения. Известно,
что при движении жидкости в трубе пристеночный слой обычно
неподвижен, остальные слои скользят относительно друг друга.
Наибольшая скорость наблюдается по оси трубы. Объем жидкости Q (в
см/сек), вытекающей в единицу времени из трубы диаметром D и длиной L
при поддержании на ее концах разности
давлений ΔР, равен:

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝜋𝜋𝜋𝜋∗𝐷𝐷𝐷𝐷4∗∆𝑃𝑃𝑃𝑃
128∗𝜂𝜂𝜂𝜂∗𝐿𝐿𝐿𝐿

(1.2)

Где η – коэффициент вязкости, характеризующий меру сопротивления
жидких тел течению.

Уравнение (1.2) называется уравнением Пуазейля. Оно справедливо
при следующих условиях:

1) жидкость подчиняется уравнению Ньютона:

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝜂𝜂𝜂𝜂 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆 𝜈𝜈𝜈𝜈1−𝜈𝜈𝜈𝜈2
𝑥𝑥𝑥𝑥

,                                       (1.3)

Где F-сила, необходимая для поддержания постоянного градиента
(разности) скорости (ν1-ν2) между двумя движущимися параллельными
слоями с общей поверхностью площадью S, находящимися на неизменном
расстоянии х, и пропорциональная вязкости η.

2) температура и, следовательно, вязкость жидкости в трубе
постоянны;

3) скорость движения жидкости в пристеночном слое трубы равна
нулю.

Уравнение Пуазейля достаточно точно описывает поведение
маловязких жидкостей и очень важно для понимания процесса формования
стеклянного волокна и управления им. Действительно, это уравнение,
отнесенное к фильерам стеклоплавильного сосуда, непосредственно или
косвенно устанавливает связь между основными технологическими
параметрами процесса (диаметром и длиной фильер, уровнем стекломассы в
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сосуде, температурой фильерной пластины), а объемный расход стекломассы
определяет теоретическую производительность одной фильеры.

Расходом стекломассы через фильеру называется количество
стекломассы, протекающей через фильеру в единицу времени.

В соответствии с уравнением увеличение диаметра фильер и напора
приводит к росту теоретической производительности, а увеличение длины
фильер и вязкости стекломассы (уменьшение температуры фильерной
пластины)—к ее снижению. Определяющим параметром является диаметр
фильер, входящий в уравнение с показателем степени, равным четырем.
Влияние остальных параметров, входящих в уравнение с показателем
степени, равным единице, на производительность одинаково и определяется
величиной изменения этих параметров.

Первоначально уравнение Пуазейля без каких-либо оговорок было
использовано для описания и расчета течения стекломассы через фильеры
стеклоплавильного сосуда. Однако со временем было обнаружено
расхождение полученных на практике данных с теми, которые можно было
ожидать, исходя из уравнения Пуазейля. Ввиду большой практической
важности, остановимся на этом вопросе подробнее.

Влияние напора стекломассы в сосуде на ее расход.

Рассмотрим связь уровня стекломассы в сосуде с разностью давлений
па входе и выходе из фильеры и влияние изменения уровня на объемный
расход стекломассы. Напор, создаваемый стекломассой в сосуде, Р
затрачивается на преодоление местных гидравлических сопротивлений
внутри сосуда Рг (фильтрующие сетки, отверстия в перегородках и т. п.),
сопротивлений на входе в фильеру Рв, сил поверхностного натяжения
стекломассы на выходе из фильеры Ps и, главным образом, на продавливание
стекломассы через фильеру ΔР:

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑃𝑃г + Рв + Р𝛾𝛾𝛾𝛾 (1.4)

Гидравлические сопротивления внутри сосуда определяются сум-
марной площадью отверстий и прорезей в перегородках и плотностью сеток,
перекрывающих эти отверстия. Площади отверстии и сечение сетки
подбираются таким образом, чтобы потери напора на их преодоление не
превышали 5% общего напора.

Потери напора на входе в фильеру составляют

Рв = А + 4∗Q∗ηB
π∗R3

                                                  (1.5)
 
Где А – константа;
ηВ – вязкость стекломассы на входе в фильеру;
R – радиус фильеры.
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Из уравнения (1.5) видно, что потери напора на входе в фильеру
зависят от объемного расхода стекломассы, радиуса фильер и вязкости
стекломассы на входе в фильеру. По абсолютному значению Рв составляют
25-30% полного напора стекломассы в сосуде.

Силы поверхностного натяжения стекломассы, вытекающей через
фильер, стремятся уменьшить свободную поверхность капли или луковицы и
противодействуют напору стекломассы в сосуде.

В промышленных стеклоплавильных сосудах потери напора на
преодоление этих сил достигают 5-10% от общего напора стекломассы
в начальный момент образования капли, когда ее радиус равен
радиусу фильеры; они резко уменьшаются по мере роста капли
и составляют доли процента от общего напора при вытягивании
волокна.

Силы, затрачиваемые на продавливание стекломассы через фильеру,
ΔР равны разности давлений на входе и выходе через фильеры; эти силы
обусловливают движение стекломассы по фильере и составляют 60-70%
общего напора стекломассы в сосуде. [19]

Влияние длины фильер на расход стекломассы

В соответствии с уравнением Пуазейля зависимость расхода
стекломассы Q от обратной длины фильер 1/L имеет вид

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝐾𝐾𝐾𝐾 1
𝐿𝐿𝐿𝐿

,                                             (1.6)

Где К – константа для серии опытом с переменной L

Уравнение выражает прямую, проходящую через начало координат.
Экспериментальные значения расхода стекломассы для двух типов фильер
(рис 1.15) в зависимости от их длины представлены на рисунке 1.16

Длина внешнего участка стандартных фильер изменялась от 2 до 8 мм.
В утопленных фильерах при одинаковой длине внешнего участка длина
внутреннего участка, заглубленного внутрь сосуда, изменялась также от 2 до
8 мм.

а                б

а – стандартная фильера; б - фильера, утопленная внутрь сосуда
Рисунок 1.15 - Типы фильер стеклоплавильного сосуда
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Рисунок 1.16 - Зависимость расхода стекломассы от длины и типа
фильер

Кривые 1-4 соответственно для температур фильерной пластины 1180,
1200, 1220 и 1240 °С; сплошные линии – для стандартных фильер,
пунктирные – для утопленных.

Из рис. 1.16 видно, что для утопленных фильер экспериментальные
точки достаточно хорошо ложатся на прямые, проходящие через начало
координат. Для стандартных фильер зависимость расхода стекломассы от
обратной длины фильер не носит линейный характер, причем степень
отклонения (угол наклона кривых) возрастает по мере увеличения длины
фильер.

Таким образом, если при изменении длины фильер температура
стекломассы сохраняется неизменной или меняется незначительно
(утопленные фильеры) вследствие сравнительно малых изменений
температуры стекломассы по высоте сосуда, расход стекломассы прямо
пропорционален обратной длине фильер. Уменьшение расхода стекломассы
при увеличении длины стандартных фильер, вызвано возрастанием вязкости
стекломассы при ее движении в фильере из-за интенсивного охлаждения
стенок фильер окружающей воздушной средой. Средняя температура
стекломассы в поперечном сечении фильеры снижается по мере удаления ее
от входного сечения и достигает наименьшего значения на выходе из
фильеры.
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Кривые 1-4 соответственно для температур фильерной пластины 1180, 1200, 1220и
1240 °С.

Рисунок 1.17 - Изменение температуры стекломассы после
прохождения через фильеры различной длины

Из сказанного следуют два важных вывода:
1) стекломасса охлаждается фильерной пластиной и стенками фильер;
2) понятие «вязкость стекломассы в фильере» имеет смысл только как

усредненное значение вязкости по всему объему стекломассы внутри
фильеры.

На основании данных о расходе стекломассы были рассчитаны
изменения температуры стекломассы после прохождения через фильеры
различной длины.

Эти данные представлены на рисунке 1.17, из которого видно, что
стекломасса после прохождения через фильеры стандартной длины (3,6 мм)
охлаждается примерно на 20°С.

Влияние фильер на расход стекломассы

Зависимость расхода стекломассы Q от диаметра фильер D может быть
выражена уравнением
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𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛            (1.7)

Где А и n – константы для серии опытов, в которых переменным
является только диаметр фильер.

При обработке экспериментальных данных установлено, что во всех
опытах показатель степени п в уравнении (1.7) для различных температур
фильерной пластины и напоров стекломассы в сосуде оказался >4. Величина
его возрастает с увеличением напора и температуры стекломассы в сосуде,
достигая при их максимальных значениях 5,5. Следовательно, влияние
диаметра фильер на расход стекломассы более значительное, чем можно
было ожидать из уравнения Пуазейля. То обстоятельство, что n>4 и зависит
от параметров, входящих в уравнение Пуазейля, может быть объяснено
наличием градиента температур между стенкой фильеры и стекломассой и
повышением температуры стекломассы от периферии к центру в поперечных
сечениях фильер; при этом фильеры меньшего диаметра имеют большую
удельную поверхность стенок и стекломасса в них охлаждается сильнее, чем
в фильерах большего диаметра. Кроме того, существование градиента
температур в стекломассе может вызвать проскальзывание слоев
стекломассы в фильере относительно друг друга, а это будет влиять на
расход стекломассы и проявится в пульсирующем характере истечения
стекломассы из фильеры.

Влияние температуры фильерной пластины на расход
стекломассы

Точные измерения температуры стекломассы в фильере до настоящего
времени не проводились. Известно, что температура стенок фильер
отличается от температуры стекломассы в фильерах. При введении
термопары внутрь фильеры изменяется скорость движения стекломассы, а
замечет отвода тепла по термопаре— и ее температура; в результате эти
термопары не могут показать истинную температуру стекломассы. Поэтому
температура стекломассы в фильере, как правило, характеризуется тем-
пературой фильерной пластины, измеренной либо термопарой, либо
оптическим пирометром. Температура фильерной пластины всегда ниже
температуры стекломассы в фильерах. Для промышленных
стеклоплавильных сосудов установлено, что в рабочем интервале температур
расход стекломассы прямо пропорционален температуре фильерной
пластины. Это значит, что при изменении температуры фильерной пластины
средняя температура стекломассы в фильере изменяется приблизительно на
такую же величину; кроме того, в небольшом диапазоне рабочего интервала
выработки волокна изменение вязкости можно принять пропорциональным
изменению температуры.

Таким образом, точный расчет расхода стекломассы по уравнению
Пуазейля невозможен из-за отсутствия сведений о вязкости стекломассы в
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фильере, а также, что принципиально важно, вследствие значительных
расхождений условий течения, заложенных в вывод уравнения, и реальных
условий течения стекломассы в фильере (отсутствие изотермичности,
пульсирующий характер истечения стекломассы).

Однако уравнение Пуазейля оказывается полезным для ориен-
тировочных расчетов технологических параметров выработки непрерывного
стеклянного волокна, и прежде всего диаметра фильер. При расчете за основу
принимается фактический расход стекло массы, полученный при
фиксированных технологических параметрах работы стеклоплавильного
сосуда. Если подставить в уравнение Пуазейля значения расхода
стекломассы, диаметра, высоты фильер и полного напора стекломассы в
сосуде, получим значение вязкости, которое называется «эффективной
вязкостью» и обозначается η/. Зная величину η/ можно рассчитать требуемый
диаметр фильер с точностью до 0,05 мм для получения заданного расхода
стекломассы или теоретической производительности сосуда. Остальные
параметры и условия охлаждения стекломассы в подфильерной зоне
принимаются неизменными. Эффективная вязкость всегда отличается от
истинной вязкости стекломассы в фильере вследствие расхождения между
значениями параметров в уравнении Пуазейля и их истинными значениями
(например, между значениями полного напора стекломассы в сосуде и
давления капли в фильере). Расчет по этому уравнению справедлив, когда
разница между эффективной вязкостью и ее истинным значением изменяется
незначительно.т. е. когда конструкция сосуда (за исключением диаметра
фильер), состав стекла и условия охлаждения сохраняются одинаковыми.

Влияние скорости вытягивания волокна на расход стекломассы.

Определение расхода стекломассы при вытягивании волокна с разными
скоростями показало, что при увеличении скорости вытягивания от 1 до 70
м/сек расход стекломассы сохраняется практически неизменным
(наблюдается возрастание его на несколько процентов — в пределах ошибки
опыта).

Таким образом, при формовании волокна не происходит вытягивания
стекломассы из фильеры. Стекломасса вытекает только под действием
гидростатического напора. Увеличение расхода стекломассы на несколько
процентов связано с некоторым ростом скорости воздушных потоков и,
следовательно, скорости охлаждения стекломассы при увеличении скорости
вращения бобины.

Влияние режима истечения на расход стекломассы

При работе стеклоплавильных сосудов наблюдаются два режима
истечения: свободное и принудительное. При свободном истечении периоди-
чески происходит образование и отрыв капель стекломассы от фильеры. При
принудительном истечении стекломасса формуется в волокно под действием

  
 



56

веса падающей капли вручную или с помощью вытяжного устройства.
Расход стекломассы при свободном режиме истечения всегда несколько
ниже, чем при принудительном. Это объясняется тем, что при
принудительном истечении силы поверхностного натяжения стекла,
противодействующие гидростатическому напору стекломассы в сосуде,
почти полностью уравновешиваются усилиями, создаваемыми вытяжным
устройством.

Уменьшение расхода стекломассы при свободном истечении
происходит также вследствие снижения температуры фильерной
пластины и стекломассы, наблюдаемой при массовом образовании
капель в подфильерной зоне.

Утонение стекломассы в зоне формования

Вытекающая из фильер струя стекломассы утоняется под влиянием
усилий, создаваемых наматывающим аппаратом. Участок струи от нижнего
среза фильеры до сечения, где прекращается утонение стекломассы и
скорость ее движения становится равной скорости вытягивания волокна,
называется зоной формования непрерывного стеклянного волокна или
луковицей. Верхнюю часть луковицы до сечений диаметром 150-200 мкм
легко сфотографировать (рисунок 1.18)

Рисунок 1.18 - Луковица

По форме видимый участок луковицы напоминает парабалоид
вращения.

Объем луковицы в зависимости от технологических параметров
составляет 0,05-4 мм3 соответственно для волокна диаметром 2,5-3 мкм и 16-
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20 мкм при одинаковых скоростях вытягивания. Длина луковицы изменяется
в пределах 2,5-25 мм.

Экспериментально установлено, что объем видимой части луковицы
при различных значениях технологических параметров не
зависит от скорости вытягивания волокна, пропорционален диаметру фильер
примерно в четвертой степени и уровню стекломассы
в первой степени и обратно пропорционален длине фильер и вязкости
стекломассы также в первой степени. Характер влияния всех
технологических параметров на средний объем луковицы и на расход
стекломассы аналогичен.

Вытягивающее усилие, или натяжение Fн, которое необходимо
приложить к волокну в процессе формования, составляет 0,1 — 0,5 гс. Это
усилие затрачивается на преодоление сил внутреннего трения Fη, силы
поверхностного натяжения Fγ,на придание стеклу ускорения Fw,на
преодоление сопротивления воздуха (движению волокна) Fa. В направлении
(положительном) вытягивающих сил в зоне формования действует сила
тяжести стекломассы Fg.

Баланс действующих в зоне формования сил имеет вид:

𝐹𝐹𝐹𝐹𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝜂𝜂𝜂𝜂 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝛾𝛾𝛾𝛾 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝜔𝜔𝜔𝜔 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎                             (1.8)

Натяжение, которое необходимо приложить при формировании
волокна, в значительной степени зависит от условий его формования.
Наибольшее влияние на натяжение оказывает вязкость стекломассы. В
интервале температур 1150-1230°С с повышением вязкости стекломассы
натяжение волокна возрастает от 0,17 до 0,55 гс, причем в области низких
температур это зависимость проявляется сильнее, чем в области высоких
температур. Натяжение прямопропорционально квадрату диаметра фильер,
несколько возрастает с увеличением напора стекломассы и скорости
вытягивания волокна.

Максимальное напряжение стекломасса испытывает на завершающей
стадии формования, а минимальное – в начальном сечении луковицы. При
увеличении вязкости стекломассы, диаметра фильер и уровня стекломассы
напряжение возрастает, а в случае изменения скорости вытягивания
напряжение не изменяется.

Расход стекломассы, средний объем и конфигурация луковицы
являются объективными характеристиками процесса формования. Они
позволяют с достаточной степенью точности рассчитать среднюю скорость
движения стекломассы и среднее ускорение в различных сечениях по высоте
луковицы.

Регулировать вязкость стекломассы по высоте луковицы можно,
изменяя термический режим воздушной среды в подфильерной зоне либо
подбирая соотношение технологических параметров. При этом следует иметь
в виду, что вязкость стекломассы на выходе из фильеры должна находиться в
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пределах рабочего интервала вязкости и приближаться к нижнему его
значению.

Только что сформованное стеклянное волокно охлаждается с очень
большой скоростью и настолько равномерно, что закалочные (механические)
напряжения в нем практически отсутствуют. Скорость охлаждения обратно
пропорциональна квадрату радиуса волокна.

Продолжительность охлаждения тонких стеклянных волокон
от температуры стеклования до температуры в цехе составляет
приблизительно 10-3сек. Для утолщенных стеклянных волокон
продолжительность охлаждения немного увеличивается.

Скорость охлаждения волокон, собранных в пучок, значительно
снижается, причем тем больше, чем больше волокон в пучке. Параметры
воздушной среды, окружающей волокна (скорость движения воздуха,
температура, влажность), влияют на скорость охлаждения волокон
и могут быть использованы для ее регулирования. Так как расстояние от
зоны формования до лотка волокно проходит в течение ~ 10-2сек, в случае
формования утолщенных волокон или нити с 400 и более волокнами
охлаждение волокна будет завершаться в сборном лотке, и это неизбежно
будет влиять на стабильность процесса формования. При наличии валкового
замасливающего устройства охлаждение волокна происходит главным
образом в месте касания валика.

Стабильность процесса формования волокна

Стабильность процесса формования характеризуется обрывностью
волокон в зоне формования, в узле замасливания, а также равномерностью
диаметра волокна по его длине. Процесс формования стеклянных волокон в
некоторых случаях самопроизвольно прекращается. В конце пятидесятых
годов обрывность составляла до 50 обрывов на килограмм вырабатываемого
волокна и являлась основным тормозом на пути повышения
производительности установок. В настоящее время она составляет 0,5-3
обрыва на килограмм волокна и влияет не столько на производительность
оборудования, сколько на производительность труда операторов,
препятствуя увеличению зоны обслуживания.

Струйка стекломассы, вытекающая из фильеры, непрерывно и,
постепенно утоняясь и охлаждаясь, превращается в хрупкое волокно.
Напряжения, развивающиеся в стекломассе при формовании, значительно
ниже предела прочности при растяжении как для вязких участков луковицы,
так и для волокна. При стабильных условиях формования процесс
вытягивания может продолжаться неограниченно долго. Обрыв наступает в
момент, когда напряжения в силу каких-либо обстоятельств возрастают и
превышают предел прочности при растяжении вязкой струи или волокна в
одном из сечений. В зависимости от места, где он происходит, обрыв носит
либо деформационный (вязкий), либо хрупкий характер.
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При деформационном разрушении струи (обгорании волокна)
происходит постепенное уменьшение ее сечения вплоть до разрыва.
Деформационное разрушение может начаться также с образования пережима
в зоне максимальных температур луковицы и последующего утонения
сечения верхнего участка шейки. Первый вид обгорания волокна происходит
в начальный момент намотки волокна, второй - при заправке волокон.

Возможность обгорания снижается при уменьшении вязкости,
поверхностного натяжения, скорости деформации стекломассы, кривизны и
диаметра сечения луковицы с максимальной температурой стекломассы, а
также при возрастании формующего усилия.

Основным фактором, способствующим созданию условий хрупкого
разрушения, является резкое повышение скорости охлаждения стекломассы
либо в результате снижения температуры или повышения скорости движения
воздушной среды, либо при прохождении через зону формования объема
стекломассы, отличающегося высокой скоростью твердения (химически
неоднородная стекломасса). При прохождении через зону формования
инородных включений (камня, крупных газовых пузырей, свили) луковица на
короткий период времени удлиняется, так как утонение струи ограничено
размерами включения. Утонение стекломассы происходит в этом случае при
более низких температурах окружающей среды. Диаметр волокна на
короткий период резко возрастает (при сохранении высоких скоростей
вытягивания). Структурные дефекты, которые более или менее равномерно
распределены по стекломассе, скапливаются около включений, создавая
высокие местные напряжения, которые могут оказаться достаточными для
образования зародыша трещины. Появление зародыша трещины снижает
предел прочности при разрушении и в случае, если реализуются условия
уравнения приводит к обрыву волокна. Этим объясняется хорошо известный
факт повышенной обрывности при использовании стекломассы с ино-
родными включениями. После подобных обрывов образуются капли с
хвостиком, на конце которого имеется утолщение. Для предотвращения
таких обрывов требуется более высокая степень химической однородности
стекломассы.

При измерении температуры воздушной среды в подфильерной зоне
было установлено, что термический режим в ней весьма нестабилен.
Температура среды, окружающей луковицу, меняется с изменением скорости
вытягивания, при перезаправке бобин, при включении вентиляции и т. д.
Поэтому одним из условий устранения обрывности является создание
стабильных температурных условий в зоне формования непрерывного
стеклянного волокна, т. е. на расстоянии 10—25 ммот фильерной пластины.

Обрыву волокна предшествует резкое уменьшение или увеличение
расхода стекломассы. Скоростной киносъемкой процесса формования
волокна было показано, что изменение расхода стекломассы в 1,5—2 раза,
происходящее в результате пульсирующего характера истечения
стекломассы из фильер, не приводит к обрыву волокон. Однако вполне
вероятно, что колебания объема луковиц и расхода стекломассы в отдельных
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случаях могут быть более значительными. При максимальных отклонениях
возможно создание условий, приводящих к обрыву волокна по одной из двух
рассмотренных выше схем. Поэтому снижение степени пульсации потока
стекломассы в фильере и, следовательно, объема луковицы в зоне
формования является эффективным средством снижения обрывности
волокон. [15, 18]

Влияние процесса формования на некоторые свойства стеклянного
волокна и нити

Волокно, получаемое из стекломассы, отличается от массивного стекла
гибкостью и высокой механической прочностью. Изменяются также
плотность, показатель преломления, модуль упругости и другие свойства
волокон.

Степень различия в свойствах массивного стекла и волокна зависит от
состава стекла, способа формования и диаметра волокна.

Прочность стеклянного волокна
В соответствии с существующими представлениями прочность

стеклянного волокна определяется степенью дефектности его
поверхностного слоя. Дефекты в виде трещин образуются на поверхности
волокна в результате концентрации дефектов структуры стекла — «трещин
Гриффита». Основным фактором, определяющим прочность волокна,
является частота и распределение трещин, а не их относительная «серьез-
ность». Главную роль в образовании и распределении трещин играет
«термическая история» стеклянного волокна, которая охватывает условия
варки стекла и изготовления стеклянных шариков и формования волокна.
Режимы варки стекла и выработки стеклянных шариков определяют степень
его микронеоднородности, наличие структурных образований
кристаллического типа,инородных включений, которые могут явиться
причиной возникновения трещин.

Высокая степень химической однородности стекломассы -
необходимое требование для получения высокопрочною стеклянного
волокна.

Прочность стеклянного волокна в значительной степени зависит от
способа его производства. Наибольшая прочность получена для волокон,
вытянутых из расплавленного стекла фильерным способом и охлажденных с
большой скоростью. Волокна, вытянутые при помощи сжатого воздуха,
менее прочны, чем вытянутые механическим путем. Более низкая прочность
характерна для волокон, вытянутых из стеклянных штабиков (так же как и из
кварцевых), что можно объяснить особенностями нагрева штабиков, при
котором происходит кристаллизация стекла.

Быстрое охлаждение способствует получению волокна со свободной от
напряжений однородной структурой и, следовательно, высокой прочностью.

Ряд исследователей допускают, что при формовании волокна в первую
очередь охлаждается поверхностный слой луковицы, поэтому он прежде, чем
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остальная масса луковицы, может достигнуть хрупкого состояния.
Напряжения, которые испытывает стекломасса при формовании,
концентрируются преимущественно в этом поверхностном слое. Во
внутренней части луковицы стекломасса более пластична, и напряжения в
ней рассасываются быстрее. Возникающие при вытягивании волокна
напряжения достаточны для разрушения тончайшего поверхностного слоя в
ослабленных местах. Таким образом, поверхностные дефекты возникают в
процессе формования волокна в результате воздействия вытягивающих
усилий.

Факторы, способствующие повышению скорости охлаждения волокна
и получению однородной структуры, - уменьшение диаметра волокна,
увеличение скорости твердения стекла, разность температур стекломассы и
окружающей среды и другие - приводят к повышению механической
прочности волокна.

Плотность стеклянного волокна
Для волокна диаметром 5—10 мкм из алюмоборосиликатного стекла

плотность равна 2,52 г/см3, а для массивного стекла того же состава 2,58
г/см2, т.е. на 2,35% меньше. Термическая обработка волокон, проведенная
при температуре ниже температуры отжига стекла, способствует увеличению
плотности стеклянного волокна до плотности массивного стекла. Этот
процесс сопровождается сокращением объема волокна в одинаковом
соотношении как по длине, так и по диаметру.

Коэффициент преломления стеклянных волокон
При изменении диаметра волокна от 36 до 4 мкм коэффициент

преломления снижается для волокон из алюмоборосиликатного стекла на
0,3%. а для волокон из известково-натриевого стекла на 0,1%.

Модуль упругости стеклянного волокна
Этот показатель для волокна всегда ниже, чем для массивного стекла.

При уменьшении диаметра волокна он снижается незначительно (до 10%),
причем для волокон из алюмоборосиликатного стекла больше, чем для
волокон из известково-натриевого стекла. Термообработкой волокна можно
увеличить модуль упругости волокна до значений, характерных для
массивного стекла.

Приведенные данные о плотности, коэффициенте преломления и
модуле упругости стеклянного волокна и о зависимости этих характеристик
от диаметра волокна, сопоставленные с характеристиками массивного стекла,
указывают на то, что структура стеклянного волокна отличается от
структуры массивного стекла. Это объясняется особенностями процесса
формования стеклянного волокна, способствующими фиксации в волокне
высокотемпературной структуры расплава стекла.

Диаметр волокна устанавливается в зоне его формования; на всех
дальнейших стадиях переработки стеклянного волокна он сохраняется
постоянным.

Средний диаметр стеклянного волокна dср определяется скоростью его
вытягивания и расходом стекломассы. Поскольку объемный расход
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стекломассы Q не зависит от скорости вытягивания волокна u (с точностью
до 2—3%), связь между этими величинами имеет вид:

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑢𝑢𝑢𝑢 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑ср2                                                 (1.9)

Это уравнение позволяет легко связать рассмотренный выше характер
влияния технологических параметров на расход стекломассы с влиянием их
на диаметр волокна.

Структура стеклянной нити
Стеклянная нить представляет собой пучок волокон, состоящий из

отдельных непрерывных волокон.
Толщину нити выражают в тексах. Толщина в системе текс харак-

теризуется величиной массы m (в г), приходящейся на единицу длины L1 (в
км).

Толщина нити зависит от среднего диаметра и количества не-
прерывных волокон в нити, от плотности стекла и содержания влаги и
замасливателя.

Одинаковые по толщине нити могут состоять из волокон разного
диаметра, если волокно различно.

Прочность стеклянной нити
Прочность нити составляет 60—80% от прочности образующих ее

волокон. Коэффициент использования прочности волокон в нити зависит от
условий испытания нити на разрыв. Он понижается при повышении
влажности окружающей среды и значительном повышении температуры
(выше 250 °C), а также при увеличении длины испытываемого отрезка нити.
Например, показано, что при увеличении длины отрезка нити от 5 до 560 мм
ее прочность снижается вдвое. Особенно сильное влияние на прочность нити
оказывает количество содержащегося в ней замасливателя и его состав. Для
незамасленной нити коэффициент использования прочности волокон
составляет всего 20%.

Малый коэффициент использования прочности отдельных волокон
обусловлен свойствами самой нити как системы, состоящей из большого
числа неоднородных по диаметру волокон. Характерной особенностью таких
волокон является разброс значений прочности, даже при одинаковом ди-
аметре. При приложении растягивающих усилий в нити происходит
неодновременный разрыв волокон, что и приводит к снижению коэффици-
ента использования суммарной прочности волокна. Механизм разрушения
нити можно представить так. Вследствие малой зависимости модуля
упругости стеклянных волокон от диаметра при одинаковой нагрузке
волокна большего диаметра будут удлиняться меньше и разрушаться в
первую очередь. После разрушения этой группы волокон всю нагрузку
воспримут остальные волокна, которые будут удлиняться до разрушения
следующей группы волокон большего диаметра, и т. д. Разрыв всей нити
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произойдет в момент, когда суммарная прочность оставшихся в нити волокон
станет ниже приложенной нагрузки.

Пропитка нити замасливателями или другими клеящими веществами
эффективно повышает ее прочность. Стандартный замасливатель типа
«парафиновая эмульсия» увеличивает коэффициент использования
прочности волокон до 70%. Полная проклейка нити эпоксифенольными и
некоторыми другими смолами позволяет довести коэффициент
использования до 100%, Характер разрушения проклеенной нити
существенно отличается от рассмотренного выше. До тех пор, пока силы
сцепления между волокнами превышают приложенную нагрузку, все
волокна работают одновременно, и нить представляет собой монолит. При
этом часть приложенной нагрузки затрачивается на удлинение волокна, а
другая - на преодоление сил сцепления между волокнами. Если силы
сцепления малы, то происходит разрыхление нити, и дальнейшее ее
разрушение протекает аналогично рассмотренной выше схеме для
несклеенной нити.

При определении величины прочности одной и той же нити на-
блюдается большой разброс разрывных усилий. Такой разброс сохраняется и
для полностью проклеенной нити, т. е. разброс прочностных характеристик
связан не только с одновременностью работы отдельных волокон в нити.
Основной причиной колебания прочности нити при испытании на разрыв
является разнотолщинность нити по длине. Прочность нити определяют на
отрезках длиной 0,5 м, для которых отклонения по толщине могут достигать
30%. В этих же пределах изменяется прочность нити. Было установлено, что
не только разброс значений разрывной нагрузки подлине нити, но и
разрывная длина зависят от неровноты нити; разрывная длина тем больше,
чем меньше неровнота нити.

Влияние физико-химических свойства стекла на процесс
формования непрерывного стеклянного волокна

Физико-химические свойства стекла (характер изменения вязкости,
поверхностное натяжение, кристаллизационная способность, однородность и
др.) определяют принципиальную возможность формования стеклянного
волокна, аппаратурное оформление процесса и показатели его производства.

Свободная струя любой жидкости, в том числе и стекломассы,
сохраняет свою форму при определенных соотношениях вязкости и
поверхностного натяжения. Под действием сил поверхностного натяжения
свободная струя маловязкой жидкости распадается на отдельные утолщения,
связанные перемычками. А затем, если вязкость жидкости остается малой,
утолщения превращаются в отдельные шарообразные капли. С увеличением
вязкости распад жидкой струи затрудняется, и она приобретает способность
растягиваться в тонкие нити. Показателем способности жидкости к
вытягиванию в волокно может служить отношение ее вязкости η к по-
верхностному натяжению γ.
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Поверхностное натяжение стекломассы в интервалах температур
1100—1400°С изменяется незначительно, поэтому способность к
волокнообразованию зависит от вязкости стекломассы.

В таблице 1.3 представлены значения вязкости, поверхностного
натяжения и способность некоторых веществ к вытягиванию в нить.

Таблица 1.3 – Значения вязкости, поверхностного натяжения и
способности веществ к вытягиванию

Вещество Вязкость,
пз

Поверхностное
натяжение, дин/с

Способность к
вытягиванию

Вода 0,010 73,0 0,00014
Масло 1,0 33,0 0,03
Глицерин 10,0 65,0 0,15
Стекломасса при
температуре, °С
1400 100,0 300,0 0,33
1300 250,0 301,0 0,8
1200 600,0 302,0 2,0
1100 2000,0 305,0 6,5
1000 8000,0 308,0 21,0

При малой вязкости стекломассы (высокой температуре фильерной
пластины) наблюдается только капельное истечение стекломассы и процесс
формования осуществить не представляется возможным. При повышении
вязкости наступает момент, когда вытягивание волокна становится
осуществимым, но при этом наблюдаются «проскоки» стекла (заметные на
глаз утолщения волокна). Вязкость и температура стекломассы на выходе из
фильеры, соответствующие этим явлениям, рассматриваются как нижний
предел рабочего интервала вязкости и верхний предел рабочего интервала
температур. При дальнейшем увеличении вязкости вместе с ростом
отношения η/γ повышается и способность стекломассы к
волокнообразованию.

Однако возрастание вязкости сопровождается увеличением напря-
жений, которые развиваются в стекломассе в процессе ее формования и при
достижении определенной величины препятствуют продолжению процесса
вытягивания. Вязкость и температура, соответствующие этим явлениям,
рассматриваются как верхний предел рабочего интервала вязкости и нижний
предел рабочего интервала температур. Значения вязкости и температуры,
характеризующие рабочие интервалы выработки волокна, определяются для
стекломассы на выходе из фильеры; их величина зависит от условий
охлаждения стекломассы в подфильерной зоне.

В отсутствие охлаждающих устройств рабочий интервал вязкости
составляет примерно 103,2-103,8пз. Такая вязкость должна быть достигнута
при сравнительно низкой температуре (менее 1250 °С) для увеличения срока
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службы платинородиевого сплава, используемого в качестве материала для
стеклоплавильных сосудов.

В отсутствие охлаждающих устройств рабочий интервал вязкости
составляет примерно 103,2—103,8пз. Такая вязкость должна быть достигнута
при сравнительно низкой температуре (менее 1250 °С) для увеличения срока
службы платинородиевого сплава, используемого в качестве материала для
стеклоплавильных сосудов.

Температура, при которой в стекле начинают появляться видимые под
микроскопом кристаллы, должна быть ниже рабочего интервала температур,
по крайней мере той температуры, при которой происходит формование
волокна. В противном случае в стеклоплавильном сосуде могут образоваться
кристаллы, вызывающие обрыв волокон и снижение их прочности.
Желательна также малая скорость кристаллизации стекла, так как это дает
возможность изменять температуру в стеклоплавильном сосуде в более
широких пределах.

Существенное влияние на процесс формования непрерывного
стеклянного волокна оказывает скорость твердения стекла. Для массивного
стекла установлено следующее:

1) чем круче кривая зависимости вязкости стекла от температуры, тем
выше скорость твердения стекла;

2) скорость твердения стекол, не содержащих красящих окислов (за
исключением Мn203, мало зависит от их химического состава и определяется
главным образом их теплопроводностью и теплоемкостью;

3) добавка красителей, вызывающих поглощение инфракрасных лучей,
значительно увеличивает скорость твердения внешних слоев стекла при
одновременном снижении скорости твердения внутренних слоев;

4) скорость твердения стекла зависит от его массы, величины
отношения поверхности стекла к его массе, а также от температуры и
скорости движения окружающей среды.

Скорость твердения стекломассы в процессе формования волокна
определяется характером изменения вязкости с температурой (рис. 1.19) и
продолжительностью охлаждения стекломассы (продолжительностью
формования волокна).

1 - бесщелочное стекло; 2- нейтральное стекло; 3- нейтральное с добавками V2О5.
Рисунок 1.19- Зависимость вязкости стекломассы от температуры
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Для стандартных промышленных сосудов продолжительность
формования волокна определяется главным образом диаметром фильер и
расходом стекломассы. При постоянном расходе стекломассы и одинаковых
условиях ее охлаждения в подфильерной зоне сравнительная скорость
твердения стекломассы может характеризоваться только кривой вязкости
стекла, тангенс угла наклона которой в координатах lgη-1/т может служить
количественной оценкой скорости твердения. Чем круче кривая, тем больше
скорость твердения и расход стекломассы для данного стекла, и для
получения одинаковой по толщине нити потребуется меньший диаметр
фильер.

При введении в составы стекол красящих окислов, например 1-3%
СоО, достигнуто увеличение скорости твердения и расхода стекломассы.

Данные о неровноте нитей, выработанных в сопоставимых условиях на
одном и том же сосуде из стандартного бесщелочного и нейтрального стекла,
представлены на рис. 1.20 (кривые 1и 3).

1- нейтральное стекло; 2- нейтральное стекло с добавками V2О5; 3-бесщелочное
стекло.

Рисунок 1.20 - Неровнота нити для стекол с разным поверхностным
натяжением

Из рисунка видно, что неровнота нити, выработанной из бесщелочного
стекла, значительно ниже, чем для нити из нейтрального стекла. Обрывность
также ниже в 1,5 раза. Таким образом, при повышении скорости твердения
стекла расход стекломассы увеличивается, а разнотолщинность и обрывность
волокон уменьшаются, т. е. устойчивость процесса формования возрастает.

Заметное влияние на процесс формования непрерывного стеклянного
волокна оказывает поверхностное натяжение стекла, величина которого
определяет работу, затрачиваемую на образование новой поверхности при
истечении стекломассы через фильеры и при вытягивании волокна. Так как
на образование новой поверхности при истечении стекломассы через
фильеры частично затрачивается работа, совершаемая статическим
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давлением расплава в сосуде, то и расход стекломассы в некоторой степени
зависит от поверхностного натяжения стекла - он увеличивается с уменьше-
нием поверхностного натяжения.

Поверхностное натяжение стандартного бесщелочного стекла в
интервале температур 1235-1310°С составляет - 300 дин/см.При понижении
температуры поверхностное натяжение медленно возрастает, а затем резко
увеличивается в аномальном интервале температур, достигая при комнатной
температуре - 1200 дин/см.Поверхностное натяжение различных по составу
стекол при температуре 1250 °С изменяется в пределах 270-360 дин/см.

Влияние поверхностного натяжения стекла на процесс формования
волокна изучалось для двух нейтральных стекол, близких по составу и
вязкостным характеристикам и различающихся на 11% по величине
поверхностного натяжения (в одно из стекол добавлялось поверхностно-
активное вещество V2О5). Данные о неровноте нитей, выработанных в
одинаковых условиях из этих стекол (см. рис. 1.20, кривые 1 и 2),
свидетельствуют о том, что снижение поверхностного натяжения стекла
уменьшает разнотолщинность волокна. Обрывность волокон,
вырабатываемых из стекла с меньшим поверхностным натяжением, также
оказалась почти вдвое ниже.С понижением поверхностного натяжения стекла
существенно усиливается смачиваемость стекломассой металлических
подложек. Согласно теории смачивания жидкость растекается, если взаимо-
действие между частицами жидкости на поверхности капли меньше сил
взаимодействия частиц жидкости и твердого тела, на котором смачивание
происходит, и наоборот. Степень смачивания может быть описана величиной
угла смачивания, образующегося между твердой поверхностью и
касательной к поверхности жидкости в точке пересечения (рис. 1.21).

Рисунок 1.21- Краевой угол смачивания жидкостью твердой подложки

Смачивание платины бесщелочным и нейтральным стеклами при
нагреве их плавно увеличивается. При температуре 850 °С для бесщелочного
стекла и 900 °С - для нейтрального степень смачивания резко возрастает
(cosθ меняет знак плюс на минус); при дальнейшем нагреве стекол до 1200°С
смачиваемость снова медленно увеличивается. Для бесщелочного стекла
угол смачивания уменьшается от 40 градусов при температуре 950 °С до 18
градусов при температуре 1200 °С. Для нейтрального стекла угол смачивания
соответственно снижается от 56 градусов до 31 градуса. Смачивающая

  
 



68

способность стекла в значительной степени зависит от среды, в которой
происходит смачивание, и материала подложки. В атмосфере азота,
водорода, двуокиси углерода и водяных паров силикатные и борные стекла
вообще не смачивают поверхности платины. В присутствии следов
кислорода расплавленное стекло немедленно растекается по всей
поверхности металла. Полагают, что на платине в атмосфере кислорода
образуется пленка, способствующая растеканию стекла. Влияние
металлической подложки и состава стекла на смачиваемость фильерной
пластины расплавленной стекломассой учитывается при разработке новых
составов стекол для стеклянного волокна и новых материалов для
стеклоплавильных сосудов.

При сильном смачивании на нижнем срезе фильер не образуются
капли, стекломасса ползет вверх по фильерам и растекается между ними по
пластине, происходит затекание фильерной пластины стекломассой, в
результате чего возрастает время, затрачиваемое оператором на заправку
волокон, и усложняется обслуживание установки. Фильерная пластина,
затекшая однажды, значительно легче затекает повторно. Кроме того,
фильера, покрытая пленкой стекла, теряет больше тепла в окружающую
среду и становится холоднее чистых фильер; при этом расход стекломассы
через фильеры уменьшается. Для снижения смачиваемости в процессе
формования волокон необходимо снижать температуру стекломассы и
фильерной пластины и регулировать температуру воздушной среды,
окружающей фильеру и луковицу. Это достигается удалением керамической
изоляции сосуда на расстояние 5-10 мм от фильерной пластины, а также
применением дополнительных охлаждающих устройств. 

Качество стекломассы - постоянство химического состава, степень
осветления, однородность, наличие или отсутствие включений (свиль,
кристаллы, воздушные и газовые пузыри) - во многом определяет характер
процесса формования и свойства стеклянного волокна.

От технологических режимов варки стекла в стекловаренной печи и
выработки стеклянных шариков зависит количество газов, растворенных в
шариках, и та температура, при которой растворенные газы начинают
выделяться из стекла. Так как максимальная температура в
стеклоплавильном сосуде близка к температуре выработки шариков, в случае
выработки волокна при повышенной температуре или из плохо осветленной
стекломассы наблюдается вспенивание ее в сосуде. При этом сразу же
выключается система загрузки стеклянных шариков и уменьшается напор
стекломассы. Газовые включения в виде «мошки», содержащиеся в стеклян-
ных шариках, почти не увеличивают обрывности волокна. Они вытягиваются
вдоль оси волокна, образуя микрокапилляры.

При вытягивании волокна из шариков, содержащих грубую (видимую)
свиль, процесс формования нарушается частыми обрывами волокон.
Повышенная обрывность объясняется тем, что свиль способствует
образованию участков стекломассы с различной вязкостью, и эти участки
распределяются по всему объему сосуда.
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Установлено, что при наличии в стекломассе грубой, редко
расположенной свили наблюдается меньше обрывов, чем при наличии
тонкой, но часто расположенной свили.

Следует отметить, что волокна, полученные из одинаковых по
однородности стекол, сваренных в различных ванных печах, могут резко
различаться по обрывности. Это означает, что химическая однородность
стекла является только одной из характеристик, влияющих на обрывность
волокон. К другим характеристикам могут быть отнесены, например, степень
неоднородности структуры стекла, количество и состав растворенных газов.

Таким образом, на процесс формования непрерывного стеклянного
волокна влияют физико-химические свойства стекла, и это сужает границы
составов стекол, применимых для выработки стеклянного волокна. Для
получения волокна целесообразно использовать стекла с пониженным
поверхностным натяжением и высокой скоростью твердения.
Технологический процесс варки стекла должен обеспечивать отсутствие
свили, видимой в отожженном стекле под полярископом. Повышенные
требования предъявляются к стабильности режима варки стекла и к
постоянству химического состава стекол. [15, 20]

Технологический процесс получения непрерывного стеклянного
волокна

Плавление стекла и подготовка его к формованию происходят в
стеклоплавильных сосудах. Стандартный промышленный стеклоплавильный
сосуд (рис. 1.22) представляет собой малогабаритную (емкостью 2—5 л)
электрическую печь сопротивления, изготовленную из сплава драгоценных
металлов, главным образом из платины и родия. Корпус сосуда состоит из
боковых 1 и торцевых стенок, крышки 2 с загрузочными трубками 3 и
уровнемерной трубкой 4.Снизу сосуд ограничен фильерной пластиной 7 с
фильерами 8.Внутри сосуда имеются экраны 5и фильтрующая сетка 9. Про-
мышленные стеклоплавильные сосуды могут иметь 100, 200, 400 или 800
фильер. Конструкция стеклоплавильного сосуда должна обеспечивать:

1) достаточную механическую прочность элементов, особенно
фильерной пластины, в течение предусмотренного срока службы сосуда (до
одного года);

2) равномерность разогрева фильерной пластины;
3) необходимое распределение температур стекломассы по высоте

сосуда;
4) устранение влияния загрузки холодных стеклянных шариков на

производительность установки; 5) высокое качество нити.
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1- боковая стенка; 2 – крышка; 3 – загрузочная трубка; 4 – уровнемерная трубка; 5 –
экран; 6 – токопровод; 7фильерная пластина; 8 – фильера; 9 – фильтрующая сетка; 10 –

торцевая сетка.
Рисунок 1.22 – Стеклоплавильный сосуд

Стеклоплавильный сосуд разогревается электрическим током силой
1500—5500 А. Наиболее высокую температуру имеет крышка сосуда- 1300-
1450 °С, а наименьшую фильерная пластина – 1150-1250 °С.

В рабочем состоянии сосуд почти полностью заполнен стекломассой
(расстояние до верхней крышки 10-20 мм). Максимальная температура
стекломассы наблюдается в верхней части сосуда, кроме тех мест, где
происходит плавление стеклянных шариков. В зоне плавления шариков
температура стекломассы составляет 1100-1250°С, затем она быстро
повышается, достигая 1300- 1350 °С, и плавно снижается по мере
прохождения стекломассы через нижнюю часть сосуда. В верхней части
сосуда температура стенок выше температуры стекломассы, в нижней,
прилегающей к фильерной пластине,- наоборот.

В результате исследования температурного поля стеклоплавильного
сосуда с помощью термопар установлено, что отсутствует симметрия
распределения температур в поперечных сечениях сосуда и наблюдается
значительная неустойчивость температур для каждой точки сосуда во
времени. Колебания температуры стекломассы внутри сосуда вызываются
главным образом движением холодных участков стекломассы из зоны
загрузки стеклянных шариков. Колебания температуры максимальны в зоне
загрузки и затухают по высоте сосуда. Кроме основного выработочного
потока стекломассы, направленного сверху вниз, существуют конвекционные
потоки, вызываемые перепадами температуры как внутри стекломассы, так и
между стекломассой и корпусом сосуда. При этом более горячие и,
следовательно, более легкие объемы стекломассы поднимаются вверх, в то
время как холодная стекломасса из зоны плавления движется вниз со
скоростями, выше средней скорости выработочного потока. Исследование
потоков стекломассы в стеклоплавильном сосуде проводилось с
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применением интенсивно окрашенных окисью кобальта стеклянных шариков
и с использованием в качестве индикаторов шариков из стекла, меченного
радиоактивными изотопами окиси урана и кальция. Первые следы
радиоактивности появились в волокне через 30 минпосле опускания в сосуд
радиоактивных шариков, которые по плотности не отличались от остальных.
Средняя вертикальная составляющая скорости движения холодных слоев
стекломассы составила примерно 0,05 мм/сек. Максимум радиоактивности
был зафиксирован через 40 мин после загрузки стеклянных шариков. В
последующем наблюдалась определенная цикличность появления
максимумов радиоактивности (примерно через 30-40 мин), что дало
основание предполагать наличие циркуляционных потоков стекломассы в
стеклоплавильном сосуде между сеткой и фильерной пластиной.
Схематичное изображение потоков представлено на рис. 1.23. Общее время
нахождения стеклянных шариков с радиоактивными изотопами в сосуде
после однократной загрузки составило примерно 3 ч.

Рисунок 1.23 - Схема распределения потоков стекломассы в
стеклоплавильном сосуде.

Периодическая загрузка холодных стеклянных шариков, неод-
нородность температурного поля сосуда и сложная картина потоков
стекломассы в сосуде вызывают термическую неоднородность стекломассы,
поступающей в фильеры, и это способствует возникновению обрывов
волокон в зоне формования. В сосудах, работающих при малом уровне (<50
мм), температура стекломассы, поступающей из зоны плавления, не успевает
усредниться с температурой основной массы стекла, в результате чего
наблюдается повышенная обрывность волокон. Работы, связанные с
устранением обрывности волокон, привели к созданию современной
конструкции стеклоплавильного сосуда с увеличенной до 150 мм высотой
корпуса, экранами под загрузочными трубками, на которых задерживаются
попадающие в сосуд холодные стеклянные шарики, и фильтрующей сеткой,
которая «расчесывает» движущиеся вниз струйки стекла, усредняя тем
самым температуру и увеличивая однородность стекломассы в сосуде.
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Дальнейшим шагом в этом направлении явилось создание сосудов, в
которых зона плавления стеклянных шариков отделена от остального объема
стекломассы в сосуде (рис. 1.24).

1- боковая стенка; 2- крышка; 4- уровнемерная трубка; 5- V-образный экран; 6-
токопровод; 7 – торцевая стенка; 8 – фильерная пластина; 9- фильера; 10 – фильтрующая

стенка.
Рисунок 1.24 - Стеклоплавильный сосуд с V-образными трубками

В этих сосудах V-образный экран, приваренный к торцевым стенкам,
проходит по всей длине сосуда. В верхней части экран имеет отверстия для
выхода воздуха из сосуда при заполнении его стекломассой, в нижней - для
прохода стекломассы из зоны плавления в зону подготовки к формованию.
Высота экрана, его форма, расположение и площадь отверстий определяют
направление движения стекломассы к выработочной зоне и термическое поле
сосуда. В сосудах с отделенной зоной плавления стеклянных шариков
получают термически более однородную стекломассу при значительно
меньших размерах сосуда. На работу стеклоплавильных сосудов поло-
жительно влияет переход на непрерывную подачу стеклянных шариков.
Достигаемый при этом рост уровня стекломассы в сосуде дает возможность
повысить его производительность на 5-10%.

Еще более высокая степень термической и химической однородности
стекломассы достигается при подаче в сосуд вместо стеклянных шариков
расплавленной стекломассы, полученной по одностадийному способу
непосредственно из шихты или в устройствах для предварительного
плавления стекла. 

Плавление стеклянных шариков в стеклоплавильном сосуде
происходит в интервале температур, ограниченном температурой верхнего
предела кристаллизации стекла и температурой вспенивания стекломассы.
Чем выше температура стекломассы, в которую попадают стеклянные
шарики, тем быстрее они плавятся; кроме того, при высокой температуре
изменение уровня стекломассы в сосуде происходит более резко, и четкость
работы системы загрузки повышается. Поэтому температура стекломассы в
зоне плавления шариков в сосудах с дозированной загрузкой должна быть,
1300—1350 °С, но всегда ниже температуры ее вспенивания.
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Необходимая температура стекломассы в верхней части сосуда
достигается при правильном соотношении его плавильной способности и
съема стекломассы. Рассмотрим это положение на примере работы 200-
фильерного сосуда с высоким уровнем. Нагрев стекломассы в нем
происходит главным образом за счет тепла, выделяемого крышкой,
боковыми и торцевыми стенками сосуда. Максимальный съем стекломассы
составляет около 130 кг/сутки при выработке волокна диаметром 9-11 мкм.
Предположим, что мы дополнительно увеличили съем стекломассы,
сохранив неизменной температуру верхней части сосуда. Этого можно
достигнуть, увеличив диаметр или количество фильер; одновременно
возрастет частота поступления стеклянных шариков, и температура стекло-
массы начнет снижаться. Последующие порции стеклянных шариков,
попадая в холодную стекломассу, не будут успевать плавиться; они будут
накапливаться и забивать загрузочные трубки. Уровень- стекломассы
снизится. Поддерживать нормальный процесс формования в таком сосуде
уже невозможно. С описанным режимом иногда приходится сталкиваться
при испытании новых типов сосудов.

В производственных условиях съем стекломассы можно увеличить
повышением температуры фильерной пластины, но только до определенных
пределов; при слишком высоких температурах происходит обгорание
волокон в подфильерной зоне или вспенивание стекломассы в верхней части
сосуда.

Следует иметь в виду, что съем стекломассы с сосуда определяет
степень термической однородности стекломассы. С уменьшением диаметра
волокна требования к термической однородности стекломассы повышаются.
Если 200-фильерный сосуд при выработке волокна диаметром 10 мкм
работает нормально со съемом 130 кг/сутки, то при таком же съеме и
выработке волокна диаметром 6 мкм наблюдается повышенная обрывность.
И только при уменьшении съема примерно в 2 раза процесс формования
протекает устойчиво. При уменьшении диаметра вырабатываемого волокна
следует либо уменьшить пропорционально съем стекломассы, либо, при
сохранении съема, вносить изменения в конструкцию сосуда,
обеспечивающие повышение степени термической однородности
стекломассы.

Количество тепла, необходимое для плавления стеклянных шариков,
может регулироваться изменением температуры корпуса сосуда, а также
введением внутрь сосуда «дополнительных нагревательных элементов.
Таким элементом является, в частности, V-образный экран, вваренный в
торцевые стенки сосуда. Количество тепла, выделяемого нагревательными
элементами, пропорционально площади их поперечного сечения. Изменяя
сечение нагревателей пропорционально съему стекломассы, достигают тем-
пературы стекломассы, необходимой для устойчивого процесса формования
стеклянного волокна.

Отличительной особенностью сосудов с плавильной камерой является
отсутствие непосредственной зависимости между съемом стекломассы с
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сосуда и интенсивностью загрузки стеклянных шариков. Система загрузки
обеспечивает постоянство уровня только в плавильной камере. Если через
отверстия в экране проходит больше стекла, чем через фильеры, то объем
сосуда под плавильной камерой будет заполнен стекломассой. Если
пропускная способность камеры ниже съема с сосуда, то даже при нормально
работающей системе загрузки стеклянных шариков уровень стекломассы в
выработочной части сосуда будет находиться ниже камеры. Снижение
уровня и, следовательно, расхода стекломассы происходит до тех пор, пока
съем стекломассы не окажется равным количеству ее, поступающему из
плавильной камеры.

Для предупреждения подобных явлений пропускная способность
плавильной камеры должна на 10-20% превышать съем стекломассы с
сосуда.

При дозированной загрузке темп плавления стеклянных шариков
задается частотой их подачи в стеклоплавильный сосуд, и уровень
стекломассы при исправном оборудовании определяется положением
уровнемерной иглы. При непрерывной подаче стеклянных шариков
плавильная способность сосуда определяется главным образом его
конструкцией и должна соответствовать съему стекломассы (допустимое
отклонение ±10%). Когда плавильная способность сосуда существенно
превышает съем, возможен перелив стекломассы через загрузочные трубки
или щели, что через небольшой промежуток времени (3-15 дней) приводит к
затеканию фильерной пластины стекломассой. В случае опасности перелива
стекломассы уменьшают толщину изоляции в верхней части сосуда или
подачу стеклянных шариков в зону плавления.

Создание небольших по размерам сосудов и экономия платино-
родиевого сплава возможны при уплотненном расположении фильер. Однако
при уменьшении расстояния между фильерами наблюдаются следующие
отрицательные явления:

1) образующиеся на фильерах капли, диаметр которых больше
диаметра фильер, сливаются, и это затрудняет заправку волокон;

2) повышается температура стенок фильер и одновременно опасность
затекания фильер стекломассой;

3) становится неравномерным разогрев фильер - температура их
увеличивается от краев к центру, что влечет за собой существенную разницу
в расходе стекломассы;

4) возрастает обрывность волокон вследствие их обгорания.
При уплотненном расположении фильер, так же как в случае

увеличения расхода стекломассы через фильеры, возрастает количество
тепла, вносимое фильерами и стекломассой в единицу объема зоны
формования.

Если способ охлаждения стекломассы сохраняется неизменным, то
интенсивность охлаждения каждой отдельной луковицы снижается и
проявляются отмеченные выше отрицательные явления. Чтобы избежать их,
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необходимо либо снизить температуру стекломассы, либо предусмотреть
отбор избытка тепла.

Нормальная заправка волокон достигается при снижении температуры
стекломассы на 30-40 °С, расход стекломассы при этом значительно
уменьшается и эффект повышения съема стекломассы с единицы площади
фильерной пластины от уплотненного расположения фильер становится
менее существенным. Кроме того, снижение верхнего предела рабочей
температуры выработки сужает весь рабочий интервал температур и
усложняет стабилизацию процесса. Таким образом, уплотнение фильер без
дополнительного отбора тепла рационально только до тех пор, пока экономи-
ческий эффект от уменьшения площади сосуда и сокращения расхода
платинородиевого сплава не подавляется снижением производительности
электропечи.

Фильеры на фильерной пластине группируются в продольные и
поперечные ряды. Поскольку сосуды имеют удлиненную форму, без
дополнительных охлаждающих устройств наиболее рационально размещать
их в продольные ряды. Исходя из симметрии и интенсивности охлаждения,
наилучшим следует считать расположение фильер в один ряд. Если при двух
продольных рядах фильер они одинаково несимметрично разогреваются, то
уже при трех рядах центральный ряд фильер разогревается несколько
больше.

Рассмотрим влияние условий охлаждения стекломассы в подфильерной
зоне на производительность установок, коэффициент полезного времени
Кп.в.в их работы и обрывность волокон для 400-фильериых стеклоплавильных
сосудов различных конструкций и 200-фильерного стандартного сосуда с
трехрядным расположением фильер.

Интенсивность охлаждения стекломассы в зоне формования
оценивалась по расходу стекломассы через одну фильеру при тех-
нологических режимах работы установки, обеспечивающих ее
максимальную производительность.

При увеличении числа фильер в поперечном направлении с трех до
четырех (рис. 1.25) интенсивность охлаждения снижается на 23%, а при
увеличении до восьми — на 32%. Без дополнительного охлаждения
стекломассы экономически оправдана максимально 4-рядная планировка
фильер. Уже при 5-рядном расположении фильер становится заметной(по
скорости образования капель) разница температур стекломассы в
центральных и крайних фильерах.
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Таблица 1.4 - Взаимосвязь интенсивности охлаждения, относительной
производительности, коэффициента полезного времени и обрывности нити
стекловолокна.

Сосуд Относительная
интенсивность
охлаждения

Относительная
призводительность

Коэффициент
полезного
действия

Обрывность
на 1 кг нити

200-фильерный
3-рядный

1,0 1,0 0,86 1,62

200-фильерный
3-рядный

0,77 1,53 0,87 0,42

200-фильерный
3-рядный

0,68 0,92 0,58 6,0

200-фильерный
3-рядный

0,85 1,69 0,85 1,0

200-фильерный
3-рядный

0,96 1,84 0,83 0,41

1- фильерная пластина; 2-фильера
Рисунок 1.25 - Стеклоплавильный сосуд с 4-рядным расположением

фильер

Если фильеры располагают в шесть и более рядов, то наиболее
рациональной оказывается группировка их в поперечные одиночные или
сдвоенные ряды с размещением между ними охлаждающих ребер-экранов
(рис. 1.26).

Рисунок 1.26 - Фильерная пластина сосуда с 8-рядным расположением
фильер и охлаждающим устройством
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В этом случае интенсивность охлаждения стекломассы становится
равной интенсивности ее охлаждения на 3-рядных сосудах, а
производительность 400-фильерного сосуда возрастает в 1,7-1,9 раза по
сравнению с производительностью 200-фильерных сосудов без
дополнительного охлаждения.

Существуют другие способы отвода избытка тепла из подфильерной
зоны, которые по возрастанию эффективности можнорасположить в
следующей последовательности: размещение пластинчатых ребер-экранов
между фильерами, размещение полых водопроточных элементов между
фильерами, отсос воздуха из под- фильерной зоны, подача воздуха в
подфильерную зону.

Влияние интенсификации охлаждения стекломассы на
производительность установок для выработки непрерывного стеклянного
волокна, проявляется в нескольких направлениях. Повышенная скорость
отбора тепла от луковицы приводит к снижению температуры ее
поверхностного слоя, при этом соответственно повышается вязкость слоя и
жесткость луковицы. В результате «проскоки» стекла наблюдаются уже при
более высоких температурах стекломассы (фильерной пластины). Рабочий
интервал выработки сдвигается в сторону более высоких температур,
которым соответствуют большие значения расхода стекломассы и, главное,
уменьшение напряжений, развивающихся в стекломассе под действием
вытягивающих усилий. А это приводит к значительному снижению обрыв-
ности волокон в зоне формования. Кроме того, интенсификация охлаждения
стекломассы в зоне формования приводит к снижению температуры
отдельных волокон и нити в целом. В результате уменьшается трение
волокон в замасливающем устройстве. При одновременном уменьшении
натяжения волокон в зоне формования и нити в замасливающем устройстве
повышается допустимая скорость вытягивания волокна. Таким образом,
интенсификация охлаждения стекломассы в зоне формования приводит к
увеличению расхода стекломассы, повышению устойчивости процесса
формования и соответствующему росту производительности установки.

Стеклоплавильные сосуды потребляют большое количество
электроэнергии (в зависимости от размеров сосуда 7-25 кВт).Выделяемое при
нагреве тепло (~20%) используется на плавление и нагрев стекла. Остальное
количество тепла расходуется для поддержания необходимого распределения
температур стекломассы в сосуде, на компенсацию потерь тепла в
окружающую среду и в силовом оборудовании.

Для производства стеклянного волокна полезными являются затраты
тепла на плавление и нагрев стекла до температуры формования
стекломассы. Остальные статьи расхода тепла вызваны несовершенством
процесса формования волокна. Доля их должна снижаться по мере создания
более производительных сосудов н установок для получения непрерывного
стеклянного волокна.

Количество тепла Q(в ккал/ч), выделяемого в различных элементах
сосуда, можно в первом приближении рассчитать по формуле:
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𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0.24 ∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼2 ∙ 𝑅𝑅𝑅𝑅 ,                                        (1.10)

Где I – сила тока, А;
R – сопротивление элемента сосуда, Ом.

Электрическое сопротивление элемента сосуда определяется по
уравнению:

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑆𝑆𝑆𝑆
,                                                    (1.11)

Где ρt – удельное объемное сопротивление (Ом·см) сплава при
температуре его работы;

l – длина элемента, см;
S – средняя площадь поперечного сечения элемента, см2.

Распределение тока по элементам рассчитывается по закону Ома с
учетом особенности их соединения в электрической схеме сосуда (рис. 1.27).

R1 – сопротивление токоподвода; R2 –сопротивление торцевой стенки; R3 –
сопротивление крышки; R4 –сопротивление экрана; R5 –сопротивление боковой стенкт; R6

–сопротивление фильерной пластины.
Рисунок 1.27 - Электрическая схема стеклоплавильного сосуда

При сравнении расхода и количества выделяемого тепла отдельными
элементами сосуда обнаружено, что наибольшая неувязка баланса тепла
наблюдается для фильерной пластины, для которой потери тепла в
окружающую среду значительно превышают его поступление при нагреве.
Недостающее тепло вносится стекломассой, которая должна быть нагрета в
большей степени, чем это необходимо для собственно процесса формования
волокна. Некоторый перегрев стекломассы положительно влияет на ее
термическую однородность.
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Электрическая схема, используемая в расчетах стеклоплавильных
сосудов, только грубо отражает действительное взаимодействие элементов
сосуда, связанных в единое целое. Фактическое распределение токов заметно
отличается от расчетных данных.

Платинородиевые стеклоплавильные сосуды обладают сопротивлением
порядка 10 3 - 104 Ом, которое увеличивается с возрастанием температуры.
Столь низкое сопротивление приводит к необходимости работать при
высокой силе тока, причем плотность тока приближается к предельно
допустимым значениям для платинородиевого сплава при температуре более
1000 °С (20-25 А/мм).

При конструировании сосудов в основу должно быть положено
достижение заданных технологических параметров работы сосуда при
минимальном расходе платинородиевого сплава, стоимость которого
составляет значительную часть себестоимости стеклянного волокна. Поэтому
в расчетах сечение элементов принимается минимально возможным с точки
зрения механической и электрической прочности конструкции
(электрической - при определении толщины токоподводов и торцевых
стенок, механической - при расчете продольных элементов сосуда).

Количество тепла, выделяемого отдельными элементами сосуда,
расположенными параллельно, - фильерной пластиной, боковыми стенками,
экраном, крышкой (см. рис. 1.26), определяется не абсолютной величиной их
площади сечения, а соотношением площадей.

Изменяя эти соотношения, достигают желаемой кривой распределения
температур по высоте сосуда и соответствия плавильной и пропускной
способности сосуда.

При конструировании отдельных элементов сосуда учитывают
специфику их работы. Так, минимальный диаметр загрузочных трубок
определяется необходимостью одновременного прохождения двух
стеклянных шариков, высота трубок - возможностью вспенивания
стекломассы и схемой монтажа электропечи. Основания загрузочных трубок
вместе с прилегающими участками крышки выдерживают многочисленные
температурные толчки при загрузке холодных стеклянных шариков, а также
механические удары мелких кусочков стекла, отлетающих от поверхности
шариков. Для увеличения срока службы сосудов эти участки трубок и
крышек изготовляют большей толщины, чем требуется для обеспечения
плавильной способности сосуда.

Соотношения площадей сечения элементов изменяют при разработке
новых конструкций сосудов. В производственных условиях для
регулирования соотношения количества тепла (и, следовательно, разогрева),
выделяемого в различных частях стеклоплавильного сосуда, применяют
различные схемы его монтажа. Например, увеличивают отбор тепла от
фильерной пластины, изменяя выпуск ее из керамической изоляции, внося
охлаждающие элементы в подфильерную зону или обдувая ее холодным
воздухом; при этом фильерная пластина будет иметь более низкую
температуру при незначительном снижении температуры верхней части
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сосуда. Затем температуру фильерной пластины доводят до прежнего уровня,
увеличивая рабочий ток сосуда, в результате чего температура в верхней
части сосуда повышается. Таким образом, достигается изменение
соотношения разогрева верхней и нижней части сосуда. Аналогичный
эффект может быть получен при усилении изоляции верхней части сосуда.
Если требуется снизить температуру верхней части сосуда, не меняя
температуру фильерной пластины, то, наоборот, усиливают изоляцию
(снижают потери тепла) фильерной пластины или отбор тепла от верхней
части сосуда. Рабочий ток сосуда при этом уменьшается.

Разогрев фильерной пластины по длине сосуда до некоторой степени
регулируется изменением расстояния от торцов, охлаждаемых водой
зажимов токоподводов до торцевых стенок сосуда. При уменьшении этого
расстояния температура на краях сосуда снижается, а в центральной части
сосуда сохраняется неизменной; с увеличением расстояния температура на
краях сосуда возрастает. Этот эффект вызван двумя причинами. При
приближении холодных токоподводов увеличивается отдача тепла
торцевыми стенками сосуда, в том числе и фильерной пластиной.
Сопротивление элементов сосуда снижается, что при постоянной силе тока
обусловливает уменьшение отдачи тепла торцевой стенкой и краями
пластины и дополнительное снижение их температуры при одновременном
повышении температуры средней части сосуда.

Таким образом, при изменении съема стекломассы со
стеклоплавильного сосуда, состава стекла, схемы монтажа, параметров
работы сосуда требуется корректировка не только диаметра фильер, но и
параметров других элементов сосуда. Поскольку на практике изменяется
только диаметр фильер, максимальная эффективность работы
унифицированных стеклоплавильных сосудов достигается при выработке
нити только определенной толщины

При наладке режима работы сосуда с целью снижения обрывности
волокон и повышения производительности электропечи следует учитывать
не только влияние изменения технологических параметров или состава
стекла на расход стекломассы, но и соотношение расхода стекломассы и
степени разогрева плавильной и выработочной зон стеклоплавильного
сосуда. [16]

Охлаждение стекломассы в подфильерном слое

Интенсивность охлаждения стекломассы в подфильерной зоне
определяется состоянием воздушной среды в ней, конструкцией фильер и
охлаждающих устройств. Распределение температуры и характер движения
воздушной среды в подфильерной зоне в значительной степени влияют на
степень охлаждения стекломассы, диаметр и обрывность волокна в зоне
формования. Наблюдения за движением задымленных потоков и тонких
ниточек из стеклянного волокна, закрепленных с одного конца, позволили
определить направление и интенсивность движения воздушных потоков в
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подфильерной зоне стандартной промышленной установки. В условиях,
когда вытягивания волокна не происходит (рис. 1.28а), имеются три
воздушных потока: восходящий, направленный перпендикулярно к пластине
поток холодного воздуха, и два отходящих горизонтальных потока нагретого
воздуха по обеим сторонам фильерной пластины (левый — от установки и
правый - к установке). Левый поток, направленный в зону более низких
температур, мощнее правого. В процессе вытягивания (рис. 1.28, б)
движущиеся волокна увлекают за собой находящиеся между их рядами
соседние слои воздуха, что приводит к образованию интенсивного потока
воздуха в направлении движения волокон. Питание воздушного потока
происходит в основном за счет воздуха, движущегося перпендикулярно
волокнам со стороны каркаса установки. С другой стороны пучка волокон,
прилегающие к нему слои воздуха отбрасываются выработочным воздушным
потоком, и только небольшое количество воздуха увлекается этим потоком
около самой фильерной пластины.

а - при неподвижном бобинодержателе; б - при вытягивании волокна; в – при
наличии защитной камеры; 1 – каркас установки; 2 – электропечь; 3 – стеклоплавильный

сосуд; 4- нитесборник.
Рисунок 1.28 - Воздушные потоки в подфильерной зоне установки

Движущийся с волокнами воздушный поток разбивается
замасливающим устройством и частично изменяет направление, двигаясь
кверху; между каркасом установки и пучком волокон образуется
циркулирующий поток, в который вовлекаются окружающие слои воздуха.
Отходящие горизонтальные потоки нагретого воздуха при этом сохраняются.
Основная часть выработочного потока движется по инерции вниз или
увлекается нитью к бобине.

Таким образом, в подфильерной зоне имеются постоянные по
направлению воздушные потоки. Наблюдения за задымленными струйками
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воздуха свидетельствуют об их турбулентности. Фильеры и луковицы
находятся на границе движущихся в различных направлениях выработочного
и тепловых воздушных потоков, т. е. в области наибольших завихрений,
приводящих к неустойчивости состояния и температуры воздушной среды.
Внешние воздушные потоки, которые возникают в цехе выработки
вследствие сквозняков и других причин, усиливают эти явления.

Для установления влияния воздушных потоков на процесс формования,
обрывность волокон и колебание их диаметра искусственно усиливали
воздушные потоки в зоне формования или ослабляли их в этой зоне. В
качестве источника воздушных потоков применялся настольный вентилятор
с регулируемой скоростью вращения. Было обнаружено, что воздействие
слабых потоков приводит к заметной вибрации волокон, а после достижения
потоками критической скорости начинаются обрывы отдельных волокон.
Скорость воздушных потоков предварительно тарировалась при помощи
высокочувствительного крыльчатого анемометра. Критическая скорость
воздушных потоков, при которой наступают обрывы волокон, для
стеклоплавильных сосудов с числом фильер 100, 140 и 200 представлена на
рис. 1.29

Рисунок 1.29 - Зависимость предельной допустимой скорости
воздушных потоков, окружающих луковицы, от числа фильер

стеклоплавильного сосуда.

Из рисунка видно, что допустимая скорость воздушных потоков,
направленных к фильерной пластине, в подфильерной зоне установки для
выработки непрерывного стеклянного волокна при коэффициенте
надежности 2 не должна превышать 0,5 м/сек.

Снижение предельной допустимой скорости воздушных потоков с
увеличением числа фильер свидетельствует о вероятностном характере
обрывности стеклянных волокон. Однако можно полагать, что воздушные
потоки не являются первопричиной обрывов волокон, поскольку при
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обычных условиях эксплуатации установок столь интенсивные и
направленные воздушные потоки наблюдаются редко.

Изучение разнотолщинности волокон и неровности нити,
выработанных с вентилятором при скоростях воздушных потоков ниже
критической и без него, показало, что усиление воздушных потоков
приводит к увеличению разнотолщинности волокон, в то время как
неровнота нити по толщине или массе в ряде случаев снижалась.

Для ограничения воздействия внешних воздушных потоков на зону
формования волокна была использована защитная камера, выполненная в
виде короба с передней стенкой из закаленного стекла.

1.1.5 Производительность установок для выработки волокна и
влияние на нее технологических параметров.

Производительность установки для выработки непрерывного
стеклянного волокна определяется диаметром волокна, коэффициентом
полезного времени работы установки, количеством фильер
стеклоплавильного сосуда и скоростью вытягивания волокна.

Производительность установок возрастает с увеличением диаметра
волокна; например, при изменении диаметра от 6 до 10 мкмона
увеличивается в 1,7 раза. С этой точки зрения рационально использовать в
каждом конкретном случае максимальный диаметр волокна. Однако целый
ряд материалов, например электроизоляционные ткани толщиной менее 0,08
мм, декоративные ткани и ткани бытового назначения, крученые нити для
обмотки тонких проводников и другие, могут быть выработаны только на
основе волокон малого диаметра.

Теоретическая производительность установки определяется величиной
съема стекломассы с сосуда в единицу времени, т. е. произведением числа
фильер на расход стекломассы, проходящей через одну фильеру. Влияние
технологических параметров на расход стекломассы и, следовательно, на
теоретическую производительность установки рассматривалось выше.

Производительность установки Рф связана с теоретической
производительностью Рт соотношением:

Рф = Рп.в. − 𝐷𝐷𝐷𝐷б ,                                       (1.12)

Где Кп.в.- коэффициент полезного времени работы установки;
Dб – количество бракованной нити в рассматриваемый промежуток

времени.
Рост теоретической производительности не всегда приводит к

увеличению годного волокна, если при этом снижается коэффициент Кп.в. или
возрастает Dб. Величины Dб и Кп.в. в значительной степени определяются
технологическим режимом выработки волокна – сочетанием
технологических параметров выработки (температура фильерной пластины,
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скорость вытягивания волокна, уровень стекломассы в сосуде, диаметр
фильер).

Влияние технологических параметров на производительность
установок и устойчивость формования волокна.

Влияние температуры фильерной пластины
Температура фильерной пластины определяется оптическим

пирометром или термопарой. В обоих случаях погрешности измерения могут
достигать 50°С, однако их относительные изменения довольно точно
соответствуют действительным изменениям температуры и принимаемым
расчетным изменениям эффективной вязкости стекломассы в фильере.
Зависимость обрывности волокон и неровноты нити от температуры
фильерной пластины для трехрядного 200-фильерного сосуда и
бесщелочного стекла в рабочем интервале температур представлена на
рисунке 1.30

Из рисунка видно, что при температурах фильерной пластины 1150-
1170 °С наблюдается наименьшая обрывность и неровнота нити по толщине.

При температуре пластины ниже этих значений обрывность волокон в
зоне формования и нити в замасливающем устройстве возрастают
вследствие роста формующих усилий, напряжений в стекломассе и
отрицательного влияния кристаллизации стекла. При более высоких
температурах обрывность и неровнота нити также увеличивается,
затрудняется заправка волокон, а при температуре выше 1210 °С резко
усиливается обгорание волокон при заправке.

Рисунок 1.30 - Зависимость неровности нити (кривая 1) и обрывности
волокон (кривая 2) от температуры фильерной пластины

Увеличение неровноты с повышением температуры фильерной
пластины вызывается увеличением расхода стекломассы. Снижение
неровноты при температуре выше 1200°С вызвано, по-видимому,
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повышением степени химической и термической однородности стекломассы
в сосуде и большей равномерностью температурного поля фильеры. Таким
образом, существуют значения температуры фильерной пластины, при
которых процесс волокнообразования для конкретных условий охлаждения
протекает наиболее устойчиво. Для двух- и трехрядных сосудов эта
температура на 15—20°С выше верхнего предела кристаллизации
алюмоборосиликатного стекла. Для многорядных сосудов, работающих в
комплекте с охлаждающими устройствами, она несколько ниже, но все же
средняя температура стекломассы на выходе из фильеры для этих сосудов на
10-20°С выше, чем для трехрядных сосудов. При увеличении интенсивности
охлаждения стекломассы в зоне формования снижается оптимальная
температура фильерной пластины и повышается температура стекломассы.

При обслуживании многорядных сосудов операторы не снимают с
фильер капли, образующиеся после обрыва отдельных волокон; обрыв хотя
бы одного волокна приводит к необходимости прекращения процесса и
перезаправки всех волокон. Поэтому обрывность волокон непосредственно
связана с коэффициентом полезного времени работы установки и ее
производительностью. Такая же картина наблюдается и на трехрядных
сосудах при расширении зоны обслуживания, когда у оператора нет
возможности снимать капли с фильер через короткие промежутки времени.
Если зона обслуживания невелика, Кп.в. и производительность установок
могут оставаться высокими и при наличии обрывов волокон за счет интенси-
фикации труда операторов.

Влияние скорости вытягивания волокна на его характеристики.
Обрывность волокон в зоне формования и в замасливающем

устройстве, производительность установок, неровнота стеклянных нитей
существенно зависят от скорости вытягивания волокна. Обрывность волокна,
как и неровнота нити, увеличивается с ростом скорости вытягивания
волокна. Более сложной является зависимость производительности
установки от скорости вытягивания волокна, представленная на рис. 1.31 на
примере работы трехрядного 200-фильерного сосуда при выработке волокна
диаметром 9—11 мкм.

Рисунок 1.31 - Зависимость производительности электропечи от
скорости вытягивания волокна.
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Из рисунка видно, что производительность с ростом скорости
вытягивания увеличивается и достигает максимума при скоростях 2200
м/мин. При дальнейшем увеличении скорости вытягивания наблюдается
заметное снижение производительности установки вследствие роста об-
рывности волокон в зоне формования и в замасливающем устройстве; Кп.в.
работы установки снижается. При этом резко возрастает загрузка оператора,
обслуживающего печь. Практика показала, что наиболее рациональна
скорость вытягивания волокна, которая на 10-15% ниже скорости,
соответствующей максимальной производительности при обслуживании
печи одним оператором. В этом случае при небольшом снижении
производительности значительно улучшаются условия обслуживания печи,
что дает возможность увеличить количество печей, обслуживаемых
оператором.

Другим фактором, ограничивающим возможность повышения
скоростей вытягивания волокон, является надежность работы наматывающих
аппаратов и качество намотки нити на бобину. На существующем
промышленном оборудовании вытягивание волокна можно производить при
скоростях, не превышающих 3500 м/мин. При более высоких скоростях
увеличивается брак нити из-за низкого качества намотки (появляются ребро,
спуск нити) и частых ремонтов наматывающих аппаратов. Предельные
скорости вытягивания волокна зависят от конструкции и качества
наматывающих аппаратов. Повышение скоростей связано с созданием новых
типов наматывающих аппаратов.

Третьим фактором, сдерживающим увеличение скорости вытягивания
волокна, является конструкция замасливающего устройства. В роликовых
замасливающих устройствах качество нанесения замасливателя ухудшается с
увеличением числа волокон, а также угла, под которым волокна собираются
в пучок, и скорости их движения. Плохая пропитка волокон приводит к
абразивному трению волокон, прорезанию подкладочного материала и в
конечном счете к обрыву отдельных волокон и всей нити в целом. Частые
обрывы нити в замасливающем устройстве снижают Кп.в. и
производительность установки и увеличивают загрузку операторов. В этих
случаях также выгодно работать на более низких скоростях вытягивания
волокна.

Влияние уровня стекломассы в сосуде

Пределы изменения уровня стекломассы в сосуде определяются
высотой его корпуса и положением экранов. Высота слоя стекломассы над
экранами не должна быть менее 10 мм, иначе невозможна четкая работа
уровнемерной иглы и системы загрузки стеклянных шариков. Расстояние от
экранов до фильерной пластины выбирается таким образом, чтобы
температурные толчки от загрузки холодных стеклянных шариков ощутимо
не влияли на обрывность волокон и разогрев фильерной пластины.
Оптимальная высота корпуса сосуда была установлена в результате
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исследования влияния уровня стекломассы в сосуде на производительность
установки (рис. 1.32).

Рисунок 1.32 - Зависимость прироста производительности электропечи
от уровня стекломассы в сосуде (100% при уровне 9 см)

Из рисунка видно, что с увеличением уровня до 12—15 см
производительность установки быстро возрастает; при дальнейшем уве-
личении уровня прирост производительности становится значительно ниже.
На основании этих данных высота корпуса сосуда была принята равной 15
см. Уровень стекломассы в сосудах такой высоты устанавливается, как
правило, в пределах 13,5±0,5см. При большем уровне стекломассы
ухудшаются условия плавления стеклянных шариков. Для сосудов со съемом
стекломассы 300 кг/сутки и более повышенная плавильная способность
достигается переходом на непрерывную подачу стеклянных шариков и
увеличением объема зоны плавления за счет высоты корпуса сосуда.

Зависимость неровноты нитей по толщине от уровня стекломассы в
сосуде для фильер различного диаметра имеет вид кривых с минимумом
(рис. 1.33).

1- диаметр фильер 1,4 мм; 2- диаметр фильер 1,6 мм.
Рисунок 1.33 - Зависимость неровности нити от расхода стекломассы

при разных диаметрах фильер
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Увеличение неровноты при небольших уровнях связано с ростом
термической неоднородности стекломассы. Общей же тенденцией является
возрастание неровноты с увеличением расхода стекломассы вследствие роста
уровня стекломассы. Так же как и неровнота нитей, изменяется и
разнотолщинность волокон.

Вероятной причиной подобного влияния увеличения расхода
стекломассы можно считать изменение условий течения стекломассы в
фильерах - усиление пульсирующего характера истечения стекломассы,
которое наблюдается при уровнях 10-16 см.

Этими же явлениями объясняется, по-видимому, замедление роста
производительности при уровнях выше 15 см. Интересно отметить, что после
того, как степень пульсации снизится (при уровнях более 50 см), снова
наблюдается уменьшение неровноты нити по толщине.

Выбор диаметра фильер и технологического режима выработки
волокна.

Диаметр фильер влияет на производительность больше, чем остальные
технологические параметры, поэтому производительность установок зависит
от выбранного типа сосуда и диаметра фильер. Диаметр фильер подбирают,
исходя из требуемого диаметра волокна и возможных скоростей его
вытягивания. Для 200-фильерных промышленных стеклоплавильных сосудов
с высотой корпуса 15 см рекомендуемые соотношения между диаметрами
волокна и фильер, а также возможно производительность установок
представлены в таблице.

Таблица 1.5 - Соотношение среднего диаметра волокна, диаметра
фильер и производительности
Средний диаметр
волокна, мкм

Диаметр фильер, мм Возможная производительность
установки, кг/сут

3 0,9 12
4 1,2 22
5 1,4 40
6 1,5 58
7 1,6 75
8 1,7 90
9 1,8 105
10 1,9 120

Зависимость неровноты нити по толщине от диаметра фильер можно
проследить на рис 1.32, из которого видно, что пределы изменения
неровноты нитей, выработанных на сосудах с различным диаметром фильер,
примерно одинаковы. В то же время одинаковая неровнота нитей для разных
диаметров фильер соответствует различному расходу стекломассы -
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большему при большем диаметре фильер. Таким образом, одинаковые по
неровнотенитиможнополучитьприболеевысокойпроизводительностинафилье
рахбольшегодиаметра.

Условия работы цехов электропечей отдельных заводов стеклянного
волокна существенно различаются. Эти различия могут зависеть от качества
стекла и вспомогательных материалов, от параметров воды в системе
оборотного водоснабжения цеха, состояния оборудования и резервов
мощностей по производству волокна, от квалификации обслуживающего
персонала, подготовки кадров и т. д. В результате, при типовых одинаковых
технологических режимах выработки волокна, показатели работы цехов
электропечей на разных заводах различны. Следовательно, каждому заводу
должны быть заданы приемлемые показатели производительности
электропечей и определены соответствующие им оптимальные
технологические режимы выработки волокна. При этом будет обеспечена
работа электропечей с наименьшими затратами труда и материалов при
заданных производительности оборудования и объеме производства волокна.

По степени интенсивности, технологические режимы можно разделить
на средний и заниженный. Средний технологический режим рекомендуется
для предприятий с благоприятными условиями работы при достаточном
количестве рабочих высокой квалификации. Для средних режимов диаметр
фильер стеклоплавильных сосудов подбирается, как указано выше. При
обслуживании 3 установок производительность электропечей может
достигать приведенных выше показателей; если обслуживается 3-4
установки, производительность каждой электропечи снижается на 10-15 %.

При отсутствии необходимого числа операторов, низкой их ква-
лификации или других неблагоприятных условиях работы задается
заниженный технологический режим выработки волокна. Диаметр фильер
принимается соответственно меньше на 0,1 мм. Волокно вырабатывается
при скорости вытягивания на 15-20% ниже, чем при средних режимах, а
производительность каждой из установок снижается на 20-25% по сравнению
с приведенной выше. Зона обслуживания составляет 3-5 печей.

При наладке технологических режимов работы электропечей
необходимо помнить, что стеклоплавильные сосуды, изготовленные по
одному и тому же чертежу, отличаются (в пределах допуска) по диаметру,
длине фильер, толщине их стенок и толщине отдельных элементов. Поэтому
параметры выработки волокна на однотипных сосудах могут быть
различными.

На одних и тех же стеклоплавильных сосудах могут вырабатываться
нити из волокон различного диаметра. Достигается это изменением скорости
вытягивания волокна на работающей электропечи.

В процессе длительной эксплуатации стеклоплавильных сосудов
следует корректировать технологические параметры для сохранения, а в ряде
случаев - для повышения производительности установок. [13, 15]
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Тема 1.2 Контроль технологических параметров производства
стекловолокон и стеклоизделий

1.2.1 Технический контроль производства и качества продукции

Технический контроль производства и качества продукции – это
совокупность методов, средств, мероприятий, с помощью которых качество
сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции проверяются  на
соответствие требованиям стандартов или технических условий, а
фактические  параметры технологического процесса сопоставляются с
утвержденным регламентом.

Различают следующие виды технического контроля:
- по этапам производственных процессов (входной, операционный,

приемочный);
- по полноте охвата объектов контроля (сплошной и выборочный);
-по месту выполнения (на определенном рабочем месте и скользящий);
-по возможности использования продукции после контроля

(разрушающий и неразрушающий);
- по связи во времени (летучий, непрерывный, периодический);
- по цели (предварительный, промежуточный, окончательный).

Система качества – это организационная структура, включающая
взаимодействующий управленческий персонал, реализующий функции
управления качеством установленными методами. В последнее время к
качеству стекловолокна и стеклонитей выдвигаются все более жесткие
требования, обусловленные потребностями покупателей и высоким уровнем
конкуренции на рынке. На предприятии функционирует комплексная
система качества труда. Смысл этой системы заключается в том, что за
нарушение технологической и трудовой дисциплины, культуры производства
и другие упущения в работе вводятся понижающие коэффициенты, которые
непосредственно влияют на размер премиальных.

Отдел технического контроля осуществляет входной контроль,
пооперационный, а также контроль качества готовой продукции.

Ежеквартально на предприятии проводится совещание по
функционированию системы качества под председательством
уполномоченного по системе управления качеством (главного инженера). На
данном совещании заслушиваются отчеты руководителей структурных
подразделений и начальника отдела технического контроля о выполнении
мероприятий по системе качества. В конце совещания, главным инженером
либо начальником отдела технического контроля составляется годовой отчет
о функционировании системы качества.

Инженерно-технические работники с целью повышения квалификации
регулярно принимают участие в семинарах и обучаются на курсах
соответствующей тематики. Для обеспечения качества продукции на всех
этапах производства необходим соответствующим образом подготовленный
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персонал, начиная от высшего руководства и заканчивая линейными
работниками.

Контроль качества продукции на предприятии осуществляет отдел
технического контроля. На предприятии принята международная система
менеджмента качества ISO 9002. В основе системы ISO 9002 лежат
следующие принципы:

1) ориентация на потребителя, которая предполагает совпадение
понимания качества продукции изготовителем с требованиями потребителя
по принципу «потребитель всегда прав».

2)продуктовый подход, который предполагает необходимость
разработки мероприятий по повышению качества продукции применительно
к каждому виду продукции в отдельности.

3) учет всех стадий жизненного цикла продукции («петля качества»).
4) предупреждение проблем, которые требуют своевременного

обнаружения возникающих отклонений и предупреждение их
возникновения.

На предприятии организуется входной, операционный и приемочный
контроли сырья, работ и готовой продукции. Результаты контроля
своевременно документально оформляются в журналах учета,
технологического контроля, операционного контроля, актах проверок. На
предприятии проводится ряд мероприятий по обеспечению качества
продукции:

-обеспечение рациональной организации производственных процессов
и ритмичности производства;

-разработка необходимой технологической документации на
изготавливаемую продукцию;

- обеспечение условий хранения и транспортировки продукции;
-обеспечение качественного технологического обслуживания и

поддержание заданной точности технологического оборудования и другие
мероприятия. [22]

1.2.2 Автоматизация технологического процесса

Внедрение микропроцессорных контроллеров и ЭВМ для управления
технологическими процессами позволяет создать единую сеть управления
технологическими цехами и производством в целом. В такой сети возможно
прослеживание прохождения продукции отдельных технологических
переходов, прогнозирование выпуска продукции по заказам, мониторинг в
режиме реального времени производственных запасов и затрат на процесс,
использование статистических методов контроля качества выпускаемой
продукции. На предприятии ведутся работы по созданию таких систем в
ткацком производстве, в отделении термохимии. Отсутствует «тотальная»
идентификация и прослеживаемость продукции, отдельные системы не
связаны в одну сеть, и не имеют выхода на систему автоматизированного
управления производством.
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Система управления процессом варки стекла

В процессе варки стекла контролируются следующие параметры:
–давление газа на подаче в цех и стекловаренную печь, расход газа;
–давление воздуха на горение в плавильную ванну, расход воздуха;
–температура газового пространства и стекломассы печи;
–давление атмосферы печи;
–температура отходящих газов;
–уровень стекломассы в зоне №1;
–давление и расход газа для барботажа стекломассы;
–температура стенок рекуператора 1 и 2 секции.
При отклонении технологических параметров выше или ниже

нормативных пределов, срабатывает сигнализация и блокировки.
Управление технологическим процессом варки стекла в стекловаренной
печи осуществляется с помощью систем автоматического регулирования.

Соотношение воздух–газ регулируется автоматически программным
контроллером. Контроллер принимает  входной сигнал результирующего
скорректированного расхода от контроллера FIC 103, пропорциональный (0
— 9000 м3/ч). В зависимости от входного сигнала результирующего
скорректированного расхода можно получать выходной сигнал
пропорциональный расходу, который является точкой задания в режиме
CAS.

Изменение температуры газового пространства в печи
воспринимается термопарой. Температурный диапазон от 0 до 1700 С°.
Сигнал с термопары поступает на регулятор температуры печи. При этом
контроллер проводит коррекцию  сигнала от термопары на температуру
“холодного спая”. Согласно, полученного сигнала термопары контроллер
осуществляет поддержание заданной температуры. Таким образом,
обеспечивается возможность регистрации сигнала температуры. Коллектор
выдает сигнал пропорциональный температуре (0 - 1700С°) на электронный
самописец [10].

Точность входного сигнала от 1 до 5 В ± 0,2% диапазона; выходного -
от 1 до 5 В ± 0,3% диапазона. Регулирование давления в газовом
пространстве стекловаренной печи осуществляется изменением количества
поддаваемого воздуха в рекуператор. Датчиком давления является
электронный датчик с индикацией, устанавливаемый по месту. Сигнал с
датчика подается на панельный электронный регулятор, далее электронный
сигнал с выхода регулятора преобразуется в пневматический и воздействует
на дроссельный клапан подачи воздуха. Контролируется давление газа в печи
электронным самописцем.

Расход воздуха в рекуператоре регулируется контроллером FIC 103.
Входной сигнал результирующего скорректированного расхода от
контроллера передает его без преобразований контроллеру соотношение.
Входной сигнал от коллектора является заданным при каскадном режиме
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управления. Согласно полученного сигнала осуществляется поддержание
заданного расхода с выдачей управляющего сигнала на клапан и
поддержание заданной температуры регулятором TIC 103.

Для регулирования температуры и учета сбросного воздуха
используют термопару типа “К” с температурным диапазоном от 0 до
1000°С.

Сигнал с термопары поступает на регулятор температуры сбросного
воздуха, который проводит коррекцию на термопару «Холодного спая».
Одновременно на вход регулятора поступает сигнал от датчика перепада
давления пропорциональный расходу (0 - 675 м3/ч). В соответствии с
сигналом поддерживается заданная температура, и управляющий сигнал
поступает на клапан. Запись сигнала производится на электронном
самописце.

Для поддержания постоянного уровня стекломассы предусмотрен
датчик, который представляет собой платиновую трубку, вводимую в
стекломассу. Через нее пропускается регулируемый объем воздуха. Давление
этого объема воздуха является мерой изменения столба стекломассы на
выходе трубки.

Давление воздуха измеряется датчиком дифференциального давления.
Сигнал поступает на вход регулятора уровня стекломассы. С выхода
регулятора уровня сигнал поступает на преобразователь токового сигнала  в
пневматический сигнал. Этот сигнал управляет соленоидным клапаном
шихтового загрузочного устройства. Уровень регулируется самописцем. К
выходу самописца подключены два оповестительных устройства с сиреной
релейного типа сигнализации нижнего и верхнего уровня стекломассы.

По всей ширине стеклоплавильной ванны, приблизительно на
расстоянии 3м от блока шлакоотделителя рифайнера, находится 10 трубок
барботера из платинового сплава, расположенные в два ряда. С помощью
этих трубок воздух проходит с регулируемой скоростью через расплав
стекла, способствуя естественным конвекционным потокам и улучшая
смешивание. Расход воздуха регулируется по интенсивности барботажа
стекломассы вентилем на линии подачи воздуха.

Регуляторы барботера представляют собой пневматические
устройства, установленные вместе на металлической раме, на площадке печи.

Воздух, давление которого понижается с 6,0 до 1,3 кг/см2 посредством
двух фильтров-регуляторов, подается на каждый соответствующий канал
управления. Давление воздуха регулируется манометром и реле давления.
Аварийная подача воздуха осуществляется запуском резервного компрессора
на дизель-генератор.

Регулирование подача газа на горение осуществляется автоматически
контроллером FIC 105. На него подается входной сигнал, и он является
заданием при каскадном режиме управления. В соответствии с полученным
сигналом скорректированного расхода осуществляется поддержание
заданного расхода с выдачей управляющего сигнала на клапан.
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Для автоматизации подачи газа на горение используют программный
контролер. Он принимает входной сигнал отдатчика перепада давления,
пропорциональный расходу (0 - 800 м3/ч); от датчика абсолютного давления,
пропорциональный абсолютному давлению (0 - 1,3 кгс/см2); от сенсора
температуры с температурным диапазоном (-50 - +50 С°). Производится
корректировка полученных сигналов по давлению и температуре.
Регистрация расхода осуществляется на электронном самописце.

Расход воздуха на горение осуществляется автоматически. Входной
сигнал поступает на контроллер, корректируется расход подавлению и
температуре. Результирующий скорректированный сигнал расхода
поступает на регулятор. Величину скорректированного расхода (0 - 9000
м3/ч) регулируется электронным самописцем.

Система управления процессами в фидере

Зона отопления форканала фидера разбита на 2 подзоны, а каждая зона
выработочного канала по четыре подзоны ручного регулирования расхода
топлива.

Все каналы фидера по газовому пространству отделены друг от друга в
соответствии с разбивкой по зонам автоматического регулирования
температурного режима.

Природный газ подается в систему отопления фидера по газовой
магистрали. На входе газовой линии расположены два понижающих клапана
и регулятор расхода. Для обеспечения заданного температурного режима в
фидере, предусматривается автоматическое регулирование давления газа,
воздуха, смеси «газ-воздух» после смесителя, температуры газового
пространства в каждой зоне системы отопления фидера. Предусматривается
ручное регулирование.

Температура в каждой из девяти зон регулируется автоматически. Для
всех зон установлено по одной термопаре. Они установлены в зоне через
свод в газовом пространстве канала фидера и выдает сигнал на
температурный преобразователь, установленный на панели управления.

Выходной сигнал подается на соответствующий регулятор
температуры и самописец. В случае отклонения температуры в газовом
пространстве от заданной, клапаном изменяется расход газовоздушной
смеси, поступающей к горелкам зоны отопления фидера.

Соотношение смеси воздух-газ в зоне фидера регулируется
программным контроллером. Входным сигналом служит расход
соотношения (0 — 8,8%), заданный стекловаром. И контроллер выдает
сигнал в мА, пропорциональный расходу м3/ ч, который является точкой
задания.

Температура газового пространства контролируется термопарой типа
“В” с температурным диапазоном от 0 до 1400 °С. Сигнал с термопары
поступает на контроллер, который корректирует его на температуру

  
 



95

“холодного спая”. В соответствии с полученным сигналом поддерживается
заданная температура с выдачей управляющего сигнала в мА на клапан.

Программным контроллерам регулируется расход воздуха на фидер.
Он принимает входные сигналы от датчика перепада давления,
пропорциональный расходу (м3/ч), от датчика абсолютного давления,
пропорциональный абсолютному давлению (кгс/см2), от сенсора
температуры. По данным сигнала контролер вычисляет расход по давлению
и температуре.

По аналогии для  регулирования подачи газа на горение  в фидере,
расхода газа в зоне фидера, установлен программный контроллер.
Принимает входной сигнал, а на выходе получаются данные, необходимые
для определения расхода давления и температуры.

Также в каждой зоне фидера контролируется и поддерживается
температура стекломассы [9].

1.2.3 Методы и средства автоматизированного контроля
производства

Стекловаренные печи оснащают контрольно-измерительными
приборами и системами автоматического регулирования.

Основные непрерывно контролируемые параметры теплового режима:
температура варочной и выработочной части печи, верха насадок
регенераторов, а также параметры, от которых эти температуры зависят.
Кроме того, непрерывно контролируют расход топлива, температуру
отходящих газов и их состав, давление газов внутри печи и разрежение,
создаваемое за счет тяги дымовой трубы.

Аппаратура для контроля температуры

Один из важнейших параметров, характеризующих работу ванной
печи,— температура. Температуры газовой среды, поддерживаемые в печи,
должны быть минимально необходимыми для получения определенного
количества стекломассы требуемого качества, что обеспечивает
минимальные расходы топлива и износ огнеупоров.

Для измерения температур в рабочей камере печи применяют
преимущественно термоэлектрические и радиационные пирометры, а для
периодических замеров — пирометры частичного излучения с нитью
накаливания (оптические пирометры). Температуру наружных поверхностей
кладки печи измеряют при помощи термоэлектрических термометров с
обнаженным плоским спаем — термощупом.

Термоэлектрические термометры
Термоэлектрические термометры — основной прибор для измерения

температуры в тепловых установках стекольного производства.
Термоэлектрический термометр (рис. 1.34) состоит из двух проводников 3,
изготовленных из различных металлов или сплавов,— термоэлектродов.
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Проводники свариваются в стык, образуя «горячий» спай, а их свободные
концы соединяются проводами с клеммами измерительного прибора
(милливольтметра 2, потенциометра). Места соединения термоэлектродов с
подводящими проводами приборов образуют «холодный» спай.

Рисунок 1.34 - Термоэлектрический термометр: 1 — провода, 2 —
милливольтметр, 3 — проводники

Работа термоэлектрического термометра основана на возникновении
термоэлектрического тока в процессе нагревания места спая.
Электродвижущая сила тока тем больше, чем значительнее разница в
термоэлектрических термометрах «горячего» и «холодного» спаев.
«Горячий» спай вводят в печное пространство там, где требуется замерить
температуру.

Наиболее распространены следующие термоэлектрические
термометры: платино-платинородиевые, хромель-алюмелевые и железо-
копелевые. При измерении температур 100 - 700° С применяют железо-
копелевые термоэлектрические термометры, при 700 - 1000° С хромель-
алюмелевые, при 800-1600° С платино-платинородиевые.

Чтобы термоэлектроды не соприкасались друг с другом, их изолируют
по всей длине фарфоровыми одноканальными либо двухканальными
трубками. Термоэлектрические термометры помещают в защитные чехлы из
железа, жароупорной стали. Чехлы для платиновых термопар изготовляют из
фарфора или кварца.

Для хромель-алюмелевых и платино-платинородиевых
термоэлектрических термометров применяют измерительные приборы с
различной градуировкой. Прибор, который предназначен для хромель-
алюмелевого термоэлектрического термометра, не даст правильных
показаний с платино-платинородиевым термоэлектрическим термометром.

По данным записывающих приборов можно судить об изменении
температуры в течение любого промежутка времени.

В качестве записывающих приборов применяют самопишущие
гальванометры и потенциометры. В самопишущих приборах
температурные кривые наносятся на бумажной ленте, движущейся в приборе
с постоянной скоростью. Потенциометр ЭПП-09 может вычерчивать
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одновременно температурные кривые для нескольких точек печной
установки, т. е. обеспечивает показание сразу нескольких
термоэлектрических термометров.

Радиационные и оптические пирометры
Радиационные пирометры (рис. 1.35) используют для измерения

температур не ниже 850° С. Действие прибора основано на измерении
теплоизлучения нагретого стекла или огнеупорной кладки печи при помощи
термоэлемента.

Термоэлемент представляет собой включенное в электрическую цепь
сопротивление, изменяющееся под действием лучистой энергии. Излучение
концентрируется с помощью двояковыпуклой линзы 1 объектива на
термоприемник 4, который представляет собой термобатарею из четырех
последовательно соединенных термопар, заключенных в колбу с экраном 3.
Радиационный пирометр направляют на расплав стекломассы или кладку
печи с помощью окуляра 6.

Излучение от объекта измерения нагревает термоприемник, благодаря
чему в термопарах возникает электродвижущая сила, измеряемая с помощью
милливольтметра.

1 — двояковыпуклая линза, 2 — диафрагма, 3 — экран, 4 — термоприемник, 5 —
светофильтр, 6 — окуляр

Рисунок 1.35 - Радиационный пирометр РПС

Применяют радиационные пирометры двух конструкций — с
визирными трубками и открытые. Обе конструкции снабжены водяным
охлаждением. Применение визирных трубок дает возможность устранить
влияние факела и газовой среды печи. Радиационные пирометры работают
точно и надежно, если линза прибора защищена от пыли. Радиационные
пирометры устанавливают обычно сбоку печи для облегчения обслуживания
и наблюдения.

Показания термопар и радиационных пирометров периодически
(обычно каждый час) контролируют оптическим пирометром ОППИР (Рис.
1.36).
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1 - линза, 2 - экран, 3 - нить лампочки накаливания, 4 - лампочка накаливания, 5 -
милливольтметр, 6 - кольцо; 7 - окуляр, 8 - светофильтр, 9 - реостат, 10 - сухая батарея

Рисунок 1.36 - Схема оптического пирометра

Принцип работы прибора заключается в сравнении излучения
измеряемого участка печи с накалом нити электрической лампочки.
Излучение объекта собирается линзой 1 и через экран 2 и светофильтр 8
мимо лампочки накаливания 4 через окуляр 7 поступает к месту наблюдения.
Лампочки получают питание от сухой батареи 10, напряжение которой
регулируется с помощью реостата 9. Милливольтметр измеряет напряжение
тока, проходящего через лампочку. Поскольку свечение нити лампочки
пропорционально температуре ее накала, а эта величина в свою очередь
пропорциональна силе тока, шкалу прибора градуируют в градусах.

Измерение проводится следующим образом. Измеряемую точку печи
визируют через окуляр и линзу пирометра. Одновременно поворачивается
кольцо управления 6 реостатом 9 до того положения, при котором нить 3
лампочки по степени свечения совпадает с излучением измеряемого участка.
На милливольтметре 5 отсчитывается температура.

При измерении следует соблюдать, следующие условия:
измерять температуру необходимо всегда в одних и тех же точках, например
визировать «зуб» противоположной стены печного пространства;
измерение проводить в момент, когда в печи нет пламени (во время перевода
направления пламени), в противном случае будет определена температура
факела, а не кладки печи, и показания прибора будут на 100-150° С выше
действительной температуры печи.
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В выработочном канале печей листового стекла непрерывно
контролируют температуру подогревательных камер радиационными
пирометрами и периодически оптическими пирометрами. Пирометры
визируют на брус противоположной стены над стекломассой. Температуру
луковицы при формовании ленты стекла замеряют оптическим пирометром,
а температуру стекломассы в подмашинной камере, под шамотной лодочкой
- с помощью термоэлектрических термометров. В шахте машины
вертикального вытягивания контролируют температуру газовой среды и
ленты стекла.

Аппаратура для контроля давления в печи
 

Давление в пламенном пространстве стекловаренной печи - один из
наиболее важных параметров, определяющих режим варки и выработки
стекла. Давление в рабочем пространстве печи зависит от количества
дымовых газов, тяги ее регенераторов и дымовой трубы, давления,
создаваемого вентиляторами и дымососами, сопротивления печной системы.
В зависимости от давления в рабочей камере печи в нее может подсасываться
холодный воздух или из нее выбиваются горячие газы, а это в свою очередь
изменяет теплопередачу, распределение температур и характер газовой
среды.

При увеличении разрежения в печи, вследствие подсоса воздуха
создается окислительная среда. При увеличении давления повышается
температура в рабочей камере печи. Повышение давления в пламенном
пространстве печи приводит к увеличению потерь тепла, уходящего с
дымовыми газами и выбивающегося через неплотности кладки и смотровые
окна. С понижением давления в печь подсасывается холодный воздух. Это
приводит к местным переохлаждениям кладки печи и стекломассы вблизи
стен бассейна. Поэтому контроль давления газовой среды - неотъемлемая
часть теплотехнического контроля работы ванных печей.

Контроль движения низов сводится к контролю разрежений и давлений
в стекловаренной печи. Изменение давления позволяет обнаружить
отклонение режима от нормального. Давление газов в рабочей камере печи
измеряют в конце варочной или студочной части, так как здесь оно меньше
колеблется и отсутствует воздействие пламени. Обычно газозаборные трубки
для измерения давления располагают в подвесных стенах с обеих сторон
печи и соединяют их общим трубопроводом для получения среднего
значения давления.

Давление в газо- и воздухопроводах (до 500 мм вод.ст.) замеряют U-
образными манометрами. Контроль давлений газов в горелках, у основания
регенераторов, в воздушных, газовых и дымовых каналах дает представление
о создаваемом давлении и сопротивлении в этих участках.

Для замера малых величин давлений и разрежений (не выше
нескольких десятков миллиметров водяного столба) применяют тягомеры.
Часто используют мембранные тягомеры, в которых разрежение газа
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измеряется степенью втягивания мембраны, например тягомер ТМ-П1 со
шкалой от 0 до 100 мм вод.ст. Более высокие давления газа, жидкого
топлива, компрессорного воздуха измеряют пружинными манометрами.

Расход газа или воздуха определяют стационарно устанавливаемыми в
каналах дроссель-шайбами. Открытое сечение дроссель-шайбы меньше
сечения газопровода, поэтому перед шайбой создается большее давление,
чем за ней. Разность давлений, измеряемая дифференциальным тягомером, и
сечение шайбы служат исходными величинами для определения расхода
газа.

Аппаратура для контроля состава дымовых газов

Состав отходящих дымовых газов характеризует степень полноты
сгорания топлива, коэффициент избытка воздуха в отдельных участках
печной системы, характер газовой среды и потери тепла с отходящими
газами.

Распределение газа по горелкам, а, следовательно,  и распределение
температур по длине печи во многом зависят от процесса горения, который
должен заканчиваться в печи при небольшом избытке воздуха. В составе
отходящих газов содержатся продукты полного (CO2 и H20) и неполного (СО,
H2, СH4) сгорания, а также избыточный кислород и азот, перешедший из
топлива и воздуха. В состав продуктов полного сгорания входят также
продукты разложения и подсушки шихты (CO2, SO2, H20). Количество
продуктов разложения составляет 3—5% всего количества отходящих газов.

Состав газа непосредственно за рабочей камерой позволяет судить о
полноте сгорания топлива. Исследование состава газов в различных участках
печи, шахте горелок и каналах дает возможность установить характер
горения топлива и состав среды в пламенном пространстве. В печах с
поперечным направлением пламени определяют состав отходящих газов из
всех горелок. Контроль состава дымовых газов у основания регенераторов до
и после переводных устройств дает представление о подсосах воздуха в
отдельных местах дымовых каналов, а также о степени сгорания газов.

На участках с высокой температурой для отбора проб применяют
водоохлаждаемые трубки. Газы, отбираемые для анализа, должны быть
очищены от взвешенных частиц.

Химический состав газов, находящихся в печи, зависит от вида
сжигаемого топлива и соотношения топлива и воздуха в различные периоды
варки или в отдельных частях печи, а также от состава шихты. Так как
полного смешения топлива и воздуха, а следовательно, и полного сгорания
топлива на практике достичь невозможно, то в продуктах горения остаются
окись углерода и свободный кислород. В зависимости от количества СО и O2
среда в печи может быть нейтральной, окислительной (СО 0%, O2 2%) или
восстановительной (СО 0,5%, O2 1%). Химический состав газовой среды —
важный фактор, так как газы печи не только участвуют в реакциях,
протекающих в шихте, но и взаимодействуют со стекломассой. Поэтому для

  
 



101

обеспечения наилучших условий варки стекла необходимо поддерживать
определенный состав газовой атмосферы внутри печи.

Содержание водорода и тяжелых углеводородов в газовых смесях
определяют с помощью газоанализатора ВТИ-2. В зависимости от
количества составных частей в анализируемом газе применяют аппараты с
3—7 сосудами. Содержание кислорода в газовой смеси контролируют
магнитным газоанализатором.

Аппаратура для контроля уровня стекломассы

В ванных печах непрерывного действия необходимо поддерживать
постоянный уровень стекломассы. Колебания уровня стекломассы
отрицательно сказываются на работе формующих машин и качестве
вырабатываемого стекла, а также увеличивают разъедание огнеупорного
материала кладки бассейна печи. Колебания уровня стекломассы
обусловлены несоответствием между количеством вырабатываемой
стекломассы и количеством шихты и боя, загружаемых в печь. Для
измерения уровня стекломассы с регистрацией показаний применяют
уровнемеры — поплавковые, электроконтактные, пневматические,
оптические, а также уровнемеры, основанные на использовании
радиоактивных веществ.

Поплавковые уровнемеры УРП-3 представляют собой шамотный
поплавок, находящийся постоянно на поверхности стекломассы. Поплавок
соединен с водоохлаждаемым рычагом, укрепленным на оси. При изменении
уровня стекломассы поплавок опускается или поднимается и поворачивает
рычаг. Поворот рычага приводит в действие электрическую регулирующую
систему, которая включает или выключает загрузчики шихты. Увеличивая
или уменьшая количество шихты, загружаемой в печь, поддерживают
постоянный уровень стекломассы в бассейне. Диапазон измерений прибора
±5 мм, чувствительность —0,2 мм. Недостатки уровнемера — быстрый износ
поплавка и невысокая степень регулирования уровня. Через каждые 5-6
месяцев работы уровнемер заменяют.

Действие электроконтактного уровнемера основано на
периодическом соприкосновении поверхности стекломассы с платиновым
электродом, который движется вверх и вниз. Платиновый электрод
приводится в движение от электромеханического привода. Регистрирующий
прибор фиксирует положение электрода в момент соприкосновения со
стекломассой, затем электрод возвращается в исходное положение. В месте
контакта электрода поверхность стекломассы должна быть чистой от
варочной пены. Поэтому обычно такие уровнемеры устанавливают в
студочной части печи. Степень точности замеров ±

Оптический уровнемер состоит из двух фотоэлементов в приемнике.
Источник света посылает направленный луч под углом 12-15° в бассейн
ванной печи. Отражаясь от поверхности зеркала стекломассы, он выходит
наружу через отверстие в противоположной стороне печи, где улавливается
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приемником. В приемнике фотопоток действует на входное устройство
усилителя, который с помощью двухфазного электродвигателя заставляет
фотоэлемент следовать за отклоняющимся световым лучом. Положение
элемента, следующего за световым лучом, и является мерой уровня
стекломассы. Чувствительность при оптическом методе измерения уровня
стекломассы высокая и составляет ±0,01 мм, но загрязнение поверхности
стекломассы отражается на точности измерений.

Уровнемеры, основанные на использовании радиоактивных
веществ, показывают изменение излучения радиоактивных изотопов при
наличии препятствия. Чем выше уровень стекломассы, тем меньшее
количество лучей достигает счетчика. Степень точности измерений
составляет ±0,4 мм. Постоянство уровня стекломассы в бассейне ванной печи
достигается автоматической связью уровнемера с загрузчиками шихты. При
загрузке шихты толкателями или сплошной пеленой обычно осуществляют
двухпозиционное регулирование, при котором загрузчик включается, когда
уровень стекломассы становится ниже заданного, и отключается, когда
уровень повышается. Иногда при такой загрузке шихта в печь поступает
непрерывно, но при этом изменяется частота вращения электродвигателя.
[27]

Тема 1.3 Правила экологической безопасности производства
стекловолокон и стеклоизделий

1.3.1 Нормативные документы в области природопользования

Основой природоохранного законодательства является Экологический
Кодекс РК, кроме которого существует нормативно- правовая база, которая
устанавливает ряд ограничений на реализацию проектов, и регламентирует
процедуру проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а
также определяет порядок выдачи разрешения на природопользование.

Ниже приводится краткий перечень ключевых законов и нормативно-
правовых актов РК, относящихся к экологической безопасности, сохранению
окружающей среды при проведении какой- либо хозяйственной
деятельности, любых экологических и других исследований:

· Экологический Кодекс РКот 09 января 2007 г. № 212-III (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 25 июня 2020 года)

· Земельный Кодекс РК от 20 июня 2003 г. №442-ІІ (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 30 сентября 2020 года)

· Лесной Кодекс РК от 08 июля 2003 г. №477- ІІ (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 27 ноября 2019 года)

· Водный Кодекс РК от 09 июля 2003 г. № 481-ІІ (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 29 июня 2020 года)

· Кодекс РК «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 г.№
125-VI(с изменениями и дополнениями по состоянию на 25 июня 2020 года)
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· Закон РК «Об особо охраняемых природных территориях» от 07 июля
2006 г. №175 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30 сентября
2020 года)

· Закон РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного
мира» от 09.07.2004 г. №593-II (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 27 ноября 2019 года)

· Кодекс РК«О здоровье народа и системе здравоохранения» от 07
июля 2020 г. №360-VI

· Закон Республики Казахстан «О радиационной безопасности
населения» № 202 от 3 февраля 2012 г

Процесс производства и переработки стеклянного волокна
сопровождается образованием твердых и жидких отходов производства и
потребления, выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, сбросом
сточных вод в систему канализации.

В процессе производства и переработки стекловолокна в атмосферу
выделяются вредные вещества в виде пыли стекловолокна, неорганической
пыли, паров и аэрозолей компонентов замасливателей, серной кислоты и
химических составов для обработки волокна, дымовых газов от
стекловаренных печей, сушильных камер, печей для термохимической
обработки. Источники выбросов ЗВ оснащают установками по очистке и
улавливанию вредных веществ. Эксплуатацию ГОУ и ПГУ осуществляют в
соответствии с Правилами по эксплуатации установок по очистке газов и
согласно тому ПДВ (предельно допустимых выбросов) предприятия.

Классификация выбросов по составу и их условное обозначение -
Контроль выбросов в атмосферу следует проводить в соответствии с

планом-графиком контроля за выбросами вредных веществ, разработанным и
утвержденным в установленном порядке. Обязательным приложением к
плану-графику является схема точек отбора проб. План-график должен
предусматривать контроль в точках на границе санитарно-защитной зоны
предприятия с населенным пунктом.

При производстве и переработке стекловолокна образуются сточные
воды от:

- влажной уборки производственных помещений;
- промывки емкостей в отделениях приготовления замасливателя и

химических составов для обработки волокна;
- промывки оборудования для термохимической (кислотной)

обработки;
- слива отработанного замасливателя в цехах выработки стеклянного и

базальтового волокна;
- слива отработанного химического состава на участках

термохимической (кислотной) обработки;
- слива отработанных растворов серной кислоты и промывных вод на

участке производства кремнеземных материалов и стеклянных микросфер.
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Промышленные стоки, загрязненные химическими веществами,
следует подвергать очистке, после чего максимально использовать в
оборотном цикле.

На стадии кислотной обработки отработанные растворы серной
кислоты и промывные воды нейтрализуют содовым раствором до pH (6,5 -
8,0).

Не включенные в водооборот промышленные стоки следует очищать
на локальных очистных сооружениях до ПДК и сбрасывать в систему
хозяйственно-бытовой канализации.

Согласно гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод
запрещается сбрасывать сточные воды в водные объекты. Прием
производственных сточных вод в городскую канализацию осуществляют
согласно правилам пользования системами коммунального водоснабжения и
канализации, утвержденными местной администрацией.

Контроль качества сточных вод следует проводить по плану-графику,
разработанному и утвержденному в установленном порядке и
согласованному с территориальным государственным органом в области
охраны окружающей среды.

В процессе производства и переработки стекловолокна образуются
твердые отходы в виде стеклобоя, базальтовой крошки, твердых и мягких
отходов стекловолокна, кусков стеклоткани, стеклосетки, нетканого полотна
и т.п. Количество отходов, источник образования отхода, периодичность
образования определяют на основе материально-сырьевого баланса
производства.

В целях снижения неблагоприятного воздействия отходов производств
на природную среду задачей предприятия должно быть максимальное
использование отходов производства стекловолокна во вторичном
использовании, внедрение современных малоотходных и безотходных
технологий в процессе производства.

Обращение с каждым видом отходов производства и потребления
зависит от агрегатного состояния, количественного соотношения
компонентов и степени опасности для здоровья населения и окружающей
среды. Степень (класс) опасности отходов определяют в соответствии с
действующими законодательной документацией и нормативными
документами по обращению с отходами. Каждому виду отходов присваивают
код, класс опасности и опасные свойства по Федеральному
классификационному каталогу или они определяются расчетным или
экспериментальным путем.

Отходы производства стекловолокна, переработка которых невозможна
или нецелесообразна, подлежат обезвреживанию, утилизации или
размещению на полигонах с учетом класса их опасности. Перечень отходов,
разрешенных к размещению, утверждается в Лимитах размещения отходов
производства и потребления предприятия.

Места для сбора и временного хранения отходов производства на
территории предприятия должны быть организованы в соответствии с
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классом опасности, опасными свойствами, агрегатным состоянием отхода и
требованиями пожаро- и взрывобезопасности. На предприятии должна быть
разработана схема размещения мест временного хранения отходов
производства и потребления, назначены ответственные лица по обращению с
отходами, организован учет движения отходов.

Передачу опасных отходов для дальнейшего использования,
обезвреживания, транспортирования, размещения на полигоне осуществляют
специализированные организации, имеющие лицензию на данный вид
деятельности. [14]

1.3.2 Основные экологические опасности и вредные выбросы
производства стекла, стекловолокон и стеклоизделий.

Производственная деятельность предприятий стекольной
промышленности является одним из факторов мощного антропогенного
воздействия на окружающую природную среду. В силу специфики
технологических процессов производства стекла в стекольной отрасли
образуются значительные объёмы загрязнителей, которые оказывают
негативное воздействие на объекты природной среды. Эффективность
разрабатываемых природоохранных мероприятий в значительной степени
зависит от знания состава и свойств загрязнителей. Ежегодно на
предприятиях образуются сотни загрязнителей, которые поступают в
объекты окружающей среды. Среди загрязнителей наибольшую опасность
представляют жидкие и полужидкие загрязнители, а также загрязнители в
виде пыли, которые в силу своей подвижности обладают высокой
аккумулирующей способностью, что может приводить не только к стойкому
загрязнению объектов окружающей среды, но и к нарушению
экологического равновесия в местах их скопления.

Производство изделий из стекла связано с образованием большого
количества отходов и выбросов, которые можно классифицировать по
физико-механическому состоянию следующим образом:

а) твердые отходы (стеклобой, сырьевые материалы цехов подготовки
шихты в виде пыли, порошковых отходов цехов обработки сортовой
посуды);

б) суспензии и шламы (шламы и осадки систем подготовки шихты,
систем пылегазоулавливания и очистки сточных вод, суспензии систем
шлифования и полирования стекол);

в) сточные воды (сливы замасливателя в производстве стекловолокна,
полировальные, промывные и травильные растворы при обработке и
декорировании изделий и т.д.);

г) газообразные выбросы (отходящие газы стекловаренных печей,
содержащие оксиды азота и серы, соединения свинца, фтора, фосфора и бора,
оксид углерода, бензапирен, дымовые газы сушильных цехов подготовки
шихты, газовая фаза и воздух стадий закалки и охлаждения стекла).
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Образование отходов в различных подсистемах производств стекла
вызвано рядом причин, ранжированную последовательность которых можно
записать в следующем порядке:

а) несовершенство технологических процессов отдельных стадий
производства стекла;

б) недостатки в конструкции оборудования и его несоответствие
характеру протекающих процессов;

в) несоблюдение технологических регламентов и низкая культура
обслуживания и эксплуатации оборудования.

По свойствам и составу отходов их можно разделить на близкие к
исходному сырью (порошковой шихте), к целевому продукту (стекломасса,
стеклобой, крошка и пыль цехов обработки изделий), к сырью других
производств.

Концентрация пыли в воздухе отделения подготовки сырья и
приготовления шихты может, по зарубежным данным, достигать сотен и
даже тысяч миллиграмм на кубический метр. Наибольшее пыление
характерно для доломита, известняка (мела), полевого и плавикового шпатов,
карбоната натрия и борной кислоты. Количество образующейся пыли
достигает для шихт стекольных заводов 1,6 % от массы приготавливаемой
шихты. Максимальные пылепотери приходятся на материалы известняковой
группы и полевого шпата (до 85 % от общего количества пыли), а в воздухе
отделения при получении шихты содержится до 60-70 % пылевых частиц
размером менее 5 мкм. В стекольном производстве пылевые частицы
размером до 50 мкм удерживаются в воздухе длительное время. Пыль
обладает фиброгенным действием (SiО2) и общетоксичным. Пыль доломита
[(СаМg(СO3)2] составляет 50 % от всей пыли, образующейся при
приготовлении шихты. Она обладает фиброгенным действием. Пыль
известняка СаСОз (мела) также фиброгенна. Карбонат натрия (Nа2СО3
обладает большой летучестью, вызывает изъязвление слизистой оболочки
носа, раздражает дыхательные пути и приводит к конъюнктивиту). Оксид
бора В2ОЗ является составляющим элементом ряда оптических стекол и
стекловолокна. В шихту вводят борную кислоту Н3ВО3, пыль которой может
быть причиной повреждения кожи.

Основными источниками запыленности в стекольном производстве
являются дробилки (мельницы), сушильные барабаны, элеваторы, грохоты,
смесители. Подготовка сырья для производства стекла связана с
интенсивным выделением пыли. Пылеобразование происходит в процессах
измельчения, классификации, смешения компонентов шихты, их сушки и
транспортирования. Пневмо- и вакуум-трубопровод стекольной шихты. На
большинстве стекольных заводов сырьевые компоненты и шихту
транспортируют от места их приготовления и переработки к стекловаренным
печам с помощью элеваторов, ленточных конвейеров и др. [13]

В таблице приведена характеристика твердых отходов
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Таблица 1.6 – Характеристика твердых отходов
Место образования

отходов
Характеристика

отходов
Периодичность
образования

Место
складирования

Использование и
утилизация
отходов

Участок
приготовления
шихты

Отходы отсутствуют Для реализации и
выработки
штапельного
волокнаУчасток

подготовки
базальта

Некондиционный
базальт

Постоянно Накопительная
емкость

Участок
стекловарения

Эрклез При промывке
печи

Накопительная
емкость

Возврат в
производство

Производство
стеклошариков

Возвратный
стеклобой,
отбракованные
стеклошарики (по
размерам и
внешнему виду),
загрязненный
стеклобой

Ежесменно Накопительная
емкость

Возврат в
производство
Загрязненный
вывозится

Участок
термохимической
обработки,
кислотной
обработки

Куски, обрезки
ткани,
заправочные
концы

Ежесменно Накопительная
емкость

Для нужд
теплоизоляции

Отделение
выработки
стеклянного и
базальтового
волокон

Мягкие отходы

Грубые отходы

Отходы ткани

Ежесменно

То же

То же

Накопительная
емкость

То же

То же

Для выработки
прошивных
материалов, для
реализации,
вывоз на полигон
Вторичное
использование,
вывоз на полигон
Для выработки
прошивных
материалов, для
реализации, для
нужд
теплоизоляции.

Отделение
текстильной
переработки
стеклянного и
базальтового
волокон (размотка,
крутка, сновка,
ткачество,
разбраковка)

Отходы
стеклянного,
базальтового
волокна,
стеклопыли и
пыли базальта из
циклонов

То же То же Вывоз на
полигон

Участок
микросфер

Пылевая фракция
микросфер и
микрошариков при
формовании
микросфер
Стеклопыль из
циклонов
Отходы при

Постоянно при выработке
микросфер

То же

То же

Возврат на варку
стекла

Вывоз на
полигон

Возврат на варку
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флотации
микросфер
Отходы
микросфер и
микрошариков от
печей формования
микросфер
Отходы после
отстойника
нейтрализатора

То же

То же

стекла

Вторичное
использование,
вывоз на полигон

Вывоз на
полигон

Участок кварцевых
комплексных
нитей

Отходы кварцевых
стержней,
незамасленное и
замасленное
волокна, капли

Постоянно при
выработке
кварцевых нитей

Накопительная
емкость

Вывоз на
полигон

Участок
производства
микротонкого,
ультратонкого и
супертонкого
волокон

Очесы волокна в
виде жгутиков при
очистке сетки
ПФК, отходы

Постоянно при
выработке
микротонкого,
ультратонкого и
супертонкого
волокон

Накопительная
емкость

Вывоз на
полигон

Транспортирование твердых отходов следует осуществлять методами,
исключающими потери материала и загрязнение окружающей среды.

1.3.3 Меры предупреждения производственных выбросов в
производстве стекловолокон и стеклоизделий

Силикатная промышленность перерабатывает огромные объемы
различных видов твердого сырья, использует многие тысячи кубометров
воды. Часть перерабатываемого сырья и воды в процессе производства
попадает в виде отходов в помещения цехов и в окружающую среду,
негативно действуя на условия труда работающих, повышая экологическую
напряженность в районе размещения заводов. Предприятия силикатной
промышленности требуют повышенного внимания со стороны экологов.
Радикальный путь, обеспечивающий охрану природы, - создание
малоотходных и безотходных технологий. Эта задача решается по
нескольким направлениям путем создания:

- принципиально новых процессов получения традиционных видов
продукции без образования отходов;

- бессточных технологических производств на основе
рекуперационных методов очистки сточных вод;

- территориально-промышленных комплексов с замкнутой структурой
материальных потоков сырья и отходов внутри комплексов с минимумом
выбросов в окружающую среду.

Однако образование побочных продуктов производства — процесс
неизбежный и задача заключается в том, чтобы по возможности снизить их
объемы и не допустить попадания в окружающую среду. Все побочные
продукты в зависимости от их агрегатного состояния могут быть сведены в
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три группы: твердые, жидкие (производственные сточные воды) и
пылегазовые выбросы. В зависимости от их агрегатного состояния по-
разному решаются и вопросы по защите окружающей среды от их влияния.

К числу наиболее распространенных видов твердых отходов относится
стекольный бой. Его обычно вводят в шихту в количестве до 20%.Это
позволяет не только уменьшить объем отходов и снизить расход природных
ресурсов, но и сократить расход энергии на производство стекла. Другим
направлением использования стекольного боя является получение новых
материалов, например, путем наполнения смол или цемента измельченным
стеклом. Из таких материалов изготовляют панели, фланцы для труб, покры-
тия для пола.

Сточные воды керамического и стекольного производств загрязнены
как взвешенными частицами, так и растворенными веществами. Например, в
сточных водах составных цехов стекольных заводов содержится песок, сода,
мыло, глинистые вещества; в сточных водах производства листового стекла -
стеклянная крошка, абразивные материалы; производства стекловолокна -
следы органических смол, в сточных водах производств сортовой посуды
содержится фтор.

Защита водных источников от загрязнений обеспечивается со-
кращением потребления воды, уменьшением сброса сточных вод в водоемы,
созданием замкнутых систем водоснабжения, исключающих сброс сточных
вод и многократное применение воды с извлечением и переработкой всех
примесей. В замкнутых оборотных системах предусматривается охлаждение
воды или ее очистка.

Для удаления грубодисперсных загрязнений сточную воду про-
цеживают через сита. Песок и другие минеральные частицы выделяют
осаждением в песколовках, в которых сточная вода движется со скоростью
0,15-0,3 м/с. При этом 65-70% частиц песка, содержащихся в сточных водах,
осаждается под действием силы тяжести. Для удаления тонкодисперсных
взвешенных частиц к сточным водам добавляют химические реагенты,
которые способствуют коагуляции и выпадению нерастворимых коллоидных
веществ. Для коагуляции сточных вод, загрязненных глиной, в качестве
коагулянта применяют сернокислый алюминий с подщелачиванием
известью. Для интенсификации процесса образования хлопьев гидроксидов
алюминия добавляют флокулянты (полиакриламид). Коагулированные
хлопья отделяются в гидроциклонах или на фильтрах.

Особую сложность представляет очистка сточных вод, содержащих
токсичные соединения. Так, при производстве хрусталя в сточные воды
попадают свинец, плавиковая, кремнефтористая, серная кислоты и их соли.
Для очистки сточных вод от этих соединений используют реагентные,
сорбционные и ионообменные методы. Для сорбции фтора применяют
активированный уголь и свежевыделенные осадки гидроксида магния и
фосфата кальция. Для ионного обмена пригодны сильноосновные аниониты,
гидроксилапатит и др. Однако в большинстве случаев фторсодержащие соли
нейтрализуют суспензией мела или гидроксидом кальция. В результате
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соединения фтора переходят в труднорастворимый фторид кальция. После
осаждения осадок обезвоживают на вакуум-фильтре и направляют в
шламонакопитель.

Источником загрязнения воздушной среды прежде всего является
сжигаемое топливо. При неполном его сжигании выделяется СО, а при
использовании сернистого мазута - оксиды серы.

Наиболее опасные газовые выделения связаны со стекольным
производством. Применение фторидов для ускорения варки и глушения
стекла способствует выделению фтористых соединений в газовую фазу. В
отходящие газы поступает 33-50% введенного в шихту фтора. Фтористые
соединения выделяются также при химической полировке хрусталя. Для
устранения выбросов фтора в окружающую среду заменяют фтористое сырье
бесфтористым, а газовое и жидкое топливо электроэнергией; также
применяют сухую или мокрую очистку отходящих газов. Мокрые методы бо-
лее эффективны. Фтористые соединения улавливаются водой или
щелочными растворами. Степень очистки в пенных адсорберах - 96-98%.

Основной загрязняющий фактор в воздействии силикатной
промышленности на окружающую среду - это пыль, возникающая при
приготовлении сырьевых смесей, дозировании, перемешивании, тонком
измельчении и особенно сушке и обжиге сыпучих материалов. Пыль
силикатных производств имеет высокую дисперсность (количество частиц
менее 5 мкм доходит до 60%) и содержит значительное количество
свободного оксида кремния.

В то же время, например, при производстве кирпича пылевыделение в
смесеприготовительном отделении в 12-15 раз превышает допустимые
нормы. Даже на участках погрузки и разгрузки кирпича запыленность в 2-3
раза выше допустимых концентраций. Причины повышенного загрязнения
воздуха - отсутствие надежной герметизации технологического
оборудования, местных отсосов, вакуумной пылеуборки, эффективной
общеобменной вентиляции. Поэтому транспортирующие средства для
пылящих кусковых и порошкообразных материалов и пылящее оборудование
должны устанавливаться в герметически закрытых кожухах. На всех
участках пыления должен быть предусмотрен отсос воздуха и его очистка
перед выбросом в атмосферу. В каждом производстве существуют и свои
специфические способы уменьшения пылевыделения. Например, в
стекольном производстве увлажняют шихту водой, содержащей ПАВ, или
гранулируют шихту, переходят на варку стекла в электропечах и т.д.

Во многих технологических процессах пылевыделение и пылевынос –
явления неизбежные. Аспирационный воздух в сырьевых мельницах
увлекает за собой тонкомолотые частицы. Горячие газы, просасываемые
через сушильный барабан, также уносят образующуюся пыль. Пылевынос в
печах сухого способа 25-30%,мокрого способа 10-20%. Пылевынос не
означает пылеунос, так как такое пылевыделяющее оборудование в
обязательном порядке оборудуется системами пылеочистки, позволяющими
снизить безвозвратный пылеунос для печей до 1 %,мельниц - до 0,5%.
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Применяют разнообразные типы пылеуловителей, принцип действия
которых основан на использовании гравитационных, инерционных и
электростатических сил. Выбор пылеулавливающих аппаратов определяется
в первую очередь их эффективностью. Как правило, в одном аппарате невоз-
можно добиться полной очистки воздуха или горячих газов от пыли. Очистку
технологических пылегазовых смесей производят в несколько стадий. Чаще
всего применяют пылеосадительные камеры (грубая очистка), сухие и
мокрые циклонные аппараты (первая ступень очистки), тканевые рукавные
фильтры и электрофильтры (окончательная очистка). [26]

Пылеосадительные камеры (рис. 1.37) — простейшие устройства для
улавливания пыли. Чтобы снизить скорость движения газов до 0,1-0,2 м/с,
они должны иметь достаточно большие размеры. Запыленный воздух
просасывается через камеру, и вследствие уменьшения скорости воздушного
потока пыль оседает под действием силы тяжести. Ее удаляют периодически
или непрерывно при помощи разгружателей. Используют пылеосадительные
камеры главным образом для очистки отходящих газов вращающихся печей.
У мельниц роль пылеосадительной камеры выполняет аспирационная шахта
1.38). Такие устройства улавливают только наиболее грубодисперсную пыль.
Коэффициент очистки газа от тонкой пыли не превышает 10—15%.

Рисунок 1.37– Схема пылеулавливания в пылеосадительной камере.

Циклоны (рис. 1.39) используют для очистки газов от пыли с частицами
размером более 6 мкм. Поступающий в циклон запыленный газ, проходя по
спирали, приобретает вихревое движение. Частицы пыли отбрасываются к
стенкам, ссыпаются в коническую часть и удаляются через патрубок.
Очищенный газ выходит из циклона через верхний патрубок. Степень
очистки газа в циклоне достигает 90—97%.

Рисунок 1.38– Схема пылеулавливания в аспирационных шахтах
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Рисунок 1.39 – Схема пылеулавливания в циклонах

Действие рукавных тканевых фильтров (рис. 1.40) основано на том, что
газ профильтровывается через тонкие ячейки ткани, а частицы пыли
задерживаются на ее поверхности. Тканевые фильтры обладают высокой
эффективностью, которая практически не зависит от вида пыли, ее
химического и гранулометрического состава. Они способны улавливать
частицы размером до 0,01 мкм. В фильтрах применяют различные тканевые
материалы.

Новым направлением является использование электростатически
заряженных волокон. Газ сначала проходит через коронируюшие от-
рицательно заряженные электроды, где частицы пыли заряжаются, а затем
осаждаются на волокнах полотна. Степень очистки в таких фильтрах
достигает 99,9%.

Рисунок 1.40– Схема пылеулавливания в рукавных фильтрах

Электрофильтры (рис. 1.41) улавливают частицы от 0,1 до 100 мкм.
Принцип очистки газа в нем основан на приобретении взвешенными газами
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электрических зарядов под действием электрического поля высокого
напряжения (до 105 В ). 3аряженные частицы перемещаются в воздушном
потоке к электроду противоположного знака, оседают на нем, периодически
стряхиваются и удаляются. В оптимальных условиях степень очистки газов в
электрофильтрах превышает 99%. Электрофильтры имеют большую
производительность, небольшое гидравлическое сопротивление и способны
очищать газы при высоких температурах. Среди недостатков
электрофильтров следует отметить значительные капитальные затраты,
потребность в значительных производственных площадях, высокую
чувствительность к изменениям параметров процесса, ограничения в
применении по удельному электрическому сопротивлению частиц и
влажности газов. [1]

Рисунок 1.41– Схема пылеулавливания в электрофильтрах

1.3.4 Требования безопасного ведения технологического процесса.

Процессы производства и переработки стекловолокна должны быть
организованы по гигиеническим требованиям к организации
технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему
инструменту и их следует проводить в соответствии с технологической
документацией и правилами эксплуатации оборудования с соблюдением
требований безопасности, промышленной санитарии и пожарной
безопасности, обеспечивающих защиту работающих и окружающей среды от
вредных воздействий и выделений.

Все работающие должны быть обеспечены соответствующими
инструкциями и руководствоваться Правилами по охране труда при
использовании химических веществ.

Электробезопасность применяемых машин и технологического
оборудования при производстве и переработке стекловолокна должна
соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.019-2017 "Система стандартов
безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и
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номенклатура видов защиты" и ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов
безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования
безопасности".

В процессах производства стекловолокнистых материалов используют
сырьевые материалы для приготовления шихты, различные
пленкообразующие и клеящие вещества на основе полимерных материалов,
мягчители и пластификаторы, поверхностно-активные вещества, смеси
силанов и силоксанов, соли металлов, неорганические кислоты, которые
применяют для замасливания стекловолокна, химической и кислотной
обработки нитей и тканей.В процессе производства и переработки
стекловолокнистых материалов допускается выделение пыли шихты, стекла,
базальта, аэрозоли замасливающих композиций, пыли стеклянных и
базальтовых волокон; на участке производства кремнеземных материалов -
пыли кремнеземного и кварцевого волокна и аэрозоли серной кислоты; на
участке производства стеклянных микросфер - кремния диоксида
кристаллического.Пыль негорюча, невзрывоопасна, не способна к
кумуляции.Пыль шихты, стекла, базальта, стеклянного, базальтового,
кремнеземного и кварцевого волокна вызывает раздражение верхних
дыхательных путей, может вызывать зуд кожи. Химические композиции
различных замасливателей раздражают слизистые оболочки верхних
дыхательных путей, могут вызывать аллергические заболевания кожи.

Серная кислота и ее растворы раздражают и прижигают слизистые
оболочки верхних дыхательных путей, поражают легкие. При попадании на
кожу вызывают тяжелые ожоги.

Максимальные разовые (числитель) и среднесменные (знаменатель)
значения ПДК в воздухе рабочей зоны указаны в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Максимальные разовые (числитель) и среднесменные
(знаменатель) значения ПДК в воздухе рабочей зоны

Наименование вещества
Значение
ПДК,
мг/м3

Класс
опасности

Номер п/п
по ГН

Пыль шихты 6/2 3 1125
Пыль стекла и базальта 6/2 3 1802, м)
Пыль стеклянного и базальтового
волокна

-/4 3 1802, ж)

Пыль кремнеземного и кварцевого
волокна

3/1 3 1121, 1123

Кремний диоксид аморфный,
аэрозоль (SiO2 > 60 %)

3/1 3 1121

Кремния диоксид аморфный для
производства полых стеклянных
микросфер (SiО2 от 10 % до 60 %)

6/2 3 1122

Аэрозоль серной кислоты 1 2 1801
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Основным фактором вредного воздействия в процессе приготовления
шихты является пыль компонентов шихты, а в процессе подготовки базальта
- пыль базальта.

Для уменьшения количества вредных выделений процессы подготовки
шихты - растаривание, сушка, измельчение, просев, смешение сырьевых
материалов, а также транспортирование и выгрузка шихты должны быть
герметизированы. Сушильные барабаны, барабаны шаровых мельниц,
кожухи элеваторов, бункеры должны иметь уплотнения, а дверцы -
уплотняющие прокладки. Выгрузка компонентов шихты из весов в
специальные емкости (кюбели) через нижний затвор и далее из кюбеля в
транспортирующую и смесительную аппаратуру должна быть
герметизирована.

Сушильные барабаны должны находиться под разряжением, а
барабаны шаровых мельниц с периферийной разгрузкой - присоединены к
аспирационной системе.

В пневмотранспорте необходимо поддерживать и контролировать
давление, а в пневмокамерных питателях - поддерживать заданный уровень
материала.

Конвейеры, входящие в состав оборудования, должны соответствовать
требованиям ГОСТ 12.2.022-80 "Система стандартов безопасности труда
(ССБТ). Конвейеры. Общие требования безопасности".

Характеристика вредных веществ, контролируемый параметр,
периодичность контроля и предельно допустимая концентрация вредных
веществ приведены в таблице 1.8

Таблица 1.8 – Контроль воздуха рабочей зоны

Место контроля
Характеристика

вредных
выделений

Контролируемый
параметр

Периодичность
контроля

ПДК в
воздухе
рабочей
зоны,
мг/м3

Участок составления
шихты

Запыленность Пыль шихты (по
SiO2 от 10 % до 70
%)

(по As2O3)

1 раз в квартал

То же

6/2

по
мышьяку
0,04/0,01

Рабочее место
стекловара

Продукты
сгорания

Запыленность

Диоксид азота
(NO2)
Оксид углерода
(СО)
Пыль шихты (по
SiO2 от 10 % до 70
%)

То же

То же

То же

2

20

6/2

Рабочее место
калибровщика
стеклошариков

То же Пыль стекла То же 6/2

  
 



116

Участок подготовки
базальтового сырья
Рабочее место
сортировщика
базальта
Цех выработки
непрерывной
стеклянной
комплексной нити,
стеклянного и
базальтового
волокна
Рабочее место
оператора
получения
непрерывного
стеклянного и
базальтового
волокна

Запыленнсть

Аэрозоль
замасливателя

Запыленность

Пыль базальта

Пары
формальдегида
Пары
эпихлоргидрина
Пары уксусной
кислоты
Пыль
стекловолокна
Пыль
базальтового
волокна

1 раз в квартал

1 раз в месяц

То же

1 раз в квартал

То же

То же

6/2

0,5

2/1

5

-/4

-/4

Участок
текстильной
переработки
стеклянной
комплексной нити,
стеклянного и
базальтового
волокна
Рабочие места
размотчиц,
крутильщиц,
сновальщиц,
уточниц, ткачей

Запыленность Пыль
стекловолокна,
пыль
базальтового
волокна

1 раз в квартал /4

Участок
ровингования и
рубки
Рабочее место
оператора
изготовления
ровинга и рубки

Запыленность Пыль
стекловолокна

1 раз в квартал -/4

Участок
производства
микросфер и
микрошариков
Аппаратчик помола
эрклеза
Оператор печи
сферолизации
(выработки),

Запыленность

То же

Пыль стекла

Аэрозоль
диоксида кремния
аморфного SiO2

1 раз в квартал

То же

6/2

3/1
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флотации,
аппретированния и
сушки микросфер

от 75 % до 80 %

Участок
приготовления
замасливателей и
составов
химической
обработки
Рабочее место
эмульсовара

Приготовление
замасливателей и
химических
составов для
аппретирования

Пары
компонентов
замасливателей
и химических
составов для
аппретирования

Пары
формальдегида

Пары
эпихлоргидрина

Пары уксусной
кислоты

1 раз в месяц

То же

1 раз в квартал

0,5

2/1

5

Участок
термохимической
обработки
Рабочее место
оператора
термопечи
Воздушная среда
помещения

Продукт
сгорания
замасливателя
Запыленность

Оксид углерода

Диоксид азота
Пыль
стекловолокна

1 раз в квартал

То же

20

2
-/4

Участок производства кремнеземных материалов
Рабочее место
оператора
производства
кремнеземных
материалов

Аэрозоль серной
кислоты
Запыленность

Продукты
сгорания
замасливателя
Запыленность

Пары
компонентов
аппрета
Запыленность

Пары
компонентов
аппрета

Аэрозоль серной
кислоты
Пыль
кремнеземного
волокна
Окисд углерода

Диоксид азота
Пыль
кремнеземного
волокна
γ-аминопропил-
триэтоксисилан

Пыль
кремнеземного
волокна
Пары
формальдегида

Пары
эпихлоргидрина
Пары уксусной
кислоты

1 раз в месяц

1 раз в квартал

То же

То же
То же

То же

То же

1 раз в месяц

То же

1 раз в квартал

1

3/1

20

2
3/1

2,5

3/1

0,5

2/1

5

Участок Запыленность Пыль 1 раз в квартал 3/1
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производства
кремнеземных
материалов
Рабочее место
оператора
производства
кремнеземных
материалов

Пары
пропиточной
композиции

кремнеземного
волокна

Аэрозоль
фторопластовой

То же 10

Участок производства кварцевых комплексных нитей
Рабочее место
оператора
получения
кварцевых
комплексных нитей

Запыленность Пыль кварцевого
волокна

1 раз в квартал 3/1

Участок
производства
волокна
каолинового состава
Рабочее место
оператора
производства
каолинового
волокна

Запыленность Пыль
стекловолокна
Пыль шихты

1 раз в квартал

То же

-/4

6/2

Участок производства микротонких, ультратонких, супертонких и других стеклянных
штапельных волокон и изделий из него (стеклобумаги, холстов и лент)

Рабочее место
оператора

Запыленность

Пары
компонентов
связующего

Пыль
стекловолокна
Пары
формальдегида

Пары уксусной
кислоты

1 раз в квартал

То же

То же

-/4

0,5

5

В процессе стекловарения, выработки стеклошариков, а также
плавления стеклошариков и базальта в стеклоплавильной печи основными
факторами вредного воздействия являются: повышенная температура; пыль
шихты, стекла и базальта; лучистая энергия раскаленной стекломассы;
горячие капли стекла, защита от которых осуществляется конструктивными
особенностями оборудования и применением индивидуальных защитных.

Сливные воронки для отходящей охлаждающей воды должны быть
расположены так, чтобы иметь постоянный визуальный контроль за сливом
воды.

В процессе производства стеклянного и базальтового волокон
основными факторами вредного воздействия являются: шум, тепловое и
световое излучения, выделение в воздух рабочей зоны аэрозолей
замасливателя, пыли стеклянного и базальтового волокон, падающие капли
горячего стекла и базальта.

Для защиты работающих от теплового и светового излучений
стеклопрядильные агрегаты должны быть оборудованы защитными экранами
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(со светофильтрами при производстве волокна на основе стекла ВМП и
полых волокон) или системой подачи кондиционированного воздуха,
увлажнения нити или должны применяться средства индивидуальной защиты
лица (щитки, маски).

Температура воды для охлаждения зажимов токоподводов к
электропечам не должна превышать 50 °C на выходе.

Снижение концентрации аэрозолей замасливателя в воздухе рабочей
зоны должно обеспечиваться системой приточно-вытяжной вентиляции и
местной вытяжкой.

Для предотвращения слета бобин (бакелитовых или полипропиленовых
и бумажных манжет) намотка должна осуществляться с применением
ограждающих устройств.

Заправку нити и ее перезаправку в случае обрыва осуществляют
вручную. При нормальном технологическом режиме перезаправку бобин
осуществляют автоматически на наматывающих аппаратах с поворотным
столом или оснащенных специальным устройством для перезаправки нити.

Не допускается скопление замасливателя на полу цеха или участка для
предотвращения скольжения и падения оператора.

Для предотвращения травм от иглоподобных осколков и грубых
волокон их сбор в накопительные емкости необходимо осуществлять с
помощью специальных механизмов и приспособлений для сбора,
транспортирования и переработки, а также использовать средства
индивидуальной защиты тела, рук, ног и глаз (защитные очки) от
механических повреждений.

Все работающие должны быть снабжены спецодеждой и
индивидуальными средствами защиты

Основными факторами вредного воздействия в процессах
приготовления замасливателей и химических составов является выделение
паров и аэрозолей компонентов и возможный контакт химических веществ с
незащищенными частями тела.

Для уменьшения вредных выделений в воздух рабочей зоны
перемещение и хранение компонентов, поступающих на растворение
(расплавление), перемешивание или эмульгирование, а также на
фильтрование и розлив составов, следует проводить в помещениях с
приточно-вытяжной вентиляцией.

Дозирование следует проводить с помощью закрытых дозирующих
устройств. Дозирование вручную допускается только под вытяжными
устройствами с применением индивидуальных средств защиты.

Пожароопасные замасливатели следует приготовлять в отдельном
помещении, снабженном сигнализаторами взрывоопасной концентрации, и
автоматической пожарной сигнализацией

Вредными факторами при текстильной переработке стеклянного и
базальтового волокон являются: выделение пыли стеклянного и базальтового
волокон, шум работающих машин, опасность от воздействия вращающихся и
движущихся частей.
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Защита от вредного воздействия пыли стеклянного и базальтового
волокон и шума осуществляется применением индивидуальных средств
защиты.

Вредными факторами при термохимической обработке
стекловолокнистых материалов являются: выделение в воздух рабочей зоны
летучих компонентов составов для химической обработки, пыль стеклянного
и базальтового волокон, пыль кремнеземного волокна, опасность от
воздействия вращающихся и движущихся частей оборудования.

Защита работающих от вредных выделений при пропитке и
травматизма достигается за счет конструктивных особенностей
оборудования: закрытых коммуникаций подачи и слива растворов,
устройствами для улавливания продуктов сгорания, ограждениями
вращающихся и движущихся частей оборудования.

Защита работающих от воздействия стеклянной, базальтовой и
кремнеземной пыли обеспечивается применением средств индивидуальной
защиты.

Вредными факторами являются: выделение в воздух рабочей зоны
аэрозоля серной кислоты, пыли кремнеземного волокна, опасность от
воздействия вращающихся и движущихся частей оборудования, нагретых
наружных поверхностей оборудования и трубопроводов.

Подача серной кислоты для составления растворов должна
осуществляться централизовано.

Перемешивание рабочих растворов кислоты в смесителях и кислотных
ваннах следует осуществлять сжатым воздухом. При этом запрещается
вливать воду в концентрированную серную кислоту.

Заполнение ванны предварительного смачивания перед началом работ
и долив до уровня в процессе работы осуществляют раствором из смесителя
после его охлаждения до 20 °C.

Во избежание ожогов трубопроводы на паровой магистрали и стенки
термокамер должны быть изолированы.

При включении подачи пара вентиль на паровой магистрали
необходимо открывать медленно, без рывков во избежание гидравлического
удара.

Работающие на участках производства кремнеземных материалов
должны использовать средства индивидуальной защиты. [26]

Требования к производственным помещениям

Помещения для производства и переработки стеклянного волокна
должны соответствовать необходимым требованиям к производственным
зданиям промышленных предприятий.

Помещения и оборудование производства и переработки
стекловолокна должны соответствовать санитарным правилам по устройству,
оборудованию и эксплуатации предприятий производства стекловолокна и
стеклопластиков.
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Производственные помещения должны быть спроектированы таким
образом, чтобы обеспечить эвакуацию людей при пожарах.

Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-
вытяжной вентиляцией, обеспечивающей соблюдение предельно
допустимых норм вредных выделений в воздух рабочей зоны.

Рабочие места с интенсивным выделением вредных веществ
(отдельные участки отделения для составления шихты, участки для
приготовления замасливателей и химических составов, оборудование для
кислотной и термической обработки на участке производства кремнеземных
материалов) следует оборудовать местными вентиляционными отсосами.

На рабочих местах операторов автоматов АСШ (калибровщика
стеклошариков) следует предусмотреть воздушное душирование.

Отделка производственных помещений с интенсивным выделением
пыли (отделения для составления шихты, цеха для текстильной переработки
стекловолокна) должна исключать сорбцию пыли материалами покрытий и
допускать уборку влажным способом.

Тип покрытия пола производственных помещений следует выбирать в
зависимости от вида и интенсивности воздействия химически вредных
веществ с учетом специального требования к полам.

Покрытия пола на участках, где возможен пролив кислот,
замасливателей и различных химических составов, должны быть
устойчивыми к воздействию воды и агрессивных жидкостей, не должны
допускать сорбции вредных веществ, должны легко очищаться от составов,
иметь уклон для стоков.

В цехах текстильной переработки стеклянного волокна должны быть
предусмотрены меры для защиты от шума в соответствии с требованиями
строительных норм и правил по проектированию защиты от шума.

Категории взрыво- и пожароопасности производственных помещений,
классификация зон внутри и вне помещений для выбора
электрооборудования и группы производственных процессов по санитарной
характеристике приведены в таблице 1.9

Таблица 1.9 – Классификация взрывоопасности и пожароопасности
помещений и зданий.

Наименование
производственных
зданий, помещений,
наружных установок

Категория
помещений по

взрывопожарной и
пожарной
опасности

Классификация зон внутри и вне
помещений для выбора и установки

электрооборудования по ПУЭ
Класс

взрывоопасности
Категория и группа
взрывоопасных

смесей
Участок составления
шихты

Д Не классифицируется

Участок стеклования Г То же
Участок приготовления
замасливателей и
составов для

В В-IIа Т1

  
 



122

химической обработки
Отделение
приготовления спирто-
канифолевого
замасливателя

А В-IА IIА-Т2

Цех выработки
стеклянного и
базальтового волокон

В Не классифицируется

Цех одностадийной
выработки волокна

Г То же

Цех выработки
стекловолокна на
установках с системой
предварительного
плавления

Г Не классифицируется

Участок текстильной
переработки стеклянных
и базальтовых волокон

Д То же

Участок производства
кремнеземных
материалов

Г То же

Участок
термохимической
обработки

Г То же

Отделение разбраковки Д То же
Участок производства
микросфер
-струйная мельница
- печи сферализации,
аппарат флотации,
сушилки, усреднитель
микросфер

Д
Г

То же

Участок производства
микротонкого,
ультратонкого,
супертонкого волокна

Г То же

Участок производства
кварцевых комплексных
нитей

Г То же

Естественное и искусственное освещение производственных
помещений должно обеспечивать освещенность, достаточную для
безопасного выполнения работ, пребывания и передвижения людей. Нормы
естественного и искусственного освещения и выбор светильников
принимаются в соответствии с правилами устройства электроустановок.

В помещениях без естественного света освещенность рабочей
поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в системе
комбинированного, следует повышать на одну ступень.

Системы водоснабжения и канализации производственных помещений
должны соответствовать требованиям.
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Для производств, использующих вредные химические вещества,
следует предусматривать несколько систем канализации, предназначенных
для отвода вод, отличающихся по составу, агрессивности и другим
показателям.

Необходимо при этом учитывать, что смешение этих сточных вод
недопустимо, так как они требуют предварительной очистки и обработки.

Требования к применению средств индивидуальной защиты
работающих

Средства индивидуальной защиты работающих, применяемые в
производстве и переработке стекловолокна, должны соответствовать
требованиям ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда
(ССБТ). Средства защиты работающих. Общие требования и
классификация».

Работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной
защиты и защитной спецодеждой в соответствии с Типовыми отраслевыми
нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим спецодежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты.

При выборе средств индивидуальной защиты работников следует
руководствоваться соответствующими стандартами Системы стандартов
безопасности труда по конкретным видам защиты.

Для защиты органов дыхания от пыли шихты, стекла, базальта,
стеклянного, базальтового, кремнеземного, кварцевого волокна используют
респиратор ШБ-1 «Лепесток»  или респираторы У-2К, РПБ «Парус», Ф-62 Ш,
РПА, изготовленные по нормативным документам, или средства
индивидуальной защиты органов.

Для защиты органов дыхания от паров кислот следует применять
респираторы РПГ-67-В по ГОСТ 12.4.004-74 "Респираторы фильтрующие
противогазовые РПГ-67. Технические условия" или фильтрующие
полумаски, а при аварийной ситуации - промышленные фильтрующие
противогазы.

Защитная одежда работающих, средства защиты ног и рук должны
соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.103-83 "Система стандартов
безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная защитная, средства
индивидуальной защиты ног и рук".

Работающие в цехах выработки и текстильной переработки
стекловолокна должны быть обеспечены халатами или хлопчато-бумажными
костюмами, или хлопчато-бумажными полукомбинезонами; в отделениях
приготовления кислотных составов работающие на участке производства
кремнеземных материалов - костюмами, лавсано-хлопковыми костюмами
или халатами марки К203Ми и дополнительно - брезентовыми фартуками;
работающие на участках приготовления шихты - хлопчато-бумажными
костюмами из пылезащитной ткани; работающие в цехах стекловарения -
хлопчато-бумажными костюмами с огнезащитной пропиткой. Для защиты
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рук работающих на участках составления шихты необходимо использовать
хлопчато-бумажные рукавицы с накладками из парусины; на участках
приготовления замасливателей и составов для химической обработки -
резиновые перчатки, латексные перчатки, хлопчато-бумажные перчатки,
применяемые в комбинации с первыми (х/б непосредственно на руки) и
изготовленные по нормативным документам; на участке производства
кремнеземных материалов - резиновые перчатки, специальные рукавицы,
хлопчато-бумажные перчатки; при работах со стеклошариками - хлопчато-
бумажные перчатки. Для защиты ног работающие в отделениях составления
шихты, цехах стекловарения и на участке производства кремнеземных
материалов должны быть снабжены ботинками, тапочками и резиновыми
сапогами; в цехах текстильной переработки - обувью, изготовленной по
нормативным документам; в отделениях приготовления замасливателей и
химических составов - кожаными ботинками или кожаными тапочками,
изготовленными по нормативным документам.

Для защиты головы работающие на обслуживании печей для варки
стекла, плавления стеклошариков и сырья из горных пород, для производства
штапельных волокон должны быть снабжены войлочным шлемом,
изготовленным по нормативным документам, а при проведении ремонтных
работ - защитными касками.

Для защиты глаз в отделениях по подготовке шихты, в цехах
стекловарения, в отделениях подготовки замасливателей и химических
составов, на участке производства кремнеземных материалов работающие
должны быть снабжены защитными очками.

Для защиты органов слуха работающие в цехах текстильной
переработки должны использовать противошумные наушники или
«Беруши», изготовленные по нормативному документу.

При работах, связанных с ограниченным загрязнением рук
химическими составами и замасливателями, а также при работах со
стекловолокном следует применять защитные дерматологические средства,
смывающие обеззараживающие средства и регенерирующие
восстановительные кремы, изготовленные по нормативному документу. [21]

Пожаро- и взрывоопасные и токсикологические характеристики
компонентов шихты приведены в таблице 1.10

Таблица 1.10 - Пожаро- и взрывоопасные и токсикологические
характеристики компонентов шихты
Наименование
вещества

Пожаро- и
взрывоопасность

Воздействие на организм
человека

Класс
опаснос
ти

ПДК

Кварцевый
концентрат или
песок SiO2

Пожаро- и
взрывобезопасен

Пыль обладает фиброгенным
действием, вызывает силикоз,
хронический бронхит

3 3/1

Природный мел
(известняк)
СаСО3

Пожаро- и
взрывоопасен

Пыль не вызывает катар
верхних дыхательных путей,
бронхит

4 -/6
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Глинозем Al2O3 Пожаро- и
взрывоопасен

Пыль обладает токсическим
действием, вызывает катар
верхних дыхательных путей,
экземы и дерматит

4 -/6

Доломит СаСО3
+ MgCO3

Пожаро- и
взрывоопасен

Пыль обладает токсическим
действием, раздражает
слизистые оболочки
дыхательных путей и кожный
покров

4 -/6

Каолин Аl2О3 ·
2SiO2 · Н2О

Пожаро- и
взрывоопасен

Пыль раздражает слизистые
оболочки дыхательных путей,
может вызывать аллюминоз -
поражение легочных тканей,
сосудов

3 5/2

Углекислый
калий (поташ)
K2CO3
дикалий
карбонат CK2O3]

Пожаро- и
взрывоопасен

Пыль нетоксична, может
вызывать раздражение
дыхательных путей

3 2

Углекислый
натрий
(кальцинирован
ная сода
Na2CO3)
[динатрий
карбонат
CNa2O3]

Пожаро- и
взрывоопасен

Пыль нетоксична, может
вызывать раздражение
дыхательных путей

3 2

ВКР-5 и ВКР-
5М (оксидов
композиции
редкоземельных
металлов)

Пожаро- и
взрывобезопасен

Пыль раздражает слизистые
оболочки дыхательных путей,
вызывает головную боль

4 3

Борат кальция
CaO · B2O3 ·
2H2O

Пожаро- и
взрывобезопасен

Пыль обладает токсическим
действием (раздражает
слизистые оболочки
дыхательных путей и
пищевого тракта, кожный
покров)

3 10

Борная кислота
H3BO3 [борная
кислота BH3O3]

Пожаро- и
взрывобезопасна

Бура Na2B4O7 ·
10H2O [натрий
тетраборат
декагидрат В4 ·
Na2O7 · 10Н2О]

Пожаро- и
взрывобезопасна

Постоянное вдыхание пыли
буры способно вызывать
раздражающее действие на
кожу и слизистые оболочки
дыхательных путей

3 10

Оксид меди CuO Пожаро- и
взрывобезопасен

Пыль токсична, вызывает
раздражение слизистых
оболочек дыхательных путей
и кожного покрова,
дерматиты, экзему

2 0,1

Жженая
техническая
магнезия (оксид
магния) MgO

Пожаро- и
взрывобезопасна

Пыль окиси магния обладает
слабым фиброгенным
действием, раздражает
слизистые оболочки глаз и

4 4
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носа, растворяется кислотой
желудочного сока, вызывая
предрасположение к язвенной
болезни

Тальк
Mg3(Si4O10) ·
(OH)2

Пожаро- и
взрывобезопасен

Пыль вызывает
преимущественно диффузно-
склеротический
пневмокалиозталькоз,
раздражает слизистые
оболочки глаз, носа

4 4

Азотнокислый
технический
натрий NaNO3
[Натрий нитрат
NNaO3]

Пожаро- и
взрывобезопасен

Пыль раздражает слизистые
оболочки дыхательных путей
и кожный покров

3 5

Свинцовый
сурик Pb3O4

Пожаро- и
взрывобезопасен

Пыль токсична, воздействует
на нервную, сердечно-
сосудистую и кроветворную
системы, вызывает обменные
и эндокринные нарушения

1 0,05 по
свинцу

Оксид железа
Fe2O3 [дижелезо
триоксид Fe2O3]

Пожаро- и
взрывобезопасен

Пыль оказывает
раздражающее действие на
органы дыхания и кожный
покров, совместно с пылью
SiO2 может вызывать силикоз

4 -/6

Оксид кобальта
Co3O4

Пожаро- и
взрывобезопасен

Пыль вызывает заболевание
верхних дыхательных путей,
одышку, тошноту,
хронические бронхиты,
дерматоз

2 0,5

Диоксид
марганца MnO2

Пожаро- и
взрывобезопасен

Пыль токсична, может
вызывать тяжелые
органические изменения
центральной нервной
системы, особую форму
пневмоколиоза, изменение
кровяного давления, инфаркты

2 0,3

Диоксид титана
TiO2 [титан
диоксид O2Ti]

Пожаро- и
взрывобезопасен

Пыль обладает раздражающим
действием, способна
накапливаться в легких,
вызывает бронхит

4 -/10

Пентоксид
ванадия
(Ванадиевый
ангидрид) V2O5
[диванадий
пентоксид]

Пожаро- и
взрывобезопасен

Пыль токсична, вызывает
тяжелые поражения органов
дыхания, расстройство зрения

2 0,5

Цирконовый
концентрат

Пожаро- и
взрывобезопасен

Обладает общетоксическим
действием

4 -/6 по
диокси
ду

цирко

  
 



127

ния
Сернокислый
натрий Na2SO4
[динатрий
сульфат Na2O4S]

Пожаро- и
взрывобезопасен

Вдыхание пыли приводит к
раздражению слизистой
оболочки

4 10

Концентраты
плавиково-
шпатовые CaF2

Пожаро- и
взрывобезопасны

Вдыхание пыли приводит к
раздражению слизистой
оболочки

3 0,5

Оксид цинка
ZnO [цинк
оксид OZn]

Пожаро- и
взрывобезопасен

Вдыхание пыли приводит к
раздражению слизистой
оболочки

2 1,5/0,5

Тема 1.4 Технологический контроль производства стеклоизделий и
стекловолокон

1.4.1 Аналитический контроль производства стеклоизделий и
стекловолокон

Все материалы, поступающие на завод, за исключением трехокиси
мышьяка, контролируются заводской лабораторией. При несоответствии
материалов установленным техническим требованиям использование их в
производстве не допускается и забракованные материалы возвращаются
заводу или предприятию-поставщику.

После обработки готовые сырьевые материалы вторично
контролируются на содержание в них основного вещества. Это связано с тем,
что некоторые материалы могут изменять влажность при хранении а также
иметь переменную влажность после обработки.

Кроме того, все обработанные сырьевые материалы проверяют на
максимальный размер зерен. Это необходимо для того, чтобы исключать
попадание в шихту зерен крупных фракции материала в случае разрыва сеток
сита. В таблице перечислены основные требования к составу сырьевых
материалов, используемых в производстве стеклянного волокна и виды
химического анализа.
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Таблица 1.11 - Химический контроль сырьевых материалов
Материал Содержание компонентов, % Обязательные определения

сырьевых материалов,
поступающих на склад

Кварцевый
песок

SiО2, не менее 98
Fе2О3, не более 0,2
Ме2О, не более 0,2

1. Полный химический анализ
для новых видов песка; SiО2,
Аl2О3, Fе2О3 – для песка
известного месторождения.
2. Потери при прокаливании

Мел, известняк СаО, не менее 52
Нерастворимые, не более 3

1. Нерастворимый в кислоте
остаток; СаО, МgО
2. Потери при прокаливании
3. Влажность

Доломит МgО, не менее 19.5
Нерастворимые, не более 3,5

1. Нерастворимый в кислоте
остаток; СаО, МgО
2. Потери при прокаливании
3. Влажность

Глинозем Аl2О3, не менее 19,5 1. Потери при прокаливании
2. В случае необходимости –
полный химический анализ

Борная кислота Н3ВО3, не менее 98,5 Н3ВО3, влажность
Борат кальция В2О3, не менее 38

В2О3, СаО 1,18-1,25
В2О3, СаО

Сода Nа2СО3, не менее 96 Nа2СО3
Нефелиновый
концентрат

Аl2О3, не менее 29
Fе2О3, не более 0,4

Аl2О3, Fе2О3, SiО2, Nа2О, К2О

Цирконовый
концентрат

ZrО2, не менее 63 ZrО2, SiО2

Карбонат бария ВаСО3, не менее 90 ВаСО3
Марганцевая
руда

Окислы марганца (в пересчете на
Мn3О4), не менее 62

Окислы марганца, SiО2

Плавиковый
шпат

СаF2, не менее 92 СаF2, влажность

Кальциевая
селитра

СаО, не менее 26 СаО

Калиевая
селитра

К2О, не менее 45 К2О, влажность

1.4.2 Определение показателей свойств теплоизоляционных
материалов

Теплоизоляционными называют такие строительные материалы,
которые имеют малую теплопроводность и используются для тепловой
изоляции строительных конструкций, а также горячих и холодных
поверхностей различного оборудования и трубопроводов.

В настоящее время выпускают большое количество различных видов
теплоизоляционных материалов, отличающихся друг от друга строением,
свойствами, назначением. Их изготовляют из различных видов сырья,
применяя различные способы получения высокопористого их строения. В

  
 



129

зависимости от этого поры в материалах могут быть ячеистого строения,
волокнистого, пластинчатого, смешанного и т. п.

Высокая пористость теплоизоляционных материалов - основное
отличие их от других видов строительных материалов.

Многообразие видов теплоизоляционных материалов, в значительной
степени отличающихся друг от, друга строением и свойствами,
предопределяет и многообразие методов определения их качественных
показателей. Например, среднюю плотность минеральной ваты определяют
методом, отличающимся от метода, с помощью которого находят эту же
характеристику ячеистого бетона или другого жесткого теплоизоляционного
материала. Аналогичные различия существуют в методах определения и
других показателей. Имеются и такие определения, которые производятся
только для одного вида материала.

В данной части пособия приводятся наиболее распространенные
методы определения свойств теплоизоляционных материалов, а также новые
методы, разработанные в научно-исследовательских институтах и вузах.

К основным показателям свойств теплоизоляционных материалов
относят среднюю плотность, пористость, теплопроводность, прочность,
влажность, морозостойкость, биостойкость, температуростойкость и
некоторые другие показатели свойств, характерные для определенных видов
теплоизоляционных материалов, как, например, огнеупорность, деформация
под нагрузкой при высоких температурах, дополнительная усадка (рост),
термическая стойкость и др.

Согласно ГОСТ 17177-94 «Материалы и изделия строительные
теплоизоляционные. Методы испытаний», при проведении испытаний по
определению показателей свойств теплоизоляционных материалов и изделий
необходимо выполнять следующие общие требования:

1. Температура помещения, в котором проводят испытания
материалов, должна быть 20±2°С. Перед началом испытания материалы
должны быть выдержаны в помещении в течение 3 ч.

2. Размеры образцов-изделий или образцов, изготовленных из
изделий, определяют с точностью до 1 мм.

3. Образцы высушивают до постоянной массы в сушильном шкафу
при температуре 105-110 °С (для образцов из пенопластов или содержащих в
своем составе гипс эта температура должна находиться в пределах 50-60 °С).
Высушивание продолжают до тех пор, пока разница в массе между двумя
последующими взвешиваниями не будет превышать 0,1%. [11, 14]

1.4.3. Средняя проба

Для определения свойств сырья или изделий от партии отбирают
среднюю пробу. Правильный отбор средней пробы во многом влияет на
достоверность показателей свойств испытываемых материалов.
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Средней пробой называют относительно небольшое количество
материалов, которое по своему химическому составу и физическим
свойствам полностью соответствует партии этого материала.

Среднюю пробу отбирают непосредственно перед испытаниями партии
сырьевых материалов или готовых изделий.

Размер партии определяется соответствующими ГОСТами или ТУ.
Если размер партии не оговорен ГОСТом, то за партию материала
принимают количество однородного материала, поступившего на
производство или на склад единовременно. Если испытание того или иного
материала проводят непосредственно в карьере, то среднюю пробу отбирают
по всем выработкам, пересекающим полезную толщу.

При отборе средней пробы кусковых материалов (известняк, мергель,
шлак и т. п.) следует иметь в виду, что крупные куски по своим свойствам и
химическому составу могут отличаться от мелких кусков и пыли, по- этому
рекомендуется отбирать все фракции примерно в том же соотношении, в
каком они находятся в данной партии материала. При транспортировке
кусковых и сыпучих материалов навалом мелкие куски и пыль скапливаются
внизу вагона, баржи или контейнера. Среднюю пробу в этом случае следует
отбирать в виде отдельных порций на разной глубине.

Среднюю пробу мелкозернистых материалов (цемента, песка и т. п.)
отбирают с помощью специальных пробоотборников-щупов.

Отбор средней пробы жидких и полужидких материалов (шлама,
суспензии, эмульсии и т. п.) производят, пользуясь пипетками, стеклянными
трубками или специальными пробоотборниками. Например, для отбора
пробы шлама или шликера используют специальные кружки. Кружку
опускают на определенную глубину и тянут вверх веревку, прикрепленную к
верхней крышке. Крышка поднимается, открывая загрузочное отверстие, и
кружка заполняется шламом или шликером. При ослаблении веревки крышка
под действием собственной массы падает вниз, закрывая отверстие.

С помощью такого приспособления среднюю пробу шликеров или
любой другой суспензии можно брать с любой глубины емкости.

Для проведения испытания обычно требуется относительно небольшое
количество материала, значительно меньшее, чем его содержится в
отобранной средней пробе, поэтому исходную среднюю пробу сокращают
доводя ее величину до требуемой.

Одновременно с сокращением средней пробы материал измельчают
дроблением или размалыванием.

Наименьшее количество измельченной средней пробы, взятой для
испытаний, называют лабораторной средней пробой. Эту пробу хранят в
специальной таре, обычно предохраняющей материал от изменения его
состава и влажности. Часть пробы предназначается для испытаний или
анализа, а другая часть является резервной и используется при повторных
испытаниях или арбитражном анализе.
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Сокращение средней пробы кусковых и сыпучих материалов
производят методами вычерпывания, квартования или с помощью
специальных делительных аппаратов.

При сокращении средней пробы квартованием материал тщательно
перемешивают и насыпают на ровную поверхность в виде конуса. Затем
доской или совком выравнивают таким образом, чтобы получился усеченный
конус, который сверху делят двумя взаимно перпендикулярными линиями на
четыре равные части. Две противоположные части отбрасывают, а две
оставшиеся снова подвергают квартованию. Эту операцию продолжают до
тех пор, пока средняя проба не достигнет необходимой величины.

Метод вычерпывания состоит в том, что небольшую по величине
среднюю пробу сыпучего материала распределяют тонким слоем на стальном
или фанерном листе и придают ей форму квадрата или прямоугольника.
Затем квадрат или прямоугольник делят линейкой на девять, пятнадцать или
двадцать квадратиков. Из каждого квадратика (или из каждого второго
квадратика) шпателем или совочком отбирают определенную порцию
материала.

Отобранные порции ссыпают вместе и хорошо смешивают.
Методом вычерпывания сокращают небольшую по величине среднюю

пробу. Обычно среднюю пробу вначале сокращают квартованием или с
помощью делительного аппарата, а затем, когда она достигает небольшой
величины, применяют метод вычерпывания.

Применение специальных аппаратов - делителей позволяет
значительно ускорять процесс сокращения средней пробы. Существует
большое число различных конструкций делительных аппаратов. Один из
таких аппаратов представляет собой бункер с несколькими равными по
объему делениями. В бункер постепенно загружают среднюю пробу, которая
равномерно распределяется по его отделениям. Часть пробы из одного или
двух отделений подвергают дальнейшему сокращению, а остальную часть
отбрасывают и т. д.

Среднюю пробу готовых изделий в зависимости от величины партии
отбирают в виде определенного количества изделий следующим образом.
Партию изделий, например диатомитового кирпича, укладывают в клетки с
примерным размером 1 × 1 и высотой 1,8-2,0 м (по 250 шт.). Из каждой
клетки отбирают определенное количество кирпичей (обычно из разных мест
клетки пять кирпичей).

Отобранная средняя проба готовых изделий проходит внешний осмотр.
После этого отбирают минимальное количество изделий для проведения
соответствующих испытаний. Оставшиеся изделия присоединяют к товарной
партии.

Если готовые изделия подвергают физико-химическим испытаниям или
химическому анализу, то от части образцов средней пробы откалывают
куски, которые затем измельчают до необходимой величины частиц.
Например, при химическом анализе огнеупорных легковесных материалов
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куски откалывают от всех изделий, освидетельствованных по внешнему
виду, или от всех образцов, прошедших испытание на прочность при сжатии.

Подготовка образцов для испытаний

При испытании крупноразмерных теплоизоляционных изделий на
прочность, среднюю плотность, теплопроводность, морозостойкость,
влажность и т. д. из них обычно выпиливают, высверливают или вырезают
образцы определенных размеров и формы. Форма и размеры образцов
зависят от вида теплоизоляционного материала и характера испытаний.

Испытание изделий из ячеистых бетонов производят на образцах,
выпиливаемых из отобранных для испытания плит или панелей. Обычно
испытание на прочность при сжатии, морозостойкость, водопоглощение и
среднюю плотность производят на образцах размером 10 × 10 × 10 или 7 × 7
× 7 см. Образцы выпиливают в количестве трех штук для каждого вида
испытания из разных частей изделия. Выпиливание образцов следует
производить таким образом, чтобы поверхность изделия не являлась
поверхностью образца. Это делается потому, что при изготовлении изделий в
местах соприкосновения с формой ячеистый бетон уплотняется и на
расстоянии 7—10 мм от поверхности его свойства отличаются от свойств
внутренних слоев изделия.

Определение средней плотности минераловатных плит производят на
целых изделиях, а для определения прочности при разрыве из них (вдоль
волокон) вырезают по три образца размером 260 × 50 мм.

Величину уплотнения плит под нагрузкой определяют на образцах
размером 100 × 100 мм, которые вырезают по три штуки из каждой
отобранной для испытания плиты по диагонали.

Влажность плит и содержание связующего вещества в изделиях
определяют на образцах в виде цилиндров диаметром 10 мм, которые
высверливают пробочным сверлом в количестве 12 шт. из разных мест
изделия.

Испытание всех жестких и полужестких теплоизоляционных
материалов на теплопроводность производят на образцах-дисках диаметром
250 мм и толщиной не менее 10 мм.

Контроль качества древесноволокнистых плит путем определения их
физико-механических свойств производят на образцах, которые вырезают из
плит по схеме, показанной на рисунке 1.42

Образцы в виде квадрата предназначены для определения средней
плотности, влажности, водопоглощения, теплопроводности; образцы в виде
балочек - для определения прочности плит при изгибе в продольном и
поперечном направлениях.

Все мелкоразмерные теплоизоляционные материалы в виде кирпича,
небольших плит и блоков испытывают в основном на целых изделиях, а
сыпучие (перлит, вермикулит и т. п.) и рыхлые (комовая минеральная вата,
распушенный асбест и т. п.) - путем отбора и испытания средней пробы.
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Рисунок 1.42 – Схема образца для контроля качества
древесноволокнистых плит

1.4.4 Определение влажности

Теплопроводность теплоизоляционных материалов резко возрастает
при их увлажнении. Влияние влажности на теплопроводность материалов
объясняется тем, что теплопроводность воздуха и воды отличаются друг от
друга примерно в 20 раз, поэтому определение влажности
теплоизоляционных материалов и конструкций является одним из основных
испытаний.

Влажность характеризует степень увлажнения материала и обычно
выражается в процентах по массе или объему.

Влажность Wa - отношение массы влаги, содержащейся в материале, к
массе самого материала в абсолютно сухом состоянии:

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑚𝑚𝑚𝑚1
𝑚𝑚𝑚𝑚1

100,                                              (1.13)

где m - масса пробы до высушивания, кг (г);
m1 -масса пробы, высушенной до постоянной массы, кг (г).

Существует несколько способов определения влажности
теплоизоляционных материалов. Это - методы, основанные на нагревании
(высушивании) материалов в сушильном шкафу, ускоренные методы и
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методы косвенного определения влажности, например, основанные на
изменении электропроводности материалов в зависимости от их увлажнения.
Последняя группа методов ненашла широкого применения при испытании
теплоизоляционных материалов из-за отсутствия надежных датчиков для
определения влажности.

Методы высушивания материалов. Обычно влажность того или иного
теплоизоляционного материала определяют путем испарения из него воды в
лабораторных сушильных шкафах. Методика такого определения
заключается в следующем.

Отобранную пробу материала помещают в герметически закрытый
сосуд и взвешивают с точностью до 0,1 г. Затем сосуд с пробой помещают в
сушильный шкаф, снимают крышку и высушивают пробу материала до
постоянной массы при температуре 105-110°С. Содержание влаги в
материале вычисляют по формуле:

𝑊𝑊𝑊𝑊 = 𝑚𝑚𝑚𝑚1−𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑚𝑚𝑚𝑚2

100,                                           (1.14)

где m1 - масса чашки с навеской влажного материала, г;
m - масса чашки с высушенным материалом, г;
m2 - масса пустой чашки с крышкой, г.

Отбор проб и установление средней влажности партии материала
производят следующим образом.

1. Для рыхлых теплоизоляционных материалов (минеральной и
стеклянной ваты, вспученных перлита и вермикулита и т. п.) общая проба
должна быть не менее 30 г и состоять из трех навесок не менее чем по 10 г
каждая, взятых из отобранных для испытания любых трех упаковочных мест.

2. Для определения влажности гибких материалов (например,
минерального войлока) общая проба должна быть не менее 15 г и состоять из
трех навесок по 5 г каждая, взятых из трех различных мест отобранного для
испытания полотнища (изделия). Влажность такой пробы принимают за
среднюю влажность одного изделия, а влажность партии вычисляют как
среднюю арифметическую величину по результатам испытания трех
отобранных для этой цели изделий.

3. Для определения влажности жестких теплоизоляционных
материалов (изделий из ячеистых бетонов, керамических,
известковокремнеземистых, фибролитовых изделий и т. п.) общая проба
должна быть не менее 20 г и состоять из двух навесок по 10 г каждая, взятых
из каждого изделия, отобранного для испытания. Среднюю влажность партии
вычисляют как среднюю арифметическую величину по результатам
испытания трех отобранных для этой цели изделий.
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Ускоренные методы

Эти методы основаны на использовании радиационного теплового
потока. Они отличаются от обычного метода тем, что высушивание
материала производят не в сушильном шкафу, а инфракрасными лучами. При
этих методах продолжительность высушивания навески материала не
превышает 15 мин.

Прибор для сушки материалов инфракрасными лучами показан на
рисунке 1.43.

Рисунок 1.43 – Прибор для сушки материалов инфракрасными лучами

Он состоит из лампы 1 мощностью 500 Вт, излучающей инфракрасные
лучи, закрепленной в патроне 2, штатива 5 с держателем 3 и муфтой 4,
защитного жестяного кожуха 6 и подъемного столика 7, на который
устанавливают чашечку с навеской испытуемого материала.

Влажность материала вычисляют по той же формуле, что и при
обычном методе.

Второй прибор (влагомер МХТИ), основанный на применении
инфракрасных лучей, более совершенен и очень удобен в работе, благодаря
чему он получил широкое применение.
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В комплект влагомера (рис. 1.44) входят 200-граммовые весы 1,
инфракрасная лампа 3, мощностью 500 Вт, кронштейн 5, отражатель 4,
зажим 6, с помощью которого фиксируется положение лампы,
трансформатор 7, который позволяет регулировать напряжение вторичного
переменного тока путем плавного поворота рукоятки 8, и чашка для
материала 2.

Для удобства отсчета шкала весов имеет две градуировки: верхнюю, по
которой можно отсчитывать количество испарившейся влаги в процентах, и
нижнюю, которая служит для отчета убыли массы влаги из материала в
граммах.

Рисунок 1.44 – Влагомер МХТИ

На этом приборе определение влажности материала производят
следующим образом.

Навеску материала предварительно измельчают, отвешивают 20 г и
помещают в чашку влагомера. Трансформатор включают и, плавно
поворачивая рукоятку, постепенно увеличивают накал лампы. При этом
следует помнить, что температура материала должна быть не более 110°С.
Измерение температуры материала производят ртутным термометром,
периодически вводя его в материал. Сушка материала считается законченной
после того, как стрелка весов в течение 6-7 мин будет находиться на одном и
том же делении шкалы.

Отсчет испаренной влаги производят по нижней шкале, а влажности
материала - по верхней и данные отсчетов записывают в рабочий журнал.
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1.4.5 Определение водопоглощения и сорбционной влажности
(гигроскопичности)

Величины водопоглощения и гигроскопичности теплоизоляционных
материалов во многом определяют их теплоизоляционные свойства в
конструкциях. Знание этих показателей необходимо для правильного
конструирования тепловой изоляции, ее защиты от увлажнения, если
теплоизоляционный материал характеризуется высокими показателями
водопоглощения и гигроскопичности.

Для определения водопоглощения изготовляют образцы размерами в
плане 100 × 100 мм и толщиной, равной толщине изделия, из которого они
вырезаны. Образец высушивают до постоянной массы и погружают его в
воду температурой 20±3°С, затем покрывают сеткой, на которую помещают
пригруз из такого расчета, чтобы первые 3 ч образец был погружен в воду до
половины толщины, а все остальное время полностью находился в воде.
После 24 ч образец вынимают из воды, удаляют с его поверхности
избыточную воду мягкой влажной тканью и сразу же взвешивают. Масса
воды, вытекающая из пор материала на чашку весов во время взвешивания,
включается в определяемую массу водонасыщенного образца

Водопоглощение WB в процентах по массе вычисляют с точностью до
0,1%:

𝑊𝑊𝑊𝑊𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝑚𝑚𝑚𝑚1−𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚

100,                                           (1.15)

где m - масса сухого образца, г;
m1 - масса водонасыщенного образца, г.

Сорбционную влажность определяют на таких же образцах, если же
испытывают сыпучий материал, то его отвешивают в количестве 15 г.
Образцы высушивают до постоянной массы, а затем взвешивают с точностью
до 0,01 г.

Взвешенный образец или пробу (в предварительно взвешенном бюксе)
помещают над водой, налитой в эксикатор, установленный в термостат, в
котором поддерживают температуру 20±3°С. Объем образца или материала
не должен превышать 50% объема воздушного пространства эксикатора.

Через 72 ч образец или пробу-образец (пробу) вынимают из эксикатора
и взвешивают с точностью до 0,01 г.

Сорбционная влажность, или гигроскопичность, в процентах:

𝑊𝑊𝑊𝑊С = 𝑚𝑚𝑚𝑚1−𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚

100,                                        (1.16)

где m - масса сухого образца (пробы), г;
m1 - масса образца (пробы) после насыщения парами воды, г.
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1.4.6 Определение средней и насыпной плотности.

Под средней плотностью материалов понимают отношение массы
образца в сухом состоянии к его объему. Для материалов, представляющих
собой куски различной крупности (сыпучие материалы), применяют понятие
насыпной плотности, представляющей собой отношение массы материала в
насыпном состоянии к его объёму.

Все основные свойства теплоизоляционных материалов связаны с их
пористостью, но самую непосредственную связь с пористостью имеет
средняя (насыпная) плотность. Знание этой характеристики позволяет судить
о теплозащитных свойствах теплоизоляционного материала. По величине
средней плотности теплоизоляционные материалы делят на марки: 15, 25, 35,
50, 75, 100, 125, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600.

Маркой считают наибольшее значение средней плотности в пределах
одного из вышеприведенных интервалов. Например, материал со средней
плотностью 310 кг/м3 относят к марке 350, со средней плотностью 27 кг/м3 -
к марке 35 и т. п.

Все теплоизоляционные материалы можно разделить на три группы:
жесткие (штучные теплоизоляционные материалы, выпускаемые в виде
изделий определенной заданной формы), гибкие (в виде крупноразмерных
матов, матрацев и т. п.) и рыхлые (минеральная и стеклянная вата,
вспученные перлит и вермикулит, стекло-пор).

Методы определения средней (насыпной) плотности различных видов
теплоизоляционных материалов в значительной мере отличаются друг от
друга.

Определение средней плотности жестких теплоизоляционных
материалов осуществляют измерением линейных размеров и взвешиванием
самих изделий или измерением и взвешиванием образцов, выпиливаемых,
высверливаемых или вырезаемых из различных частей.изделий. При этом
обычно образцы предварительно высушивают при температуре 105-110°С.
Средняя плотность (кг/м3):

𝜌𝜌𝜌𝜌ср = 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑉𝑉𝑉𝑉

 ,                                                     (1.17)

где m - масса образца или изделия, кг;
V - объем образца или изделия, м3.

При определении средней плотности изделия в естественно влажном
состоянии применяют формулу

𝜌𝜌𝜌𝜌вл = 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑉𝑉𝑉𝑉(1+0.01𝑊𝑊𝑊𝑊𝑎𝑎𝑎𝑎)

 ,                                                 (1.18)

где Wa — абсолютная влажность материала, по массе, %.
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Размеры образцов и изделий находят с помощью металлического
измерительного инструмента (линейки, штангенциркуля). Длину и ширину
изделий измеряют не менее чем в трех местах - у краев и в середине, а
толщину в пяти-шести местах. Например, толщину фибролитовых плит
измеряют в шести точках; на расстоянии 100 мм от каждого края и в двух
местах по продольной осевой линии плиты. Измерение толщины может
производиться штангенциркулем или специальным прибором -
толщиномером, представленном на рисунке 1.45.

Рисунок 1.45 - Толщиномер

Толщиномер применяют для измерения толщины торфяных, жестких
минераловатных и теплоизоляционных древесноволокнистых плит. Точность
измерения толщины плит при использовании штангенциркуля и
толщиномера составляет 0,1 мм, а при использовании линейки - 1 мм.

Объем образца или изделия вычисляют как среднюю арифметическую
величину всех проведенных измерений.

Среднюю плотность партии материала вычисляют как среднюю
арифметическую величину не менее чем трех определений. При этом
взвешивание образцов производят с точностью до 0,1 г, а изделий — до 1 г.

Определение средней плотности гибких теплоизоляционных
материалов ведут следующим образом. Из разных мест каждого из трех
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полотнищ войлока, отобранных для испытаний, вырезают по три образца
размером 100 × 100 мм. Взвешенный с точностью до 0,01 г образец,
укладывают на основание специального прибора,для определения толщины
эластичных материалов под нагрузкой, представленного на рисунке 1.46.

Рисунок 1.46 – Прибор для определения толщин эластичных
материалов

Пластинку 7 массой 0,5 кг подводят вплотную к пластинке 6 и
закрепляют винтом 5. Затем пластинки 7 и 6 опускают вниз, не доводя
нижнюю поверхность пластинки 7 на 1-2 см до поверхности образца, и
закрепляют их винтом 4. Ослабив винт 5, опускают пластинку 7 на
поверхность образца, оставляют ее в этом положении 5 мин, после чего с
помощью стрелки производят отсчет по шкале 2 и определяют толщину
образцов войлока под давлением 0,0005 МПа. Подвижная пластина 3
используется и при других испытаниях минераловатных изделий.

Средняя плотность войлока (кг/м3):

𝜌𝜌𝜌𝜌ср = 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑉𝑉𝑉𝑉(1+0.01𝑊𝑊𝑊𝑊)

 ,                                           (1.19)
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Средняя плотность партии войлока будет характеризоваться средней
арифметической величиной девяти определений (девять образцов из трех
изделий).

Средняя (насыпная) плотность рыхлых теплоизоляционных материалов
волокнистого строения зависит от многих факторов. Например, на среднюю
плотность минеральной ваты оказывает влияние толщина волокон,
количество «корольков» (стекловидных невытянувшихся в волокна
включений шаровидной или грушевидной формы размером более 0,25 мм),
степень уплотнения ваты. Для получения сравнимых результатов среднюю
плотность волокнистых материалов определяют под постоянным давлением.
Например, среднюю плотность минеральной ваты определяют в специальном
приборе, представленном на рисунке 1.47, под давлением 0,002 МПа.

Рисунок 1.47 – Прибор для определения средней плотности
минеральной ваты

С этой целью берут пять навесок ваты по 0,5 кг каждая. Взвешивание
производят с точностью до 1 г. Вата для каждой навески отбирается как
средняя проба (из пяти упаковочных мест отбирают по 0,5 кг ваты).

Навеску ваты слоями укладывают в металлический цилиндр 1. Сверху
на вату с помощью подъемного устройства 4 опускают металлический диск 2
массой 7 кг, что соответствует давлению на вату 0,002 МПа.
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Под нагрузкой вату выдерживают 5 мин и затем определяют высоту
слоя ваты с помощью шкалы, нанесенной на стержне 3. Вычисляют объем
ваты и, зная ее массу, определяют среднюю плотность. Среднюю плотность
данной партии ваты вычисляют как среднее арифметическое значение по
результатам пяти определений.

Насыпную плотность зернистых и порошкообразных
теплоизоляционных материалов определяют путем взвешивания их в мерных
сосудах. Размеры мерного сосуда в зависимости от размеров зерен материала
выбирают по таблице 1.12.

Таблица 1.12 – Зависимость размеров мерного цилиндра от размеров
зерна материала

Предельная крупность
зёрен материала, мм

Объём мерного
цилиндра, л

Размеры цилиндра, мм
диаметр высота

До 5
10
20

До 40
Более 40

1
2
5
10
20

108
137
185

-
-

108
136
186

-
-

Материал в сосуд засыпают с высоты 5 см с помощью воронки или
лотка до образования конуса. Избыток материала снимают металлической
линейкой без уплотнения. Сосуд, масса которого известна, с материалом
взвешивают с точностью до 1 г и по известной формуле определяют
насыпную плотность материала.

Среднюю плотность кусков (зерен) рыхлого теплоизоляционного
материала (например, перлитового щебня, керамзитового гравия и т. п.)
определяют с помощью песочных объемомеров (рис.1.48) или погружением в
мерные цилиндры, заполненные водой.

При использовании песочного объемомера, представленного на
рисунке 1.48, зерно испытуемого материала помещают внутрь прибора.

Объем зерна будет равен разности между уровнями песка в приборе с
образцом и без него.

Более точно объем куска (зерна) материала можно измерить при
погружении его в воду, т. е. по объему вытесненной им воды. С этой целью
высушенный до постоянной массы и предварительно взвешенный с
точностью до 0,1 г образец парафинируют (покрывают тонким слоем
расплавленного парафина), а затем погружают в воду, находящуюся в
мерном цилиндре.
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Рисунок 1.48 – Песочный объемомер

Как правило, средняя плотность кусков пористых материалов ниже
плотности воды, поэтому полное погружение образца достигается с
помощью металлического диска, объем которого известен. Объем образца
вычисляют по количеству вытесненной им воды. При этом учитывают объем
металлического диска и парафина. Объем парафина:

𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑚𝑚𝑚𝑚
0.93

 ,                                                     (1.20)

где m - масса парафина, нанесенного на образец, г;
0,93 - плотность парафина, г/см3.

Зная объем образца и его массу, подсчитывают среднюю плотность
данного куска. Для определения средней плотности «в куске» партии
материала производят несколько десятков определений и вычисляют
среднюю арифметическую величину.

Определение средней плотности текучих формовочных масс
(растворных смесей, пеномасс, шликеров) осуществляют для контроля
технологических процессов при производстве тех или иных
теплоизоляционных материалов. Это, например, требуется при изготовлении
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изделий из ячеистых бетонов, из пенокерамических или известково-
кремнеземистых масс и т. п.

Среднюю плотность смесей, находящихся в жидко- текучем состоянии,
определяют в цилиндрическом сосуде емкостью 1 л. Сосуд наполняют
испытуемой смесью, избыток смеси срезают шпателем или металлической
линейкой и взвешивают сосуд с массой с точностью до 1 г. Вычитая из
общей массы массу сосуда, узнают массу смеси. Плотность смеси вычисляют
как среднее арифметическое по результатам двух измерений.

Если испытывают смесь с малой подвижностью (до 6 см), то ее
уплотняют на вибростоле в течение 30 с или на встряхивающем столике,
производя 120 ударов (встряхиваний).

В этом случае на сосуд сверху надевают специальную насадку,
позволяющую заполнять мерный сосуд с некоторым избытком. После
уплотнения насадка снимается, а избыток смеси удаляется металлической
линейкой.

Определение средней плотности мастичных материалов. Отобранную
пробу материала затворяют водой до нормальной (рабочей) консистенции,
которую определяют с помощью стандартного конуса. Нормальная
консистенция раствора соответствует глубине погружения конуса на 100±10
мм.

Затем в специальные формы, предварительно очищенные и смазанные,
размером 200 × 50 × 25 мм укладывают испытуемую смесь, уплотняя ее в
углах формы кончиком ножа и заглаживая поверхность ножом или шпателем
заподлицо с бортами формы.

Заполненные формы помещают в сушильный шкаф, где образцы
высушивают до постоянной массы, затем их вынимают из форм и
отшлифовывают.

Полученные образцы измеряют с точностью до 0,1 мм, взвешивают с
точностью до 0,1 г и вычисляют среднюю плотность, кг/м3:

𝜌𝜌𝜌𝜌ср = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑉𝑉𝑉𝑉

1000 ,                                        (1.21)

где mc - масса сухого образца, г;
V — объем образца, см3.

1.4.7 Определение пористости

Главной особенностью строения теплоизоляционных материалов
является высокая пористость, определяющая их основные физико-
механические свойства. Для многих из этих материалов большое значение
имеет характер пористости (вид и строение пор) или так называемая
пористая структура материала, которая в зависимости от вида пор может
быть ячеистой, зернистой, волокнистой, пластинчатой, сотовой и смешанной.
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Для материалов волокнистого и пластинчатого строения, так же как и
смешанного, определение размеров пор и, тем более, характера их
распределения в материале весьма затруднительно. Такие материалы, как
минеральная вата и изделия из нее, изделия с применением асбеста и
растительных волокон, как правило, характеризуются только общей
пористостью, величина которой в отдельных случаях может достигать 95 -
97%.

Зернистое строение пористости характерно для сыпучих
теплоизоляционных материалов. Общая пористость таких материалов
выражается суммой межзерновых пустот и собственной пористости зерен.
Величина межзерновой пустотности зависит от гранулометрии зерен
материала. При сферической или близкой к ней форме зерен наибольшую
пустотность имеет материал с зернами одинакового размера (до 48%).

Основные свойства теплоизоляционных материалов ячеистого
строения (ячеистых бетонов, пеностекла, пенокерамйки и т. п.): средняя
плотность, прочность, теплопроводность, водопоглощение, морозостойкость,
термическая стойкость определяются не только величиной общей
пористости. Для этой группы материалов важное значение имеет величина
пор, их характер и распределение по размерам.

В материалах пористого строения различают истинную пористость и
кажущуюся (открытую пористость).

Истинной пористостью (П0) материала называют степень заполнения
его объема порами.

Кажущаяся пористость — это отношение объема, занятого в материале
порами, сообщающимися между собой и с атмосферой, к объему материала.

Таким образом, сумма открытых и закрытых пор дает значение
истинной пористости данного материала.

Обычно истинную пористость выражают в процентах:

П0 = �1 − 𝜌𝜌𝜌𝜌ср
𝜌𝜌𝜌𝜌
� 100,                                           (1.22)

Где ρср - средняя плотность материала;
ρ - истинная плотность материала (без учета пор и пустот).

Существует ряд способов, позволяющих количественно определять как
общую пористость материалов, так и ее характер. Наибольшее
распространение получили способ водонасыщения, с помощью которого
определяют кажущуюся пористость, ртутная порометрия, оптический и
фотоэлектронный методы.

Определение кажущейся пористости теплоизоляционных материалов
производят одним из следующих способов:

а) насыщением пор образца испытуемого материала водой или
керосином под вакуумом;
б) насыщением пор образца материала водой при кипячении.
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Выбор методики зависит от природы испытуемого материала, а также
от наличия соответствующего оборудования. При наличии необходимого
оборудования во всех случаях определение кажущейся пористости
рекомендуется производить способом насыщения жидкостью (водой или
керосином в зависимости от реакционной способности испытуемого
материала к воде) под вакуумом.

Образцы объемом не менее 100 см3 тщательно очищают жесткой
волосяной щеткой, высушивают до постоянной массы при температуре 105-
110°С и взвешивают с точностью до 0,1 г. Затем образцы помещают в
вакуум-эксикатор, как представлено на рисунке 1.49.

Рисунок 1.49 – Вакуум-эксикатор

Вакуум-эксикатор представляет собой герметическую емкость 3,
имеющую выходной патрубок 5, с помощью которого емкость
присоединяется к вакуумнасосу, и отверстие 2 для заливки жидкости.

Емкость соединена с вакуумметром 4, который служит для контроля
разрежения и имеет водомерное стекло 1 для замера уровня жидкости.

Образцы устанавливают на сетчатую подставку 6 и вакуумируют в
течение 10 мин при остаточном давлении 0,02—0,03 Па. После этого под
вакуумом образцы постепенно заливают жидкостью и выдерживают в ней в
течение 5 мин. Уровень жидкости должен быть на 2 см выше поверхности
испытуемых образцов. После окончания опыта сосуд отключают от насоса с
помощью клапана и соединяют с атмосферой. Образцы вынимают, вытирают
их поверхность влажной мягкой тканью и взвешивают вначале на воздухе, а
затем на гидростатических весах. Поры считают насыщенными, если в
течение 1 ч выдерживания образцов в жидкости при гидростатическом
взвешивании их масса увеличится не более чем на 0,1%.
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При определении кажущейся пористости материала методом
кипячения в воде образцы, высушенные до постоянной массы и взвешенные
с точностью до 0,1 г, помещают в сосуд с водой таким образом, чтобы
уровень воды был на 2 см выше уровня верхней поверхности образцов.
Образцы выдерживают в кипящей воде в течение 3 ч, после чего их
охлаждают до температуры 20-30°С, вынимают из воды, удаляют воду с
поверхности мягкой тканью и взвешивают на воздухе и на гидростатических
весах.

Кажущуюся пористость в обоих случаях вычисляют по формуле:

Пк = 𝑚𝑚𝑚𝑚2−𝑚𝑚𝑚𝑚1
𝑚𝑚𝑚𝑚2−𝑚𝑚𝑚𝑚3

100,                                            (1.23)

где m1 - масса образца до насыщения водой;
m2 - масса образца после насыщения водой (жидкостью) при
взвешивании на воздухе;
m3 - масса образца после насыщения при гидростатическом
взвешивании.

При отсутствии гидростатических весов объем образца (знаменатель
дроби в вышеприведенной зависимости) правильной геометрической формы
можно определить непосредственным замером.

Обычно кажущуюся пористость определяют одновременно с
водопоглощением данного материала. Величина кажущейся пористости - это
объемное водопоглощение материала.

Следует помнить, что определять кажущуюся пористость методом
кипячения можно лишь в том случае, когда структура испытуемых
материалов от этого не нарушается. Этот метод непригоден для таких
материалов, как минераловатные изделия на битумном связующем,
древесноволокнистые плиты, доломитовые, совелитовые и вулканитовые
изделия.

Измерение поверхностной пористости и размеров пор на
фотоэлектронной установке.

Данный способ позволяет быстро и с достаточной точностью получать
характеристики пористости материалов с ячеистым строением с помощью
специальной фотоэлектронной установки, представленной на рисунке 1.50.
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1-оптическая система; 2-светофильтры; 3, 4-фотоумножитель в светонепроницаемом
кожухе; 5 – выпрямитель; 6 – микроамперметр; 7 – пересчетное устройство; 8 –
осветитель; 9 – диафрагма; 10 – испытуемый образец; 11 – предметный столик.

Рисунок 1.50 – фотоэлектронная установка

Сущность метода заключается в следующем.
Поверхность высушенного до постоянной массы образца шлифуют и

окрашивают контактным способом белой матовой эмалью. Затем
поверхность образца покрывают тонкодисперсной голландской сажей,
которая при этом забивает все поверхностные поры шлифа. После этого сажу
смывают с поверхности образца водой. Таким образом, все внутренние
поверхности пор оказываются окрашенными в черный цвет, а поверхности
стенок пор - в белый цвет.

Принцип работы установки основан на измерении светового потока,
отраженного от поверхности шлифа.

Величина светового потока зависит от соотношения черных (пор
материала) и белых (стенок пор) участков поверхности образца. Если
обозначить объем части образца, находящейся вблизи рассматриваемого
сечения, через V, а объем пор, находящихся в данной части образца, V1, то
общая пористость материала, %:

П0 = 𝑉𝑉𝑉𝑉1
𝑉𝑉𝑉𝑉

100 ,                                               (1.24)

Фотоэлектронная установка состоит из стереоскопического микроскопа
МБС-2, фотоумножителя, пересчетного электронного прибора ПС-10000.
Образец испытуемого материала, подготовленный указанным выше

  
 



149

способом, помещают на подвижный столик микроскопа под систему
диафрагм с отверстиями различных размеров, предназначенных для
ограничения рассматриваемого участка исследуемого образца. Вместо
одного из окуляров микроскопа устанавливают специальную оптическую
систему, связанную с фотоумножителем. При прохождении части
отраженного от образца светового потока в фотоумножителе возникают
импульсы, регистрируемые пересчетным устройством. Зная площадь шлифа,
ограниченную диафрагмой, и имея данные об отраженном световом потоке,
по системе уравнений подсчитывают общую пористость образца. Обычно к
фотоэлектронной установке прилагается тарировочный график,
позволяющий, не решая системы уравнений, непосредственно определять
общую пористость материала и размер отдельных пор. В связи с тем, что
световой поток, попадающий в пересчетный прибор, линейно зависит от
площади отражающей поверхности, то для построения тарировочного
графика достаточно иметь две точки, определенные по величине светового
потока, отраженного только от белой и только черной поверхностей,
площадь которых заранее известна.

Определение размеров пор производят на тех же образцах, на которых
измерялась общая пористость материала. Для этого на поверхности шлифа
соответствующим подбором диафрагмы выделяют отдельную пору и
определяют величину светового потока для участка поверхности,
ограниченного отверстием диафрагмы. Диафрагму накладывают таким
образом, чтобы ее отверстие ограничивало участок поверхности,
включающий одно данное сечение поры и окружающий ее белый фон.

Исследование пористости микроскопическим способом. Определение
характера пористости материала под микроскопом отличается большой
трудоемкостью. Однако из всех существующих этот способ является
единственным, позволяющим судить не только о распределении пор в
материале по размерам, но и о их форме.

При проведении опытов по изучению пористости обычно пользуются
микроскопами МБС-2 и МБ-9, а также фотоустановкой ФМН-2.

Количественное определение размеров пор и характера их
распределения в материале при применении одного из типов микроскопа
сводится к следующему.

Испытуемый образец после распиловки и продувки поверхности
помещают на предметный столик микроскопа и хорошо освещают.
Кратность увеличения оптической системы микроскопа принимают в
зависимости от наименьшего диаметра пор испытуемого материала. Для
исследования пористости ячеистого строения обычно применяют объектив с
7-8-ми кратным увеличением и окуляр с увеличением в 10-12 раз.

В окуляр вставляют стеклышко с сеткой, цена деления которой
известна. Перемещением предметного столика микроскопа в горизонтальной
плоскости на образце выбирают участок с наиболее характерной для данного
материала структурой. На выбранном участке с помощью сетки определяют
размеры не менее 200 пор.
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Для удобства подсчета каждую пору после определения ее размеров
закрашивают тушью или чернилом с помощью иглы или тонкого пера. По
полученным данным строят диаграмму распределения пор по размерам и
подсчитывают средний диаметр пор данного образца.

Для определения структурной пористости материала более удобно
пользоваться фотоустановкой ФМН-2, представленной на рисунке 1.60.

Рисунок 1.51 – Фотоустановка ФМН-2

Установка состоит из зеркальной фотокамеры 2, перемещаемой по
штанге 1 и соединенной посредством гармошки 3 через затвор 4 с
объективом 5. Вся система укреплена на станине 6. Полый стол 8 станины
позволяет работать и с прозрачными шлифами, которые освещаются
источником света 7 через систему зеркал.

При работе в отраженном свете подготовленный образец помещают на
предметный столик установки и хорошо освещают. Подбором
соответствующих объективов, а также перемещением низа и верха гармошки
по штанге прибора добиваются четкого изображения структуры
рассматриваемого образца при необходимой степени его увеличения. Если
необходимо более сильное увеличение, то объектив установки заменяют
тубусом, который соединен с окуляром обычного микроскопа.

В этом случае микроскоп закрепляют на столе установки таким
образом, чтобы его окуляр был соединен с тубусом установки. Для
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определения размеров пор образца на экране зеркальной камеры закрепляют
сетку, размер ячеек которой известен.

Установка позволяет фотографировать структуру исследуемых
образцов, что в значительной степени облегчает подсчет пористости и
определение размеров пор. Однако необходимо помнить, что при обработке
фотоснимков возникает некоторая неточность, так как при
фотографировании размер пор получается несколько искаженным.
Подсчитанные по фотографиям данные пригодны лишь для сравнительной
характеристики примерно одинаковых структур. [19]

1.4.8 Определение прочности

Прочность теплоизоляционных материалов является важным
показателем их свойств, обеспечивающим транспортабельность изделий и их
службу в теплоизоляционных конструкциях. Обычно прочность
теплоизоляционных материалов невелика и чаще всего колеблется в
пределах от 0,3-0,5 МПа до 1-1,5 МПа, некоторые материалы обладают
пределом прочности до 5 и лишь отдельные - до 10 МПа и выше.

Прочность теплоизоляционных материалов характеризуется
показателями пределов прочности при сжатии Rсж, при изгибе Rизг и при
растяжении (разрыве) Rраст.

Обычно при оценке прочности теплоизоляционных материалов
ячеистого строения ограничиваются одним показателем прочности -
величиной Rсж. Прочность жестких изделий волокнистого строения чаще
всего выражают величиной Rизг, а предел прочности при растяжении служит
главным образом для характеристики прочности гибких теплоизоляционных
изделий, например войлока, матов из минеральной ваты. В ряде случаев
прочность материалов характеризуется (независимо от их строения и вида)
двумя показателями: Rизг и Rизг. Это относится преимущественно к
теплоизоляционно-конструктивным материалам.

Определение предела прочности при сжатии производят следующим
образом. Из изделий выпиливают образцы с размером ребра 10 или 7 см
(если толщина изделия не позволяет получить такие размеры ребер, то
ограничиваются величиной ребра образца в 5 см).

Образцы высушивают до постоянной массы при температуре 105 -
110°С. Две противоположные грани образцов, соответствующие верхней и
нижней поверхностям изделия, выравнивают, шлифуя на абразивном круге.

Образцы устанавливают на пресс таким образом, чтобы направление
прилагаемой нагрузки было перпендикулярно отшлифованным поверхностям
этих образцов.

Давление на образец должно возрастать плавно, без толчков и
сотрясений со скоростью не более 0,1 МПа в секунду, вплоть до разрушения
образца.
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Для испытания образцов теплоизоляционных материалов на прочность
при сжатии может быть использован любой пресс, позволяющий измерять
приложенное давление с точностью до 1 %.

Величина предела прочности при сжатии (Па):

𝑅𝑅𝑅𝑅сж = 𝐻𝐻𝐻𝐻
𝐹𝐹𝐹𝐹

                                                    (1.25)

где H - разрушающая сила, Н;
F - площадь сечения образца, перпендикулярная направлению

разрушающей силы, м2.
За величину предела прочности при сжатии принимают среднее

арифметическое значение не менее чем шести определений.
Определение предела прочности при изгибе производят путем

испытания образцов в виде балочек, выпиленных из изделий, или целых
изделий. Для определения предела прочности при изгибе пользуются
прибором, изображенным на рисунке 1.52.

1 – специальное приспособления для испытания образцов (балочек) на изгиб; 2- прибор; 3
– емкость для погружения; 4-рычаг, выключающий подачу дроби в емкость.

Рисунок 1.52 – Прибор для определения предела прочности

Образец размером в плане 250 × 50 и толщиной, равной толщине
изделия, из которого он вырезан, укладывают в горизонтальное положение
на опоры так, чтобы концы образца выходили за оси опор на 25 мм.

Расстояние между осями опор должно составлять 75% от длины
образца (оно принимается равным 200 мм).

К образцу посередине пролета прикладывают нагрузку, подвешивая на
специальной скобе сосуд, в который загружают дробь. Опоры и ось скобы,
соприкасающиеся с образцом, должны иметь округлую форму. Их
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выполняют в виде цилиндров диаметром 10 мм. Нагружение образца
производят постепенно со скоростью 1—1,1 Н·с.

При разрушении образца сосуд с дробью падает на педаль дробницы,
прекращая тем самым истечение дроби.

Предел прочности образца при изгибе (Па):

𝑅𝑅𝑅𝑅изг = 3𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙
2𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ2

 ,                                                    (1.26)

где Р - вес разрушающего груза (сосуда, скобы и дроби), Н;
l - расстояние между осями опор, м;
d - ширина образца, м;
h - толщина образца, м.

Предел прочности при изгибе для изделий данной партии вычисляют
как среднее арифметическое резуль-татов испытаний не менее чем шести
образцов (по два образца из каждого изделия) или трех натурных образцов
(например, плит).

Если предел прочности при изгибе определяют на натурных
крупноразмерных изделиях, то испытание производят следующим образом.

Каждую из трех плит, по которым производилось определение средней
плотности (объемной массы), устанавливают на две горизонтальные
параллельные опоры, находящиеся на одном уровне. Расстояние между осью
опоры и краем плиты должно составлять 50 мм. Плиту нужно опирать на
опору по всей ее ширине.

На середину плиты устанавливают платформу (рис. 1.53) с двумя
пуансонами так, чтобы расстояния от осей соответствующих опор были
равны.

Рисунок 1.53 - Платформа
Расстояние между осями пуансонов принимают равным 200 мм.
Длина пуансонов должна быть равна ширине плиты.
Загружают плиту с помощью пресса или путем постепенного

наполнения песком (водой) сосуда, установленного на середине платформы.
Загружение ведут до начала потрескивания плиты. Если после
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двухминутного перерыва плита не сломается, то нагружение продолжают до
полного ее разрушения.

Предел прочности при изгибе при такой схеме нагружения (Па):

𝑅𝑅𝑅𝑅изг = (3𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 0.75𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺)/𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ2                           (1.27)

где Р - вес разрушающего груза (с учетом веса платформы и
пуансонов), Н;
G - вес целой плиты, Н;
а - расстояние от оси опоры до оси пуансона, м;
l - расстояние между осями опор, м;
b - ширина плиты, м;
h - толщина плиты, м.

Определение предела прочности при растяжении (разрыве)

Для определения предела прочности при растяжении, из изделия вдоль
волокон вырезают три образца размером 260 × 50 мм каждый. У каждого
образца определяют средние значения ширины и толщины, после чего
производят испытание на специальном приборе, представленном на рисунке
1.54.

Рисунок 1.54 – Прибор для определения средних значений ширины и
толщины

Прибор состоит из маятника 1, коромысла 5, зажимов 6, ручного
привода 7 и измерительного устройства 2, 3 и 4.

Образец закрепляют в зажимах прибора так, чтобы расстояние между
зажимами в свету равнялось 180 мм. Вращением рукоятки 5 растягивают
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образец до полного разрыва, в момент которого по шкале 4 с помощью
стрелок 2 и 3 фиксируют разрывающее усилие. Величина предела прочности
материала при разрыве (Н/м2, Па, МПа):

𝑅𝑅𝑅𝑅разр = 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑏𝑏𝑏𝑏ℎ

 ,                                                    (1.28)

где Р - разрывающее усилие, Н;
b - ширина образца, м;
h - толщина образца, м.

Предел прочности при разрыве (растяжении) для одного изделия
вычисляют как среднюю арифметическую величину по результатам
испытания трех образцов, а для данной партии изделий - как среднюю
арифметическую величину по результатам испытания всех отобранных для
этой цели изделий.

Ультразвуковой импульсный метод определения прочности

Этот метод контроля прочности строительных материалов находит все
более широкое применение на заводах строительных материалов и
строительных площадках, так как позволяет сравнительно несложным путем
с достаточной точностью производить измерение прочности и однородности
структуры строительных материалов в процессе их изготовления и во время
службы в строительных конструкциях без разрушения изделий.

Этот метод применим для штучных или монолитных твердых
материалов. Сущность его заключается в измерении скорости
распространения ультразвуковых импульсов в материале, которая зависит от
плотности данного материала и связана определенной зависимостью с его
прочностью. При использовании этого метода производят замер скорости
прохождения продольных ультразвуковых волн в испытуемом материале.

Для возбуждения в материале волн ультразвуковой частоты и
измерения времени их распространения в нем применяют установку,
упрощенная блок-схема, которой показана на рисунке 1.55.

Генератор импульсов 3 подает кратковременный сигнал на
пьезокристаллический излучатель 2, в котором этот импульс превращается в
ультразвуковые механические волны, поступающие в образец. Пройдя через
материал, ультразвуковые волны воздействуют на приемник 5, в котором
механические колебания превращаются в электрические импульсы,
усиливаемые затем блоком 4.
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Рисунок 1.55 – Установка для возбуждения в материале волн
ультразвуковой частоты

В приборе смонтировано специальное устройство, называемое
«ждущей задержанной разверткой», которое дает возможность наблюдать на
экране осциллографа 6 изображение ультразвуковых импульсов, как
поступающих в материал (в левой части экрана), так и прошедших через него
(в правой части экрана). Особое электрическое устройство создает на нижней
строчке экрана изображение шкалы времени с малыми отметками (в мкм),
соответствующими микросекундам, и кратными им большими отрезками
через 10 мкм.

Прибор смонтирован в металлическом ящике, на передней панели
которого имеются ручки управления и экран индикатор электронной трубки.
Излучатель 2 и приемник вделаны в специальные щупы, которые
присоединяются к прибору экранированными кабелями длиной до 5 м
каждый, что дает возможность производить измерения на базе до 6-7 м.

Испытание прочности материала в изделиях сводится к построению
тарировочного графика и определению прочности материала с помощью
этого графика по результатам прозвучивания изделия одним из импульсных
ультразвуковых приборов, указанных выше.

На скорость распространения ультразвуковых волн в материале влияет
ряд факторов, важнейшими из которых являются плотность материала и его
влажность. Так, например, результаты многочисленных исследований
показывают, что при снижении средней плотности обычного бетона на 2%
скорость распространения ультразвуковых волн в нем снижается на 1%, а
при изменении средней плотности газобетона с 1100 до 400 кг/м3 скорость
ультразвуковых волн изменяется в пределах от 2,5 до 1,5 км/с.

Увеличение влажности материала приводит к некоторому снижению
скорости распространения ультразвуковых волн.

Значительное влияние на скорость распространения ультразвука в
изделии или образце оказывают упруго-пластичные свойства сырьевых
материалов, из которых изготовлены данное изделие или образец, поэтому
для каждого материала (например, для газобетона, ячеистого стекла,
пенокерамики и т. д.) необходимо строить свою тарировочную кривую.
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Тарировочный график «скорость ультразвука - прочность материала»
строят следующим образом.

Образцы формуют из той же массы, из которой изготовляют изделия,
подлежащие испытанию. Желательно, чтобы технологические параметры
изготовления образцов и изделий были одинаковыми. Образцы изготовляют
двух видов: кубические с размером ребра 10 см и в виде балочек размером 10
× 10 × 30 см. Кубические образцы используют для построения тарировочной
кривой, по которой будет определяться прочность изделий при сжатии, а
балочки для построения тарировочной кривой, используемой при
определении прочности этих же изделий при изгибе.

Для каждого значения средней плотности формуют (или вырезают из
изделий) по три образца-близнеца обоих видов. Например, при испытании
изделий из газобетона изготовляют образцы со значениями средней
плотности 400, 500, 600, 700 кг/м3 и т. д.

Готовые образцы высушивают до заданной влажности и затем
прозвучивают.

Прозвучивание производят по трем точкам в направлении,
перпендикулярном направлению укладки формовочной смеси в формы (рис.
1.56).

Рисунок 1.56 – Схема направлений прозвучивания образцов

При испытании между датчиками (щупами) и поверхностью образца
должен быть акустический контакт, который достигается путем смазывания
торцевой поверхности щупов тонким слоем технического вазелина.

По шкале, изображенной на экране осциллографа, определяют время
прохождения ультразвукового импульса через слой материала в
микросекундах. Слой материала, расположенный между щупами, равен
размеру образца (замеряется перед испытаниями) и соответствует длине
распространения ультразвука в материале (в мм).

Скорость распространения ультразвука в материале (км/с):

𝜐𝜐𝜐𝜐 = 𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑡𝑡𝑡𝑡
 ,                                                       (1.29)

где S - длина распространения ультразвука в материале, мм;
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t - время прохождения ультразвукового импульса через
испытуемый материал, с.

По трем измерениям выводят среднее арифметическое значение
скорости ультразвука для одного образца.

Среднее арифметическое значение по испытанию трех образцов
принимают за скорость ультразвука в данном материале при данном
значении средней плотности.

По окончании ультразвуковых измерений для определения прочности
контрольных образцов на сжатие и изгиб производят их испытание на
соответствующих прессах по методике, приведенной выше.

По результатам параллельных ультразвуковых и механических
испытаний контрольных образцов строят тарировочный график «скорость
ультразвука - прочность».

При определении прочности материала в изделии прозвучивание
производят тем же прибором, которым испытывались контрольные образцы,
и, пользуясь тарировочными кривыми, находят их прочность.

Места прозвучивания изделий определяют в каждом отдельном случае
в зависимости от конструктивных особенностей.

1.4.9 Определение теплопроводности

Способность материалов и веществ проводить тепло называется
теплопроводностью (λ) и выражается количеством тепла, проходящим через
стенку площадью 1 м2, толщиной 1 м за 1 ч при разности температур на
противоположных поверхностях стенки в 1 град. Единица измерения
теплопроводности Вт/(м·К) или Вт/(м·°С).

Теплопроводность материалов определяют:

𝜆𝜆𝜆𝜆 = 𝑄𝑄𝑄𝑄
𝐹𝐹𝐹𝐹Δ𝑡𝑡𝑡𝑡
𝛿𝛿𝛿𝛿

 ,                                                    (1.30)

где Q - количество тепла (энергии), Вт;
F - площадь сечения материала (образца), перпендикулярная
направлению теплового потока, м2;
Δt - разность температур на противоположных поверхностях
образца, К или °С;
Δ - толщина образца, м.

Теплопроводность - один из главных показателей свойств
теплоизоляционных материалов. Этот показатель зависит от целого ряда
факторов: общей пористости материала, размера и формы пор, вида твердой
фазы, вида газа, заполняющего поры, температуры и т. п.

Знание теплопроводности того или иного теплоизоляционного
материала позволяет правильно оценить его теплоизоляционные качества и
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рассчитать толщину теплоизоляционной конструкции из этого материала по
заданным условиям.

В настоящее время существует ряд методов определения
теплопроводности материалов, основанных на измерении стационарного и
нестационарного потоков тепла.

Первая группа методов позволяет проводить измерения в широком
диапазоне температур (от 20 до 700°С) и получать более точные результаты.
Недостатком методов измерения стационарного потока тепла является
большая продолжительность опыта, измеряемая часами.

Вторая группа методов позволяет проводить эксперимент в течение
нескольких минут (до 1 ч), но зато пригодна для определения
теплопроводности материалов лишь при сравнительно низких температурах.

Определение теплопроводности, основанное на измерении
стационарного потока тепла.

Метод одной пластины.
Измерение теплопроводности строительных материалов этим методом

производят, пользуясь прибором, изображенным на рисунке 1.57.

Рисунок 1.57 – Прибор для определения теплопроводности

При этом с помощью малоинерционного тепломера производят
измерение стационарного теплового потока, проходящего через испытуемый
образец материала.

Прибор состоит из плоского электронагревателя 7 и малоинерционного
тепломера 9, установленного на расстоянии 2 мм от поверхности
холодильника 10, через который непрерывно протекает вода с постоянной
температурой. На поверхностях нагревателя и тепломера заложены
термопары 1, 2, 4 и 5. Прибор помещен в металлический кожух 6,
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заполненный теплоизоляционным материалом. Плотное прилегание образца
8 к тепломеру и нагревателю обеспечивается прижимным приспособлением
3. Нагреватель, тепломер и холодильник имеют форму диска диаметром 250
мм.

Тепловой поток от нагревателя через образец и малоинерционный
тепломер передается холодильнику. Величина теплового потока,
проходящего через центральную часть образца, измеряется тепломером,
представляющим собой термобатарею на паранитовом диске, или
тепломером с воспроизводящим элементом, в который вмонтирован плоский
электрический нагреватель.

Прибором можно измерять теплопроводность при температуре на
горячей поверхности образца от 25 до 700°С.

В комплект прибора входят: терморегулятор типа РО-1, потенциометр
типа К.П-59, лабораторный автотрансформатор типа РНО-250-2,
переключатель термопар МГП, термостат TC-16, амперметр технический
переменного тока до 5 А и термос.

Образцы материала, подвергающиеся испытанию, должны иметь в
плане форму круга диаметром 250 мм.

Толщина образцов должна быть не более 50 и не менее 10 мм. Толщину
образцов измеряют с точностью до 0,1 мм и определяют как среднее
арифметическое из результатов четырех измерений. Поверхности образцов
должны быть плоскими и параллельными.

При испытании волокнистых, сыпучих, мягких и полужестких
теплоизоляционных материалов отобранные образцы помещают в обоймы
диаметром 250 мм и высотой 30-40 мм, изготовленные из асбестового
картона толщиной 3-4 мм.

Плотность отобранной пробы, находящейся под удельной нагрузкой,
должны быть равномерна по всему объему и соответствовать средней
плотности испытуемого материала.

Образцы перед испытанием должны быть высушены до постоянной
массы при температуре 105-110°С.

Подготовленный к испытаниям образец укладывают на тепломер и
прижимают нагревателем. Затем устанавливают терморегулятор нагревателя
прибора на заданную температуру и включают нагреватель в сеть. После
установления стационарного режима, при котором в течение 30 мин
показания тепломера будут постоянными, отмечают показания термопар по
шкале потенциометра.

При применении малоинерционного тепломера с воспроизводящим
элементом переводят показания тепломера на нуль-гальванометр и включают
ток через реостат, и миллиамперметр на компенсацию, добиваясь при этом
положения стрелки нуль-гальванометра на 0, после чего регистрируют
показания по шкале прибора в мА.

При измерении количества тепла малоинерционным тепломером с
воспроизводящим элементом расчет теплопроводности материала
производят по формуле:
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𝜆𝜆𝜆𝜆 = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄
𝑡𝑡𝑡𝑡1−𝑡𝑡𝑡𝑡2

,                                                  (1.31)

где δ - толщина образца, м;
t1 - температура горячей поверхности образца, °С;
t2 - температура холодной поверхности образца, °С;
Q - количество тепла, проходящее через образец в направлении,
перпендикулярном его поверхности, Вт/м2.

При, этом:

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼2

𝐹𝐹𝐹𝐹
,                                                (1.32)

где R - постоянное сопротивление нагревателя тепломера, Ом;
I - сила тока, A;
F - площадь тепломера, м2.

При измерении количества тепла (Q) градуированным
малоинерционным тепломером расчет производят по формуле Q=AE (Вт/м2),
гдеЕ - электродвижущая сила (ЭДС), мВ; А - постоянная прибора, указанная
в градуировочном свидетельстве на тепломер.

Температуру поверхностей образца измеряют с точностью до 0,1°С
(при условии стационарного состояния).

Тепловой поток вычисляют с точностью до 1 Вт/м2, а
теплопроводность - до 0,001 Вт/(м·°С).

При работе на данном приборе необходимо производить его
периодическую проверку путем испытания стандартных образцов, которые
предоставляют научно-исследовательские институты метрологии и
лаборатории.

После проведения опыта и получения данных составляют
свидетельство об испытании материала, в котором должны содержаться
следующие данные: наименование и адрес лаборатории, проводившей
испытания; дата проведения испытания; наименование и характеристика
материала; средняя плотность материала в сухом состоянии; средняя
температура образца во время испытания; теплопроводность материала при
этой температуре.

Метод двух пластин позволяет получать более достоверные
результаты, чем рассмотренные выше, так как испытанию подвергают сразу
два образца-близнеца и, кроме того, тепловой поток, проходящий через
образцы, имеет два направления: через один образец он идет снизу вверх, а
через другой — сверху вниз. Это обстоятельство в значительной степени
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способствует усреднению результатов испытания и приближает условия
опыта к реальным условиям службы материала.

Принципиальная схема двухпластинчатого прибора для определения
теплопроводности материалов методом стационарного режима показана на
рисунке 1.58.

Рисунок 1.58 – Схема прибора для определения теплопроводности
материалов

Прибор состоит из центрального нагревателя 1, охранного нагревателя
2, охладительных дисков 6, которые одновременно прижимают образцы
материала 4 к нагревателям, изоляционной засыпки 3, термопар 5 и кожуха 7.

В комплект прибора входит следующая регулирующая и
измерительная аппаратура: стабилизатор напряжения (СН),
автотрансформаторы (Т), ваттметр (W), амперметры (Л), регулятор
температуры охранного нагревателя (Р), переключатель термопар (Я),
гальванометр или потенциометр для измерения температуры (Г) и сосуд со
льдом (С).

Для обеспечения одинаковых граничных условий у периметра
испытуемых образцов форма нагревателя принята дисковой. Диаметр
основного (рабочего) нагревателя для удобства расчета принят равным 112,5
мм, что соответствует площади в 0,01 м2.
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Испытание материала на теплопроводность производят следующим
образом.

Из отобранного для испытания материала изготовляют два образца-
близнеца в виде дисков диаметром, равным диаметру охранного кольца (250
мм). Толщина образцов должны быть одинаковой и находиться в пределах от
10 до 50 мм. Поверхности образцов должны быть плоскими и
параллельными, без царапин и вмятин.

Испытание волокнистых и сыпучих материалов производят в
специальных обоймах из асбестового картона.

Перед испытанием образцы высушивают до постоянной массы и
измеряют их толщину с точностью до 0,1 мм.

Образцы укладывают с двух сторон электронагревателя и прижимают
их к нему охладительными дисками.

Затем устанавливают регулятор напряжения (латр) в положение, при
котором обеспечивается заданная температура электронагревателя.
Включают циркуляцию воды охладительных дисках и после достижения
установившегося режима, наблюдаемого по гальванометру, измеряют
температуру у горячих и холодных поверхностей образцов, для чего
пользуются соответствующими термопарами и гальванометром или
потенциометром. Одновременно измеряют расход электроэнергии. После
этого выключают электронагреватель, а через 2-3 ч прекращают подачу воды
в охладительные диски.

Теплопроводность материала, Вт/(м·°С):

𝜆𝜆𝜆𝜆 = 0.5𝑊𝑊𝑊𝑊𝑄𝑄𝑄𝑄
(𝑡𝑡𝑡𝑡1−𝑡𝑡𝑡𝑡2)𝐹𝐹𝐹𝐹

,                                               (1.33)

где W - расход электроэнергии, Вт;
δ - толщина образца, м;
F - площадь одной поверхности электронагревателя, м2;.
t1 - температура у горячей поверхности образца, °С;
t2 - температура у холодной поверхности образца, °С.
Окончательные результаты по определению теплопроводности относят

к средней температуре образцов:

𝑡𝑡𝑡𝑡ср = 𝑡𝑡𝑡𝑡1+𝑡𝑡𝑡𝑡2
2

 ,                                                (1.34)

где t1 - температура у горячей поверхности образцов (средняя двух
образцов), °С;
t2 - температура у холодной поверхности образцов (средняя двух
образцов), °С.

Определение теплопроводности, основанное на методах
нестационарного потока тепла (методы динамических измерений)
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Методы, основанные на измерении нестационарных потоков тепла
(методы динамических измерений), в последнее время все шире
применяются для определения теплофизических величин. Преимуществом
этих методов является не только сравнительная быстрота проведения опытов,
но и больший объем информации, получаемой за один опыт. Здесь к другим
параметрам контролируемого процесса добавляется еще один - время.

Благодаря этому только динамические методы позволяют получать по
результатам одного опыта теплофизические характеристики материалов
такие, как теплопроводность, теплоемкость, температуропроводность, темп
охлаждения (нагревания)

В настоящее время существует большое количество методов и
приборов для измерения динамических температур и тепловых потоков.
Однако все они требуют знания конкретных условий и введения поправок к
полученным результатам, так как процессы измерения тепловых величин
отличаются от измерения величин другой природы (механических,
оптических, электрических, акустических и др.) своей значительной
инерционностью.

Поэтому методы, основанные на измерении стационарных потоков
тепла, отличаются от рассматриваемых методов значительно большей
идентичностью между результатами измерений и истинными значениями
измеряемых тепловых величин.

Совершенствование динамических методов измерений идет по трем
направлениям. Во-первых, это развитие методов анализа погрешностей и
введения поправок в результаты измерений.

Во-вторых, разработка автоматических корректирующих устройств для
компенсации динамических погрешностей.

Рассмотрим два наиболее распространенных в метода, основанных на
измерении нестационарного потока тепла.

1. Метод регулярного теплового режима с бикалориметром.

При применении этого метода могут быть использованы различные
типы конструкции бикалориметров. Рассмотрим один из них -
малогабаритный плоский бикалориметр типа МПБ-64-1, изображённый на
рисунке 1.59, который предназначен для определения теплопроводности
полужестких, волокнистых и сыпучих теплоизоляционных материалов при
комнатной температуре.
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1-рукоятка; 2-испытуемые образцы; 3-разъемный корпус; 4-сердечник с
нагревателем и батареей дифференциальных термопар; 5-крепежный винт
Рисунок 1.59 - Малогабаритный плоский бикалориметр типа МПБ-64-1

Прибор МПБ-64-1 представляет собой цилиндрической формы
разъемную оболочку (корпус) с внутренним диаметром 105 мм, в центре
которой встроен сердечник с вмонтированным в него нагревателем и
батареей дифференциальных термопар. Прибор изготовлен из дюралюминия
марки Д16Т.
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Термобатарея дифференциальных термопар бикалориметра оснащена
медно-копелевыми термопарами, диаметр электродов которых равен 0,2 мм.
Концы витков термобатарей выведены на латунные лепестки кольца из
стеклоткани, пропитанной клеем БФ-2, и далее через провода к вилке.
Нагревательный элемент, выполненный из нихромовой проволоки
диаметром 0,1 мм, нашит на пропитанную клеем БФ-2 круглую пластинку из
стеклоткани.

Концы проволоки нагревательного элемента, так же как и концы
проволоки термобатареи, выведены на латунные лепестки кольца и далее,
через вилку, к источнику питания. Нагревательный элемент может питаться
от сети переменного тока напряжением 127 В.

Прибор герметичен благодаря уплотнению из вакуумной резины,
заложенной между корпусом и крышками, а также сальниковой набивке
(пеньково-суриковой) между ручкой, бобышкой и корпусом.

Термопары, нагреватель и их выводы должны быть хорошо
изолированы от корпуса.

Размеры испытуемых образцов не должны превышать в диаметре 104
мм и по толщине -16 мм. На приборе одновременно производят испытание
двух образцов-близнецов.

Испытание проводят следующим образом. После помещения образцов
в прибор крышки прибора плотно прижимают к корпусу с помощью гайки с
накаткой. Прибор опускают в термостат с мешалкой, например в термостат
ТС-16, заполненный водой комнатной температуры, затем подсоединяют
термобатарею дифференциальных термопар к гальванометру. Прибор
выдерживают в термостате до выравнивания температур наружной и
внутренней поверхностей образцов испытуемого материала, что фиксируется
показанием гальванометра. После этого включают нагреватель сердечника.
Сердечник нагревают до температуры, превышающей на 30-40° температуру
воды в термостате, а затем выключают нагреватель.

Когда стрелка гальванометра возвратится в пределы шкалы,
производят запись убывающих во времени показаний гальванометра. Всего
записывают 8-10 точек.

В системе координат lnΘ-τ строят график, который должен иметь вид
прямой линии, пересекающей в некоторых точках оси абсцисс и ординат.
Затем рассчитывают тангенс угла наклона полученной прямой, который
выражает величину темпа охлаждения материала:

𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛Θ1−𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛Θ2
𝜏𝜏𝜏𝜏1−𝜏𝜏𝜏𝜏2

                                              (1.35)

где Θ1 и Θ2 - соответствующие ординаты для времени τ1 и τ2.
Опыт повторяют вновь и еще раз определяют темп охлаждения. Если

расхождение в значениях темпа охлаждения, вычисленного при первом и
втором опытах, менее 5%, то ограничиваются этими двумя опытами. Среднее
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значение темпа охлаждения определяют по результатам двух опытов и
вычисляют величину теплопроводности материала, Вт/(м·°С):

𝜆𝜆𝜆𝜆 = �А + ВС𝑦𝑦𝑦𝑦𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑚𝑚𝑚𝑚,                                      (1.36)

2. Зондовый метод.

Существует несколько разновидностей зондового метода определения
теплопроводности теплоизоляционных материалов, отличающихся друг от
друга применяющимися приборами и принципами нагрева зонда.
Рассмотрим один из этих методов - метод цилиндрического зонда без
электронагревателя.

Этот метод заключается в следующем. Металлический стержень
диаметром 5-6 мм и длиной около 100 мм вводят в толщу горячего
теплоизоляционного материала и с помощью вмонтированной внутри
стержня термопары определяют температуру. Определение темпе- ратуры
производят в два приема: в начале опыта (в момент нагревания зонда) и в
конце, когда наступает равновесное состояние и повышение температуры
зонда прекращается. Время между этими двумя отсчетами замеряют с
помощью секундомера.

Этот способ очень прост и позволяет быстро определить
теплопроводность материала, как в лабораторных, так и в производственных
условиях. Однако он пригоден лишь для грубой оценки этого показателя.

1.4.10 Специфические свойства минеральной ваты и изделий из нее

Минеральная вата представляет собой волокнистый материал,
получаемый из силикатных расплавов. Сырьем для производства
минеральной ваты служат многие горные породы, металлургические шлаки,
золы от сжигания каменных углей и торфа, а также смеси некоторых окислов
(SiO2 и А12О3; SiO2 и MgO; SiO2 и СаО и др.). Минеральная вата, получаемая
из смеси некоторых окислов, в основном предназначается для изготовления
высокотемпературных и огнеупорных изделий, применяющихся для
устройства тепловой изоляции тепловых агрегатов, способных выдерживать
действие высоких температур (выше 1000 °С).

Обычная минеральная вата, получаемая из металлургических шлаков и
горных пород, как правило, применяется для производства
теплоизоляционных изделий строительного назначения, а также для
изоляции некоторых видов котлов и теплопроводов, температура которых не
превышает 400-600 °С.

При оценке качества минеральной ваты, наряду со стандартными
определениями объемной массы (средней плотности), теплопроводности,
производят ряд специфических определений: устанавливают количество
корольков, измеряют толщину (иногда и длину) волокон, определяют
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содержание битума или минеральных масел, а также серы, для огнеупорных
волокон определяют максимальную температуру применения.

Знание этих характеристик позволяет полнее оценивать качество
минеральной ваты и определять рациональные области ее применения.

При испытании изделий из минеральной ваты тоже возникает
необходимость проведения некоторых специфических определений, цель
которых полнее охарактеризовать качество изделий, а также организовать
контроль технологического процесса при их изготовлении.

К таким определениям относятся выявление уплотняемости изделий
под нагрузкой, определение коэффициента возвратимости (особенно важна
эта характеристика для изделий, предназначенных для устройства
компенсационной тепловой изоляции, например, в воздухонагревателях
доменных печей), определение количества связующих веществ,
содержащихся в изделиях.

Определение содержания корольков в минеральной вате.
На свойства минеральной ваты большое влияние оказывает качество

переработки расплава в минеральное волокно. В процессе переработки в силу
различных причин не весь расплав превращается в волокна. Часть расплава
не вытягивается в нити, а застывает в виде включений шаровидной,
грушевидной или гантелеобразной формы. Эти включения, называемые
«корольками», в значительной степени ухудшают свойства минеральной
ваты, увеличивая ее среднюю плотность и теплопроводность.

Содержание в минеральной вате корольков (частиц размером более
0,25 мм) определяют с помощью специального прибора, изображенного на
рисунке 1.60, который представляет собой вращающийся вокруг
горизонтальной оси цилиндр с отверстиями в стенках, заключенный в
металлический кожух и снабженный емкостью для сбора корольков.

Рисунок 1.60 – Прибор для определения в минеральной вате корольков
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Определение производят следующим образом. Из любых трех
упаковочных мест отбирают по одной навеске минеральной ваты массой 50 г
каждая; взвешивание производят с точностью до 1 г. Навеску ваты
прокаливают в муфельной печи при температуре 600°С в течение 30 мин, а
затем помещают в цилиндр прибора и приводят прибор во вращение на 15
мин (частота вращения вала прибора - 120 об/мин).

В процессе работы прибора часть ваты гранулируется и остается в
цилиндре прибора, другая часть в виде измельченных волокон и корольков
проходит через отверстия в стенках цилиндра и собирается в приемнике
расположенном под цилиндром. Измельченные волокна ваты удаляют из
приемника струей воздуха (с помощью мехов), а корольки выгружают и
просеивают через сито с отверстиями 0,25 мм. Остаток на сите взвешивают с
точностью до 0,1 г. Зная массу навески 50 г) и массу корольков (результат
взвешивания), определяют процентное содержание корольков в данной
навеске ваты, содержание корольков в данной партии ваты вычисляют как
среднюю арифметическую величину по результатам трех определений.

Определение среднего диаметра волокон минеральной ваты.

Средняя плотность минеральной ваты, ее теплопроводность, во многом
зависят от диаметров волокон составляющих эту вату. Установлено, что для
различных температурных условий необходимо использовать вату с
определенной толщиной волокон. Например при высоких температурах (800-
1000°С и выше) следует стремиться к возможно большему снижению
диаметра волокна с целью уменьшения конвективного и лучистого переноса
тепла, поэтому знание этого показателя минеральной ваты часто бывает
необходимым.

Диаметр волокон минеральной ваты определяют с помощью
микроскопа при увеличении в 450-720 раз. Удобно пользоваться
микроскопом МБ-9 (биологическим). Он позволяет получать различное
увеличение, так как в комплекте имеется набор объектов и окуляров
различной степени увеличения.

Для определения линейных размеров предметов рассматриваемых с
помощью микроскопа, в окуляр вкладывается линза с делениями (линеечка).
Сравнивая размеры исследуемого предмета с делениями этой линеечки
определяют размеры предмета.

При этом предварительно определяют цену делений линеечки. В
каждом микроскопе имеется приспособление для определения цены деления
линеечки окуляра - объект-микрометр. Это металлическая пластинка с
вмонтированным в нее стеклышком, на котором нанесены деления размером
0,01 мм.

Объект-микрометр, устанавливают в зажимы предметного столика
микроскопа. Затем, добившись с помощью регулировочных винтов такой
установки микроскопа, при которой получается отчетливое изображение
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делений объект-микрометра и линеечки окуляра, наложенных друг на друга,
определяют цену деления линеечки l.

Для этого на условном интервале а, границы которого определяются
совпадением делений объект-микрометра и линеечки, подсчитывают
количество делений объект-микрометра N и линеечки n. Цену деления
линеечки определяют (мм):

𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 ∙ 0.01
𝑛𝑛𝑛𝑛

; 𝐺𝐺𝐺𝐺 = 0.01𝑁𝑁𝑁𝑁 ∙ 1000
𝑛𝑛𝑛𝑛

                                    (1.37)

После этого из десяти различных мест пробы минеральной или
стеклянной ваты берут навески массой по 1 г каждая. Все отобранные
навески смешивают путем их легкого встряхивания в картонной коробке, а
затем разделяют на десять примерно равных частей. Каждую часть
рассматривают под микроскопом, определяя диаметр 10 волокон. Средний
диаметр волокон ваты вычисляют как среднюю арифметическую величину
по результатам 100 определений.

Каждое определение производят следующим образом.
На предметное стекло микроскопа помещают испытуемый образец

ваты, укладывая волокна в одном направлении. Для предотвращения
возможного сдвига волокон на предметное стекло предварительно наносят
каплю эмерсионной жидкости, которая закрепляет вату на стекле. Пользуясь
окуляром, цена делений линеечки которого известна, производят измерения,
при этом предметные стекла с испытуемой ватой путем поворота столика
микроскопа устанавливают таким образом, чтобы волокна ваты
располагались перпендикулярно шкале окулярной измерительной линейки.
Одновременно вычисляют процентное содержание волокон, толщина
которых превышает 15 мкм.

Определение содержания органических связующих веществ или
минеральных масел в минеральной вате.

В соответствии с действующими стандартами содержание битума или
минеральных масел в минеральной вате допускается не более 1 % по массе.
Повышенное содержание этих веществ делает вату непригодной для
применения при высоких температурах, так как в этом случае минеральные
масла и битум могут возгораться.

Качество минераловатных изделий во многом зависит от содержания в
них органических связующих веществ.

Определение содержания органических вяжущих веществ в изделиях, а
также битума или минеральных масел в минеральной вате производят
следующим образом.

Из трех упаковочных мест берут по три навески минеральной ваты по 5
г каждая. Навеску ваты высушивают до постоянной массы при температуре
105-110 °С и затем взвешивают с точностью до 0,01 г. Навеску помещают в
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муфельную печь и прокаливают при температуре 500-600 °С до полного
выгорания битума или минеральных масел, что характеризуется
постоянством массы пробы после очередного прокаливания в течение 15
мин, и снова взвешивают, определяя массу ваты после прокаливания.

Содержание связующих веществ в минераловатных изделиях
определяют, используя те образцы, на которых производилось определение
влажности изделий. Их прокаливание проводят так же, как прокаливание
навесок минеральной ваты. Испытание считается законченным, если
результаты взвешивания после повторного прокаливания совпадут с
предыдущими результатами или разница будет составлять не более 0,02%.
Содержание органических веществ или минеральных масел подсчитывают по
формуле:

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑚𝑚𝑚𝑚1−𝑚𝑚𝑚𝑚2
𝑚𝑚𝑚𝑚2

100                                              (1.38)

где m1 - масса высушенной навески ваты или образцов, г;
m2 - масса навески ваты или образцов после прокаливания, г.

Содержание битума или минеральных масел в партии ваты вычисляют
как среднее арифметическое по результатам девяти определений, а
содержание органических связующих веществ в минераловатных изделиях -
как среднее арифметическое по результатам двух определений (двух партий
образцов).

Для определения водостойкости минеральной ваты из разных мест
пробы берут среднюю пробу массой 15-20 г.

Эти пробу помещают в фарфоровую чашку и с целью удаления
органических веществ прокаливают в муфельной печи при температуре
600°С в течение 15 мин. Часть прокаленной пробы в количестве 5 г
измельчают в фарфоровой ступке до порошкообразного состояния и
просеивают через сито № 0,05. Порошок в количестве 0,5 г, взвешенный с
точностью до 0,01 г, переносят в стакан емкостью 150 см3, увлажняют
несколькими каплями этилового спирта и добавляют 100 см3 раствора
соляной кислоты концентрацией 0,01 Н.

В стакан опускают стержень электромеханической мешалки и
электроды рН-метра, включают мешалку и десятиминутные песочные часы.
При отсутствии мешалки перемешивание можно производить вручную.
Через 10 мин записывают значение рН.

Водостойкость минеральной ваты оценивают по
среднеарифметической величине рН результатов трех определений, при этом
погрешность в определении рН не должна быть более ±0,2.

Температуроустойчивость определяют следующим образом.
Металлическую форму размером 80×80×80 мм заполняют минеральной
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ватой. Плотность заполнения должна в 1,5 раза превышать ее среднюю
плотность.

На поверхность образца устанавливают металлический штамп с
размером основания 60×60 мм и массой 0,72 кг. Заполненную ватой форму со
штампом помещают в муфельную печь с терморегулятором, температуру
которой повышают со скоростью 5° в минуту, и определяют температуру,
при которой величина погружения штампа достигнет 8 мм. Это
свидетельствует о размягчении волокон.

Остаточная деформация сжатия плит весьма важный показатель,
характеризующий поведение этих изделий в реальных условиях (при
хранении в штабелях, при транспортировании, и т. п.). Чем выше остаточная
деформация сжатия, тем ниже качество изделий и их теплоизоляционные
свойства.

Для определения сжимаемости изделий применяют прибор,
приведенный на рисунке 1.61.

Рисунок 1.61 – Прибор для определения сжимаемости изделий

Масса подвижной части 2 прибора составляет 0,5 кг, а суммарная масса
подвижных частей 2, 3, 7 и 4 вместе со стержнем 5 равна 2,0 кг.

Перед испытанием прибор устанавливают по уровню в строго
горизонтальное положение во избежание излишнего трения подвижных
частей и снижения нагрузки.

  
 



173

Для испытания из изделий вырезают образцы размером в плане
100×100 мм и толщиной, равной толщине изделия.

Испытуемый образец укладывают на основание 1 прибора, после чего
на его поверхность с помощью винта 4 опускают пластинку 2. Линейкой 8
замеряют толщину образца h. Затем с помощью винта 6 опускают пластину 3.
Массой пластин 2, 3 и 7, винта 4 и стержня 5 создается удельная нагрузка на
образец, равная 0,002 МПа.

Под этой нагрузкой образец выдерживают в течение 15 мин, после чего
измеряют его толщину h1 указателем 9 и линейкой 8.

Сжимаемость вычисляют с точностью до 0,1%:

Сж = ℎ−ℎ1
ℎ

100                                                (1.39)

Результат определяют по трем измерениям как среднеарифметическую
величину.

Определение упругого сжатия (коэффициента возвратимости).
Данное испытание проводят, пользуясь тем же прибором, исползуемым

для определения сжимаемости, и изготовляют такие же образцы, как и в
предыдущем случае.

Толщину образца h определяют под удельной нагрузкой 0,0005 МПа,
опуская на его поверхность плиту 2. После этого образец нагружают, опуская
на него все подвижные части прибора и устанавливая на пластину 7 груз
массой 8 кг. Таким образом удельная нагрузка на образец составляет в этом
случае 0,01 МПа. Под этой нагрузкой образец выдерживают 15 мин, после
чего всю подвижную часть, включая плиту 2, поднимают и закрепляют
винтами 6 и 4. Через 15 мин после снятия груза вновь опускают пластину 2
на образец и оставляют ее в этом положении в течение 5 мин, затем по шкале
8 определяют толщину образца (h1).

Упругое сжатие (коэффициент возвратимости Кв) вычисляют с
точностью до 0,01 МПа:

Кв = ℎ1
ℎ

                                               (1.40)

где h - толщина образца под нагрузкой 0,0005 МПа, мм;
h1 - толщина образца после снятия нагрузки 0,01 МПа, мм.

Определение гибкости изделий.

Прибор для определения гибкости изделий изображен на рисунке 1.62.
Он состоит из горизонтального стержня, закрепленного на двух

вертикальных стойках 2 и 6, расположенных на основании 1. На стержень
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насажены четыре валика 4 с размерами по наружному диаметру 57, 108, 159
и 219 мм и длиной 100 мм каждый.

Рисунок 1.62 – Прибор для определения гибкости изделий

Для испытания подготавливают образец размером в плане 300×100 мм
и толщиной, равной толщине изделия, из которого он вырезан.
Подготовленный образец закрепляют одним концом на валике диаметром
219 мм с помощью прижимного устройства 3 и 5, перемещающегося в
вертикальной плоскости по стойкам 2 и 6.

После этого его медленно изгибают по поверхности валика. Если при
этом на образце не появляются трещины, то испытания продолжают,
закрепляя его на валике диаметром 159 мм, затем при этих же условиях на
валиках диаметрами 108 и 57 мм.

Показатель гибкости образца принимают по наименьшему диаметру
валика, на котором при изгибании образца на его поверхности не будут
образовываться трещины. [16, 20]

Тема 1.5 Организация работы структурного подразделения

1.5.1. Сущность и принципы организации производства

Первичным звеном основного производства является рабочее место.
Рабочим местом называется часть производственной площади, где рабочий
или группа рабочих выполняет определенную операцию по изготовлению
продукции или обслуживанию процесса производства, используя при этом
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соответствующее оборудование и техническую оснастку.
Характер и особенности рабочего места во многом определяют вид

структуры. Оно может быть простым, когда один рабочий обслуживает одну
единицу оборудования; многостаночным, при обслуживании одним рабочим
нескольких единиц оборудования; коллективным, когда группа работников
обслуживает один агрегат. С повышением уровня технической оснащенности
производства рабочее место усложняется: начинают преобладать
комплексные рабочие места, основу которых составляет сложная система
машин и механизмов, а функция рабочих сводится к обслуживанию машин и
контролю за ходом производства.

Группы рабочих мест объединяются в производственные участки, где
осуществляется относительно локальная законченная часть
производственного процесса - либо по изготовлению части (встали, узла)
готового продукта, либо по выполнению стадии технологического процесса.

Участок является первичной структурной или производственной
единицей предприятия. Продукция производственного участка
предназначается, как правило, для переработки внутри данного предприятия
или для выполнения заключительной стадии процесса. Состав, количество
участков и производственные связи между ними определяют состав более
крупных производственных подразделений (цехов) и структуру предприятия
в целом.

Однотипные или устойчиво объединенные между собой
кооперированными связями участки образуют производственные цехи. В
цехе изготовляется законченная часть продукта или полностью проводится
какая-то стадия технологического процесса. Продукт цеха может быть
использован как на предприятии, так и вне его; он же может быть готовым
продуктом самостоятельного предприятия.

На крупных заводах цехи объединяются в более крупные,
производственные звенья - корпуса. Деление производственного процесса на
части, вокруг которых образуются производственные участки, цехи и
корпуса, условно и в существенной мере определяется масштабами
производства.

Таким образом, цех это производственное административно
обособленное подразделение предприятия, в котором изготовляется
продукция (или часть ее) или выполняется определенная стадия
производства, в результате которой создается полуфабрикат, используемый
на данном или других предприятиях.

Значительное количество мелких и средних предприятий построено по
бесцеховой структуре; в таких случаях предприятие состоит непосредственно
из производственных участков.

Обычно различают следующие виды цехов и производственных
участков а) основные, б) вспомогательные, в) обслуживающие и г) побочные.

В основных цехах и на производственных участках либо выполняется
определенная стадия производственного процесса по превращению
основного сырья или полуфабрикатов в готовую продукцию предприятий
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(например, литейные, механические и сборочные цехи на
машиностроительном заводе), либо же выполняется ряд стадий производства
по непосредственному изготовлению какого-либо изделия или части его (цех
холодильников, цех круглых калибров и т.д.).

Вспомогательные цехи или участки способствуют выпуску основной
продукции, производя вспомогательные виды изделий, необходимые для
нормальной работы основных цехов: оснащают их инструментом,
обеспечивают энергией и т.д.

Для того чтобы простые элементы производства соединились в единый
действующий процесс, необходима организация производства, т.е. сочетание
простых элементов и участков производства.

Элементы производственного процесса должны соответствовать друг
другу по качественным признакам и количеству. Так, изменение требований
к системе и точности обработки деталей предполагает использование
инструмента соответствующей точности и сложности, дополнительных
контрольных приборов, труда повышенной квалификации. Использование
материалов повышенной прочности предполагает изменение режима
эксплуатации оборудования, а иногда и методов обработки. Применение
новых видов машин, механизмов, технологических процессов требует
подготовки рабочих соответствующей квалификации.

Организация производства тесно связана с организацией труда на
производственном предприятии. С одной стороны, разделение и кооперация
труда является предпосылкой рациональной организации производства, с
другой - совершенствование организации производства способствует
систематическому повышению производительности труда, улучшению
условий труда, росту культурного уровня работников предприятий.

Многие вопросы организации производственного процесса
предопределяются на стадии проектирования, когда разрабатываются
технология изготовления изделия; оборудование, необходимое для его
производства; требования к материалам; распределение работ между
производственными звеньями обосновывается вариант пространственной
организации производства. Эта работа, как правило, выполняется проектно-
конструкторскими, технологическими и научно-исследовательскими
институтами и лабораториями.

Большое влияние на правильное решение вопросов организации
производства оказывает подготовка производства, особенно технологическая
и организационно-материальная ее стадии. В процессе подготовки
производства наиболее полно разрабатывается поэлементный и
пространственный разрезы организации.

Таким образом, организация производства представляет собой
совокупность приемов и методов рационального сочетания труда с
вещественными элементами и частичных производственных процессов
между собой в пространстве и во времени.

Организация производства проводится в нескольких направлениях.
Различают поэлементный (функциональный), пространственный и
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временной разрезы организации производства.
Рассмотрим особенности организации производства в пространстве и

во времени:
1. Поэлементная организация производства предполагает

систематическое совершенствование сочетания вещественных элементов
производства - внедрение наиболее производительных машин и
оборудования, использование эффективных материалов; совершенствование
конструкций и моделей выпускаемых изделий; интенсификацию и внедрение
более прогрессивных технологических режимов, качественный и
количественный состав которых обеспечивает их гармоничное сочетание и
эффективное использование. Проблема соответствия элементов процесса
производства друг другу особенно актуальна в сложных
высокомеханизированных и автоматизированных процессах при
изменяющейся номенклатуре продукции.

2. Пространственный разрез организации производства связан с
взаимоувязкой и сочетанием частных производственных процессов.
Пространственная организация производства представляет собой
расчленение процесса производства на частные процессы и закрепление их за
отдельными производственными звеньями, определение их взаимосвязи и
расположения на территории предприятия. Она охватывает процессы
основного производства и организацию вспомогательных процессов и
обслуживания производства. Наиболее полно эта часть работ проводится в
ходе проектирования и обоснования организационной структуры
предприятия, но в определенной мере она ведется постоянно по мере
накопления изменений, происходящих в производстве. Пространственный
разрез организации производства это статическая сторона организационной
работы.

3. Одним из наиболее сложных является временной разрез организации
производства. Он предполагает рациональное сочетание и чередование
частичных производственных процессов во времени - обоснование
очередности смены работ по отношению к отдельным производственным
звеньям. Основанием для этого сочетания является определение
длительности производственного цикла изготовления изделия и отдельных
полуфабрикатов, определение оптимального объема одновременно
выполняемых работ (партий) при изготовлении изделий разного вида и
другие нормативы организации производства. Временной разрез организации
производства представляет собой динамическую сторону организационной
работы.

Все направления работы в области организации производства, по
существу, представляют собой единый процесс сочетания изготовления
конкретных видов продукции и всех звеньев предприятия. Вместе с тем при
разработке мероприятий по совершенствованию организации производства
важно видеть каждую сторону этого процесса в отдельности. Различают
также уровни организации производства.

Уровни организации производства. Организация охватывает все звенья
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производственного процесса, при этом различают общественные и частные
формы организации производства. Первые вытекают из общественного
разделения труда и включают отраслевую специализацию производства и
специализацию предприятий, концентрацию и комбинирование
производства, кооперирование предприятий. Иными словами, организация
производства предусматривает разделение и сочетание деятельности целых
производственных коллективов предприятий (объединений). В масштабах
народного хозяйства организация производства предполагает выбор
рациональной отраслевой структуры, пропорциональность развития отраслей
и подотраслей, районов страны. В рамках отрасли организация производства
проявляется прежде всего через выбор и обоснование рациональных
размеров предприятий, их специализации и кооперирования,
комбинирования производства и рационального размещения предприятий.

Частная организация производства вытекает из единичного разделения
труда. Она включает разделение и сочетание труда внутри предприятия,
специализацию цехов, производственных участков и рабочих мест,
кооперированные связи между ними, укрупнение и повышение
производительности отдельных агрегатов и участков производства,
сочетание всех элементов производства на каждом участке и всех участков
предприятий между собой.

В рамках предприятия (объединения) можно выделить три уровня
организации производства: организация процесса на рабочем месте,
внутрицеховая и межцеховая.

Основная задача организации производства на рабочем месте состоит в
четком сочетании элементов процесса труда. Для простого рабочего места,
когда один рабочий обслуживает один станок, характерным является
обоснование соответствия основных параметров станка, используемого
инструмента и технологических режимов эксплуатации станка, уровня
квалификации рабочего, особенностей используемых материалов и
выполняемых работ. Для простого рабочего места весьма важно определить
чередование выполняемых работ. При многостаночном рабочем месте, когда
один рабочий обслуживает несколько станков, одним из элементов
организации процесса становится пространственное расположение станков;
выбор наиболее эффективных средств связи между ними, системы
сигнально-передающей аппаратуры; четкая организация процессов
обслуживания рабочего места. При комплексном рабочем месте, когда
группа рабочих обслуживает агрегат или аппарат, организация производства
характеризуется прежде всего четким проектированием системы
обслуживания; порядком загрузки (запуска) и съема готовой продукции;
обоснованием рациональных изменений режимов эксплуатации агрегата.

Следовательно, организация производства на рабочем месте связана
прежде всего с обеспечением интенсификации производственного процесса и
созданием условий для более полного, комплексного использования всех
производственных ресурсов.

В задачи внутрицеховой (внутристадийной) организации производства
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входит сочетание производственных процессов, протекающих на рабочих
местах, которые входят в одну стадию технологического процесса.
Организационно такая стадия производства может быть оформлена как
участок или цех. В том случае, когда участок организован по принципу
предметной специализации рабочих мест, занятых выполнением различных
операций по изготовлению одного полуфабриката, организация производства
обеспечивает сочетание частичных производственных процессов в
пространстве (распределение процесса между рабочими местами) и во
времени (согласование начала и конца работы на каждом рабочем месте,
определение порядка передачи предметов труда, выравнивание
производительности и т.д.).

Этот уровень организации производства является центральным. Его
особенность состоит в необходимости обеспечения полной согласованности
и максимальной непрерывности производства. Как правило, здесь не
создаются большие заделы. Длительное хранение предметов труда, которые
являются незавершенным производством, нежелательно.

Межцеховая (межстадийная) организация производства включает
проведение мероприятий по пространственному и временному сочетанию
крупных стадий производственных процессов. Каждая из таких стадий -
достаточно законченный процесс. Между ними могут создаваться крупные
цикловые заделы (межцеховые склады полуфабрикатов), одинаковая
пропускная способность может быть восстановлена получением части
полуфабрикатов со стороны и т. п.

Эта стадия организации производства наиболее полно включает все
разрезы работ - обоснование соответствия параметров частных
производственных процессов друг другу; взаимосвязь их пропускной
способности и определение форм связи, соотношение частных
производственных процессов по времени протекания и т.д.

Реализация основных принципов рациональной организации
производства, предполагает проведение большого комплекса работ и прежде
всего создание предпосылок для нормального хода производства и
разработку наиболее общих, характерных для любой стадии
производственного процесса форм организации.

Важнейшим условием обеспечения рациональной организации
производства является концентрация производства, т.е. процесс
сосредоточения средств производства, рабочих и самого производства
продукции во все более крупных производственных звеньях - на
предприятиях, цехах и производственных участках и доведения размера
частных производственных процессов до оптимального.

Под оптимальным размером производственного процесса принято
понимать такой, который позволяет внедрять и эффективно использовать,
полностью загрузить наиболее прогрессивное высокопроизводительное
оборудование.

Поскольку организация производства органически связана с процессом
разделения и кооперирования труда, центральным условием рациональных
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методов организации производства является четкое ограничение круга работ
применительно к каждому элементу производства - от цеха до рабочего
места. Это достигается путем обоснования рационального уровня
специализации производственных звеньев.

Основными принципами организации производства являются:
пропорциональность, ритмичность и непрерывность производства. Эти
принципы являются определяющими в современных условиях, при высоком
уровне развития производительных сил.

Пропорциональность в организации производства предполагает
соответствие пропускной способности (производительности в единицу
времени) всех подразделений объединения и предприятия, цехов, участков,
отдельных рабочих мест по выпуску продукции, определенному заданиями
плана.

Степень пропорциональности производства может быть
охарактеризована величиной отклонения пропускной способности
(мощности) каждого передела от запланированного ритма выпуска
продукции:

𝜎𝜎𝜎𝜎 = �∑ (ℎ−ℎ′)2𝑚𝑚𝑚𝑚
1

𝑚𝑚𝑚𝑚
                                      (1.41)

где m - количество переделов пли стадий изготовления продукта;
h - запланированный ритм выпуска продукции (отчет

производства по плану);
h’ - пропускная способность отдельных переделов.

Пропорциональность производства исключает перегрузку одних
участков, т.е. возникновение «узких мест», и недоиспользование мощностей
в других звеньях. Она является предпосылкой равномерной работы
предприятия и обеспечивает бесперебойный ход производства.

Диспропорции, возникающие во время работы предприятия,
предупреждаются или ликвидируются путем подтягивания, устранения
«узких мест», в частности путем осуществления комплексной механизации и
автоматизации производственного процесса. Одним из методов поддержания
пропорциональности в производстве является оперативно-календарное
планирование, которое позволяет подобрать задания для каждого
производственного звена с учетом, с одной стороны, комплектного выпуска
продукции, с другой - наиболее полного использования возможностей
производственного аппарата.

В условиях сложного многозвенного процесса изготовления продукции
все большее значение имеет непрерывность производства, которая
предполагает сокращение всех перерывов как в использовании трудовых и
технических ресурсов, так и в продвижении предметов труда в процессе
производства. Достижение непрерывности производственного процесса -
важнейшее направление его интенсификации.

Непрерывность должна поддерживаться на всех уровнях: на рабочем

  
 



181

месте - в процессе выполнения каждой операции путем сокращения
вспомогательного времени (внутриоперационные перерывы), на участке и в
цехе - при передаче деталей или узлов с одного рабочего места на другое
(межоперационные перерывы) и в масштабе предприятия (объединения) и
целом - при передаче полуфабрикатов из одного цеха в другой (сокращение
межцехового пролеживания).

Одной из форм повышения непрерывности на рабочем месте является
параллельное выполнение работ, составляющих содержание операции.

Под параллельностью понимается одновременное выполнение
отдельных частей производственного процесса, т.е. создание широкого
фронта работ по изготовлению данного изделия.

Уровень параллельности производственного процесса Kп может быть
охарактеризован при помощи коэффициента параллельности, исчисляемого
как соотношение длительности производственного цикла при параллельном
движении предметов труда и фактической его длительности

К𝑛𝑛𝑛𝑛 = ∑ Тцп𝑛𝑛𝑛𝑛
1
∑ Тц𝑛𝑛𝑛𝑛
1

                            (1.42)

где Тцп - длительность цикла при параллельном методе движения
предметов труда;

Тц - фактическая длительность производственного цикла;
n - количество переделов.

Наиболее полно непрерывность производства реализуется при условии
ограничения номенклатуры работ и одновременно обрабатываемых на одном
рабочем месте деталей. Степень непрерывности производственного процесса
может быть охарактеризована коэффициентом непрерывности, исчисляемым
как соотношение длительности технологической части производственного
цикла к продолжительности полного производственного цикла:

К𝑛𝑛𝑛𝑛 = ∑ Тцтех𝑛𝑛𝑛𝑛
1
∑ Тц𝑛𝑛𝑛𝑛
1

                                                     (1.43)

где Тцтех - длительность технологической части цикла по отдельным
переделам;

Тц - длительность полного производственного цикла по отдельным
переделам;

n - количество переделов.
Ритмичность производства. Для обеспечения полного интенсивного и

экстенсивного использования оборудования и рационального использования
рабочего времени важное значение имеет ритмичность производства.
Ритмичность производства выражается, во-первых, в повторении через
равные промежутки времени частных производственных процессов и, во-
вторых, в осуществлении на каждом рабочем месте в равные промежутки
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времени одинакового объема работ. [23]

1.5.2 Планирование основного производства

Важнейшим объектом планирования основного производства является
производственная программа.

На основании прогнозируемого объема продаж и выпуска продукции
предприятия формируют производственную программу (план производства и
продаж продукции) с учетом заказов потребителем выявленных в процессе
изучения рынка потребительского спроса и государственного заказа.

Государственный заказ доводится предприятиям, производящим
продукцию, имеющую важное народнохозяйственное значение или
предназначенную для потребления малообеспеченными слоями на селения.
Система государственных заказов применяется во всех странах с развитой
рыночной экономикой. Их размещение производится на конкурсной основе

Государственный заказ предоставляется тем предприятиям, которые
обеспечивают более эффективное его выполнение.

Производственная программа состоит из трех разделов: план
производства продукции в натуральном выражении, план производства
продукции в стоимостном выражении, план продажи продукции в
натуральном и стоимостном выражении.

План производства продукции в натуральном выражении содержит
задание по объему выпуска продукции по номенклатуре, ассортименту и
качеству изделий в физических единицах

Номенклатура - это укрупненный перечень продукции, выпускаемой
предприятием, а ассортимент - характеризует ее состав по видам, типам,
сортам, фасонам, рисункам и др. признакам

Планирование производства и продаж продукции в натуральном
выражении дает возможность определить выпуск конкретных видов
продукции в соответствии с потребностями рынка.

В плане производства и продаж продукции в стоимостном выражении
разрабатываются следующие показатели: валовой доход (реализованная
продукция), товарная и валовая продукция. Основным стоимостным
показателем этого раздела плана является валовой доход предприятия.

Товарная продукция представляет собой стоимость всех видов готовой
продукции, работ промышленного характера и услуг предназначенных для
отпуска на сторону, полуфабрикатов, деталей и узлов, подлежащих поставке
по кооперационным связям, стоимость капитального ремонта, изделий и
запасных частей для своего капитального строительства и капитального
ремонта, инструментов и приспособлений для собственного производства.

Валовая продукция характеризует общий объем работ предприятия.
Она включает в себя товарную продукцию, изменение остатков
инструментов и приспособлений собственного изготовления. Объем валовой
продукции определяется в неизменных (сравнимых) ценах.

Составной частью производственной программы является объем
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продаж продукции. Он составляется, исходя из заключенных договоров на
поставку готовой продукции, а также полуфабрикатов, узлов и деталей по
договорам кооперации с другими предприятиями, а также собственной
оценки емкости рынка.

Объем производства и реализации промышленной продукции может
выражаться в натуральных, условно-натуральных, трудовых и стоимостных
измерителях. Обобщающие показатели объема производства продукции
получают с помощью стоимостной оценки. Основными показателями объема
производства служат товарная и валовая продукция.

Валовая продукция - это стоимость всей произведенной продукции и
выполненных работ, включая незавершенное производство. Выражается в
сопоставимых и действующих ценах.

Товарная продукция отличается от валовой тем, что в нее не включают
остатки незавершенного производства и внутрихозяйственный оборот. По
своему составу на многих предприятиях валовая продукция совпадает с
товарной, если нет внутрихозяйственного оборота и незавершенного
производства.

Объем реализации продукции определяется или по отгрузке продукции
покупателям, или по оплате (выручке). Может выражаться в сопоставимых,
плановых и действующих ценах. В условиях рыночной экономики этот
показатель приобретает первостепенное значение. Реализация продукции
является связующим звеном между производством и потребителем. От того,
как продается продукция, какой спрос на нее на рынке, зависит и объем ее
производства.

Важное значение для оценки выполнения производственной
программы имеют и натуральные показатели объемов производства и
реализации продукции (штуки, метры, тонны и т.д.). Их используют при
анализе объемов производства и реализации продукции по отдельным видам
и группам однородной продукции.

Условно-натуральные показатели, как и стоимостные, применяются
для обобщенной характеристики объемов производства продукции,
например, на консервных заводах используется такой показатель, как тысячи
условных банок, на ремонтных предприятиях - количество условных
ремонтов, в обувной промышленности - условные пары обуви, исчисленные
на основе коэффициентов их трудоемкости и т.д.

Нормативные трудозатраты используются также для обобщенной
оценки объемов выпуска продукции в тех случаях, когда в условиях
многономенклатурного производства не представляется возможным
использовать натуральные или условно-натуральные измерители.

Производственная программа определяет необходимый объем
производства продукции в плановом периоде, соответствующий по
номенклатуре, ассортименту и качеству требованиям плана продаж.
Программа обусловливает задания по вводу в действие новых
производственных мощностей, потребность в материально – сырьевых
ресурсах, численности персонала, транспорте.
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Основная цель планирования состоит в том, чтобы сбалансировать
намеченные расходы предприятия с финансовыми возможностями.

Ближайший год осуществления долгосрочной программы определяется
и наиболее подробно описывается в оперативном плане, в котором
отражаются ожидаемые действия и результаты по кварталам и даже по
месяцам.

Оперативно-производственные планы разрабатываются для
повседневного управления производством, для безусловного выполнения
годового плана. В этом случае происходит детальное планирование работы
цехов, участков, бригад. Оперативные планы обеспечивают выпуск
продукции по номенклатуре и разрабатываются на месяц, декаду, сутки.

Оперативные планы реализуются через систему бюджетов, или
финансовых планов, которые составляются обычно на год или на более
короткий срок по каждому подразделению - центру прибыли, а затем
консолидируются в единый бюджет, или финансовый план.

Конечным результатом оперативного планирования являются
месячные, квартальные и годовые финансовые планы и бюджеты
предприятия.

Разработку планов на предприятиях производственного назначения
выполняет обычно плановый отдел. Плановый отдел разрабатывает для
предприятия всю совокупность планов и следит за внедрением их в
производство. В составе этого отдела чаще всего: начальник отдела,
экономист по себестоимости и ценообразованию, экономист по труду и
заработной плате. В своей работе плановый отдел тесно связан со всеми
подразделениями и бухгалтерией.

Непосредственное руководство плановой работой на предприятии
осуществляет главный экономист, который под общим руководством
директора устанавливает:

- характер участия и взаимную связь всех подразделений аппарата
управления предприятия и цехов в анализе работы предприятия и разработке
перспективного и текущих планов;

- методику, формы и срок проведения работы по анализу и
планированию предприятия, т.е. методы проведения анализа отчетных
данных и установления (обоснования) плановых показателей, формы
обобщения результатов анализа и плановых расчетов по соответствующим
разделам плана и подразделениям предприятия и сроки их передачи для
последующей обработки или включения в сводный план предприятия;

- совместно с филиалами предприятия формы и сроки их участия в
проведении работы по анализу и планированию работы предприятия;

- формы и сроки доведения утвержденного плана до исполнителей -
цехов, участков, рабочих мест и отделов заводоуправления;

- методику, формы и сроки оперативного контроля хода выполнения
плана;

- совместно с главной бухгалтерией на основании действующих
положений по учету и отчетности методику, формы и сроки оперативного
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учета результатов работы предприятия. [25]

1.5.3 Методы организации производственных процессов на
предприятии

Главными методами организации производства являются поточный,
партионный и единичный.

В числе всех методов организации производства наиболее
прогрессивным является поточный метод. Он позволяет наиболее полно
реализовать все принципы рациональной организации производства.

Для поточного производства характерно:
а) расчленение процессов производства на относительно небольшие

операции и жесткое закрепление их за рабочими местами;
б) четкое и однозначное определение последовательности выполнения

операций и расположение рабочих мест по ходу технологического процесса;
в) однонаправленность движения предметов труда от одного рабочего

места к другому и использование непрерывно действующего или
пульсирующего транспорта; г) параллельное выполнение операций на всех
или нескольких рабочих местах.

Предпосылкой поточной организации является сосредоточение в одном
производственном звене выпуска однородной или конструктивно и
технологически сходной продукции. В массовом производстве, для которого
характерен устойчивый выпуск однородной продукции, поток представляет
основную форму его организации. В крупно - и среднесерийном
производствах на потоке изготовляются узлы и детали широкого
применения, использующиеся в различных конструкциях. Элементы
поточной организации производства проникают и в единичное производство,
где на потоке изготовляется, как правило, несколько конструктивно-
подобных видов продукции, а также детали, применяемые при производстве
разных изделий.

Постоянная и узкая специализация рабочих мест создает условия для
использования высокопроизводительного механизированного и
автоматизированного оборудования, сокращает, а иногда полностью
исключает простои оборудования в связи с переналадкой, сокращает долю
вспомогательных операций и обеспечивает рост производительности труда.

Партионный метод организации производства. С ускорением научно-
технического прогресса, частым обновленном номенклатуры выпускаемой
продукции и увеличением разнообразия изделий существенно повышается
доля серийного, особенно крупно - и среднесерийного производства. В этом
случае и каждом производственном звене находится постоянно достаточно
широкая номенклатура производимой продукции, за каждым рабочим
местом закреплено несколько различных операций, широко используется
универсальное оборудование и инструмент, периодически возникают
перерывы в производстве и создаются межоперационные и межцеховые
запасы полуфабрикатов. В этих условиях первой стадией проектирования
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организации производства является классификация полуфабрикатов с целью
выделения из них стандартных и унифицированных, для выпуска «которых
формируются поточные линии. Выделяются также устойчиво выпускаемые,
постоянно находящиеся в производстве изделия, конструктивно и
технологически однородные и характеризующиеся постоянной
последовательностью выполняемых операций, для которых формируются
прямо-поточные линии. Остальные полуфабрикаты и изделия изготовляются
партионным методом.

Партионный метод организации производства характеризуется
запуском в производство изделий и узлов партиями определенного размера
при определенном, как правило, устойчивом чередовании их во времени.
Центральными вопросами при организации партионного производства
является выбор размера партии и разработка графика запуска-выпуска
продукции.

Характер и подготовка партионного метода могут быть различными
при разной серийности производства. В зависимости от масштабов выпуска и
разнообразия номенклатуры продукции серийное производство
подразделяется на мелко-, средне - и крупносерийное.

Мелкосерийное производство характеризуется изготовлением
оригинальных узлов и деталей в небольших количествах.

Крупносерийное производство характерно для многих процессов в
машиностроении, обувной, швейной промышленности и других отраслях.
При организации крупносерийного производства партии одновременно
выпускаемых изделий достаточно велики и устойчиво повторяются, часто
через заранее определенные промежутки времени.

Показателем серийности производства служит коэффициент
серийности Кс:

Кс = 𝑁𝑁𝑁𝑁д
𝑃𝑃𝑃𝑃об

                                               (1.44)

где Nд - общее число детале-операций, выполняемых на участке, в цехе
и т.д.;

Роб - число единиц оборудования, действующих в цехе.

На практике принимаются следующие значения коэффициента
серийности:

мелкосерийное производство 20 - 40
среднесерийное производство 5 - 20
крупносерийное производство 3 - 5
Центральным вопросом организации партионного производства

является выбор обоснованной (оптимальной) величины партии деталей.
Вторая сторона организации партионного метода связана с

определением порядка запуска-выпуска партий, т.е. движением партии во
времени. Этот вопрос решается при планировании длительности
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производственного цикла.
Внедрению поточных методов в серийном производстве способствует

также типизация технологических процессов изготовления полуфабрикатов,
обладающих конструктивно-технологической близостью.

Мелкосерийное производство характеризуется большой номенклатурой
изделий, частей и деталей, изготовляемых мелкими партиями
преимущественно на универсальном оборудовании. Проектирование
продукции и разработка технологических процессов для каждого изделия и
каждой детали носит индивидуальный характер.

Важнейшим средством повышения уровня организации в
мелкосерийном производстве является внедрение группового метода. При
этом учитывается, что если для изготовления отдельных деталей некоторые
операции, предусмотренные по групповой технологии, не потребуются, то
таковые по ходу производства будут пропускаться.

Под единичным методом организации производства понимается
изготовление изделий и деталей небольшими неповторяющимися партиями
или отдельными образцами. Он характерен для мелкосерийного и опытного
производства.

Единичный метод организации производства занимает высокий
удельный вес в отраслях тяжелого, транспортного и энергетического
машиностроения, сложного приборостроения, в судостроении и т.д.

Отличительными особенностями единичного производства являются:
а) широкая номенклатура изготовляемых изделий с большим удельным

весом нестандартных, оригинальных узлов и разнообразием работ,
выполняемых на каждом рабочем месте;

б) редкая повторяемость изготовления однотипной продукции или
отсутствие повторяемости и невозможность постоянного закрепления
операций за рабочими местами;

в) отсутствие типизированных процессов изготовления изделий,
различная последовательность выполнения операций для разных изделий и
отсутствие синхронности отдельных операций;

г) большая трудоемкость и длительность цикла изготовления изделий,
комплексность отдельных операций;

д) относительно большой удельный вес ручных и подгоночных работ,
укрупненные методы нормирования;

е) частая переналадка оборудования и возникновение перерывов в
производстве.

В единичном производстве большая доля работ по подготовке
производства проводится в процессе изготовления изделий. Неповторяемость
и разовый характер изготовления, изделий делает нерациональным
предварительное изготовление опытного образца и создание типовой
технологии. Это повышает сложность работ и предполагает привлечение
высококвалифицированной рабочей силы. Отсутствие детально
разработанной технологии предполагает также наличие в цехе и на участках
квалифицированного инженерно-технического персонала - технологов,
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мастеров, конструкторов и т.д.
В единичном производстве, как правило, достаточно высок удельный

вес ручных доводочных работ. В этой связи задачей служб организации и
нормирования труда является правильное чередование труда и отдыха на
ручных работах, широкое использование механизированных
приспособлений, инструментов и оснастки. [22]

1.5.4 Организационная характеристика предприятия по
производству минераловатных изделий

Организационная структура управления на предприятии, строится по
принципу подчинения нижестоящего органа вышестоящему. По признаку
функционального разделения труда созданы отделы материально-
технического обеспечения предприятия, маркетинга и сбыта продукции,
финансов, планирования, бухгалтерского учета и отчетности, управления
техническим развитием производства. На предприятии в одинаковой мере
применяются оба вида функций органов управления.

Возглавляет администрацию предприятия директор (генеральный
директор). Он назначается владельцем предприятия. Директор действует от
имени предприятия, представляет его во всех хозяйственных и
государственных учреждениях. В соответствии с законодательством и
уставом предприятия он издает приказы, распоряжается имуществом
предприятия, заключает договоры со сторонними организациями, выдает от
своего имени доверенности другим лицам, открывает в банках расчетный
счет и распоряжается денежными средствами на счетах.

Часть своих полномочий директор передает своим заместителям: по
производству, коммерческим и финансовым вопросам, инженерно-
техническим вопросам, кадрам и быту персонала.

Плановый отдел разрабатывает комплексные долгосрочные и текущие
планы деятельности предприятия, включая производство, кадры, финансы,
техническое развитие, капитальное строительство; определяет
экономическую эффективность производства и капитальных вложений;
организует анализ хозяйственной деятельности предприятия и его звеньев.

Финансовый отдел управляет финансовыми операциями предприятия,
разрабатывает планы его доходов и расходов, контролирует поступление на
расчетный счет денежных средств и порядок их расходования, обеспечивает
получение кредитов и выплату налогов в бюджет.

Отдел снабжения и сбыта находит и определяет поставщиков ресурсов,
необходимых предприятию: сырья, материалов, комплектующих изделий,
инструментов, оборудования; заключает договоры с поставщиками;
организует доставку ресурсов на склад предприятия; обеспечивает их
хранение и выдачу цехам по их требованиям.

В обязанности транспортного отдела входит организация перевозки
грузов внутри предприятия и за его пределами.

Бухгалтерия учитывает поступление и расходование материальных и
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финансовых ресурсов на предприятии, рабочей силы; готовит отчеты о
деятельности предприятия и поставляет их руководителям предприятий, а
также государственным и местным хозяйственным органам.

Заместителю директора по инженерно-техническим вопросам
подчинены технологический, отдел технического контроля, главного
механика, главного энергетика, лаборатория.

Технологический отдел разрабатывает технологию производства новых
изделий и вносит усовершенствования в действующее производство;
контролирует соблюдение цехами технологического режима; принимает
меры к повышению качества продукции и снижению затрат на её
производство.

Отдел технического контроля осуществляет сплошной контроль
качества выпускаемой продукции; контролирую пооперационное качество
обработки на рабочих местах; организует входной контроль качества
поступающих на предприятие материалов и других изделий; совместно с
проектно-конструкторским и технологическим отдела проводит
сертификацию выпускаемой продукции.

Отделы главного механика и главного энергетика организуют
обслуживание, ремонт и модернизации технологического, энергетического и
теплового оборудования; обеспечивают поставки и распределение
электрической и тепловой энергии на предприятии; контролируют ее расход.

Отдел кадров. На него возлагаются наем и увольнение работников;
регистрация (табельный учет) явки персонала на работу; контроль за
соблюдением режима рабочего дня и трудовой дисциплины; обучение
кадров; инструктаж по технике безопасности сотрудников.

Цех - основное производственное звено предприятия, от работы
которого полностью зависит успех или неудача работы всего предприятия.

В конечном счете, управление предприятием сводится к тому, чтобы в
цехах основного производства своевременно и качественно выполнялась
работа, необходимая для своевременного изготовления конечной продукции,
поступающей на рынки сбыта. Для руководства цехом директор предприятия
назначает начальника цеха, в задачи которого входит организация
выполнения получаемых от руководителей предприятия производственной
программы и производственно-технических заданий.

Первостепенная задача начальника производственного цеха -
своевременное и качественное изготовление закрепленной за цехом
продукции. Начальник вспомогательного цеха организует бесперебойное
обслуживание основного производственного цеха.

Функциональные экономические и технические цеховые
подразделения, которые административно подчиняются начальнику цеха, а в
методологическом и функциональном отношениях - соответствующим
отделам предприятие подготавливают оперативную плановую и техническую
документацию для цеха, разрабатывают графики работы участков и бригад,
ведет учет расходования материальных и трудовых затрат, обеспечивают
бесперебойность работы цеха.
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Руководители участков (мастера) осуществляют главным образом
оперативное управление производством и персоналом на подведомственном
участке: распределяют производственные задания по бригадам; организуют и
контролируют ход выполнения заданий; обеспечивают режим экономии,
трудовую и производственную дисциплину на участке; не допускают
нарушения норм техники безопасности, инспектируют бригадиров и рабочих
по основной работе и техническим вопросам: следят за исправностью
оборудования, инструментов, приспособлений. [23]

1.5.5 Пути совершенствования организации и планирования
производства

Управление производственно-хозяйственной и сбытовой
деятельностью производственных предприятий чаще всего осуществляется с
помощью общеизвестных методов планирования и управления
производственными и экономическими системами. Переход к
интегрированным логистическим системам требует не только расширения
методологической базы управления материальными потоками, но и
модификации метода планирования и управления.

К основным методам, применяемым для решения научных и
практических задач в области логистики следует отнести методы системного
анализа, методы теории исследования операций, кибернетический подход и
прогностику. Применение этих методов позволяет прогнозировать движение
материальных, финансовых и информационных потоков, создавать
интегрированные системы их управления и планирования.

В рамках логистической деятельности решаются четыре основные
задачи. Специфика каждой из задач требует использования совершенно
определенных методов. При управлении материальными, финансовыми и
информационными потоками должно учитываться большое количество
факторов, многие из которых носят случайный характер. В этом случае очень
удобно использовать имитационное моделирование, тем более что
компьютеризация охватывает на сегодняшний день практически все отрасли
производства и процессы управления.

Развитие автоматизации производства дает возможность достичь
высокой степени интеграции всех производственных подразделений. Это уже
не позволяет разрабатывать, автоматизировать и вводить в действие по
отдельности этапы производственно-сбытового процесса. В сложившейся
ситуации необходимы методы, которые, с одной стороны, позволят
объединить все составляющие процесса в единое целое, а с другой - учесть
постоянные изменения, т.е. неопределенность любой снабженческо-
производственно-сбытовой системы.

Управление любым организационным процессом проходит
последовательные стадии от планирования, исполнения и анализа
исполнения бизнес процесса, корректировки ранее принятых решений или
действий. Эта схема является традиционной схемой управления для многих

  
 



191

производств и технологических процессов. [22]

Выводы по модулю

1. Стекловолокна – распространенный материал на основе кварцевого
песка, использующийся для изготовления стройматериалов, имеющий ряд
положительных качества, таких как, теплопроводность, устойчивых
химический состав, высокая плотность, повышенная температура плавления,
устойчивость к горению.

2. Физико-химические свойства стекла (характер изменения вязкости,
поверхностное натяжение, кристаллизационная способность, однородность и
др.) определяют принципиальную возможность формования стеклянного
волокна, аппаратурное оформление процесса и показатели его производства.

3. Непрерывное стекловолокно формуют вытягиванием из
расплавленной стекломассы через фильеры (число отверстий 200—4000) при
помощи механических устройств, наматывая волокно на бобину. Диаметр
волокна зависит от скорости вытягивания и диаметра фильеры.
Технологический процесс может быть осуществлен в одну или в две стадии.

4. Организация охватывает все звенья производственного процесса, при
этом различают общественные и частные формы организации производства.
Первые вытекают из общественного разделения труда и включают
отраслевую специализацию производства и специализацию предприятий,
концентрацию и комбинирование производства, кооперирование
предприятий.

Практические работы

1. Определите влажность образца теплоизоляционного материала.
2. Определите пористость образца теплоизоляционного материала.

Контрольные вопросы

1. Перечислите сферу применения стекловолокон.
2. Какое свойство стекловолокна позволяет его использовать в качестве

теплоизоляционного материала?
3. Что собой представляет рулонная стекловата и где она применяется?
4. Опишите принцип получения стекломатов.
5. Перечислите свойства стекловолокна.
6. От чего зависят механические характеристики стекловолокон?
7. Какое стекловолокно используется в электронной промышленности?
8. Опишите свойства кварцевого и кремнеземного волокон.
9. Что называют стеклом?
10. Перечислите отличительные признаки стекла.
11. На какие группы делят стекла по виду стеклообразующего оксида?
12. Назовите отличительные особенности стеклообразного состояния.
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13. Дайте характеристику устойчивости стеклообразного состояния с
термодинамической точки зрения.

14. Как называется вещество, способное самостоятельно образовывать
пространственную апериодическую сетку?

15. Какие вещество выполняют роль модификаторов в составе стекла?
16. Введение каких оксидов в состав стекла снижает поверхностное

натяжение стекломассы?
17. Какими пределами ограничивается температурный интервал

кристаллизации расплава стекла?
18. Опишите взаимосвязь способности кристаллизации и скорости

кристаллизации стекла.
19. Какая область температур является наиболее опасной с точки

зрения возникновения кристаллизации?
20. Перечислите основные сырьевые материалы, применяемые в

производстве стеклянного волокна.
21. Что собой представляет кварцевый песок? Опишите его свойства.
22. С какой целью в шихту вводят осветлители? Какие вещества

применяются в качестве осветлителей?
23. Перечислите и опишите свойства ускорителей варки стекла.
24. Правила хранения сырьевых материалов.
25. Какие операции включает в себя обработка сырьевых материалов на

предприятии?
26. Опишите принцип работы сушильного барабана для сушки

кварцевого песка.
27. В каких аппаратах осуществляется предварительная обработка

кусковых материалов?
28. Каким образом осуществляют контроль качества приготовленной

шихты?
29. Что такое экструзия?
30. В какие конечные продукты перерабатывается основная масса

штапельных волокон?
31. Какие технологические операции включает в себя процесс варки

стекла?
32. Какую роль играет размер частиц в процессе стеклообразования?
33. Перечислите технологические приемы, применяемые для

осветления стекломассы.
34. Чем может быть вызвана «мертвая варка»?
35. Дайте определения понятиям «удельный съем» и «Коэффициент

использования стекломассы».
36. Что собой представляют фильеры?
37. Чем характеризуется стабильность процесса формования

стекловолокна?
38. С какой целью нить пропитывают замасливателем?
39. Какие факторы влияют на скорость твердения стекла?
40. Какие требования предъявляют к конструкции стеклоплавильного
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сосуда?
41. Чем определяется интенсивность охлаждения стекломассы в

подфильерной зоне?
42. Чем определяется производительность установки для выработки

непрерывного стеклянного вовлокна?
43. Как изменяется производительность электропечи с ростом скорости

вытягивания волокна?
44. Какие виды технического контроля различают в производстве

стекловолокон и стеклоизделий?
45. Перечислите принципы, лежащие в основе системы ISO 9002?
46. Какие технологические параметры контролируются в процессе

варки стекла?
47. Опишите устройство и принцип работы радиационного пирометра.
48. Какие приборы применяются для контроля давления в печи?
49. Опишите устройство и принцип действия приборов для контроля

уровня стекломассы.
50. Перечислите основные показатели свойств теплоизоляционных

материалов.
51. Как осуществляют отбор средней пробы?
52. Опишите процесс подготовки образцов теплоизоляционных

изделий для испытаний.
53. Перечислите основные свойства теплоизоляционных материалов.
54. По какой формуле вычисляют кажущуюся пористость

теплоизоляционного материала?
55. Как проводят определение предела прочности при сжатии?
56. Что собой представляет минеральная вата?
57. Перечислите обязательные анализы сырьевых материалов,

поступающих на завод.
58. Перечислите виды цехов и производственных участков.
59. Охарактеризуйте особенности организации производства в

пространстве и во времени.
60. Что себя включает межцеховая (межстадийная) организация

производства.
61. Какой величиной может быть охарактеризована степень

пропорциональности производства?
62. Перечислите черты, характерные для поточного метода

организации производства.
63. По какой формуле определяется коэффициент серийности

производства?
64. Перечислите отличительные особенности единичного

производства.
65. Опишите организационную структуру управления на предприятии

по производству минераловатных изделий.
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РАЗДЕЛ 2. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
СТЕКЛОВОЛОКОН И СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ

Цели
После прохождения данного модуля обучающийся сможет:
1. Выбирать технологическое оборудование в соответствии с

технологическими условиями.
2. Определять эксплуатационные свойства оборудования
3. Подготавливать оборудование к работе и контролировать его работу.
4. Применять безопасные приемы при обслуживании оборудования

производства стекловолокон и стеклоизделий.

Темы, представленные в этом модуле:
2.1 Стекловаренные печи
2.2 Оборудование для производства стекловолокна
2.3 Организация и проведение ремонтных работ технологического

оборудования

Обзор
Техник-технолог по специальности «Производство стекловолокон и

стеклоизделий» должен понимать устройства и принципы работы основного
и специального технологического оборудования данного производства,
соблюдать правила технической эксплуатации и идентифицировать
оборудование по его назначению. Полученные знания позволят свободно и
грамотно ориентироваться в сфере профессиональной деятельности,
контролировать работу машин и механизмов производства стекловолокон и
стеклоизделий, определять его эксплуатационные свойства и применять
безопасные приемы при обслуживании оборудования.

Профессиональные термины

Ванная печь
Рекуперация
Природный газ
Мазут
Регенератор
Шамотный кирпич
Динас

Плавленный кварц
Шамотные брусья
Форсунка
Фильера
Стеклопрядильный агрегат
Стеклоплавильный сосуд
Замасливатель

Необходимые учебные материалы
Писчие принадлежности (ручка, карандаш), линейка, транспортир,

ластик, ватман, наглядные пособия, персональный компьютер,
образовательные веб-сайты.
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Предварительные требования
Перед началом работы с данным модулем студенту рекомендуется

успешно пройти обучение по базовым модулям и профессиональным
модулям квалификаций «Аппаратчик изготовления нетканых
стекловолокнистых материалов» и «Оператор получения непрерывного
стекловолокна» согласно Типового учебного плана по специальности
«Производство стекловолокон и стеклоизделий», а также профессиональный
модуль «Ведение и контроль технологических процессов производства
стекловолокон и стеклоизделий» для подготовки техника-технолога
производства стекловолокон и стеклоизделий.

Введение

Оборудование для производства стекловолокна зависит от количества
стадий технологического процесса – их может быть одна либо две.
Одностадийный процесс является более простым, однако технологически
устаревшим. Он предполагает получение расплава их исходным компонентов
с последующим вытяжением нитей стекло волокна.

Для получения расплава применяют высокотемпературные печи. В
печь помещают очищенные и высушенные исходные компоненты ( смесь
песка, глины, известняка, угля, борной кислоты и шпатов). Температура
образования расплава может колебаться в зависимости от исходного состава
компонентов, но усредненный показатель составляет 1250оС. Из готового
расплава формируют нити. При двухстадийном процессе производства
стекловолокна расплавленный состав изначально превращают в эрклезы –
стеклосферы. Готовые эрклезы подаются в плавильную печь, где уже из их
расплава формируются нити.

По окончанию плавки состав направляют в формовочное
оборудование. Непрерывные нити получают на оборудовании для вытяжки
стеклянных волокон. Расплавленное стекло проходит сквозь отверстия в
фильере.

Струи подвергают механическому вытяжению. Полученные нити
охлаждаются струей из водяных брызг. Готовые волокна покрываются
замасливателями, что усиливают гидрофобизирующие свойства
стекловолокна и его прочность. При производстве штапельных волокон нити,
проходящие сквозь отверстия фильеры, вытягиваются и разрываются с
последующим объединением их в единую нить, после чего подвергаются
сушке. Процедура соединения волокон и получения нитей может различаться
в зависимости от их конечного предназначения.

Оборудование для производства стекловолокна позволяет
контролировать температуру расплава, его вязкость, скорость вытяжки нити.
Подобный постоянный контроль позволяет получить качественное волокно
со стабильными размерами и свойствами. Из готового волокна производят
комплексные нити, жгуты и ленты. Жгуты и ленты формируются
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соединением до 60-ти нитей. Комплексные нити образуют соединения до 800
простых нитей. (11)

2.1 Конструкции стекловаренных печей, материалы для их кладки
и топливо для обогрева

2.1.1 Конструкции стекловаренных печей

В производстве стеклянного волокна для варки стекла применяются
ванные стекловаренные печи непрерывного действия, обслуживающие 3-4
автомата АСШ производительностью до 16 г/сутки, и периодического
действия, применяемые при варке экспериментальных стекол.

Рабочая камера ванных печей как непрерывного, так и периодического
действия состоит из бассейна для стекломассы и пламенного пространства.
Бассейн печей непрерывного действия разделяется охлаждаемыми снаружи
стенами на варочную и выработочную части, которые сообщаются между
собой заглубленным каналом - протоком. В пламенном пространстве
выработочная часть отделяется от варочной экраном в виде решетки,
выложенной из динасового кирпича.

Стены и свод пламенного пространства, своды и влеты горелок
выкладывают динасом.

Для кладки бассейна используют шамот, муллит, бакор, каолин,
плавленый кварц и другие огнеупоры в зависимости от химического состава
стекла. Для уменьшения количества швов бассейн выкладывают крупными
огнеупорными брусьями.

На рисунках 2.1 и 2.2 представлены рекуперативная и регенеративная
ванные печи непрерывного действия.

Дно бассейна выкладывают шамотными брусьями толщиной 300 мм,
стены бассейна - брусьями плавленого кварца, которые ставят вертикально
(толщина стен 250 мм). Выработанную часть бассейна выкладывают
плавленым кварцем или каолиновыми брусьями. Размеры протока
составляют (в мм): длина-1000, ширина - 500 и высота - 400. Для продления
срока службы печи
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1- рекуператор; 2- горелка; 3- варочная часть печи; 4 – выработочная часть печи; 5-
двойной свод.

Рисунок 2.1 - Рекуперативная ванная стекловаренная печь

Стены бассейна обдуваются вентилятором, расход воздуха составляет
4-103—-6-103м3/ч на 1 м варочной части бассейна. Для интенсификации
охлаждения верхнюю часть брусьев варочной части бассейна и проток
обкладывают металлическими холодильниками (ватержакетами), по которым
циркулирует холодная вода. В этом случае воздух, подаваемый
вентилятором, поступает в зазор между брусьями и ватержакетом. При
нормальной работе печи и хорошем охлаждении бассейна печь может
работать без ремонта в течение 18 месяцев.

Печи отапливаются природным газом или мазутом. Для сжигания
топлива служат две горелки, расположенные в торцевойстене печи. В
горелках топливо перемешивается с нагретым в регенераторе или
рекуператоре воздухом, и пламя через взлеты поступает в пламенное
пространство печи.

В рекуперативной печи обе горелки работают одновременно, пламя из
горелок движется вдоль печи к экрану.
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1- регенератор; 2- горелка; 3- варочная часть печи; 4- выработочная часть печи.
Рисунок 2.2 - Регенеративная ванная стекловаренная печь

Дымовые газы отводятся вблизи экрана через зазор между двумя
сводами в рекуператор, откуда через дымовой боров поступают в дымовую
трубу.

В регенеративной печи горелки работают поочередно. Пламя из
горелки движется вдоль продольной стены печи, вблизи экрана меняет
направление и движется обратно. Дымовые газы отводятся через вторую
горелку во второй регенератор. Через 30 миннаправление пламени меняется,
т. е. пламя поступает через вторую горелку, а дымовые газы отводятся через
первую и т. д.

Рекуператоры и регенераторы служат для использования тепла
отходящих газов, имеющих температуру 1200-1400 °С. В рекуператорах и
регенераторах подогревается воздух, необходимый для сжигания топлива, и
утилизируется 45-60% тепла отходящих газов.
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В результате того, что в печь поступает подогретый воздух,
сокращается расход топлива.

В рекуператоре (рис. 2.3) имеются вертикальные каналы, Покоторым
сверху вниз движутся горячие дымовыегазы.

1- отверстия для осмотра и чистки труб; 2- горелка; 3- ванная печь; 4- воздушный
канал; 5-газовый канал.
Рисунок 2.3 – Рекуператор

Каналы сложены из огнеупорных керамических трубчатых элементов.
Воздух, подаваемый в рекуператор вентилятором, совершает сложное
движение, омывая трубчатые элементы дымовых каналов. Тепло воздуху от
дымовых газов передается через стенки каналов. В рекуператоре воздух
подогревается до 900—1000°С.

Регенераторы представляют собой камеру, внутри которой имеется
насадка из шамотного кирпича. Они работают периодически. Сначала в
регенератор поступают горячие дымовые газы, которые нагревают кирпичи
насадки; через 30 минут подача дымовых газов обычно прекращается и в
регенератор в обратном направлении подается воздух, предназначенный для
сжигания топлива. Таким образом, для подогрева воздуха печь должна иметь
два регенератора; воздух в них подогревается до 1000-1200 °С.

Для изменения направления дымовых газов и воздуха в регенераторах
служат шиберные клапаны (рис. 2.4).
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1, 2 – воздуховоды; 3, 5 – шиберы; 4 – шибер перед дымовой трубой; 6, 7 –
регенераторы.

Рисунок 2.4 - Шиберные клапаны для изменения направления дымовых
газов и воздуха

Клапан имеет два шибера 3 и 5, связанные между собой системой тяг,
так что при опускании одного второй поднимается в верхнее положение.
Когда поднят левый шибер 5, правый 3 опущен. В этом положении шиберов
воздух из воздуховода 2 поступает в правый регенератор 7,
а дымовые газы из левого регенератора 6 направляются в дымовую трубу.
Левый воздуховод 1 перекрыт поднятым левым шибером 5. При опускании
левого шибера воздух поступает в левый
регенератор, в то время как дымоход правого регенератора открывается и
дымовые газы направляются в дымовую трубу.

При рекуперативном обогреве воздуха устанавливают только
один шибер в борове (горизонтальном участке дымохода между
рекуператором или регенераторами и дымовой трубой), который
служит для регулирования тяги дымовой трубы.

Дымовые газы удаляются из пламенного пространства печи благодаря
тяге, создаваемой в дымовой трубе, которая возникает вследствие разности
плотностей газов в трубе и воздуха. Тяга в дымовой трубе создает
разрежение в дымоходах печи, измеряемое в миллиметрах водяного столба.
Обычно в борове устанавливают разрежение 9-12 мм вод.ст.
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Неотъемлемой частью печи является ее обвязка, представляющая собой
сложную систему металлических конструкций. (Рис.2.5)

 

1-связи; 2-вертикальные колонны; 3, 5 – кронштейны; 4- полка; 6-болт; 7-
металлическая полоса; 8- двутавровая балка; 9- швеллерная балка.

Рисунок 2.5- Схема металлической обвязки ванной стекловаренной
печи.

Эти конструкции воспринимают распор свода и давление стекломассы
на стены бассейна; они служат для подвески стен пламенного пространства и
свода печи, а также предупреждают разрушение кладки при ее расширении
или усадке.

Основным элементом обвязки являются вертикальные колонны 2,
обычно изготовляемые из спаренных стальных швеллеров. Колонны
крепятся на швеллерной балке 9, наглухо прикрепленной к поперечным
двутавровым балкам 8, на которые уложено дно бассейна. Каждый брус
ложится на две металлические полосы 7. Давление стекломассы в бассейне
воспринимается болтами 6, имеющими развилку для упора в уголки,
прижатые непосредственно к брусьям бассейна.

Для подвески стен пламенного пространства на колоннах
устанавливают кронштейны 5, на которые укладывают чугунные полки 4
(лафеты), непосредственно несущие кладку стен.

Свод подвешивают аналогично на кронштейнах 3.
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Вверху противоположные колонны связаны между собой связями 1 из
стали круглого сечения, которые затягиваются гайками, что позволяет по
мере надобности регулировать степень затяжки. [1, 15]

2.1.2 Материалы для кладки стекловаренных печей

Стекловаренные печи кладут из огнеупорного материала. Эксплуатация
печи происходит при высоких температурах, значительных механических
нагрузках, в условиях разъедающего действия стекломассы. Поэтому к
огнеупорам предъявляются следующие требования:

1) механическая прочность, позволяющая выдерживать давление
стекломассы, вес кладки, распор свода;

2) жаростойкость, т. е. способность выдерживать длительные
механические нагрузки при высоких температурах;

3) высокая стеклоустойчивость;
4) достаточная термостойкость, т. е. способность не разрушаться при

резкой смене температуры;
5) правильность формы и точность размеров брусьев или кирпичей,

обеспечивающая возможность кладки печи безих обтесывая.
Существуют, кроме того, специальные требования к хранению и

перевозке огнеупоров, предусматривающие защиту их от механических
повреждении (во избежание сколов углов и граней) и от попадания влаги,
особенно если после увлажнения возможно промерзание огнеупора.

Для кладки печей используют следующие виды огнеупорного припаса.

Таблица 2.1 - Виды огнеупорного припаса
№ Название Описание
1 Динас содержит не менее 93% кремнезема;

изготовляется из горной породы - кварцитов
(95-97% SiOa). Кварциты дробят, смешивают с
известковым молоком и из полученной массы
трамбуют изделия, которые затем сушат и
обжигают.
Динас выдерживает температуру до 1650 °С и
применяется для кладки сводов печи, стен
пламенного пространства, горелок, экрана.
При нагревании динас сильно расширяется,
поэтому он разрушается при резких
изменениях температур.

2 Плавленный кварц состоит из двуокиси кремния (99%); он
изготовляется из особо чистого кварцевого
песка. Песок плавят в электропечах при
температуре 2000°С; при 1600-1800 °С, когда
он приобретает тестообразную консистенцию,
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прессуют брусья. Брусья из плавленого кварца
применяют при варке бесщелочного
алюмоборосиликатного стекла для кладки
бассейна печи, протока, а иногда и окружки
выработочной части. В начальный период
кампании печи плавленый кварц довольно
быстро разъедается стекломассой, однако
образующаяся кремнеземная свиль легко
растворяется и не загрязняет стекломассу.
Когда толщина брусьев бассейна уменьшается
до 100—150 мм, большое влияние на их
дальнейшую устойчивость оказывает
охлаждение (обдувание). При обдувании
брусьев холодным воздухом стекломасса в
пристенном слое охлаждается и ее
разъедающее действие уменьшается,
начинается так называемая варка стекла в
стекле — остывший слой стекломассы сам
защищает огнеупор от дальнейшего
разъедания.
Брусья плавленого кварца выпускают
толщиной 95-100 мм, шириной 250 мм и
различной длины, но не более 1000 мм. При
кладке окружки из плавленого кварца брусья
сошлифовывают на конус на специальных
станках простой конструкции.
При нагревании плавленый кварц может дать
усадку.

3 Шамотные брусья изготовляют из огнеупорной глины,
содержащей 30—43% А12О3 и 51—66% SiО2.
Огнеупорные пластичные глины дают при
обжиге большую усадку, поэтому часть глины
предварительно обжигают на шамот. После
обжига при 1300°С глина теряет пластичность
при замешивании с водой. Обожженную глину
дробят в порошок, просеивают и определенные
фракции в заданном соотношении замешивают
с сырой пластичной глиной. Из такой массы
готовят изделия. Донные и стеновые брусья
формуют трамбованием, нормальные кирпичи
— прессованием. Сформованные изделия
сушат и обжигают.
Шамотный припас применяют для кладки дна
печи. При нагревании шамот может дать
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усадку до 2% .
4 Каолиновые брусья содержащие не менее 39% А1203+ТiО2,

высокоглиноземистые брусья, содержащие не
менее 63% А1203 +ТiО2, формуются из
порошков особо чистой каолиновой глины и
другого высокоглиноземистого сырья в
холодном состоянии, а затем обжигаются.
Готовые брусья имеют размеры 250 X 400 X
500 мм проточные брусья - 300 X 400 X 1 100
мм. Перечисленные брусья применяют для
кладки бассейна печей при варке экспери-
ментальных стекол, а также окружки
выработочной части при варке
алюмоборосиликатного стекла. При
нагревании каолиновые и
высокоглиноземистые брусья могут дать
усадку до 1%.

5 Электроплавленные
огнеупоры

получают путем плавления
высокоглиноземистого сырья с различными
добавками в электропечах с графитовыми
электродами. Расплав отливают в разборные
графитовые формы. Для этого печь наклоняют,
и расплав при температуре ~ 1900°С стекает в
формы, имеющие теплоизоляцию, в которых
брусья медленно остывают; одновременно
происходит их отжиг.

6 Муллитовые брусья содержат 88—98% муллита (3Al2О3-2SiО2),
изготовляются путем плавления боксита в
электропечах.

6 Корундовые брусья содержат 80—99% А12О3; получаются при
плавке технического глинозема в
электропечах.
Огнеупоры, полученные в электропечах, не
меняют своих размеров при нагревании. Их
применяют для кладки бассейнов печей (при
варке щелочных и экспериментальных стекол),
а также влетов горелок.

2.1.3 Топлива для обогрева стекловаренных печей

Огнеупоры, полученные в электропечах, применяют для кладки
бассейнов печей (при варке щелочных и экспериментальных стекол), а также
влетов горелок.
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Природныйгаз наиболее широко применяется для отопления
стекловаренных печей. Он отличается высокой теплотворной способностью,
не требует специальных хранилищ, подается в печь без каких-либо
распылительных устройств. Приспособления для сжигания природного газа
представляют собой обычные трубы диаметром 51—76 мм, перекрываемые
газовыми вентилями.

Природный газ в смеси с воздухом взрывоопасен, поэтому к работе с
ним допускаются только лица, прошедшие обучение.

Мазут представляет собой продукт перегонки нефти (вязкий,
маслянистый), отличается высокой теплотворной способностью.

Мазут содержит 0,15-3,5% серы и подразделяется на малосернистый
(не более 0,5% серы), сернистый (до 1% серы) и многосернистый (до 3,5%
серы).

В стекловарении применяется малосернистый мазут или в крайнем
случае сернистый мазут. Применять многосернистый мазут нельзя, так как
сера при сгорании образует SО2, которая, находясь в атмосфере печи,
препятствует удалению сернистого газа из стекломассы и таким образом
ухудшает ее осветление.

Мазут подразделяется на шесть марок: 20, 40, 60, 80, 100 и 200. Чем
выше марка, тем гуще мазут и тем быстрее он застывает, т. е. тем ниже его
качество. Так, мазут марки 20 застывает при 5°С, а марки 200 - при 36 °С.
Для предотвращения застывания мазута в мазутопроводах и для хорошего
распыления в форсунках его подогревают в мазутохранилищах.
Мазутопроводы обычно прокладывают вместе с паропроводами и покрывают
теплоизоляцией. Чем выше марка мазута, тем до более высокой температуры
его следует подогревать. Необходимую температуру подогрева мазута
определяют по номограмме. Мазут марки 200 для отопления стекловаренных
печей не применяется, так как застывает в мазутопроводах. Мазут марок 80 и
100 также может застывать в трубопроводах, особенно в холодное время
года. Для отопления стекловаренных печей наиболее пригоден мазут марок
40 и 60, который достаточно подогревать до 80-100 °С. Мазут сжигают в
форсунках, распыляющих топливо паром (или сжатым воздухом). На
рисунке 2.6 представлена форсунка Шухова. Во внутреннюю трубку 5 через
патрубок 3 подается мазут, а в полость между внутренней и внешней трубкой
2 через патрубок 6 - пар. Подачу мазута в форсунку регулируют вентилем 4, а
подачу пара - поворотом внешней трубки 2. При работе форсунки пар,
вылетая с большой скоростью из сопла I, увлекает за собой мазут и
распыляет его.
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1-сопло; 2- внешняя трубка; 3, 6 – патрубки; 4- вентиль; 5-внутренняя трубка.
Рисунок 2.6 - Форсунка Шухова для сжигания мазута

2.1.4 Ремонт и обслуживание стекловаренных печей

Ремонты стекловаренных печей подразделяются на текущие, горячие и
холодные. На заводах стеклянного волокна проводят только текущие и
холодные ремонты. Горячие ремонты, во время которых требуется
прекратить выработку на некоторое время, обычно экономически невыгодны.
Горячий ремонт производится через 8-10 месяцев после начала кампании
печи; в процессе такого ремонта предусматривается смена насадок,
регенераторов.

Текущий ремонт включает профилактический уход за печью и
проводится без нарушения нормальной работы печи. При текущем ремонте
выполняют следующие работы: замену заклинков, прогоревших в процессе
эксплуатации, заделку смотровых окон, ремонт горелок на ходу с частичной
заменой влетов и зубьев, очистку регенераторов (или газовых каналов
рекуператоров) от оплавившейся шихты и шихтной пыли продувкой сжатым
воздухом или паром, установку холодильников как на стенах бассейна, так и
в стекломассе в местах разрушения брусьев бассейна, установку
дополнительной вентиляции в местах прогара огнеупора.

Холодный ремонт сопряжен с полной остановкой и студкой печи через
11 -18 месяцев ее работы. При холодном ремонте может быть полностью
заменена вся кладка рабочей камеры при сохранении только старого
фундамента и обвязки. Но очень часто на новый срок кампании сохраняют и
под печи. Перед студкой печи из нее выпускают стекломассу. За 2-3 часа до
выпуска стекломассы прекращают загрузку печи, а температуру в печи
поднимают на 20-30 °С выше обычной, чтобы прогреть нижние слои
стекломассы.

Стекломассу выпускают через пробитую внизу в стене бассейна летку
по заранее выложенному лотку. Лоток сделан из металлического каркаса,
футерованного изнутри огнеупорным кирпичом. Для того чтобы стекломасса
стекала по лотку, угол наклона его должен быть не менее 15 . Стекломассу
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выпускают в яму, которая может быть заполнена водой на 200-250 мм. Во
время выпуска стекломассу обильно поливают водой из шлангов. Так как
удаленная из печи стекломасса используется затем для наварки печи и варки
стекла, яма должна быть предварительно очищена от мусора и промыта
водой.

Особенно тщательно должно быть выложено дно ванной печи. Брусья
дна и стеновые брусья бассейна кладут без применения какого-либо
строительного раствора (насухо). Плотность швов контролируют
ножовочным полотном или просвечиванием переносной лампой. При кладке
смежные брусья укладывают так, чтобы отбитые углы и грани оказались
снизу. Брусья, имеющие сколы свыше 15 мм, бракуют. Горизонтальность
кладки дна проверяют по уровню. При кладке бассейна одновременно
производят обвязку брусьев.

Лафеты и кронштейны для подвесных стен пламенного пространства и
сводовых плит устанавливают строго по уровню. Подвесные стены должны
быть параллельны продольной оси печи; их кладут на глинисто-динасовом
растворе (6 вес.ч. молотого динаса, просеянного через сито № 1, и 1 вес. ч.
огнеупорной глины, замешанные на воде до сметанообразной консистенции).
Чтобы слой раствора между динасовыми кирпичами был возможно более
тонким, его выжимают из швов постукиванием по кирпичам деревянной
киянкой. Толщина стен должна составлять 500 мм. Стены пламенного
пространства и бассейна кладут по отвесу.

Свод печи кладут на опалубку, которую после окончания кладки
разбирают и удаляют из печи. Опалубку устанавливают строго по уровню, и
она должна иметь правильное сочетание с главными пятами свода. Чтобы
опалубка не деформировалась под весом кладки, кружала устанавливают на
расстоянии не более 75смдруг от друга. Для кладки свода применяют жидкий
глинисто-динасовый раствор.

Особое внимание уделяют качеству кирпичей: на стороне, обращенной
внутрь печи, не должно быть отбитых углов. Толщину свода делают равной
300 мм; для перевязки поперечных швов свода нельзя применять половинки
кирпичей, для этой цели служат полуторные кирпичи.

Одновременно ремонтируют горелки и регенераторы (или
рекуператоры). Своды горелок кладут также, как и свод печи.

Для стен регенераторов (или рекуператоров) используют шамотные
кирпичи класса А (сорт 1), которые кладут на глинисто-шамотном растворе
(4 вес.ч. молотого шамота и вес. ч. огнеупорной глины, замешанные на воде
до сметанообразной консистенции). Керамические элементы рекуператоров
уплотняют газонепроницаемыми обмазками.

В кладке из динасового онеупора оставляют температурные швы –
зазоры (из расчета 1 см зазора на 100 см длины кладки).

После окончания строительных работ снимают все опалубки и печь
очищают от мусора. Пыль и мелкий мусор удаляют из печи сжатым
воздухом.
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Перед пуском печи в бассейн засыпают стеклянный бой или эрклез
(стекломасса из сливной ямы). Количество боя должно составлять 25-30 %
общей емкости бассейна.

Выводку печи, т. е. сушку и разогрев ее до температуры варки стекла,
ведут по графику, обеспечивающему безопасную для огнеупора скорость
нагрева. При слишком быстром нагреве огнеупорная кладка, особенно
динасовая, может растрескаться, а свод печидаже обрушиться. Наибольшее
расширение динаса происходит при температурах 200 - 350 °С и 550 - 600 С.
Резкое увеличение объема при этих температурах связано с изменением
структуры кремнезема, из которого состоит динас.

Для контроля подъема свода при разогреве печи устанавливают маяки:
три на своде варочной части, два на своде рекуператора и один на своде
выработочной части. Температуру контролируют термопарами, которые
размещают в варочной и рабочей части печи и в рекуператоре
(регенераторах). Температуру до 450 С контролируют ртутным термометром,
который помещают в заклинок.

Выводку печи начинают с разогрева рекуператоров (регенераторов).
Для этого под ними устраивают топку для дров или керосина или подводят
под рекуператоры (регенераторы) горючий газ. Печь разогревают через
рекуператор (или регенератор) до 650-700 °С, а затем продолжают
разогревать основными горелками. В это время необходимо тщательно
следить за давлением газов в пламенном пространстве. При разогреве печи
через рекуператоры (или регенераторы) дымовые газы удаляются через
температурные швы и смотровые окна, вследствие чего печь разогревается
более или менее равномерно. После перехода на разогрев основными
горелками резко меняется газовый режим печи, так как дымовые газы
удаляются через рекуператор (или регенераторы) и дымовую трубу. Тяга,
создаваемая в дымовой трубе, может, в свою очередь, создать большое
разрежение в печи и вызвать подсос холодного воздуха, сопровождающийся
растрескиванием брусьев бассейна вследствие быстрого охлаждения.
Поэтому до наварки бассейна стекломассой необходимо поддерживать в
печи положительное давление.

Иногда при работе печи на горючем газе для разогрева ее используют
дополнительные газовые горелки, размещенные по периметру варочной
части печи.

Во время выводки печи необходимо внимательно наблюдать за ее
состоянием, особенно за сводом.

При увеличении размеров свода следует постепенно ослаблять связи.
Регулировку натяжения связей начинают при 120 и заканчивают при 1200°С;
в интервале температур 120—700 °С ее проводят через каждый час, а при
температурах от 700 до 1200 °С- два раза в смену. Слишком затянутые связи
вызывают деформацию кладки, образование трещин, прогиб колонн и даже
разрыв связей; ослабленные связи - неравномерную осадку свода и
образование широких зазоров между кирпичами, что может привести к
проваливанию свода.
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1- обычный; 2- ускоренный
Рисунок 2.7 - График разогрева ванной печи

Выводка рекуперационной печи с площадью варочного бассейна 30 м3

продолжается 8 суток; при переходе на ускоренную выводку – до 5 суток.
При ускоренной выводке печь сушат и разогревают до 200°С горячим
воздухом, нагнетаемым вентилятором через засыпочный карман.
Дальнейший разогрев ведут основными горелками, сначала (до 600-650°С) с
помощью керосина, а затем горючего газа или мазута.

При ускоренной выводке главный свод покрывают асбестовой или
стеклянной тканью в два слоя, изоляцию свода снимают при 500°С. При
температуре около 1350°С начинают наварку печи, сначала загружают
только бой, а затем бой с шихтой. Следующую порцию шихты и боя
засыпают только после окончательного расплавления предыдущей порции.

Стекловаренная печь является сложным агрегатом и требует
внимательного обслуживания. Стекловару строго воспрещается оставлять
безнадзора работающую печь, он обязан постоянно следить за устойчивым
горением топлива в горелке, за давлением газа или мазута и пара,
положением воздушных шиберов (при регенеративном отоплении), за
подачей воздуха и воды для охлаждения печи и приборов. Запрещается
регулировать форсунки и газовые горелки во время горения или изменения
направления пламени. Наблюдать за печью через смотровые окна можно
только в синих защитных очках, а взятые из печи пробы стекла следует
рассматривать в простых защитных очках, так как проба может внезапно
растрескаться и поранить глаза.

В случае прекращения подачи топлива в печь необходимо немедленно
перекрыть газопровод (или мазутопровод) для предупреждения взрывов и
вспышек при неожиданном возобновлении подачи топлива. Для
предотвращения быстрого остывания печи следует прекратить выработку
стекла, закрыть все окна печи и опустить дымовой шибер. При прекращении
подачи воды необходимо перейти на аварийный запас, а в случае его
отсутствия - извлечь уровнемер и все приборы, имеющие водяное
охлаждение, и отсоединить отходящие патрубки холодильников от
магистрали для выпуска пара.
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Особое внимание необходимо уделять газовому хозяйству печи, так как
смесь 5—15% природного газа с воздухом взрывоопасна. При снижении или
повышении давления в газоходах выше допустимого надо немедленно
прекратить подачу газа, затем перекрыть все задвижки и, открыв краны,
соединить газоходы со свечами безопасности. После восстановления
нормальной подачи газа, прежде чем подавать газ в горелку, в течение 2-3
минут следует продуть газопровод через продувочные свечи.

Перевод направления пламени — опасная операция; во избежание
взрывов при ручном переводе поступают следующим образом: сначала
закрывают переводную задвижку газа, а убедившись в полном прекращении
поступления газа в ванную печь, переключают шиберы, после чего
открывают переводную задвижку газа противоположной горелки. Для
предотвращения случайного открывания или закрывания газовых кранов с
них следует снимать ручки, но они всегда должны быть в наличии. [15, 18]

Тема 2.2 Оборудование для производства непрерывного
стеклянного волокна

2.2.1 Стеклопрядильные агрегаты

Для выработки непрерывного стеклянного волокна в промышленности
используются стеклопрядильные агрегаты СПА-6с и СПА-Зс. Каждый
агрегат объединяет в едином каркасе соответственно 6 и 12 секций, каждая
из которых представляет собой самостоятельную установку и включает:
электропечь, систему загрузки и дозировки стеклянных шариков в
электропечь, устройство для замасливания волокон и склейки их в нить,
силовое электрооборудование и приборы для автоматического
регулирования технологического режима печи, механизм для вытягивания
волокна и намотки нити на бобину.
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1 — основной бункер; 2 — промежуточный бункер; 3 — стеклоплавильный сосуд;
4—замасливающий валик; 5 — нитесборник; 6 — механизм раскладки;7—

бобинодержатель; 8 — поворотный стол; 9—элементарные нити
Рис. 2.8 - Технологическая схема получения стеклянных нитей

двухстадийным способом при щелевой загрузке стеклоплавильного сосуда

До создания стеклопрядильных агрегатов стеклянные волокна
получали на индивидуальных установках. Агрегаты, в которых объединены
отдельные установки, имеют ряд преимуществ: компактное расположение
отдельных узлов установки, более экономное использование
производственных площадей, централизованную подачу стеклянных
шариков, электроэнергии, воды, замасливателя и удаление отработанной
воды и замасливателя; механизированную подачу бобин и
транспортирование готовой продукции; расширенный фронт обслуживания
печей и улучшенные условия труда.

В основу конструкции стеклопрядильных агрегатов заложена
укороченная технологическая линия, предусматривающая обслуживание
оператором одновременно стеклоплавильного сосуда и наматывающего
аппарата.
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1 — основной бункер; 2 — стеклянные шарики; 3 — питающие ручьи; 4 —
отсекатель;5 — стеклоплавильный сосуд; В — датчик уровня; 7 — держатель иглы; 8 —

регулятор уровня; 9 — элементарные нити; 7О — замасливающий валик; 77 —
нитесборник;12—механизм раскладки; 13 — бобинодержатель; 74 — поворотный стол

Рисунок 2.9 - Технологическая схема получения стеклянных нитей
двухстадийным способом при трубной загрузке стеклоплавильного сосуда

Каждое рабочее место включает: электропечь, формующее устройство,
замасливающее устройство, приемно-намоточный механизм. При
двухстадийном способе плавление исходного стекла осуществляется на
каждом рабочем месте в стеклоплавильных сосудах, куда стекло поступает в
виде гранул (шариков, эрклеза, штабиков и т.д.).

На рис. 2.8, 2.9 представлены технологические схемы
стеклопрядильных агрегатов (СПА) для получения стеклянных нитей при
разной системе загрузки стеклошариков: щелевой загрузке (рис. 2.8) и
трубочной (рис. 2.9).

При щелевой загрузке стеклянные шарики из основного бункера 1
поступают в бункер 2, откуда самотеком подаются в стеклоплавильный сосуд
3, где происходит их плавление. Вытекающие из отверстий фильер,
расположенных в дне сосуда (фильерной пластины), расплавленные струйки
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стекла охлаждаются на воздухе или с помощью подфильерного
холодильника, замасливаются в устройстве 4, собираются в один пучок в
нитесборнике 5, заправляются в нитераскладчик 6 и наматываются на бобину
7. Особенность процесса заключается в том, что наматывающий аппарат
является одновременно и вытяжным устройством, т.е. осуществляется
бездисковое формование. Диаметр нитей текстильного назначения лежит в
пределах 3—14 мкм, скорость наматывания достигает 50-100 м/с.

Бункер 2 представляет собой короб с наклонным дном. Между стенкой
короба и дном имеется щель для прохождения шариков. Наклонный лоток,
который может быть изготовлен заодно с коробом, подает шарики в
загрузочное устройство, а затем в стеклоплавильный сосуд.

При трубной загрузке (рис. 1.8) стеклошарики 2 подаются в расходный
бункер 1 непрерывно или периодически. Через отверстие в дне бункера
шарики поступают в питающие ручьи 3. На каждом ручье имеется дозатор,
регулирующий подачу шариков через ручей в стеклоплавильный сосуд 5.
Сигнал к дозатору поступает от датчика уровня стекломассы в
стеклоплавильном сосуде. Для установки датчика уровня предусмотрена
дополнительная трубка, в которую стеклошарики не поступают.

В верхней части стеклопрядильного агрегата имеется окруженная
ограждением площадка, на которой размещаются электропечи, печные
трансформаторы, бункера со стеклянными шариками, системы загрузки
дозировки шариков и в ряде случаев – баки для замасливателя с мешалками.
С верхней площадки осуществляется засыпка стеклянных шариков в бункера,
обслуживание электропечей и другого оборудования.

Наматывающие механизмы установлены внутри каркаса агрегата.
Внутри агрегата имеются системы для автономной разводки воды,
замасливателя и электроэнергии по секциям и размещаются дроссели
насыщения или управляемые вентили для печных трансформаторов. Возле
рабочего места оператора расположено выступающее замасливающее
устройство, поворотный стол с бобинодержателями, нитеводитель, рукоятка
ручного приводагоризонтального перемещения нитеводителя и ножные
педали для включения и останова вращения бобинодержателя. Все
вращающиеся части механизма намотки ограждены защитным кожухом. Для
защиты операторов от прямого воздействия тепла нагретой фильерной
пластины на каждой секции имеются стеклянные экраны, охлаждаемые
водой.

Оператор, обслуживающий установку, стеклянной палочкой собирает
все волокна в один пучок и укладывает его в нитесборник, в котором волокна
замасливаются и склеиваются, образуя нить. Сформированную нить оператор
наматывает на край бобины и одновременно включает механизм намотки
стеклянной нити. Через 2—3 секунды после установления заданной скорости
бобинодержателя оператор заводит быстро движущуюся нить в щель
нитеводителя. С этого момента начинается цикл намотки стеклянной нити
заданной толщины на бобину. После намотки полной паковки (в течение
определенного промежутка времени) происходит автоматическая

  
 



215

перезаправка нити с одной бобины на другую без прекращения вытягивания,
оператор только снимает с запасного бобинодержателя бобину с нитью и
устанавливает новую бобину. Цикл намотки можно вести непрерывно, его
длительность обусловлена допустимой обрывностью в зоне формования.

В цехе выработки стеклянного волокна температура воздуха должна
поддерживаться в пределах 23—27 °С, а относительная влажность в пределах
60—70%.

2.2.2 Устройство и принцип работы электропечи

Электропечь (рис. 2.10) состоит из каркаса 1, стеклоплавильного сосуда
2, зажимов токоподводов 4, керамических трубок 6 теплоизоляции 5. Каркас
электропечи — прямоугольная рама с габаритными размерами 550X450X300
мм, изготовленная из стальных уголков. На дне каркаса по обе стороны от
продольной оси на расстоянии 50мм приварены параллельно ей два уголка
для крепления нижнего слоя футеровки сосуда. С боковых сторон каркаса
расположены металлические опорные площадки 3 для зажимов
токоподводов.

1-каркас; 2-стеклоплавильный сосуд; 3- площадки для зажимов токопровода; 4-
зажим токопровода; 5- теплоизоляция; 6-керамическая трубка.

Рисунок 2.10 - Электропечь со стеклоплавильным сосудом

Перед монтажом стеклоплавильного сосуда в электропечи он должен
быть проверен на соответствие размерам, указанным на чертеже с учетом
допусков.

Особое внимание следует обратить на толщину и качество обработки
токоподводов и на внутренний диаметр фильер (проверить калибрами).
Сварные швы сосудов должны быть герметичными, не допускаются
трещины, газовые пузыри, повреждения фильер. Рекомендуется проводить
стендовые испытания сосудов, в процессе которых проверять отсутствие в
сосудах местных перекалов при нагреве, а также герметичность. При обна-
ружении дефектов, исправление которых на месте затруднительно, сосуд
возвращают заводу-изготовителю.
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Сборку электропечи проводят на стенде, имеющем площадку (для
установки каркаса электропечи), перемещающуюся в вертикальном
направлении, и силовое электрооборудование с измерительной аппаратурой.
Монтаж электропечи начинается с крепления к сосуду зажимов
токоподводов. В пластине каждого зажима (рис. 2.11) с трех сторон проходит
цилиндрический канал 1 диаметром 10мм, по которому при работе
электропечи протекает вода. Пластины зажимов для повышения скорости
отбора тепла сделаны из меди. Количество воды регулируют так, чтобы
температура ее на выходе не превышала 50 °С. Вода подводится к зажимам
через штуцера 3резиновыми шлангами.

1-канал для воды; 2-отверстия под крепежные болты; 3-штуцера.
Рисунок 2.11 - Пластина зажима токопровода

Для крепления токоподводов и гибких шин в зажимах предусмотрено
два отверстия 2.Передмонтажей проверяют герметичность зажимов при
избыточном давлении не менее 0,3 МПа чистоту и параллельность
контактных поверхностей. Перед затяжкой эти поверхности очищают от
окисной пленки.

В зазор между двумя пластинами зажимов на участке, где отсутствует
токоподвод, устанавливается свинцовая прокладка, равная по толщине
токоподводу.

Расстояние от концов зажимов до торцевой стенки корпуса сосуда в
зависимости от типа сосудов изменяется от 15 до 35 мм. Последовательность
операций при креплении зажимов токоподводов должна строго
соответствовать инструкции.

Стеклоплавильный сосуд с зажимами токоподводов помещают в каркас
электропечи, установленный на монтажном стенде. Ось сосуда совмещают с
осью прорези в стенде. Фильерная пластина должна быть параллельна дну
каркаса и находиться, как правило, в одной плоскости с его нижней
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поверхностью. Когда волокно вырабатывается из стекла, склонного к
повышенному смачиванию фильерной пластины, пластина выпускается из
каркаса вниз на 5-15 мм.

Трубки сосуда закрывают пробками и наносят на сосуд слой
огнеупорной обмазки толщиной 10 мм. Затем на трубки сосуда надевают
керамические трубки, которые увеличивают слой изоляции над сосудом и
предупреждают попадание кусочков изоляции внутрь сосуда.

Для футеровки электропечи используют огнеупорную обмазку
(глинозем - 90%, каолин, не содержащий металлического железа,-10%,
асбестоваякрошка-
30об.%сверх100%),пеношамотныйкирпич,пеностекло(совелит),шамотную
крошку, огнеупорную глину, листовой асбест.

Внутренний слой изоляции печи выполняют из шамотного кирпича,
наружный - из пеностекла (совелита). Пространство между обмазкой сосуда
и кирпичом заливают шликерной массой, состоящей из 75% глинозема и 25%
каолина, затворенной минимальным количеством воды. Свободное
пространство над сосудом заполняется битым кирпичом. Верхнюю часть
каркаса заделывают пеностеклом или совелитом. Все трещины и швы
замазывают огнеупорной глиной с добавкой асбеста в соотношении 4:1 (по
объему). Затем электропечь поднимают, обмазывают и затирают фильерную
шахту. Электропечь устанавливают на СПА, подсоединяют к системам
электропитания и водоохлаждения, после чего сушат. Во время сушки печь
плавно (в течение 2 ч) разогревают до 700—800°С и затирают трещины,
появляющиеся в обмазке. После просушки изоляции стеклоплавильный
сосуд разогревают до рабочей температуры, наплавляют стекломассу
вручную до заданного уровня, а после этого включают автоматическую за
грузку стеклянных шариков и приступают к выработке стеклянного волокна.

В процессе производства непрерывного стеклянного волокна вся
подводимая к установке электрическая энергия превращается в тепло,
выделяется в цех или уносится с водой.
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2.2.3 Система автоматической загрузки стеклянных шариков

1- расходный бункер; 2 – стеклянные шарики; 3- шатающие ручьи; 4-защелка
дозатора; 5- дозатор; 6-отсекатель; 7-стеклоплавильный сосуд; 8-датчик уровня; 9-

держатель иглы; 10-регулятор уровня; 11-электромагнит.

Рисунок 2.12 - Схема автоматической загрузки стеклянных шариков

В систему автоматической загрузки стеклянных шариков (рис. 2.12)
входят: расходный бункер 1, дозатор 5, питающие ручьи 3и датчик уровня
стекломассы 8. Бункер периодически заполняется стеклянными шариками.

Отсекатель и защелка приводятся в движение электромагнитом 11 или
двигателем. Изменяя расстояние между отсекателем и защелкой, регулируют
количество шариков (один, два или три), поступающих через каждый ручей в
сосуд. При снижении уровня стекломассы в сосуде датчик уровня 8подает
сигнал через регулятор уровня 10 приводу дозатора. Отсекатель 6
приподнимается, защелка 4 одновременно опускается. Шарики, находящиеся
между ними, проходят по ручьям в сосуд. После небольшой выдержки,
достаточной для прохождения шариков, отсекатель возвращается приводом
дозатора в исходное положение, а защелка выходит из ручья, при этом столб
шариков опускается до отсекателя. Уровень стекломассы в сосуде после
попадания в него шариков возрастает, и регулятор отключает дозатор до сле-
дующего снижения уровня. Если датчик уровня продолжает подавать сигнал,
то происходит повторная загрузка шариков. Частые повторные загрузки,
свидетельствуют о плохой наладке регулятора уровня либо о недостаточной
плавильной способности сосуда.

Требуемый уровень стекломассы в сосуде устанавливается с помощью
держателя иглы 9, позволяющего поднимать или опускать иглу на
необходимую высоту и закреплять ее в этом положении. Разогрев фильерной
пластины в ряде случаев изменяют соотношением количества шариков,
поступающих при одной загрузке в разные трубки.
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2.2.4 Система подачи и нанесения замасливателя

Замасливатель по трубопроводам из отделения его приготовления
перекачивается в бак с мешалкой для хранения замасливателя, находящийся
на верхней площадке стеклопрядильных агрегатов.

Из баков по системе трубопроводов замасливатель подводится к
каждой секции отдельным патрубком, соединенным резиновым шлангом с
замасливающим устройством.

В промышленности применяются два типа замасливающих устройств –
роликовые и валковые.

1-ролик; 2-лоток; 3-трубка; 4-игольчатый клапан; 5-шарнир; 6- держатель.
Рисунок 2.13 - Роликовое замасливающее устройство

Роликовые замасливающие устройства (нитесборники) состоят из
металлического ролика 1 с V-образной канавкой, лотка 2, по которому через
трубку 3 подается замасливатель, игольчатого клапана 4 для регулировки
количества подаваемого замасливателя, держателя 6и шарнира 5 для
крепления и установки положения ролика в подфильерной зоне. Ролик
нитесборннка обтягивают двумя слоями ткани. Первоначально крепится
хлопчатобумажная тесьма или байка, поверх нее укладываются полоски
сатина или трикотажа (для нитей толщиной 18 текс и более), вырезанные из
ткани в диагональном направлении. При укладке материала складки и
морщины не допускаются. Замасливатель каплями подается на лоток, стекает
вниз и пропитывает ткань. Расход его составляет 0,3-0,8 л/кгволокна.

Для нанесения замасливателя и сбора волокон в нить в про-
мышленности начали применять графитовые ролики. Замасливатель на них
подается изнутри. Графитовые ролики работают без подкладочных
материалов. Качество склейки волокна в значительной степени зависит от
формы и состояния канавки и в меньшей степени - от структуры графита.
Срок службы графитового ролика 20-40 дней. При возрастании обрывности в
лотке ролик заменяют новым.

Стеклянные волокна покрываются замасливателем и формируются в
нить при прохождении через слой замасливателя на роликовом
нитесборнике. Равномерность распределения и количество замасливателя,
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увлекаемого волокнами, определяются степенью смачивания волокна
замасливателем, глубиной погружения волокон, продолжительностью
контакта, а также величиной капиллярных сил, возникающих в нити.
Толщина слоя замасливателя может, достигать 2-3 мм. Продолжительность
контакта волокон с рабочей поверхностью нитесборника в зависимости от
скорости вытягивания волокна и длины контактной поверхности составляет
10-2 – 10-4. Величина капиллярных сил F рассчитывается по формуле:

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 2∗𝛾𝛾𝛾𝛾∗со𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑟𝑟𝑟𝑟

,                                                      (2.1)

Где γ – поверхностное натяжение замасливателя;
θ – краевой угол смачивания;
r – радиус капилляра.

Волокнистую систему нельзя рассматривать как простую сумму
линейных капилляров с одинаковым поперечным сечением. Сече-
ние каналов между волокнами не круглое, причем площадь сечения
по длине одного и того же канала может изменяться в широких
пределах. Большинство каналов не закрыто с боков и имеет от-
ветвления.

Скорость пропитки подсчитывается, исходя из разности капил-
лярного и гидростатического напоров, по уравнению Пуазейля.
Если пренебречь силой тяжести, скорость пропитки uпр можно
рассчитать по формуле:

𝑢𝑢𝑢𝑢пр = 2∗𝛾𝛾𝛾𝛾∗𝑟𝑟𝑟𝑟∗со𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
8∗𝜂𝜂𝜂𝜂∗ℎ

,                                          (2.2)

Где η – вязкость замасливателя
h – высота подъема замасливателя в капилляре радиуса r.

При разработке состава замасливателей следует учитывать, что
скорость пропитки возрастает с увеличением поверхностного натяжения,
краевого угла смачивания системы волокно — замасливатель и уменьшается
с ростом вязкости замасливателя.

При подборе диаметра ролика нитесборника и угла его охвата следует
иметь в виду, что с уменьшением диаметра волокна становятся меньше
радиус капилляров в нити и скорость ее пропитки.

Суммарное содержание замасливателя и влаги в свеженамотанной нити
достигает 10%. При этом замасливатель покрывает волокна пленкой
переменной толщины, а в ряде случаев распределяется отдельными каплями.
Содержание замасливателя на 0,5-метровых отрезках нити колеблется от 0,5
до 7%. Среднее содержание замасливателя на 100-метровых отрезках нити
находится в пределах от 1,5 до 3%.
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При скольжении нити по поверхности подкладочного материала или
графита, смоченной замасливателем, возникает сила трения скольжения,
которая зависит от ряда факторов. Коэффициент трения стеклянной нити по
различным материалам зависит от состава замасливателя. Минимальное
значение коэффициента трения было зафиксировано, когда в качестве
замасливателя применяласьвода, а максимальное - в случае неразбавленного
замасливателя типа «парафиновая эмульсия». Сила трения (она
пропорциональна нормальному давлению нити на замасливающий ролик)
понижается с уменьшением диаметра ролика нитесборника и угла охвата его
нитью. При возникновении в непосредственной близости от зоны
формования воздушных потоков сила трения на ролике резко возрастает.

Изучение влияния технологических параметров на силу и коэффициент
трения на ролике замасливающего устройства показало, что сила трения
зависит главным образом от скорости вытягивания волокна, состояния
трущихся поверхностей и от величины формующей силы (натяжения
волокна) и не зависит от условий выработки волокна и что при всех
значениях температуры, уровня стекломассы и диаметра фильер она остается
постоянной.

Сила трения на ролике нитесборника периодически изменяется; это
объясняется колебаниями толщины нити и несовершенством капельного
способа подачи замасливателя.

Обрывность на ролике замасливающего устройства является основным
препятствием на пути повышения скоростей вытягивания волокна и
производительности установок. Обрывность волокна в роликовом
замасливающем устройстве вызывают следующие причины; неправильное
расположение ролика относительно наматывающего аппарата и фильерной
пластины; некомпактная укладка пучка волокон в канавке ролика; ведение
процесса при заниженных температурах фильерной пластины или
завышенных скоростях вытягивания волокна; завышенный угол охвата,
низкое качество и нерегулярная смена подкладочного материала или
неправильная укладка его на ролик; плохое качество, высокая вязкость или
нерегулярная подача замасливателя; попадание на нитесборник частиц
волокна и др.

Замасливатель подается на лотковый нитесборник в большом избытке,
только 5% его остается на волокнах, часть захватывается нитью и затем
теряется, загрязняя наматывающий аппарат. Основная часть замасливателя
стекает с ролика по направляющим в систему сбора замасливателя или в
ванночку, установленную под роликом, из которой попадает также в систему
сбора замасливателя. Отработанный замасливатель собирают с отдельных
агрегатов в общий приемник, откуда его перекачивают в бак, установленный
в помещении для приготовления замасливателя. Отходы замасливателя
фильтруются и используются повторно, как правило, при получении толстых
нитей.

Существенное улучшение качества нанесения замасливателя и
снижение его расхода достигается применением валкового замасливающего
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устройства (рис. 2.13); оно состоит из ванночки 5 с валиком 4, который
приводится во вращение электродвигателем 3 через редуктор. Замасливатель
подается в ванночку через штуцер 9. Постоянство уровня замасливателя
обеспечивается сливным патрубком 8. Крепление валкового устройства
позволяетменять его положение относительно наматывающего аппарата и
сосуда. Под ванночкой устанавливается сборный ролик 7 с V-образной
канавкой. Валик расположен параллельно продольной оси фильерной
пластины так, чтобы волокна касались его выступающего из ванночки
участка. Валик при вращении захватывает в ванночке слой замасливателя и
подает его к движущимся волокнам. Поскольку пучок волокон распределен
по поверхности валика, каждое волокно смачивается отдельно, и степень и
равномерность покрытия поверхности волокна замасливателем повышаются.
Количество наносимого замасливателя регулируется как его концентрацией,
так и скоростью вращения валика. При использовании валковых
замасливающих устройств значительно снижается расход замасливателя,
улучшаются санитарные условия работы операторов н снижается
загрязненность наматывающего аппарата; это особенно важно при
использовании дорогостоящих прямых замасливателей. [19, 20]

1-держатель; 2- крышка; 3 – электродвигатель; 4 – валик; 5- ванночка; 6 –
установочный винт; 7- ролик; 8 – сливной патрубок; 9- штуцер; 10 – волокна; 11 – нить.

Рисунок 2.13 - Валковое замасливающее устройство
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2.2.5 Наматывающий аппарат для вытягивания волокна

При намотке нити на бобину производится ее упорядоченная укладка,
необходимая для получения прочной паковки с равновесной намоткой.
Упорядоченная укладка нити позволяет легко отыскивать конец нити в
паковке после съема ее с наматывающего аппарата или при обрывах нити в
процессе размотки и обеспечить таким образом полный сход нити с бобины.
Такая укладка нити осуществляется в результате вращения и перемещения
раскладчика. При выработке стеклянного волокна применяются щелевые и
спиральные раскладчики (рис. 2.14, а, б). Образующая рабочей поверхности
раскладчиков выполняется в виде спирали. Боковая поверхность щели одной
половины щелевого раскладчика, или витка спирали, ведет нить в одном
направлении, а поверхность второй половины раскладчика, или второго
витка спирали,— в противоположном. За один оборот раскладчика нить
укладывается на бобине по спирали, причем спираль идет вдоль оси бобины
то в одном, то в другом направлении. Схема намотки с
перекрещивающимися витками нити называется крестовой. В зависимости от
характера продольного перемещения раскладчика могут быть получены по-
слойно-крестовая и послойно-коническая крестовая схема намотки.

а-щелевой; б-спиральный
1-вал; 2-дисковый нитеводитель; 3-стопорная гайка; 4-спиральные нитеводители; 5-ось.

Рисунок 2.14 - Раскладчики нити

При неподвижном раскладчике и строго определенном шаге раскладки
получается паковка с цилиндрическими торцами и послойно-крестовой
схемой намотки нити. Однако на щелевых и спиральных раскладчиках при
высоких скоростях вытягивания шаг раскладки нити на бобине все время в
небольших пределах изменяется, витки нити легко сползают вниз, в
результате чего нахождение конца нити затруднено.

Для упорядочения укладки нити на концах паковки, увеличения ее
длины и облегчения нахождения конца нити раскладчику сообщается
возвратно-поступательное движение. Нить перемещается от одного края
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паковки к другому за один ход раскладчика. Паковка приобретает
треугольную форму при равенстве шага раскладки перемещению
раскладчика или трапециевидную, если шаг раскладки больше перемещения
раскладчика.

Возможность легко найти конец нити зависит от угла перекрещивания
витков нити βпр (угол между касательными к перекрещивающимся виткам в
точке скрещивания), который определяется по формуле:

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑔𝑔𝑔𝑔 𝛽𝛽𝛽𝛽пр
2

= 2∗Н∗𝜔𝜔𝜔𝜔р

𝜋𝜋𝜋𝜋∗Дп∗𝜔𝜔𝜔𝜔н
,                                               (2.3)

Где Н – шаг раскладки, мм;
ωп и ωн – число оборотов раскладчика и бобины соответственно;
Dп – наружный диаметр паковки, мм.

Нахождение конца нити облегчается с увеличением шага рас-
кладки и возрастанием отношения скорости раскладчика к скоро-
сти бобинодержателя. При послойно-крестовой схеме намотки диаметр
паковки увеличивается в течение всего цикла намотки нити. Если скорость
вращения бобинодержателя в процессе намотки нити постоянна, то толщина
нити плавно уменьшается пропорционально увеличению высоты паковки.

При послойно-конической крестовой намотке (рис. 2.15) раскладчик в
течение всего цикла намотки нити медленно перемещается от одного конца
бобины к другому, образуя, трапециевидную паковку с коническими
торцами.

1- начальный участок намотки нити; 2 – элементарный прослоек; l – ход нитеводителя; Нр
– шпг раскладки; h – высота слоя намотки; Dб – диаметр бобины; α – угол наклона торца

паковки.
Рисунок 2.15 - Послойно-коническая крестовая схема намотки нити
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Нить за каждый оборот раскладчика укладывается на коническую
поверхность паковки, переходя от внутреннего диаметра к внешнему и
обратно к внутреннему диаметру паковки. При этом линейная скорость
вытягивания волокна изменяется пропорционально положению нити по
высоте паковки с периодом 1/ωп. При послойно-конической крестовой
намотке колебания толщины нити составляют до 15% от ее средней толщины
впределахкаждых0,5-2м;припослойно-
крестовойнамоткепроисходиттакоежеуменьшение толщины по всей длине
нитивпаковке, если скорость вращения бобинодержателя н ерегулируется.

Масса паковки определяется ее объемом и плотностью. Внутренний
диаметр и длина паковки задаются соответственно наружным диаметром
бобины и суммарной длиной хода раскладчика и шага раскладки.

Максимальная толщина паковки ограничена значениями угла
наклона нити на ее конических участках, при котором наблюдает-
ся сползание витков нити под действием их веса. Угол наклона
увеличивается с повышением коэффициента трения стеклянной
нити о стеклянную нить. Для сухой нити коэффициент взаимного
трения витков нити равен 0,3. Замасливатель, нанесенный на нить,
увеличивает коэффициент трения.

Плотность паковок зависит от угла перекрещивания, от натяжения
нити и возрастает с увеличением скорости вытягивания волокна и
повышением вязкости стекломассы. Плотность паковок с уменьшением
диаметра волокна от 10 до 3 мкмвозрастает от 1,8 до 2,2 г/см3. При малой
плотности паковка получается рыхлой, масса ее занижена, появляется
«спуск» нити. При повышенной плотности паковки снижается коэффициент
размотки волокна. Давление, оказываемое нитью на бобину, возрастает по
мере увеличения массы паковки, и бобина при недостаточной прочности
сминается.

От массы паковки зависят затраты времени на смену бобин,
нахождение концов нити, маркировку и транспортировку бобин, т. е. затраты
времени и производительность труда операторов цеха электропечей. От
массы паковок зависит число съемов бобин на размоточно-крутильном
оборудовании и, следовательно, производительность труда и оборудования в
крутильном цехе. Число бобин, находящихся в обращении, и их общая
потребность, затраты времени на подготовку бобин снижаются с
увеличением массы паковок.

Исходным фактором, определяющим массу паковки, является
длительность безобрывного процесса формования и количество формуемых
волокон. На первых промышленных установках со 100-фильерными
сосудами из-за повышенной обрывности количество наматываемого волокна
на бобину не превышало 100 г. Такой процесс полностью обеспечивался
наматывающими аппаратами с одним бобинодержателем и бобинами
диаметром 115 мм. С внедрением 200-фильерных стеклоплавильных сосудов
и снижением обрывности появилась возможность увеличить массу паковки
до 300—500 г. Это было достигнуто в результате увеличения диаметра
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бобины до 170 мм и длины паковки до 80 мм. Наматывающий аппарат имел
два бобинодержателя, и предусматривалась автоматическая перезаправка
нити. Характерно, что в период освоения 200-фильерных сосудов
автоматическая перезаправка нити редко использовалась вследствие
повышенной обрывности волокон в зоне формования. Впоследствии
длительность безобрывного процесса формования волокна существенно
возросла, стали широко внедряться 400-фильерные сосуды; при этом
промышленные наматывающие аппараты (даже при автоматической
перезаправке нити) уже сдерживают повышение производительности труда и
оборудования установок для выработки волокна из-за необходимости частой
смены бобин. Новые конструкции наматывающих аппаратов обеспечат
получение паковок массой 2 и 5 кг.

Для паковок малой массы (до 100 г), толщина которых не превышает
7—8 мм, применяется только крестовая послойно-коническая намотка.
Колебания толщины нити на отрезках длиной 1-2,5 м составляют менее 10%
от средней толщины.

На паковках большей массы и толщины может применяться послойно-
крестовая намотка. Постоянство толщины нити достигается в этом случае
уменьшением числа оборотов бобинодержателя, пропорциональным
возрастанию толщины паковки. В каждом цикле намотки максимальное
число оборотов бобинодержателя поддерживается в начале намотки, а
минимальное – в конце. Линейная скорость вытягивания волокна
сохраняется постоянной.

Колебания толщины на коротких отрезках при обеих схемах намотки
примерно одинаковы. На наматывающих аппаратах СПА-6с и СПА-Зс
намотка нити производится по послойно-конической схеме с помощью
щелевых раскладчиков.

Наматывающий аппарат СПА-6с снабжен поворотным столом с двумя
бобинодержателями. Оси бобинодержателей и стола расположены в одной
плоскости. Один бобинодержатель при работе аппарата находится в рабочем
положении и производит вытягивание волокон и намотку нити, второй в это
время подготавливается к работе. С него снимается бобина с нитью, на
него устанавливается чистая бобина. После окончания каждого цикла
намотки нити столповорачивается на 180°, при этом запасная бобина
переходит в рабочее положение. Перезаправка нити с бобины на бобину
производится автоматически.

Вращение бобинодержателей, поворот стола, вращение и перемещение
нитеводителя осуществляется асинхронными электродвигателями
мощностью 0,6 кВт, вращающимися со скоростью 2850 об/мин. Станина
наматывающего аппарата снабжена колесами. При осмотре, чистке и ремонте
его откатывают с рабочего места.

Кинематическая схема аппарата представлена на рис. 2.16.
Электродвигатель 1 при помощи сменных шкивов 2 через клиноременную
передачу 3 передает вращение бобинодержателю 4. Скорость вращения
бобинодержателя регулируют сменными шкивами в пределах от 2000 до
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7000 об/мин. Электродвигатель привода стола 17 через клиноременную
передачу 18 вращает вертикальный червячный вал 16и шестерню 15.
Вращение шестерни 15 периодически передается на вал 14, производя
поворот стола 13. Вертикальный червячный вал 16в своей верхней части
имеет фрикцион 12, который передает вращение раскладчику нити 5.Вместе
с шестерней 15на одном валу 14находятся эксцентрики, которые шатунной
передачей связаны с обгонными муфтами 6и приводят их во вращение.
Поступательное движение нитеводителя производится скошенным кулаком
11,который приводится во вращение обгонными муфтами 6 через шестерни 9
и 10. Для ручной регулировки положения нитеводителя вдоль бобины (за
счет поворота скошенного кулака 11) предусмотрена рукоятка 7 с цепной
передачей 8.

1-электродвигатель привода бабинодержателей; 2-сменный шкиф; 3, 18-клиноременная
передача; 5-раскладчик нити; 6-обгонные муфты; 7-рукоятка; 8-цепная передача; 9, 10, 15

– шестерни; 11-скошенный кулак; 12-фрикцион; 13-стол, 14-вал; 16 вертикальный
червячный вал; 17-электродвигатель привода стола.

Рисунок 2.16 - Кинематическая схема наматывающего механизма СПА-
6с.

Более детально работу механизма поворотного стола и синхронизацию
поворота с движением раскладчика можно проследить на рис. 2.16.
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Вращение обгонных муфт передается одновременно со скошенным
кулаком 11 кулаку 18, который при вращении опускает вниз стержень 17и
рычаг 16-й сжимает пружину 14 до тех пор, пока стержень 17 не соскочит с
выступа кулака 18. Во время движения стержня 17и рычага 16вниз скос зуба
рычага 16 свободно скользит по скосу рычага 12. При сходе стержня 17 с
кулака 18и движении рычага 16 вверх этот рычаг своим зубом поднимает
рычаг 12с пальцем 4; палец высвобождает кулачковую муфту 6, переме-
щающуюся под действием пружины 8 вдоль своей оси. В результате кулачки
муфты 6сцепляются с кулачками муфты 3, вращающейся вместе с червячной
шестерней 9 (см. 15 на рис. 2.17). Кулачковая муфта 6 насажена на вал
1поворотного стола 10, который при ее вращении приходит в движение. В
это время одна из двух горок 5, укрепленных на фиксирующем диске 7,
набегает на палец 15 рычага 16 и отклоняет этот рычаг на некоторый угол,
высвобождя рычаг 12 под действие пружины 13 опускается вниз вместе с
пальцем 4.

1-вал стола; 2- эксцентрики с шатунами; 3-вращающаяся муфта; 4-палец; 5-горка;
6-кулачковая муфта; 7-фиксирующий диск; 8, 10, 14-пружины; 9-червячная шестерня; 10-
поворотный стол с бабинодержателями; 11-скошенный кулак; 12, 16 – рычаги, 15-палец

рычаша; 17-стержень; 18-кулак.
Рисунок 2.17 - Механизм поворотного стола СПА-6с с

бобинодержателем

Попадая в один из выступов кулачковой муфты 6, палец 4выключает
ее. Стол перестает поворачиваться,а положениеегофиксируется роликом,
западающим вырез фиксирующего диска 7.После этого начинается новый
цикл намотки нити. Профилискошенного кулака 11 и кулака
18ориентированы так, чтобы поворот стола был согласован с окончанием
цикла намотки нити. Инструкциями по обслуживанию СПА-6с
регламентируется эксплуатация и ремонт наматывающих механизмов, в них
описаны неполадки, наблюдаемые в процессе работы аппаратов,
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перечислены меры для их устранения, причины и способы устранения брака
комплексной нити.

2.2.6 Схемы для получения мягких паковок

Для получения рассыпающихся жгутов используются мягкие паковки с
послойнокрестовой намоткой нити. Мягкие паковки получаются на промыш-
ленных наматывающих аппаратах с приставками, обеспечивающими
возвратно-поступательное движение нитеводителя. Приставка крепится к
станине наматывающего аппарата. Она имеет электродвигатель, на валу
которого насажен кулачок. При вращении совершает возвратно-
поступательное движение и, следовательно, так же движется нитеводитель.

Устройство для разделения пучка волокон на две нити

В промышленности стеклянного волокна широкое применение находят
тонкие стеклянные нити текстильного назначения, получаемые на 100- и 200-
фильерных стеклопрядильных сосудах. Оборудование и технология
разделения пряди волокон на две и более нити, дает возможность
соответственно увеличить число фильер стеклоплавильных сосудов и
повысить производительность установок при выработке тонких стеклянных
нитей. Разделение пучка волокон на несколько нитей резко улучшает
качество нетканых холстовых материалов на основе рассыпающихся жгутов,
придавая им более равномерную и тонкую структуру.

Для волокна текстильного назначения наиболее простым и ра-
циональным, исходя из последующей размотки нити, является разделение
волокон на две группы и намотка их на отдельные бобины. Бобины могут
находиться как на разных, так и на одном бобинодержателе, каждая нить
проходит через свой нитесборник и нитеводитель. Наматывающие
механизмы СПА-6с и СПА-Зс, конструкции которых не предусматривают
намотку двух нитей, могут быть использованы для этой цели при наличии
устройства для одновременной параллельной намотки и раскладки двух
нитей на одну бобину (рис. 2.18). Для этого в щелевом раскладчике между
его половинками устанавливается разделительная перегородка, так что
вместо одной щели образуются две изолированные друг от друга
раскладывающие щели. Волокна разделяются на нитесборник с двумя
рабочими канавками. Паковки с двумя нитями разматываются также на
существующем оборудовании; с одной бобины нити разматываются либо на
два соседних веретена, либо, если ширина перегородки больше шага
раскладки, на одно веретено.
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1-стеклоплавильный сосуд; 2-нитесборник; 3-нитеводитель; 4-бобина; 5-нити.
Рисунок 2.18 - Схемы расположения основных узлов СПА-6с.

Для нетканых материалов более тонкие нити получают разделением
пучка волокон в нитесборниках, смещенных в пространстве по высоте и по
горизонтали. Конструкция остальных узлов сохраняется неизменной.
Разделение нитей достигается тем, что они входят враскладчик под разными
углами и касаются винтовой поверхности в разных точках. При этом
положение нитей на бобине оказывается смещенным относительно друг
друга. Расстояние между точками касания при вращении нитеводителя и
соответственно между нитями на бобине постоянно изменяется от нуля до
максимума. При рубке жгутов перекрещенные участки нити не распадаются
на составные части. Рассыпаемость отрезков нити составляет 65-70%. [5, 9]

Тема 2.3 Организация и проведение ремонтных работ
технологического оборудования

2.3.1 Система технического обслуживания (ТОиР) и ремонта
промышленного и технологического оборудования. Основные задачи и
цели ТОиР при организации выполнения работ по эксплуатации

Система технического обслуживания (ТОиР) – это комплекс
организационных и технологических мероприятий по обслуживанию и
ремонту оборудования.

Система ТОиР включает планирование, подготовку, реализацию
технического обслуживания и ремонта с заданными последовательностью и
периодичностью. Для этих целей в системе ТОиР приведены нормативы
продолжительности межремонтных периодов, ремонтных циклов, простоев и
трудоемкости в ремонте (техническом обслуживании) оборудования и
технологических агрегатов, примерное содержание ремонтных работ
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отдельных видов оборудования, даны указания по организации его ремонта и
технического обслуживания.

Предприятие при техническом обслуживании и ремонте оборудования
должно руководствоваться Трудовым кодексом Республики Казахстан,
государственными и межгосударственными стандартами, техническими
условиями, отраслевыми руководящими документами и инструкциями,
нормативными правовыми актами, законом РК «О техническом
регулировании», законом РК «О промышленной безопасности на опасных
производственных объектах», внутризаводскими положениями и
инструкциями.

Система ТОиР призвана обеспечить:
1) поддержание оборудования в работоспособном состоянии и

предотвращение неожиданного выхода его из строя;
2) правильную организацию технического обслуживания и ремонта

оборудования;
3) увеличение коэффициента технического использования

оборудования за счет повышения качества технического обслуживания и
ремонта, и уменьшения простоя в ремонте;

4) возможность выполнения ремонтных работ по графику,
согласованному с планом производства;

5) своевременную подготовку необходимых запасных частей и
материалов.

В основу Системы ТОиР положено сочетание технического
обслуживания и планово-предупредительных ремонтов.

В зависимости от значимости оборудования в технологическом
процессе планово-предупредительный ремонт может проводиться по методу
планово-периодического ремонта и ремонта по техническому состоянию
(послеосмотровый метод).

Сущность планово-периодического ремонта заключается в том, что все
виды ремонта планируются и выполняются в строго установленные
ремонтными нормативами сроки.

Сущность ремонта по техническому состоянию заключается в том, что
все виды и сроки ремонта устанавливаются в зависимости от технического
состояния оборудования, определяемого во время проведения
периодического ТО.

Система ТОиР предусматривает следующие виды обслуживания и
ремонтов:

1) техническое обслуживание;
2) текущий ремонт;
3) капитальный ремонт.
Техническое обслуживание – это комплекс работ для поддержания

работоспособности оборудования между ремонтами.
Техническое обслуживание осуществляется эксплуатационным

(аппаратчиками, машинистами, операторами и т.п.) и обслуживающим
дежурным персоналом (помощниками мастеров, дежурными слесарями,
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электриками, мастерами КИПиА и др.) под руководством начальников смен
(участков, отделения, сменных мастеров) в соответствии с действующими на
предприятиях инструкциями по рабочим местам и регламентам.

В зависимости от характера и объема проводимых работ
предусматривает ежесменное (ЕО) и периодическое (ТО) техническое
обслуживание.

Ежесменное техническое обслуживаниеявляется основным и
решающим профилактическим мероприятием, призванным обеспечить
надежную работу оборудования между ремонтами.

В ежесменное техническое обслуживание входят следующие основные
работы: обтирка, чистка, регулярный наружный осмотр, смазка, подтяжка
сальников, проверка состояния масляных и охлаждающих систем
подшипников, наблюдение за состоянием крепежных деталей, соединений и
их подтяжка, проверка исправности заземления, устранение мелких
дефектов, частичная регулировка, выявление общего состояния тепловой
изоляции и противокоррозионной защиты, проверка состояния ограждающих
устройств с целью обеспечения безопасных условий труда и др.

Ежесменное техническое обслуживание проводится, без остановки
технологического процесса.

Выявленные дефекты и неисправности должны устраняться в
возможно короткие сроки силами технологического и дежурного ремонтного
персонала данной смены, и фиксироваться в сменном журнале.

Сменный журнал по учету выявленных дефектов и работ ежесменного
технического обслуживания является первичным документом, отражающим
техническое состояние и работоспособность действующего оборудования, и
служит для контроля работы дежурного ремонтного персонала.

Сменный журнал ведется начальниками смен или бригадирами
дежурного ремонтного персонала.

Периодическое техническое обслуживание – это техническое
обслуживание, выполняемое через установленные в эксплуатационной
документации значения наработки или интервалы времени. Планирование
периодического ТО осуществляется в годовом графике.

Для оборудования химических производств с непрерывным
технологическим процессом периодическое ТО может проводиться во время
планово-периодической остановки (ППО) оборудования в соответствии с
требованиями технологических регламентов с целью проведения
технологической чистки от осадков емкостей, аппаратов, агрегатов, машин,
магистральных трубопроводов и другого оборудования, которое не имеет
резерва и без которого технологическая система работать не может. Для
остального оборудования в период нахождения оборудования в резерве или в
нерабочий период.

Основным назначением периодического ТО является устранение
дефектов, которые не могут быть обнаружены или устранены в период
работы оборудования. Главным методом ТО является осмотр, во время
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которого определяется техническое состояние наиболее ответственных узлов
и деталей оборудования, а также уточняется объем предстоящего ремонта.

В зависимости от характера и объема предстоящих работ для
проведения периодического ТО может привлекаться ремонтный персонал
технологического цеха или централизованного ремонтного подразделения.

Подготовка оборудования для проведения периодического ТО
проводится сменным персоналом под руководством начальников смен,
несущих персональную ответственность.

Типовой перечень работ, подлежащих выполнению ремонтным
персоналом во время периодического ТО, должен составляться в виде
приложения к ремонтному журналу.

Ремонт – это комплекс операций по восстановлению исправности или
работоспособности оборудования и восстановлению ресурсов оборудования.

В соответствии с особенностями повреждений и износа составных
частей оборудования, а также трудоемкостью ремонтных работ, системой
ТоиР предусматривается проведение текущего (ТР) и капитального (КР)
ремонтов.

Текущий ремонт – это ремонт, выполняемый для обеспечения или
восстановления работоспособности оборудования и состоящий в замене или
восстановлении отдельных узлов и деталей оборудования.

Перечень основных работ, выполняемых при текущем ремонте:
проведение операций периодического технического обслуживания; замена
быстроизнашивающихся деталей и узлов; ремонт футеровок и
противокоррозионных покрытий, окраска; замена набивок сальников и
прокладок, ревизия арматуры; проверка на точность; ревизия
электрооборудования.

Типовой перечень работ, подлежащих выполнению при текущем
ремонте конкретного оборудования, составляется руководителем ремонтного
подразделения (заместителем начальника цеха по оборудованию, механиком
цеха или начальником участка, мастером ЦЦР, РМЦ), утверждается
руководителями инженерных служб предприятия и является обязательным
приложением к ремонтному журналу.

Капитальный ремонт – это ремонт, выполняемый для восстановления
исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса
оборудования с заменой или восстановлением любых его частей, включая
базовые.

При капитальном ремонте производится частичная, а в случае
необходимости – и полная разборка оборудования.

В объем капитального ремонта входят следующие основные работы:
мероприятия в объеме текущего ремонта; замена или восстановление всех
изношенных деталей и узлов; полная или частичная замена изоляции,
футеровки, противокоррозионной защиты; выверка и центровка машины;
послеремонтные испытания и т. п.
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Подробный перечень работ, которые необходимо выполнить во время
капитального ремонта конкретного вида оборудования, устанавливается в
ведомости дефектов.

Нормативы для планирования ремонта по Системе ТоиР включают
длительность межремонтного периода, а также нормы времени на
выполнение ремонтных работ, простоя оборудования в ремонте, нормы
трудозатрат на ремонт.

В Системе ТоиР приводятся оптимальные значения нормативов, однако
разрешаются следующие отклонения от норматива межремонтного ресурса:

±15% между текущими ремонтами;
±10% между капитальными ремонтами.
Межремонтным ресурсом (циклом) называется период работы

(наработка) оборудования (в ч), в течение которого обеспечивается его
заданная эффективность.

Существует два вида межремонтных ресурсов:
1) ресурс до первого капитального ремонта;
2) очередной межремонтный ресурс.
Ресурс до первого капитального ремонта – это наработка оборудования

от начала эксплуатации до первого капитального ремонта. Он
устанавливается заводом-изготовителем и указывается в технических
условиях.

Очередной межремонтный ресурс включает длительность работы
оборудования между двумя последовательными ремонтами.

Нормативами определяется структура ремонтного цикла.
Объем текущего ремонта составляет 10 – 20 % объема капитального

ремонта. Кроме того, применяется текущий ремонт увеличенного объема (30
– 40 % объема капитального ремонта).

Время простоя оборудования в ремонте складывается из периодов
проведения подготовительных, ремонтных и заключительных
(послеремонтных) работ.

В подготовительные работы входит остановка оборудования, удаление
продукта, продувка, промывка, пропарка и т. п. Продолжительность
ремонтных работ включает время для проведения одного ремонта и для
испытания на прочность, плотность и обкатку на холостом ходу.
Заключительные работы – рабочая обкатка оборудования и вывод его на
эксплуатационный режим.

Трудоемкость ремонта представляет собой затраты труда на
проведение одного ремонта и рассчитывается с учетом сложности и
конструктивной особенности оборудования.

Основные направления совершенствования системы ТоиР.
1. Научное обоснование нормативов межремонтных пробегов. В

настоящее время Система ТоиР строится на основе опытно-статистических
нормативов, которые зависят от ряда субъективных факторов. Разработка
технически обоснованных нормативов межремонтных пробегов позволит
создать научный фундамент Системы ТоиР.
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2. Совершенствование структуры межремонтных циклов. Применение
износостойких материалов и защитных покрытий, улучшение обслуживания
и эксплуатации оборудования и другие мероприятия, ведущие к повышению
надежности оборудования, дают возможность увеличить межремонтный
пробег оборудования. Таким образом, технический прогресс требует
совершенствования структуры межремонтных циклов с целью обеспечения
минимальных затрат на ремонт. Совершенствование структуры
межремонтного цикла возможно в основном за счет сокращения плановых
(текущих) ремонтов и увеличения длительности межремонтных периодов.

3. Сокращение времени простоя оборудования в ремонте и снижение
трудозатрат на ремонт. Узловой метод ремонта позволяет уменьшить
продолжительность ремонта. Освоение смежных профессий ремонтными
рабочими тоже ведет к уменьшению простоя в ремонте.

4. Разработка нормативов системы ППР на остановочные ремонты.
5. Замена средних показателей межремонтных пробегов

дифференцированными показателями с учетом работы оборудования:
а) оборудование, работающее в нормальных условиях (нейтральные

среды, невысокие температуры);
б) оборудование, работающее в тяжелых условиях (коррозионные

среды, повышенные температуры, значительные запыленность и влажность).
6. Учет в нормативах процесса старения оборудования и

необходимости увеличения затрат по мере эксплуатации оборудования.

2.3.2 Основные правила ТО и эксплуатации промышленного
технологического оборудования. Основные факторы, увеличивающие
продолжительность работы оборудования.

Системой планово-предупредительного ремонта (ППР) называется
комплекс организационных и технических мероприятий по обслуживанию и
ремонту оборудования.

Система ППР имеет своей целью обеспечить:
1. Предупреждение износа оборудования и постоянное

поддерживание его в работоспособном состоянии.
2. Предупреждение аварий оборудования.
3. Своевременную подготовку необходимых для ремонта запасных

частей, материалов, рабочей силы.
4. Улучшение качества, сокращение времени, выполнение и снижение

стоимости ремонта.
5. Внедрение механизации трудоемких ремонтных работ.
Планирование ремонтов оборудования и установок производится с

учетом следующих основных факторов:
1. Установленного ремонтного цикла и его структуры;
2. Обеспечение выполнения установленной программы выпуска

товарной продукции;
3. Возможности ремонтно-строительной службы предприятия;
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4. Ритмичности и особенностей поставки сырья, реагентов и других
необходимых материалов;

5. Взаимосвязи технологических установок на предприятии;
6. Периодичности освидетельствования и испытания сосудов и

аппаратов.
На основании установленных нормативов и результатов эксплуатации в

предыдущем периоде начальником и механиком (цеха) составляется проект
годового плана-графика ремонта оборудования и технологической установки
(цеха), который представляется в службу главного механика предприятия.
Службой главного механика составляются сводные годовые планы-графики.

Годовой план-график ремонта установок (цехов) согласовывается с
главными специалистами предприятия и утверждается руководителем
предприятия. Годовой план-график ремонта оборудования утверждается
главным механиком предприятия.

На основании утвержденных годовых планов-графиков при
необходимости составляются месячные графики ремонта оборудования.

Основным документом для проведения ремонта технологической
установки является дефектная ведомость работ, подлежащих выполнению во
время текущего или капитального ремонта.

Дефектная ведомость составляется начальником и механиком
установки (цеха), обсуждается на совещании ИТР цеха и не позднее, чем за
90 дней до начала капитального ремонта и за 30 дней до начала текущего
ремонта представляется на рассмотрение в службу главного механика,
главного энергетика и главного прибориста-метролога, где уточняются
объемы работ, потребность в материалах, запчастях, механизмах и
приспособлениях, распределяются работы исполнителям.

Работы не влияющие на нормальную безопасную эксплуатацию
установки (цеха), в том числе изолировочные, строительные, не законченные
в период капитального ремонта из-за недостатка времени или отсутствия
необходимых материалов, могут выполняться в период эксплуатации с
соблюдением необходимых мер техники безопасности. Выполнение этих
работ должно производиться по графику, утвержденному техническим
директором предприятия.

Сдача оборудования в ремонт и приемка его из ремонта
осуществляется по актам подписываемым начальником и механиком
установки (цеха).

Для учета выполнения ремонтных работ, контроля за состоянием
оборудования, анализа его эксплуатации на предприятии ведется техническая
документация, предусмотренная действующими правилами, руководствами и
инструкциями.

Ремонтным работам, помимо оформления специальной технической
документации (ведомости дефектов; сметы расходов; перечня оборудования,
трубопроводов; чертежей, схем на ремонтируемые объекты; технические
условия на ремонт основных объектов), предшествует составление плана
подготовительных работ, организация изготовления необходимых узлов и
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деталей, а также приобретение необходимого оборудования, арматуры, труб,
материалов, запасных частей.

В плане подготовительных работ к ремонту предусматривают
последовательность проведения всех ремонтных операций, устанавливают
перечень так называемых несовместимых ремонтных операций:

− нельзя проводить огневые работы одновременно с разборкой
аппаратов, оборудования и трубопроводов, содержащих горючие и
легковоспламеняющиеся продукты;

− недопустимо планировать проведение бетонных, штукатурных и
других работ, сопровождающихся выделением влаги, одновременно с
ремонтом аппаратов и оборудования, в которых используются некоторые
щелочные и щелочноземельные металлы (K, Na, Li, Ca);

− недопустимо совмещать общеремонтные работы с пескоструйной
обработкой поверхностей аппаратуры и строительных конструкций, так как
обильно выделяющаяся пыль создает неблагоприятную обстановку.

Место проведения газоопасной работы, связанной с возможностью
выброса взрывоопасных и вредных продуктов, должно быть обозначено
(ограждено), а при необходимости выставлены посты, не допускающие
пребывания посторонних лиц в опасной зоне.

Электроприводы движущихся механизмов должны быть отключены от
источников питания видимым разрывом и отсоединены от этих механизмов.
На пусковых устройствах у аппаратов и в электрораспределительных
устройствах вывешиваются плакаты «Не включать – работают люди!»,
которые снимаются по окончании работ по указанию ответственного за
проведение газоопасных работ.

Для оценки качества выполнения подготовительных мероприятий
перед началом проведения газоопасной работы следует произвести
аналитический или автоматический анализ воздушной среды на содержание
кислорода, а также вредных, взрывоопасных и взрыво- и пожароопасных
веществ с записью результатов в наряде-допуске.

Проекты производства подготовительных работ согласуются с
администрацией цеха, а при необходимости и с главным механиком, главным
энергетиком и службой по надзору и ремонту производственных зданий
(главным архитектором) заказчика. Важной мерой обеспечения безопасности
при ремонтных работах является система допусков (разрешений, нарядов) на
проведение таких работ. Смысл ее заключается в том, что ремонтный
персонал подрядчика не допускается к ремонтным работам без специального
документа (наряда-допуска). Наряд-допуск на проведение ремонтных а также
аварийно-восстановительных работ оформляется по соответствующей форме
и является письменным разрешением на ведение работ в ремонтной зоне.
Право выдачи наряда-допуска предоставляется начальнику цеха заказчика.

Начальник цеха распоряжением по цеху назначает лиц, ответственных
за подготовку и сдачу оборудования в ремонт, а также определяет объем и
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содержание подготовительных работ, последовательность их выполнения,
меры безопасности.

Обязательства о выполнении всех мероприятий, предусмотренных в
наряде-допуске, подписывают лица, ответственные за подготовку и сдачу
оборудования в ремонт от заказчика и непосредственный руководитель работ
от подрядчика.

Без акта сдачи-приемки оборудования в ремонт наряд-допуск не
выдается.

Наряд-допуск оформляет заказчик на определенный объем работ. В
наряде-допуске должны быть указаны ремонтируемое оборудование,
коммуникации, арматура на данном участке. Наряд-допуск действует в
течение всего времени, необходимого для выполнения указанного объема
ремонта, но начальник смены и руководитель работ ежедневно
подтверждают возможность проведения ремонтных работ, указывая дату и
время начала работ.

Разрешение на огневые работы и наряд-допуск на газоопасные работы
оформляет заказчик в соответствии с требованиями Типовых инструкций и
выдает их непосредственному руководителю работ подрядчика.

2.3.3 Рациональная организация ТО и эксплуатации
технологического оборудования. Организация смазочного хозяйства на
предприятии

Организация смазочного хозяйства на предприятии начинается с
паспортизации оборудования по смазке и составления карт смазки.

Организацией смазочного хозяйства предусматривается: составление
перечня оборудования, которое должно периодически смазываться;
определение мест смазки и ассортимента смазочного материала;
установление периодичности смазки; разработка норм расхода смазочных
материалов; оборудование рабочих мест смазчиков; организация сбора и
регенерации отработанных масел.

Приорганизации смазочного хозяйстванеобходимо предусмотреть
централизованное выполнение всех работ, связанных со смазкой
оборудования. Схемуорганизации смазочного хозяйстванеобходимо
разрабатывать применительно к условиям каждого завода. В соответствии с
принятой схемой, а также исходя из масштабов участка определяются
номенклатура и число работников для обслуживания смазочного хозяйства.

Недостатки ворганизации смазочного хозяйствана ряде предприятий
объясняются также неналаженностью систематической учебы смазчиков,
необоснованным занижением их разрядов и тарифов заработной платы,
нехваткой популярной литературы по вопросам смазки и недостаточным
выпуском смазочного инвентаря.

Основным в организации смазочного хозяйстваявляется обеспечение
быстрого слива смазки, правильного ее хранения и выдачи.
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Помещение склада для смазки должно содержаться в чистоте, чтобы
была исключена какая бы то ни было возможность загрязнения смазки.

Железные и бетонные резервуары для смазки должны быть
оборудованы крышками и кранами для спуска отстоявшейся воды.

На каждом баке должна быть сделана надпись краской о сорте масла,
которое в нем хранится.

В механических цехахорганизация смазочного хозяйствавозлагается на
механика цеха, который назначает из состава ремонтного персонала лицо,
ответственное за смазочное хозяйство цеха.Надо помнить, что образцовая
организация смазочного хозяйства обеспечивает постоянную
работоспособность оборудования, удлиняет его межремонтные сроки
службы, способствует повышению производительности труда и снижению
себестоимости выпускаемой продукции.В общей системе ремонтных работ
важное место занимает организация смазочного хозяйства. При правильной
организации смазки срок службы оборудования значительно повышается.

Правильное хранение масел и мазей имеет большое значение в
организации смазочного хозяйства на предприятиях.

Выводы по модулю

1. В производстве стеклянного волокна для варки стекла применяются
ванные стекловаренные печи различной конструкции, эксплуатация которых
происходит при высоких температурах, значительных механических
нагрузках, в условиях разъедающего действия стекломассы.

2. Для выработки непрерывного стеклянного волокна применяют
стеклопрядильные агрегаты, состоящие из нескольких секций, каждая из
которых включает в себя электропечь, систему загрузки и дозировки
стеклянных шариков в электропечь, устройство для замасливания волокон и
склейки их в нить, силовое электрооборудование и приборы для
автоматического регулирования технологического режима печи, механизм
для вытягивания волокна и намотки нити на бобину.

3. Предприятие при техническом обслуживании и ремонте
оборудования должно руководствоваться Трудовым кодексом Республики
Казахстан, государственными и межгосударственными стандартами,
техническими условиями, отраслевыми руководящими документами и
инструкциями, нормативными правовыми актами, законом РК «О
техническом регулировании», законом РК «О промышленной безопасности
на опасных производственных объектах», внутризаводскими положениями и
инструкциями.

Практические работы

Провести сравнительный анализ технологических схем получения
стеклянных нитей и заполнить таблицу:
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Метод НФТМ-ТРИЗ «Что общего?»:
Параметр Технологическая схема

получения стеклянных
нитей двухстадийным
способом при щелевой

загрузке
стеклоплавильного

сосуда

Технологическая схема
получения стеклянных
нитей двухстадийным
способом при трубной

загрузке
стеклоплавильного

сосуда
Характерные
особенности
Назначение
Достоинства
Способ загрузки
исходных материалов
Аппараты в схеме
Принцип работы
Способ загрузки
исходных материалов
Диаметр нитей
Скорость наматывания
Исходное сырье
Конечная продукция

Закрасьте одним цветом столбцы, в которых для обоих типов схем
одинаковая информация. Таким образом, Вы сразу увидите различия и
схожие параметры.

Контрольные вопросы

1. Из каких элементов состоит рабочая камера ванных печей?
2. Какие материалы используют для кладки бассейна ванных печей?
3. Какое топливо используется для ванных печей?
4. Температура отходящих газов из стекловаренных печей
5. Из каких элементов состоит рекуператор ванной печи?
6. Назначение шиберных клапанов в регенераторе
7. За счет чего происходит удаление дымовых газов из пламенного

пространства печи?
8. Какие требования предъявляют к огнеупорным материалам

стекловаренных печей?
9. Перечислите виды огнеупорного припаса для кладки печей
10. Какую температуру выдерживает динас?
11. Из чего изготавливают шамотные брусья?
12. Как изготавливают электроплавленные огнеупоры?
13. Что собой представляет мазут?
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14. Основные конструктивные элементы форсунки Шухова для
сжигания мазута

15. Какие работы выполняют при текущем ремонте стекловаренной
печи?

16. Какие операции необходимо выполнить в случае прекращения
подачи топлива в печь?

17. Какие операции необходимо выполнить при снижении или
повышении давления в газоходах печи?

18. Какие аппараты включены в состав стеклопрядильного агрегата?
19. Какие аппараты включены в схему получения стеклянных нитей

двухстадийным способом при щелевой загрузке стеклоплавильного сосуда?
20. Из каких конструктивных элементов состоит электропечь?
21. Состав огнеупорной обмазки для футеровки электропечи
22. Какие типы замасливающих устройств применяют в

промышленности?
23. Из каких конструктивных элементов состоят замасливающие

устройства?
24. По какой формуле рассчитывается величина капиллярных сил?
25. От каких факторов зависит сила трения на ролике замасливающего

устройства?
26. Перечислите достоинства валковых замасливающих устройств.
27. Перечислите основные конструктивные элементы щелевого

раскладчика нити
28. Что в себя включает система технического обслуживания и

ремонта?
29. Основные функции системы ТОиР
30. Какие операции входят в ежесменное техническое обслуживание?
31. Дайте определение понятию «текущий ремонт»
32. Перечислите перечень работ, выполняемых при текущем ремонте

оборудования
33. Перечислите основные направления совершенствования системы

технического обслуживания и ремонта
34. Какие цели преследуются при планово-предупредительном

ремонте?
35. Приведите перечень несовместимых ремонтных операций
36. Кому предоставляется право выдачи наряда-допуска на проведение

ремонтных работ?
37. Что включает в себя организация смазочного хозяйства?
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РАЗДЕЛ 3 РАСЧЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА

Цели
После прохождения данного модуля обучающийся сможет:
1. Определять качественные показатели минеральной ваты.
2. Выбирать и рассчитывать основное технологическое оборудование.
3. Рассчитывать энергетические ресурсы.
4. Организовывать склады и бункеры сырья и готовой продукции.
5. Определять состав работающих.
6. Подбирать типовое оборудование для производства минераловатных

изделий.

Темы, представленные в этом модуле
3.1. Параметры и условия, определяющие качественные

характеристики минераловатных изделий.
3.2. Расчет состава сырьевой шихты.
3.3. Классификация кокса.
3.4. Экономика производства минеральной ваты и изделий из нее.

Обзор
Техник-технолог по специальности «Производство стекловолокон и

стеклоизделий» должен понимать основные требования к качеству исходного
сырья и готовой продукции – стекловолокну, знать методы расчета сырьевой
шихты, энергетических ресурсов, экономических показателей.

Профессиональные термины

Модуль кислотности Производительность
Вязкость расплава Расход электроэнергии
Волокнообразование Камера осаждения

Необходимые учебные принадлежности:
Писчие принадлежности (ручка, карандаш), линейка, транспортир,

ластик, ватман, наглядные пособия, персональный компьютер,
образовательные веб-сайты.

Предварительные требования:
Перед началом работы с данным модулем студенту рекомендуется

успешно пройти обучение по базовым модулям и профессиональным
модулям квалификаций «Аппаратчик изготовления нетканых
стекловолокнистых материалов» и «Оператор получения непрерывного
стекловолокна» согласно Типового учебного плана по специальности
«Производство стекловолокон и стеклоизделий», а также профессиональный
модуль «Ведение и контроль технологических процессов производства
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стекловолокон и стеклоизделий» и профессиональный модуль «Правила
эксплуатации технологического оборудования производства стекловолокон и
стеклоизделий» для подготовки техника-технолога производства
стекловолокон и стеклоизделий.

Введение

Минеральная вата представляет собой волокнистый материал,
получаемый из силикатных расплавов. Сырьем для производства
минеральной ваты служат многие горные породы, металлургические шлаки и
отходы промышленности строительных материалов (бой глиняного и
силикатного кирпича). При производстве ваты из того или иного сырья
нередко возникает необходимость введения в состав шихты добавки,
имеющей другой химический состав, для получения более качественного
волокна.

Для характеристики химического состава сырья и самой ваты
пользуются величиной модуля кислотности, который представляет собой
отношение суммы кислотных окислов (SiO2 + Al2O3), содержащихся в сырье
или вате, к сумме основных окислов.

В соответствии с ГОСТ 4640-76 «Вата минеральная. Технические
условия» модуль кислотности минеральной ваты должен быть не менее 1,2

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 = % 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2+% 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑆𝑆𝑆𝑆3
% 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑆𝑆𝑆𝑆+% 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆

> 1,2                                       (3.1)

а для высшей категории ваты марки 75—1,5.
Каждый компонент влияет на свойства расплава и минеральной ваты

по-разному:
SiO2 – повышает вязкость силикатных расплавов и химическую

стойкость волокон в любых средах, удлиняет интервал вязкости;
В2О3 – оказывает сильное флюсующее действие, уменьшает

поверхностное натяжение расплава и температуру верхнего предела
кристаллизации, значительно улучшает выработанные свойства, увеличивает
длину волокна, повышает устойчивость к кислотам и щелочам;

AI2O3 – повышает вязкость и поверхностное натяжение расплавов,
прочность и модуль упругости волокон, устойчивость к воде,
кислотостойкость, температуростойкость;

Fe2O3 – снижает вязкость расплава, повышает поверхностное
натяжение и химическую устойчивость;

СаО, MgO – при высоких температурах понижают вязкость расплава,
повышают склонность к кристаллизации. При содержании СаО, равном 45%,
вязкость возрастает. Влияние MgO на снижение вязкости особенно заметно
при повышении содержания до 9% и более. Повышение содержания MgO за
счет СаО приводит к значительному повышению химической стойкости
волокон;
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TiO2 – улучшает химическую устойчивость ко всем средам, является
хорошим плавнем и значительно снижает вязкость расплава, но повышает
склонность к кристаллизации;

ZrO2 – очень сильно повышает устойчивость ко всем средам и является
единственным окислом, который делает многокомпонентные стекла
устойчивыми к щелочам; увеличивает тугоплавкость расплава и повышает
склонность к кристаллизации. Введение ZrO2 осуществляется, как правило,
за счет SiO2;

FeO – снижает вязкость, но повышает поверхностное натяжение
расплава, снижает начальную температуру разрушения волокон,
одновременно повышая температуру спекания;

MnO – в небольших количествах увеличивает химическую
устойчивость, снижает вязкость и склонность к кристаллизации;

Na2O, K2O, LiO – являются плавнями и снижают склонность к
кристаллизации, но уменьшают устойчивость волокон в воде. Повышенное
содержание K2O уменьшает поверхностное натяжение расплава.

Расплав для получения рядовой минеральной ваты содержит в
основном SiO2, AI2O3, СаО и MgO. Содержание их находится в пределах (%
по массе): SiO2 – 35-60, AI2O3 – 5-15,СаО – 20-35, MgO – 5-15. В небольшом
количестве могут присутствовать Fe2O3, FeO, Na2O, K2O и MgO. [11]

Тема 3.1 Определение качественных показателей минеральной
ваты

3.1.1. Параметры и условия, определяющие качественные
характеристики минераловатных изделий.

Повышение качества минераловатных изделий, являющихся одними из
высокоэффективных теплоизоляционных строительных материалов, остается
актуальной задачей.

Качество минераловатных изделий зависит от состава шихты,
температуры расплава, модуля кислотности, его вязкости, поверхностного
натяжения, физического состояния расплава, диаметра струи расплава,
расстояния от сливного лотка до валков центрифуги, минимального зазора
между рабочими поверхностями валков, их взаимного положения, окружных
скоростей валков, температуры их рабочей поверхности, использования
специальных физических методов воздействия на расплав, диаметра и длины
волокон, качества, состава и объема связующего, степени его отверждения,
способов воздействия на волокна при формировании ковра и объемной
плотности.

Параметры шихты определяет модуль кислотности. Модуль
кислотности Мк, в свою очередь, влияет на вязкость расплава, расход
энергии, производительность процесса плавки, диаметр волокон. Снижение
Мк ведет к снижению расходаэнергии, повышению производительности,
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снижению вязкости, что, в свою очередь, приводит к уменьшению диаметра
волокон и увеличению их длины.

Однако при снижении Мк снижается химическая стойкость,
водостойкость и долговечность минераловатных изделий.

Для ваты высшего качества – Мк> 1,5.
Для ваты первой категории – Мк> 1,2.
Для плит повышенной жесткости и твердости – Мк> 1,3–1,45.
Для плит и матов, используемых в вентилируемых стеновых панелях и

крышах, Мк> 1,25–1,3.
Для плит и матов, используемых во внутренних стенах и каркасных

перегородках, Мк> 1,2–1,25.
При ваграночном способе плавки применение Мк> 1,3–1,45 требует

специального обоснования, связанного с особенностями сырьевой базы или
другими причинами.

ВНИИ Теплоизоляции и ВНИИ Теплопроектом разработаны
рекомендации по составам шихты, включающим металлургические шлаки с
корректирующими добавками, повышающими Мк с 0,9–1,16 до требуемых
значений. Отмечается, что для ваграночной переработки оптимальным
является применение однокомпонентной шихты, упрощающей технологию,
снижающей температуру, повышающей производительность плавки.
Известны также результаты исследований по переработке ваграночным
способом двухкомпонентных шихт.

Применение металлургических шлаков при ваграночном способе
повышает производительность и к.п.д. печи, но качество волокон из шлаков
хуже, чем из горных пород.

Вязкость расплава и поверхностное натяжение являются основными
свойствами расплава, влияющими на процесс волокнообразования, так как
они определяют прочность капель расплава в процессе волокнообразования.
В связи с этим при снижении вязкости расплава уменьшается диаметр
волокон и увеличивается их длина. Снижение вязкости расплава достигается
уменьшением его модуля кислотности и повышением температуры.

Однако вопрос о диапазоне вязкости расплава, при котором
осуществляется образование волокон, остается открытым.

Интервал температуры расплава, при котором сохраняются стабильные
значения вязкости, определяется химическим составом шихты. По этому
признаку расплавы делятся на «длинные» и «короткие».

Использование «коротких» расплавов при соблюдении технологии
позволяет получать более качественное волокно, снижает энергозатраты.

При использовании «длинных» расплавов изменение параметров
технологии, в особенности температуры, не отражается на качестве волокон.

Повышают вязкость – SiO2, Al2O3, Cr2O3.
Снижают вязкость – CaO, MgO, Na2O, K2O, TiO2.

Снижение поверхностного натяжения улучшает процесс
волокнообразования. Высокое поверхностное натяжение способствует
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образованию неволокнистых включений. С уменьшением вязкости влияние
поверхностного натяжения на качество волокон возрастает.

Поверхностное натяжение снижают – Cr2O3, CrO3, V2O3, WO3.
Поверхностное натяжение увеличивают – SiO2, TiO2, Al2O3, Na2O,

MgO, MnO, CaO, FeO.
Снижение поверхностного натяжения возможно при применении

специальных физических методов воздействия на расплав.

Температура определяет переход шихты из кристаллического
состояния в жидкое, а затем из жидкого в стеклообразное и кристаллическое
состояния.

При плавке многокомпонентных шихт для улучшения условий
усреднения расплава и во избежание образования кристаллической фазы
рекомендуется повышать температуру печи и увеличивать время нахождения
расплава в вагранке. Это повышает механические свойства волокон и
снижает их «разброс». Такое положение связано с отрицательным влиянием
образующейся в расплаве кристаллической фазы в процессе
волокнообразования.

Тепловой режим печи определяет ее производительность и влияет на
качество волокон. Например, при производительности 1,1 т/ч диаметр
волокна 8,9 мкм, при производительности 2,75 т/ч диаметр волокна 7,1 мкм,
при производительности 3,5 т/ч диаметр волокна 6,5 мкм.

Переработка расплава в волокно осуществляется при температуре
1300–1400 °С. При получении волокна на многовалковых центрифугах
температура расплава 1360–1380 °С. При снижении температуры расплава с
1375 до 1275 °С диаметр волокон увеличивается с 5,9 до 8,3 мкм. Если
температура расплава на выходе из летки вагранки 1300–1350 °С, то на
последних валках центрифуги она снижается до 1150–1250 °С, что ведет к
появлению в волокнах кристаллических включений снижающих качество
волокон. Прочность волокон с кристаллическими включениями на 50 % ниже
прочности волокон из однородной стекловидной массы.

Установлено, что с увеличением температуры расплава качество ваты
улучшается.

На диаметр волокон влияет также диаметр струи расплава, подаваемого
на валки центрифуги.

При уменьшении диаметра струи снижается количество неволокнистых
включений. Диаметр струи 6 мм может дать диаметр волокна 2 мкм. Диаметр
струи 1–1,5 мм заметно влияет на диаметр волокон, диаметр струи от 2 до 10
мм мало влияет на диаметр волокон. Большой диаметр струи ведет к
большому расходу расплава. На валках образуется толстый слой расплава,
приводящий к отрыву от валков сплошной жидкой пленки, превращающейся
в чешуйки, «корольки». Известны рекомендации по использованию струи
расплава диаметром 2–3 и 3–4 мм.

Еще больше на характер разделения струи расплава влияет ее скорость
в момент соприкосновения с приемным валком центрифуги. Эта скорость
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зависит от расстояния между краем сливного лотка и поверхностью
приемного валка. Снижение скорости (высоты свободного падения) струи
ведет к уменьшению неволокнистых включений. Высота свободного падения
струи должна быть не больше 100–150 мм. Увеличение этого расстояния
свыше 150–250 мм приводит к полному прекращению образования волокон и
разделению струи на капли, которые превращаются в «корольки».

При этом важное значение имеет положение струи по отношению к
приемному валку. Место соприкосновения струи с валком должно быть
расположено на линии, образующей центральный угол 30–40° с
горизонталью, проведенной через ось поворота приемного валка центрифуги.

Температура поверхности валков центрифуги должна превышать 500–
600 °С, что соответствует отсутствию ее свечения. Это обеспечивает
прилипание расплава к поверхности валков и придание частицам расплава
скорости близкой к окружной скорости валков.

В определенном интервале вязкости расплава основным параметром,
влияющим на диаметр волокон, является окружная скорость валков, которая
определяет начальную скорость перемещения частиц расплава при отрыве их
от валков. Окружные скорости валков центрифуг отечественного
производства определены на основе экспериментальных данных.
Рекомендуется следующая формула для определения оптимальной окружной
скорости валков центрифуги:

𝑉𝑉𝑉𝑉в = 120√𝐷𝐷𝐷𝐷,                                                    (3.2)

где D – диаметр валка.

При этом отмечается, что, согласно экспериментальным данным,
диаметр волокон обратно-пропорционален корню квадратному из окружной
скорости валка или произведение окружной скорости валка и квадрата
диаметра волокна есть величина постоянная.

Рекомендуется окружные скорости валков центрифуги по мере
перемещения расплава от первого валка к последующим увеличивать от 15–
50 м/с на первом валке и до 60–130 м/с на остальных валках.

Качество ваты также зависит от взаимного положения валков в
центрифуге и расстояния между их рабочими поверхностями. С
уменьшением расстояния между рабочими поверхностями валков качество
ваты повышается. При этом может быть затруднено удаление ваты с валков.
Этот недостаток устраняется отдувом волокон с валков воздухом или паром.
Тогда это расстояние может быть доведено до 2–3 мм. Следует учитывать
также увеличение диаметра валков за счет их нагрева и действия
центробежных сил при их вращении.

Имеются рекомендации по установке расстояния между рабочими
поверхностями второго и третьего валков не более 15–20 мм, причем с
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уменьшением этого расстояния уменьшаются потери материала.
Существующие центрифуги имеют диаметр валков до 380 мм.
На прочность изделий оказывает влияние тип и характер

распределения связующего. Качество связующего во многом зависит от
сроков и условий его хранения. Срок хранения связующего должен
быть не более одних суток. Стабилизацию свойств связующего
осуществляют добавки. С увеличением объема связующего до 6–8 %
повышается прочность изделий. Далее увеличение объема связующего до
10–15 % практически не влияет на прочность изделий. Степень отверждения
связующего должна быть не менее 90 %.

Известны следующие характеристики прочности волокон на разрыв в
зависимости от их толщины.

Диаметр 6–8 мкм, прочность на разрыв 1500–1700 МПа.
Диаметр 12–15 мкм, прочность на разрыв850–1300 МПа.
Диаметр 20–25 мкм, прочность на разрыв500–750 МПа.
Наиболее прочными являются волокна диаметром не более 4 мкм.
Прочность на изгиб волокон – низкая, они хрупкие.
Наилучшими показателями характеризуется вата, средний диаметр

волокон которой равен 6–7 мкм.
С увеличением диаметра волокон более 8–9 мкм вата становится

хрупкой и не эластичной.
Вата, состоящая из длинных волокон, обладает большей упругостью и

прочностью.
Пористость ковра в камере волокноосаждения 94–97 %.
Плотность волокон равна 2500–2700 кг/м3.
Объемная масса является одним из показателей, определяющим

прочность изделий. С увеличением объемной массы прочность изделий воз-
растает, но при этом в них повышаются внутренние напряжения,
вызываемые упругими свойствами волокон. Это приводит к нарушению
контактов между связующим и волокнами, что ведет к расслоению изделий.

Объемная масса увеличивается как за счет повышения плотности ваты,
так и за счет увеличения количества вводимого связующего.

Структура изделий, определяющая положение волокон, существенно
влияет на их прочность.

Структура формируется при получении ковра и на стадии его
деформации перед отверждением, которое фиксирует структуру.

Известны горизонтально-слоистая, вертикально-слоистая,
горизонтально-вертикальная (гофрированная) и пространственная структуры.
Горизонтально-слоистая структура в основном работает на поперечный
изгиб. Вертикально-слоистая структура в основном работает на сжатие, ее
прочность на сжатие в 3 раза выше, чем у горизонтально-слоистых структур,
но она имеет низкую прочность на поперечный изгиб. Пространственное
расположение волокон обеспечивает высокую прочность на сжатие и изгиб.
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Однако прочность на сжатие при пространственной структуре ниже, чем у
изделий с вертикально-слоистой структурой.

Гофрированная структура имеет в 2–2,5 раза большую прочность на
сжатие, чем горизонтально-слоистая структура, обеспечивая высокую
надежность изделий, но плохо работает на поперечный изгиб и растяжение.
В связи с этим на наружные горизонтальные поверхности гофрированных
изделий наносят упрочняющий слой. В качестве упрочняющего слоя
используют вату с горизонтальной слоистостью, отходы ваты со связующим,
обкладочные армирующие материалы.

Комплексное использование взаимосвязи параметров технологии на
основе системных знаний условий и закономерностей, влияющих на качество
минераловатных изделий с учетом конкретных условий производства,
является основой для совершенствования и создания перспективных
технологий производства минераловатных изделий. [10, 17]

3.1.2. Расчет состава сырьевой шихты по заданному модулю
кислотности методом составления и решения системы алгебраических
уравнений.

Обычно шихта для производства минеральной ваты состоит из двух
видов сырья, поэтому при расчете шихты составляют и решают систему двух
уравнений с двумя неизвестными х и у, выражающими количество составных
частей шихты.

Одно из уравнений имеет вид x + y = 1, а другое уравнение
представляет собой выражение модуля кислотности

(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2′+𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑆𝑆𝑆𝑆3′)𝑥𝑥𝑥𝑥+(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2′′+𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑆𝑆𝑆𝑆3′′)𝑦𝑦𝑦𝑦
(𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑆𝑆𝑆𝑆′+𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆′)𝑥𝑥𝑥𝑥+(𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑆𝑆𝑆𝑆′′+𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆′′)𝑦𝑦𝑦𝑦

= 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘                               (3.3)

где SiO'2, Аl2О'3, СаО' и MgO'— содержание соответствующих окислов в
первом виде сырья, %;

SiO'2, Аl2О''3, СаО" и MgO" — содержание тех же окислов во втором
виде сырья, %;

Мк - величина заданного модуля кислотности.
Решая уравнения относительно х или у, получают содержание

сырьевых материалов в шихте в долях единицы, а затем выражают состав
шихты в процентах по массе.

3.1.3. Расчет состава сырьевой шихты по заданному модулю
кислотности методом последовательного приближения.

Этот метод состоит в том, что, задаваясь содержанием какого-либо
одного химического окисла в получаемой минеральной вате и зная
содержание этого окисла в составе сырьевых материалов, в порядке
определенной очередности находят количество отдельных частей шихты.
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Таким окислом обычно является один из окислов, определяющий величину
модуля кислотности, чаще всего SiO2.

Из двух видов сырьевых материалов, составляющих шихту, один
считают основным, а другой - дополнительным, количество которого
выражают через х. Далее задаются оптимальным содержанием SiO2 в
расплаве (а). Зная процентное содержание SiO в основном и дополнительном
сырье (б и в), составляют уравнение а = б + х(в - б), откуда определяют х = (а
- б) / (в - б).

Вычислив количество дополнительного сырья (в долях единицы),
находят путем вычитания его из единицы количество основного сырья (1 - х).
Затем определяют процентное содержание отдельных химических окислов в
составе шихты, как показано на следующем примере.

Пусть содержание SiO2 в основном и дополнительном видах сырья
будет пит, %, тогда содержание SiO2 в составе шихты можно выразить
равенством

% 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2 = 𝑛𝑛𝑛𝑛(1 − 𝑥𝑥𝑥𝑥) + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥(3.4)

Так же находят содержание и других окислов, определяющих модуль
кислотности, т. е. А12O3, СаО и MgO.

Подставляя найденные значения этих четырех окислов в формулу для
определения модуля кислотности, находят его величину. Если модуль
кислотности оказался в заданных пределах, то расчет состава шихты на этом
заканчивают, пересчитывая только содержание обоих видов сырья с долей
единицы в проценты по массе, и вносят поправку на влажность материалов.

Если же полученный модуль кислотности выходит за пределы
заданных значений, то задаются другой величиной содержания SiO2 в составе
шихты и повторяют расчет. При излишне высоком значении Мк для
повторного расчета принимают меньшее содержание SiO2, а при
недостаточной величине Мк берут меньшее содержание СаО в составе
шихты.

3.1.4. Пример расчёта шихты

Пример расчета шихты для получения минеральной ваты

Требуется определить расход сырьевых материалов для получения 1
тонны минеральной ваты.

Данные для расчета: заданный модуль кислотности ваты Мк= 1,5;
основное сырье - доменный шлак; дополнительное сырье - бой глиняного
кирпича; влажность доменного шлака - 8%, кирпичного боя - 2%;
переработка расплава в волокно осуществляется на многовалковой
центрифуге. Расчет произвести двумя способами.
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Таблица 3.1 - Химический состав сырья

Сырьё Содержание окислов, % по массе
SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 FeO MnO S R2O

Доменный шлак
Кирпичный бой

41,2
71,7

3,79
16,2

48,14
2,2

2,62
1,9

-
5,6

0,64
-

3,12
-

1,35
-

-
2,4

1. Метод составления и решения алгебраических уравнений.
Обозначая через х содержание в шихте доменного шлака, а через у -
кирпичного боя, составляем два уравнения:

𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 1

(41.2+3.79)𝑥𝑥𝑥𝑥+(71.7+16.2)𝑦𝑦𝑦𝑦
(48.14+2.62)𝑥𝑥𝑥𝑥+(2.2+1.9)𝑦𝑦𝑦𝑦

= 44.99𝑥𝑥𝑥𝑥+87.9𝑦𝑦𝑦𝑦
50.76𝑥𝑥𝑥𝑥+4.1𝑦𝑦𝑦𝑦

= 1.5                           (3.5)

Систему уравнений решаем методом исключения одного неизвестного
х=1 - у.

Подставляя значение х, выраженное черезу, во второе уравнение, имеем
одно уравнение с одним неизвестным:

44.99(1−𝑦𝑦𝑦𝑦)+87.9𝑦𝑦𝑦𝑦
50.76(1−𝑦𝑦𝑦𝑦)+4.1𝑦𝑦𝑦𝑦

= 1.5                                                    (3.6)

Решая это уравнение относительно у, получаем его значение. В данном
случае у = 0,276, тогда х = 1 - 0,276 = 0,724.

Округляя полученные величины до сотых долей, получаем, что х =
0,72, а у = 0,28, т. е. шихта состоит из 72% шлака и 28% боя глиняного
кирпича (по массе).

После этого уточняем величину модуля кислотности, которым будет
характеризоваться расплав, полученный из шихты рассчитанного состава.
Для этого умножаем количества окислов исходных компонентов шихты на
значения х и у, определяя таким образом количества соответствующих
окислов, вносимых в расплав шлаком и кирпичным боем. По результатам
расчета составляем таблицу содержания окислов в расплаве (см. табл. 10).

Таблица 3.2 - Содержание окислов в расплаве

Сырьё Содержание окислов, % по массе
SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 FeO MnO S R2O

Доменный шлак
Кирпичный бой

29,7
20,1

2,73
4,53

34,6
0,62

1,89
0,53

-
1,57

0,46
-

2,25
-

0,97
-

-
0,67

Подставляя значения SiO2, А12O3, СаО и MgO в формулу для
определения модуля кислотности, уточняем значение его величины
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𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 =
49.8 + 7.26

35.22 + 2.42
= 1.51

Расхождение величины модуля кислотности заданного и полученного
составляет менее 1%. Следовательно, рассчитанный состав шихты
удовлетворяет условие получения расплава Мк=1,5.

2. Метод последовательного приближения.

Для определения количества дополнительного сырья, в данном случае
кирпичного боя, принимаем количество основного сырья (шлака) за единицу
и задаемся содержанием в шихте окисла SiO2, равным 50%. Тогда

𝑥𝑥𝑥𝑥 =
а − б
в − б

= (50 − 41)/(71,7 − 41,2) = 0,289

где х - количество кирпичного боя, добавляемого в шихту в долях
единицы;

а - заданное содержание принятого окисла (SiO2) в составе шихты, %;
б - содержание принятого окисла в шлаке, %;
в - содержание принятого окисла в кирпичном бое, %.
Следовательно, 1 вес.ч. шихты будет состоять из 0,711 вес. ч. шлака и

0,289 вес. ч. кирпичного боя.
В такой шихте будет содержаться, % по массе:

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2 = (0.711 ∙ 41.2 + 0.289 ∙ 71.7) = 50.01
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐺𝐺𝐺𝐺2𝑆𝑆𝑆𝑆3 = (0.711 ∙ 3.79 + 0.289 ∙ 71.7) = 7.38
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆 = (0.711 ∙ 49.14 + 0.289 ∙ 2.2) = 33.86
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆 = (0.711 ∙ 2.62 + 0.289 ∙ 1.9) = 2.41

При таком процентном соотношении окислов модуль кислотности
шихты будет равен

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 =
50.01 + 7.38
33.86 + 2.41

= 1.58

Полученное значение модуля кислотности шихты несколько
превышает заданное его значение. С целью некоторого уменьшения значения
Мк необходимо произвести дополнительный расчет. Уменьшим содержание в
составе шихты SiO2 на некоторую величину и примем его равным 49,8%.

Тогда

𝑥𝑥𝑥𝑥 =
49.8 − 41.2
71.7 − 41.2

= 0.2756, или 0.28

т.е. шихта будет состоять из 72% шлака и 28% кирпичного боя. В такой
шихте будет содержаться, % по массе:
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𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2 = 0.72 ∙ 41.2 + 0.28 ∙ 71.7 = 49.74
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐺𝐺𝐺𝐺2𝑆𝑆𝑆𝑆3 = 0.72 ∙ 3.79 + 0.28 ∙ 16.2 = 7.26
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0.72 ∙ 48.14 + 0.28 ∙ 2.2 = 35.28
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑔𝑔𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆 = (0.72 ∙ 2.62 + 0.28 ∙ 1.9) = 2.42

Модуль кислотности такой шихты будет равен Мк =
(49,74+7,26)/(35,28+2,42)=1,51, т. е. в пределах заданного значения.

Таким образом, расчет шихты, произведенный обоими методами,
позволил установить, что шихта должна состоять из 72% доменного шлака
данного химического состава и 28% боя глиняного кирпича.

Следовательно, для получения 1 т минеральной ваты без учета
влажности сырьевых материалов и производственных потерь расход
компонентов шихты составит: доменного шлака - 720 кг; боя глиняного
кирпича - 280 кг.

Введя поправку на влажность, получим: расход доменного шлака -
720·1,08 = 777,6, или 778 кг; расход кирпичного боя - 280·1,02 = 285,6, или
286 кг.

Предположим, что общие производственные потери (при
транспортировании и складировании материалов, при их дроблении и отходы
при переработке расплава в волокно) составляют для шлака 28%, а для
кирпичного боя - 20%.

Тогда практический расход материалов в естественном состоянии на 1
т минеральной ваты составит: доменного шлака - 778·1,28 = 995 кг;
кирпичного боя -286·1,20=343 кг. [16]

Пример расчета шихты для процесса варки стекла

Состав стекла выражается в процентном содержании входящих в него
окислов. Для варки стекла, очень редко используют в качестве сырьевых
материалов чистые окислы. Как правило, применяемые для приготовления
шихты сырьевые материалы представляют собой слодные соединения, часть
из которых при варке стекла переходит в него, а другая улетучивается в виде
газов. Так, в процессе варки стекла из шихты удаляется гигроскопическая и
кристаллизационная влага, двуокись углерода, двуокись серы, кислород.

Все составные части материалов шихты, которые выделяются при
варке стекла и не переходят в стекло, образуют так называемый угар шихты;
количество угара зависит от вида применяемых материалов и их влажности.

Рассмотрим в качестве примера расчет шихты для алюмосиликатного
бесщелочного стекла стедующего состава: SiО2 – 54%; Аl2О3 – 14,5 %; В2О3 –
8 %; СаО – 18 %; МgО – 4,5 %; Nа2О – не более 0,5 %; F2 – не более 0,5 %,

Химический состав сырьевых потоков приведен в таблице.
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Таблица 3.3 - Химический состав сырьевых материалов
Сырьевые
материалы

SiО2 В2О3 Аl2О3 СаО МgО F2О3 Nа2О F Потери
при
прокали-
вании

Песок 98,65 - 0,64 0,58 0,2 0,13 0,1 - 0,11
Борная
кислота

- 55,6 - - - - - - 44,4

Глинозем 0,4 - 97,8 0,25 - 0,05 0,3 - 1,20
Мел 1,47 - - 53,9 - 0,4 0,2 - 44,03
Доломит 3,20 - 2,57 27,06 19,62 0,33 0,2 - 47,02
Плавиковый
шпат

5,4 - 0,30 48,4 - - - 45,8 0,10

Кальциевая
селитра

- - - 27,1 - - - - 72,90

Расчет состава шихты на 100 кг стекломассы проводится по
упрощенной схеме применительно к заводским условиям.

В соответствии с этой схемой принимаем, что двуокись кремния
вводится в стекло главным образом с кварцевым песком, плавиковым
шпатом и доломитом, окись алюминия – с глиноземом, а – в малых
количествах – с доломитом и песком; окись магния – с доломитом, мелом,
плавиковым шпатом и кальциевой селитрой; борный ангидрид – с борной
кислотой; фтор – с плавиковым шпатом.

На основании практических данных принимаем, что угар борного
ангидрида при варке составляет 10 %.

Количество добавляемого в шихту плавикового шпата определяется из
расчета введения 0,4 % СаО. Количество добавляемой трехокиси мышьяка
принимаем равным 0,3 % (сверх 100 % от массы сваренного стекла, или 0,3
кг Аs2О3 на 100 кг сваренного стекла).

Для того, чтобы ввести в стекло 0,4 % СаО, необходимо добавить в
шихту селитры:

0,4 ∗ 100
27,1

= 1,47 кг

Где 27,1 – процентное содержание СаО в селитре

Для введения в стекло 1 % СаО необходимо в шихту добавить
плавикового шпата:

1,0 ∗ 100
48,4

= 2,07 кг

Где 48,4 – процентное содержание СаО в плавиковом шпате
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Вместе с плавиковым шпатом в стекло войдет двуокись кремния, оксид
алюминия, фтор

SiО2 =
2,07 ∗ 5,4

100
= 0,11 кг

Аl2О3 =
2,07 ∗ 0,3

100
= 0,06 кг

F = 2,07∗45,8
100

= 0,95 кг (с учетом угара – 0,375 кг)

Для введения в стекло 4,5 % МgО необходимо добавить в шихту
доломита:

4,5 ∗ 100
19,62

= 23 кг

Вместе с доломитом в стекло войдет двуокись кремния, оксид
алюминия, оксид кальция, оксид железа и оксид натрия

SiО2 =
23 ∗ 3,2

100
= 0,735 кг

Аl2О3 =
23 ∗ 2,57

100
= 0,59 кг

Fе2О3 =
23 ∗ 0,38

100
= 0,076 кг

СаО =
23 ∗ 27,6

100
= 6,35 кг

Nа2О =
23 ∗ 0,2

100
= 0,046 кг

С учетом того, что SiО2введена в стекло с доломитом и плавиковым
шпатом, остается ввести SiО2:

54,0-(0,735+0,11)=53,155 кг

Для этого в шихту необходимо ввести кварцевого песка:

53,15 ∗ 100
98,65

= 53,9 кг

Вместе с песком в стекло войдет
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Аl2О3 =
53,9 ∗ 0,64

100
= 0,345 кг

СаО =
53,9 ∗ 0,58

100
= 0,313 кг

МgО =
53,9 ∗ 0,2

100
= 0,108 кг

Fе2О3 =
53,9 ∗ 0,13

100
= 0,07 кг

Nа2О =
53,9 ∗ 0,1

100
= 0,054 кг

С учетом того, что Аl2О3 введен в стекло с другими компонентами
шихты, необходимо ввести Аl2О3:

14,5-(0,006+0,59+0,345)=13,56 кг

Для этого нужно в шихту ввести глинозем:

13,56 ∗ 100
97,8

= 13,88 кг

Вместе с глиноземом в стекло войдет

SiО2 =
13,88 ∗ 0,4

100
= 0,056 кг

Fе2О3 =
13,88 ∗ 0,05

100
= 0,007 кг

СаО =
13,88 ∗ 0,25

100
= 0,035 кг

Nа2О =
13,88 ∗ 0,3

100
= 0,042 кг

С учетом того, что СаО введен в стекло с другими компонентами
шихты, с мелом необходимо ввести СаО:

СаО=18,0-(0,4+1,0+6,35+0,313+0,035)=9,902 кг

Для этого необходимо в шихту добавить мела:
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9,902 ∗ 100
53,9

= 18,4 кг

Вместе с мелом в стекло войдет:

SiО2 =
18,4 ∗ 1,47

100
= 0,27 кг

Fе2О3 =
18,4 ∗ 0,4

100
= 0,074 кг

Nа2О =
18,4 ∗ 0,2

100
= 0,037 кг

Для введения в стекло борного ангидрида необходимо добавить борной
кислоты (с учетом 10% угара в процессе варки стекла):

18 ∗ 100
0,9 ∗ 55,6

= 15,7 кг

В результате расчета получаем теоретический состав стекла, который
приведен в таблице.

Таблица 3.4 - Расчетный состав (в %) стекла из сырьевых материалов
известного состава
Сырьевые
материалы

SiО2 В2О3 Аl2О3 СаО МgО F2О3 Nа2О F

Песок 53,150 - 0,345 0,313 0,108 0,070 0,054 -
Борная
кислота

- 8,00 - - - - - -

Глинозем 0,056 - 13,560 0,035 - 0,007 0,042 -
Мел 0,270 - - 9,902 - 0,074 0,037 -
Доломит 0,735 - 0,590 6,350 4,500 0,075 0,046 -
Плавиковый
шпат

0,11 - 0,006 1,000 - - - 0,375

Кальциевая
селитра

- - - 0,400 - - - -

Итого: 54,32 8,00 14,50 18,10 4,60 0,23 0,18 0,38

3.1.5. Вязкость расплава

Вязкость расплавов определяется внутримолекулярным трением,
которое зависит от температуры и химического состава. Вязкость - свойство,
обратное текучести; чем больше вязкость, тем медленнее при равных
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условиях течет жидкость. Вязкость жидкости зависит от температуры: с
понижением температуры вязкость быстро возрастает.

На вязкость силикатных расплавов оказывает сильное влияние их
химический состав.

Исследования вязкости расплавов для получения из них минеральной
ваты начались одновременно с развитием ее производства еще в 30-х годах
XX-го века и продолжаются до настоящего времени. По исследованиям А. И.
Жилина, хорошее минеральное волокно из расплавленных горных пород и
шлаков получается, если вязкость расплава не превышает 5 пз при 1500°С и
15 пз при 1400° С.

Д. JI. Кауфман, изучая вязкость расплавов горных пород для
производства из них минеральной ваты, установил, что вязкость таких
расплавов колеблется в пределах от 2 до 10 пз при 1400°С. Аналогичные
значения вязкости (5 - 10 пз) были получены американским исследователем
Фрайлингом. Всесоюзным институтом новых строительных материалов
рекомендована вязкость расплавов не ниже 10 пз при 1350°С.

Однако величины, характеризующие вязкость при определенной
температуре, пригодны лишь для лабораторных, а не производственных
условий. Они могут служить лишь для приближенной и сравнительной
оценки качества расплавов.

Помимо абсолютной величины вязкости расплава при определенной
температуре очень важно знать скорость нарастания вязкости при снижении
температуры. Обычно это свойство расплава характеризуется так
называемым интервалом вязкости.

Под интервалом вязкости в данном случае понимают разность между
двумя значениями вязкости, в пределах которой возможен процесс
волокнообразования с получением тонких волокон в большем количестве.

Часто интервал вязкости характеризуется не разностью величин
вязкости в пределах определенных температур, а разностью температур, к
которой относится интервал вязкости.

Расплавы, медленно затвердевающие, т. е. имеющие большой интервал
вязкости, обычно называют «длинными» расплавами; быстро
затвердевающие расплавы с малым интервалом вязкости - «короткими»
расплавами.

Для производства минерального волокна лучше использовать длинные
расплавы, чем короткие. На величину вязкости при определенных
температуре и интервале вязкости большое влияние оказывает химический
состав расплава.

Изменяя содержание отдельных составных можно изменять вязкость и
интервал вязкости. При большом содержании в расплаве SiO2 вязкость
расплавов повышается при высоких и низких температурах.

С возрастанием содержания Al2O3 вязкость также почти всегда
увеличивается, особенно резко повышаясь с понижением температуры.

Увеличение до определенного предела количества СаО снижает
вязкость расплава, а при большом содержании СаО (более 45%) вязкость
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может повыситься. Содержание MgO обычно снижает вязкость расплава в
большей степени, чем СаО2. Способностью СаО и MgO уменьшать вязкость
расплавов широко пользуются при плавке горных пород и шлаков в
производстве минеральной ваты, добавляя к основному сырью известняк или
доломит. Щелочи (Na2O и К2O) являются хорошими плавнями; они
понижают температуру плавления и вязкость расплава, но это имеет
практическое значение при производстве стеклянного волокна, а не
минеральной ваты. Установлено, что содержание в расплаве окислов
марганца и железа понижает вязкость.

Поскольку вязкость является одним из важнейших физико-химических
свойств расплава, а измерение ее связано с определенными трудностями,
исследователями неоднократно предпринимались попытки прогнозирования
вязкости по химическому составу сырья, но, как правило, теоретически
найденные значения этого параметра имеют низкую сходимость с
экспериментальными, а сами методики достаточно сложны.

Для применения в производственной практике предложена более
простая формула расчета вязкости, учитывающая не только содержание
оксидов в расплаве, но и их взаимное влияние. При моделировании ис-
пользовали массив данных по вязкости базальтовых расплавов в диапазоне
1250-1450°С, измеренной с помощью ротационного вискозиметра, и
химическому составу, определенному рентгенофлуоресцентным мето-
дом.горных пород 27 месторождений. Исходными параметрами для
получения аппроксимационной формулы, наиболее адекватно отражающей
весь набор экспериментальных данных, служили температура t(°С), модуль
кислотности Мк и содержание оксидов в базальтовых породах (% масс).
Предварительный анализ, в котором участвовали 12 параметров, показал, что
наибольшее влияние на вязкость расплава оказывают оксиды кремния,
алюминия, кальция и железа. В результате математического моделирования
получена зависимость, описываемая многофакторным уравнением регрессии,
отражающим индивидуальный и суммарный вклад в значение вязкости
расплавообразующих оксидов:

𝜇𝜇𝜇𝜇 = 3,62(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2)3.07(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐺𝐺𝐺𝐺2𝑆𝑆𝑆𝑆3)−0.16(𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆)−0.40(𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆𝑆𝑆 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2𝑆𝑆𝑆𝑆3)1.34(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘)1.25(𝑡𝑡𝑡𝑡 − 1100)−2.58

Уравнение позволяет с достаточной точностью прогнозировать вяз-
кость расплава по химическому составу сырья при различных температурах.

3.1.6. Поверхностное натяжение расплава

Образование новой поверхности связано с преодолением
междумолекулярных сил сцепления в жидкости, т. е. сил поверхностного
натяжения.

Для преодоления этих сил затрачивают значительную работу,
выражаемую в эрг/см2 или в дин/см поэтому следует понижать величину
поверхностного натяжения расплавов.
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Содержание SiO2, Al2O3, СаО, MgO, MnO, FeO, т. е. тех окислов,
которые входят в состав расплавов, применяемых для производства
минеральной ваты, мало влияет на поверхностное натяжение их.

Влияние температуры на поверхностное натяжение расплавов при
раздуве их в волокна тоже невелико. Для понижения поверхностного
натяжения расплавов используют некоторые поверхностно-активные
вещества.

Для этой цели в струю пара вводят небольшое количество легкого
парафинового масла, которое обволакивает тончайшей пленкой частички
расплава, вытягиваемые в волокна. Благодаря малому поверхностному
натяжению масла поверхностное натяжение расплава также снижается, что и
приводит к образованию более тонких и длинных волокон. [9, 18]

Тема 3.2 Выбор и расчет основного технологического и
транспортного оборудования

Под технологическим оборудованием понимают определение
производительности машин или установок и определение числа машин,
необходимых для выполнения расчетной производственной программы.

Расчету должен предшествовать выбор оборудования, при котором
учитываются физико-механические свойства сырья и требования,
предъявляемые к конечному продукту.

При выборе типа оборудования следует принимать в установке
серийно выпускаемые промышленностью машины отечественного
производства. В исключительных случаях допускается установка машин
зарубежного производства.

Общая формула для расчета количества агрегатов имеет вид:

𝑛𝑛𝑛𝑛 = Пч
Па×Ки

                                                            (3.7)

где п – число машин, подлежащих установке;
Пч – требуемая производительность;
Па – часовая производительность выбранного агрегата;
Ки – коэффициент использования оборудования, принимается для

разных групп оборудования в следующих пределах:
а) оборудование технологическое, непрерывно действующее (шаровые

мельницы, дробилки, ленточные прессы и т.д.) – 0,8-0,9;
б) оборудование периодического действия (мешалки, дозаторы и т.д.) –

0,5-0,6;
в) оборудование транспортное, непрерывно действующее (элеваторы,

конвейеры, шнеки) – 0,8-0,9;
г) оборудование подъемно-транспортное повторно-кратковременного

режима (краны и кран-балки, лебедки, скиповые подъемники и т.д.) – 0,3-0,4.
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Производительность машин (Па) должна определяться расчетными
методами с использованием формул и диаграмм, приведенных в учебниках,
справочниках, нормах проектных институтов и других аналогичных
литературных источниках. При отсутствии методики расчета агрегата
разрешается принимать его производительность по паспорту или каталогу.
Если производительность минимального типоразмера серийно выпускаемых
машин данного назначения значительно выше требуемой часовой
производительности, то в таком случае к установке принимается одна
единица оборудования и рассчитывается проектный коэффициент
использования оборудования:

Ки = Пч
Писп

                                                        (3.8)

После расчета основного оборудования выбирается остальное
оборудование технологических линий и составляется ведомость
оборудования. В ведомости должны быть указаны название, тип и краткая
характеристика оборудования, производительность и мощность
установленных электродвигателей. Для кранов дополнительно указывается
грузоподъемность, для конвейеров – длина между осями барабанов, для
элеваторов – высота в габарите.

Сводная ведомость оборудования составляется в соответствии с
принятым технологическим потоком производства.

Тема 3.3 Расчет энергетических ресурсов

К энергетическим ресурсам относятся вода и пар, идущие на
технологические нужды, топливо, сжатый воздух и электроэнергия. Расходы
воды, пара, топлива и сжатого воздуха принимаются по справочным
пособиям, исходя из средних технологических норм на единицу продукции.

Для расчета расхода электроэнергии пользуются данными сводной
ведомости оборудования и выполняют расчет по группам оборудования.

Расчет производится по формуле:

Эгод = ΣЭу∙Ки∙Кзм∙Т∙Кпм
КПД

, кВт ∙ ч/год                                (3.9)

где Σ Эу– общая мощность одновременно работающих двигателей линии;
Ки – коэффициент использования по времени, принимается в

зависимости от вида оборудования;
Кзм – коэффициент загрузки по мощности, зависит от использования

технической производительности оборудования и находится в пределах 0,8-
0,9;

Кпм – коэффициент потерь мощности 1,05 –1,1;
КПД – коэффициент полезного действия привода 0,8-0,9.

  
 



263

После приведения расчетов определяют удельный расход
электроэнергии:

Эуд = Эгод
𝑄𝑄𝑄𝑄

,                                                   (3.10)

Где Эуд – уд.расход электроэнергии;
Эгод – годовой расход электроэнергии, кВт*ч;
Q – годовая производительность проектируемого участка, цеха, линии.
Далее составляется сводная таблица потребности в энергетических

ресурсах.

Тема 3.4 Расчет и организация складов и бункеров сырья и готовой
продукции

В соответствии с суточной потребностью в материалах и нормами
проектирования складов, определяются их емкости и подбираются типовые
решения.

Коэффициент использования емкостей складов заполнителей
закрытого типа принимается 0,9. Коэффициент использования площади
открытого склада готовой продукции – 0,6-0,7. Максимальная высота
штабелей при свободном падении нерудных материалов – 12 м, золы и шлака
– 15 м. Угол естественного откоса – 400.

Площадь склада рассчитывается по формуле:

𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0.9 ∙ 3𝜈𝜈𝜈𝜈
ℎ

= 2.7∙𝜈𝜈𝜈𝜈
ℎ

,м2                                              (3.11)

Где 0,9 - коэффициент использования склада;
ν - объем запаса;
h - принятая высота штабеля.
Объем запаса рассчитывается по формуле:

𝜈𝜈𝜈𝜈 = Псут ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛                                 (3.12)

Где Псут – суточная производительность цеха, участка, линии, м3/сут;
n – расчетное время хранения, сут.
Расчет бункеров запаса производится в зависимости от принятого

режима работы участка или цеха.
Перед сушильным агрегатом, мельницами запас устанавливается на 2-4

часа, перед вращающимися печами – на 8-10 часов, перед формовкой – на 8-
12 часов.

Расчет ведут по формуле:

𝑉𝑉𝑉𝑉 = Пч∙𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑟𝑟𝑟𝑟∙𝑘𝑘𝑘𝑘

                                                       (3.13)
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где V – объем бункера;
Пчас – производительность агрегата, т/ч;
t – время хранения, ч;
k – коэффициент использования бункера – 0,75- 0,8;
γ - объемная насыпная масса материала, т/м3.

Тема 3.5 Расчет состава работающих

Расчет состава работающих ведется в соответствии с принятой
технологией и по аналогии с типовыми решениями. Это явочное число
работающих – Чя. Численность вспомогательных рабочих должна составлять
15-20%, служащих и ИТР-20-25 % от численности производственных
рабочих.

На основании полученных расчетов составляется штатная ведомость
цеха.

Тема 3.6 Экономика производства минеральной ваты и изделий из
нее

Основными факторами, определяющими экономичность производства
минеральной ваты и изделий из нее, являются:

1) вид основного сырья, способ его доставки и подготовки;
2) способ получения расплава и тип плавильной печи;
3) способ превращения расплава в минеральное волокно;
4) способ переработки сырой минеральной ваты в изделия;
5) производственная мощность предприятия.
Сырьевые ресурсы производства в большой мере определяют его

экономику.
Использование в качестве сырья металлургических, преимущественно

доменных шлаков, как правило, выгоднее применения различных горных
пород. Производительность вагранок при плавке шлаков (более чем в 1,5 раза
выше, чем при плавке горных пород. Себестоимость ваты из горных пород
примерно в 2 раза выше себестоимости ваты из шлаков вследствие больших
удельных расходов топлива, пара, электроэнергии.

Затраты на сырье составляют от 10 до 30% общих расходов.
Способ получения расплава и тип плавильной печи тоже в

значительной мере влияют на экономику производства.
При получении расплава в вагранках затраты на кокс составляют от 15

до 30% себестоимости ваты. При плавке сырья в ванных печах стоимость
расплава будет больше, так как теплотехнический коэффициент полезного
действия ванных печей примерно в 2 - 2,5 раза ниже, чем у вагранок.

По расчетам, себестоимость ваты (цеховая) при установке ванных
печей увеличивается по сравнению с применением вагранок примерно на 30 -
40%. Поэтому использование ванных печей экономически оправдано лишь
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для изготовления высококачественной ваты, необходимой в ответственных
теплоизоляционных конструкциях.

При непосредственном раздуве огненно-жидких металлургических
шлаков расход технологического топлива значительно сокращается.

Способ волокнообразования тоже существенно влияет на
рентабельность производства минеральной ваты.

Такие способы волокнообразования, как центробежный и
центробежно-дутьевой - экономичнее наиболее распространенного до сих
пор пародутьевого способа.

Так, себестоимость ваты, полученной центробежным и центробежно-
дутьевым способами, составляет соответственно 50 - 60 и 85 - 95%
себестоимости ваты, полученной пародутьевым способом в сопоставимых
производственных условиях.

Продукцию минераловатных предприятий экономически
нецелесообразно перевозить на далекие расстояния: грузоподъемность
подвижного состава железных дорог используется лишь на 15 - 20%, а
качество продукции при перевозках ухудшается. Поэтому производственные
мощности минераловатных предприятий должны соответствовать, как
правило, лишь местным потребностям в этой продукции и ограничиваться
радиусом перевозок изделий в пределах определенного экономического
района. [22, 23]

Тема 3.7 Типовое оборудование для производства минераловатных
изделий

3.7.1. Печи для получения расплава

Расплав для производства минеральной ваты может быть получен
двумя способами:

а) плавкой горных пород или шлаков в специальных печах;
б) использованием огненно-жидких шлаков из металлургических печей

или топок паровых котлов.
Для получения силикатного расплава при плавке горных пород и

шлаков применяют вагранки, ванные пламенные и электродуговые печи.
Основным типом плавильных печей в производстве минеральной ваты

являются вагранки.

Вагранки.
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Рисунок 3.1 – Схема вагранки, применяемой на минераловатных заводах

Вагранки представляют собой шахтные плавильные печи
непрерывного действия, теплообмен в которых происходит по принципу
противотока. Сырье, загружаемое в верхнюю часть вагранки, опускается
вниз, превращаясь при этом в расплав, а образовавшиеся в нижней части
вагранки горячие продукты горения поднимаются вверх, передавая свое
тепло расплавляемому материалу. Вагранки для производства минеральной
ваты существенно отличаются от вагранок для плавки чугуна.

На рис. 3.1 представлена схема вагранки, применяемой на
минераловатных заводах.

Корпус вагранки 1 выполнен из листовой стал и футерован шамотным
огнеупором 2. Внизу вагранки для охлаждения горна имеется водяная
рубашка 3. Воздух подают в вагранку через воздуховодное кольцо 4 и фурмы
5. Расплав вытекает из лётки 6. Сырье и топливо загружают в вагранку через
загрузочный люк 7. Для улавливания пыли и искр, уносимых из вагранки
отходящими газами, служит искрогаситель 8.

Основными конструктивными параметрами вагранок являются:
внутренний диаметр и рабочая высота шахты, количество фурм и объем
горна.

В настоящее время на минераловатных заводах применяют два типа
вагранок: СМ-5266 с внутренним диаметром 1000 мм; СМ-5232А и СМ-
5232М с внутренним диаметром 1250 мм. Встречаются вагранки и других
диаметров (750, 1050, 1070, 1300 и 1400 мм). Наиболее распространены
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вагранки с диаметром 1250 мм и рабочей высотой (от оси фурм до
загрузочного люка) 4000 мм.

Отношение рабочей высоты шахты к диаметру колеблется в больших
пределах. Высокие вагранки характеризуются лучшими условиями
теплообмена и большим теплотехническим КПД, чем низкие. Вместе с тем в
высоких вагранках сопротивление слоя шихты значительнее, что
увеличивает расход электроэнергии на подачу воздуха; равномерность
опускания шихты в высоких вагранках хуже, а возможность зависания
материала и образования настылей - «козлов» чаще. На заводах минеральной
ваты применяют преимущественно низкие вагранки с отношением высоты
шахты к ее диаметру до 4.

Основным отличием вагранок для плавки горных пород и шлака от
чугунолитейных вагранок является наличие у них в нижней части водяной
рубашки (часто называемой по английски «ватержакетом») вместо
огнеупорной футеровки.

Необходимость применения водяной рубашки вызывается сильным
химическим действием жидкого силикатного расплава на огнеупорную
футеровку, в результате чего она быстро разрушается.

Водяная рубашка представляет собой двойной цилиндр, между
стенками которого находится охлаждающая вагранку проточная вода.

Благодаря непрерывной циркуляции воды в рубашке внутренняя
металлическая стенка её охлаждается и тем самым предохраняет от опасного
перегрева. Температура отходящей из рубашки воды не превышает 60-70° С.
Для уменьшения расхода воды устраивают циркуляционную систему
оборотной воды: нагретая в рубашках вода подается в градирню для
охлаждения, а затем вновь поступает в водяные рубашки вагранок.

Фурмы представляют собой отверстия для подачи в вагранку воздуха,
нужного для горения топлива. Они расположены симметрично по
окружности вагранки в количестве 8-10 шт.

Воздух, поступающий через фурмы, охлаждает расплав вблизи них,
который становится более вязким и «намазывается» около фурм на стенках
вагранки. Образовавшийся слой застывшего расплава уменьшает площадь
сечения вагранки и снижает ее производительность.

Во избежание этого воздух подается обычно не во все фурмы, а только
в часть их, для чего общее количество фурм должно быть вдвое больше
числа одновременно действующих. Таким образом, фурмы работают
попеременно.

В вагранках с большим диаметром применяют двухрядное, а иногда и
трехрядное расположение фурм, что увеличивает высоту зоны плавления и
повышает производительность вагранки.

Горном называют нижнюю часть вагранки, в которой накапливается
жидкий расплав. В горне происходит гомогенизация расплава, т. е.
достижение его термической и физико-химической однородности.

Чем выше горн, тем больше времени расплав выдерживается в нем
перед выпуском из вагранки, тем лучше условия для получения гомогенного
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расплава и превращения его в минеральное волокно. Вместе с тем
длительное пребывание расплава в горне приводит к охлаждению его, что
ухудшает условия раздува его в волокно. Объем горна в вагранках для
плавки шлаков и горных пород должен быть значительно больше, чем в
чугунолитейных вагранках, так как удельный вес силикатного расплава
примерно в 3 раза меньше удельного веса жидкого чугуна.

Для выпуска готового расплава из вагранки служат летки,
представляющие собой круглые отверстия диаметром около 20-30 мм с
желобами для схода расплава к раздувочному соплу или центрифуге.

Вагранку загружают сырьем и топливом через загрузочный люк
вручную или грузоподъемными механизмами, например, скиповым
подъемником. В вагранках новейших конструкций устраивают два или три
загрузочных люка, расположенных один над другим для лучшего
регулирования высоты слоя загружаемого в вагранку материала.

Работа вагранок.
Сырье и топливо в вагранку загружают периодически - определенными

порциями - колошами. Жидкий расплав из вагранки выходит непрерывно.
Режимы физико-химических и тепловых процессов, происходящих в
вагранке, в целях получения химически и термически однородного расплава
должны быть согласованы между собой.

Весь комплекс физических и химических превращений при плавке в
вагранке можно условно разделить на следующие зоны по мере опускания
сырья:

I зона - сушка сырья;
II зона - дегидратация и декарбонизация сырья;
III зона - плавление сырья;
IV зона - гомогенизация расплава.
Такое деление схематично: между отдельными зонамп нет чёткого

разграничения. Например, процесс удаления влаги может не полностью
закончиться в зоне сушки, а диссоциация карбонатов - в зоне
декарбонизации.

Высота слоя шихты в отдельных зонах прежде всего зависит от свойств
расплавляемого сырья. В самой верхней зоне при температурах от 105-110°С
происходит сушка сырья удаление из него механически связанной влаги.
Глинистое и иное влажное сырье требует предварительного высушивания до
начала превращения его в расплав. Поэтому зона сушки при плавке такого
сырья должна иметь достаточную высоту. По мере дальнейшего опускания
сырья вниз в области с температурами выше 800°С происходят диссоциация
карбонатного сырья и другие процессы термического разложения.

Поэтому зона декарбонизации будет иметь большую высоту при плавке
известняков и мергелей и меньшую - при плавке шлаков, ранее прошедших
термическую обработку в металлургических печах, при которой уже
произошло разложение карбонатов. В зоне плавления при температурах от
1500 до 1800°С сырье переходит из твердого состояния в жидкое. Капли и
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струйки расплава отрываются от поверхности расплавляемого сырья и
стекают по кускам раскаленного кокса в горн, где происходит гомогенизация
расплава. Кокс загружают в вагранку в виде рабочих и «холостых» колош.
Рабочие колоши кокса загружают периодически вместе с сырьевыми
колошами. Холостую коксовую колошу загружают в вагранку при розжиге и
располагают на поду (лещади) вагранки.

Физико-химические процессы образования силикатных расплавов в
вагранках при производстве минеральной ваты заключаются в следующем.

Отдельные компоненты сырьевой смеси плавятся не одновременно:
легкоплавкие плавятся раньше, тугоплавкие позднее. Последние
растворяются в жидком расплаве легкоплавких компонентов и образуют в
зоне плавления силикатный расплав, недостаточно пока еще однородный в
термическом и физико-химическом отношении, дальнейшая гомогенизация
которого происходит в горне.

В определенных температурных условиях скорость растворения
тугоплавких компонентов, находящихся еще в твердой фазе в легкоплавких
компонентах, перешедших уже в жидкую фазу, зависит по известному из
физической химии закону действующих масс от концентрации реагирующих
веществ в обеих фазах. Вязкость расплава при этом оказывает сильное
влияние на скорость растворения: с уменьшением вязкости расплава
скорость растворения увеличивается и наоборот.

Скорость растворения зависит также от величины кусков и плотности
наиболее тугоплавкого компонента. Чем меньше куски, тем больше
поверхность взаимодействия их с жидкой фазой, тем скорее растворяются
тугоплавкие компоненты в расплаве. Более плотное сырье растворяется
медленнее, а менее плотное быстрее, так как жидкий расплав
взаимодействует с кусками тугоплавкого сырья не только на их поверхности,
но проникая и в поры материала. В сырьевой смеси должно быть
определенное содержание тугоплавких компонентов, между объемами
тугоплавкого и легкоплавкого сырья необходимо соблюдать оптимальное
соотношение. При избытке тугоплавкого и недостатке легкоплавкого
компонентов первый не полностью растворяется в образующемся расплаве
вследствие ограниченного времени пребывания сырья в зоне плавления, что
является особенностью процесса плавки в вагранке.

Поэтому при подборе сырьевых смесей для получения минеральной
ваты необходимо не только исходить из химического состава сырья, но и
учитывать температуру плавления отдельных материалов, составляющих
сырьевую смесь. При этом следует избегать использования сырьевых смесей,
в состав которых входят компоненты с резко различными температурами
плавления. При тугоплавком сырье надо повышать температуру в зоне
плавления, подогревая воздух для дутья.

Тепловые процессы в вагранке состоят в основном из горения кокса и
передачи тепла горячими продуктами горения расплавляемому сырью.

Зона горения топлива находится над фурмами и почти совпадает с
зоной плавления сырья, которая расположена несколько выше фурм в
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области наиболее высоких температур, достигающих 1700-1800°С и выше.
Горение углерода, из которого в основном состоит кокс, может быть
выражено рядом уравнений. Непосредственно у фурм часть кокса полностью
сгорает по реакции:

С + O2 = СO2 + 398 000 кдж/кмоль.

По мере удаления от фурм и уменьшения количества воздуха
происходит неполное горение кокса:

С + 0,5O2 = СO + 116 500 кдж/кмоль.

Окись углерода может взаимодействовать с кислородом воздуха и
частично сгорать в СO2:

СO + 0.5O2 = СO2 + 283 000 кдж/кмоль.

В свою очередь СO2 может восстанавливаться раскаленным коксом до
СО:

СO2 + C = 2СO - 166 000 кдж/кмоль.

Несмотря на избыточное количество воздуха, подаваемого в вагранку,
в продуктах горения кокса наряду с СO2 всегда содержится и СО.

При нормальной работе вагранок содержание СО составляет 3-4%. По
результатам теплотехнических испытаний ряда вагранок содержание СО
может достигать весьма значительных величин: 11, 12 и даже 17%. Чем выше
содержание СО в отходящих газах, тем больше потери тепла от химической
неполноты сгорания топлива, тем ниже КПД вагранки.

Расход воздуха в вагранках обычно относится к 1 м2 площади
поперечного сечения шахты и выражается в м3/м2·мин. В вагранке для
плавки горных пород и шлаков расход воздуха колеблется от 60 до 120
м3/м2·мин, т. е. он меньше, чем в металлургических. Это объясняется
худшими условиями передачи тепла газовым потоком минеральному сырью,
чем металлу.

Виды топлива, сжигаемого на вагранках.
Основным видом топлива для вагранок служит каменноугольный кокс,

главными свойствами которого являются: большая теплота сгорания, малое
содержание летучих веществ, высокая механическая и термическая
прочность кусков.

Куски кокса должны обладать прочностью, потому что топливо в
вагранках сразу же попадает в область высоких температур, подвергается
ударам загружаемых сверху кусков сырья, а при опускании в шахте - трению
и давлению в условиях быстро возрастающей температуры. Содержание
золы в коксе должно быть наименьшим, так как зола переходит в расплав и
влияет на его состав. Однородность кусков кокса имеет важное значение для
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равномерности процесса плавки; куски кокса имеют размеры 25-40 мм и
выше. Теплота сгорания кокса примерно 7000 ккал/кг, объемный вес 400-450
кг/м3.

В вагранках минераловатной промышленности сжигают два вида
кокса: литейный кокс (КЛ) и доменный кокс (КД). Доменный кокс дешевле
литейного.

В вагранках можно сжигать и другие виды короткопламенного
топлива: например, антрацит, который является короткопламенным, обычно
малозольным топливом. Объемный вес антрацита примерно в 2 раза больше
объемного веса кокса - 850-900 кг/м3. Некоторые виды антрацита
растрескиваются при нагревании, что затрудняет использование их в
вагранках. Благодаря большому объемному весу антрацита увеличивается
вес сырьевой и топливной колош. Сжигание антрацита в вагранках повышает
температуру плавки. Больший объемный вес антрацита сравнительно с
коксом создает в вагранке значительный резерв полезного объема,
вследствие чего производительность вагранки повышается. Опыты,
проведенные на заводах минеральной ваты, показали возможность замены
кокса литейным антраците
до 20%.

В вагранках можно сжигать и газообразное топливо, в частности
природный газ. Благодаря высокой температуре горения природного газа,
достигающей 2000°С и выше, в вагранках можно плавить тугоплавкое сырье
и получать из него расплавы нужной вязкости.

Опыт применения природного газа в металлургических вагранках
показал, что практически возможна замена лишь половины расхода кокса
природным газом. В таких случаях в вагранках одновременно сжигают и
кокс, и газ. Такой процесс называют коксогазовым процессом. Кокс служит
для образования холостой колоши. Природный газ является в этом случае
тем видом топлива, сжигание которого обеспечивает тепловой процесс в
вагранке. Газ сжигают при помощи специальных газовых горелок. При этом
часть воздуха, необходимая для горения, поступает в горелки для
предварительного смешивания с газом, а другая подается через фурмы.

Производительность вагранок зависит от многих условий и может
колебаться в широких пределах. Основными условиями достижения высокой
производительности вагранок являются вид расплавляемого сырья,
правильная загрузка сырья, топлива и достаточная подача воздуха.

Показателем производительности вагранок служит съем расплава с 1 м2

площади поперечного сечения шахты вагранки в плоскости фурм в единицу
времени — кг/м2·ч.

При плавке шлаков съем расплава больше, чем при плавке горных
пород. Объясняется это тем, что шлаки, являющиеся уже продуктами
тепловой переработки сырья в доменных печах, при вторичном расплавлении
их в вагранках плавятся быстрее, чем горные породы, требующие большего
времени для расплавления вследствие протекания в них процессов
диссоциации и декарбонизации.
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Однородность кусков сырья и кокса, загружаемых в вагранку, является
обязательным условием для нормальной работы вагранок.

Одинаковые по величине куски сырья и кокса создают равномерное
сопротивление движению газового потока по всей площади поперечного
сечения шахты и способствуют спокойному ходу плавки.

Оптимальная величина кусков шлака должна быть 50-70 мм, а горных
пород не более 50 мм. Размер кусков кокса должен примерно соответствовать
величине кусков сырья.

Загружаемое в вагранку сырье предварительно дробят и пропускают
через грохоты для удаления мелочи. Мелкие куски сырья быстрее
нагреваются и плавятся в вагранке, но вместе с тем создают большее
сопротивление для прохода газов, чем крупные.

Мелкое рассыпающееся сырье перед плавкой в вагранках следует
брикетировать. Равномерная загрузка сырья и кокса обязательна для
нормальной работы и повышения производительности вагранки.

Увеличение количества воздуха, вдуваемого в фурмы, и повышение его
давления являются наиболее мощным и распространенным фактором
интенсификации процесса плавки в вагранках. На минераловатных заводах
обычно применяют дутье в вагранках с давлением 300-400 мм.вод. ст.
Повышение давления вдуваемого в фурмы вагранок воздуха до 700 мм вод.
ст. и более ускоряет плавку сырья и увеличивает производительность
вагранок на 30-40%.

Применение горячего воздуха повышает температуру горения в
вагранках, увеличивает производительность вагранок и снижает расход
кокса. При нагреве воздуха можно плавить более тугоплавкое сырье, легче
получить необходимую вязкость расплавов, использовать более
разнообразные сырьевые материалы и тем самым расширить сырьевую базу
для производства минеральной ваты. Для этого воздух в калориферах следует
нагревать до температуры 300-400°С путем утилизации тепла отходящих из
вагранки газов, если температура их выше 600-700° С.

Обогащение воздуха кислородом способствует повышению
температуры горения, улучшению теплообмена, ускорению процесса плавки
и, следовательно, увеличению производительности вагранок. Вместе с тем
обогащение воздуха кислородом приводит к снижению расхода кокса, если
не требуется форсировать работу вагранок. Содержание кислорода в таком
дутье составляет 25—30%, а в некоторых случаях достигает 40—50%, что
определяется необходимой степенью повышения температуры в вагранке, а
также экономическими соображениями.

Опыт обогащения воздушного дутья кислородом в литейном
производстве позволяет считать это мероприятие эффективным и в
производстве минеральной ваты, где нужна высокая температура для
получения расплава.

Теплотехническая характеристика вагранок.
Вагранки имеют более высокий коэффициент полезного действия, чем

другие печи, применяемые в производстве минеральной ваты. По
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результатам теплотехнических испытаний вагранок с водяной рубашкой на
заводах минеральной ваты коэффициент полезного действия их составляет
примерно от 35 до 40%.

При утилизации тепла воды из водяных рубашек для питания паровых
котлов, водяного отопления и других целей степень полезного использования
тепла топлива, сжигаемого в вагранке, достигает 65-70%.

Коэффициент полезного действия вагранок при плавке шлаков обычно
выше, чем при плавке карбонатных горных пород вследствие меньших затрат
тепла на эндотермические реакции, происходящие в сырье.

Тепловой баланс вагранки, как и всякой заводской печи, состоит из
прихода и расхода тепла. Основной статьей прихода тепла является тепло от
сгорания топлива. Физическое тепло, вносимое в вагранку сырьем и коксом,
составляет незначительную величину в общем приходе тепла.

В обычных вагранках, работающих без подогрева воздуха,
теплосодержание воздуха составляет также небольшую величину, но при
подогреве воздуха количество тепла, вносимого им в вагранку, может
достигать значительной величины.

Статьями расходной части теплового баланса вагранки являются:
1) тепло, уносимое расплавом при выходе его из вагранки;
2) тепло, затрачиваемое на эндотермические реакции дегидратации и

декарбонизации сырья;
3) тепло, расходуемое на испарение влаги из сырья и топлива;
4) потери тепла с уходящими газами: продуктами горения топлива,

дегидратации и декарбонизации сырья;
5) потери тепла от химической неполноты сгорания топлива;
6) потери тепла, уносимого охлаждающей водой из водяной рубашки;
7) потери тепла во внешнюю среду.
Первые три статьи расходной части баланса являются полезными

затратами тепла, а остальные четыре - тепловыми потерями.
Ванные печи.
Для получения расплава в производстве минеральной ваты можно

использовать небольшие ванные печи, по своему устройству похожие на
ванные стеклоплавильные печи. Такие ванные печи обеспечивают лучшее
качество расплава, чем получаемого в вагранках.

Кроме того, ванные печи применяют при необходимости
использования непрочных легко рассыпающихся горных пород, которые без
брикетирования нельзя плавить в вагранках: рыхлый мел, лёсс, некоторые
разновидности глин и мергелей.

Ванные печи применяют при отсутствии кокса для вагранок и наличии
местных видов топлива: природного газа и бурых углей, из которых можно
получать генераторный газ.

Для плавки сырья пригодны все типы ванных печей: с
подковообразным, продольным или поперечным направлением пламени.

Наиболее рациональным типом будет печь с подковообразным
направлением пламени по следующим причинам:
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а) в небольших ванных печах такого типа путь движения газов
длиннее, чем в других печах, что способствует более полному сжиганию
топлива;

б) при малой вязкости расплавов в производстве минеральной ваты
необходимо обогревать весь бассейн печи, что лучше достигается при
подковообразном направлении пламени.

По способу использования тепла отходящих газов такие печи могут
быть регенеративными и рекуперативными.

Процесс плавки сырья в производстве минеральной ваты имеет много
общего с процессом стекловарения, но между ними есть и различия.

Расплавы, используемые для получения минеральной ваты, имеют
обычно бесщелочной или слабощелочной состав, что влияет на выбор
огнеупоров для кладки печи; они менее прозрачны и обладают более темным
цветом. Плохая теплопроводность расплава вызывает необходимость
устройства бассейнов глубиной не более 800 мм, так как при большой
глубине возможна кристаллизация расплава на дне ванны.

Электродуговые печи.
Кроме вагранок и ванных печей для получения расплава при

производстве минеральной ваты можно применять электродуговые печи,
особенно в районах, богатых электроэнергией.

Электродуговая печь обеспечивает высокую стабильность выхода
расплава. Изменяя электрический режим печи можно регулировать
теплотехнические параметры плавки, в соответствии с технологическими
требованиями. По данным Теплопроекта, коэффициент полезного
использования тепла достигает 66% (как и у сталеплавильных печей).

Кроме того, преимуществом электродуговой печи перед другими
плавильными агрегатами является возможность плавления шихт для
получения высокотемпературной минеральной ваты.

3.7.2. Устройства волокнообразования

Превращение расплава в минеральное волокно в заводских условиях
осуществляют дутьевым, центробежным и комбинированным способами.

Дутьевой способ.
Сущность этого способа заключается в том, что на струю жидкого

расплава, вытекающего из летки вагранки или из отверстия фидера ванной
печи, воздействует струя водяного пара или сжатого газа.

Общепризнанной теории, объясняющей физико-механические основы
процесса волокнообразования, пока еще нет. Взгляды отдельных ученых на
этот процесс представляют собой в большинстве случаев гипотезы, лишь
частично подтверждаемые экспериментальными исследованиями или
наблюдениями за образованием минерального волокна в производственных
условиях. Такие гипотезы относятся преимущественно к дутьевому способу
получения волокна, как наиболее освоенному и распространенному в
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промышленности. Все многообразие научных представлений о разделении
струи расплава на волокна можно свести в две группы:

1) гипотезы о предварительном раздроблении струи жидкого расплава
струей энергоносителя на отдельные капли, вытягиваемые затем в волокна;

2) гипотезы о непосредственном вытягивании волокон из струи
жидкого расплава под действием силы трения, возникающей между струей
расплава и потоком энергоносителя.

Предварительное раздробление струи жидкого расплава на отдельные
капли, вытягиваемые затем в волокна, было установлено А. И. Жилиным еще
в 30-х годах. Главным доводом, подтверждающим это, была различная форма
корольков - в виде шариков, гантелей, «батовских слезок» и др.

Суть гипотез другой группы заключается в том, что процесс
волокнообразования уподобляется как бы процессу сострагивания волокон
с основной струи жидкого расплава под влиянием сил трения, возникающих
между энергоносителем и расплавом.

Однако, во всех случаях волокна образуются в весьма короткие отрезки
времени под действием аэродинамических сил, при определенном
соотношении вязкости и поверхностного натяжения расплава.

Дутьевой способ может быть:
а) по виду энергоносителя - пароструйным или газоструйным;
б) по направлению струи энергоносителя - горизонтальным или

вертикальным;
в) по форме струи расплава - собственно дутьевым и фильерно-

дутьевым.
В первом случае раздувается лишь одна сравнительно толстая (10-15

мм) струя жидкого расплава, во втором - жидкий расплав предварительно
делится на десятки тонких струек (1-2 мм), вытекая через отверстия -
фильеры, а затем уже превращается в волокно.

Дутьевой способ является в настоящее время самым
распространенным. Он основан на термодинамических закономерностях
процессов истечения водяного пара и газов из сопел. При этом увеличивается
кинетическая энергия за счет уменьшения потенциальной энергии или тепла
пара или газа.

В соплах должно происходить наиболее полное преобразование
потенциальной энергии струи в кинетическую.

Сопло представляет собой узкий канал, в котором пар или газ
приобретает скорость. Во всяком сопле входное отверстие должно иметь
плавное округление кромок для превращения большей части потенциальной

энергии в кинетическую и получения необходимой для раздува
расплава скорости пара или газа.

Применяют два типа сопел: простое суживающееся и сопло Лаваля
(иногда неточно называемое расширяющимся).

Сопло Лаваля состоит из двух усеченных конусов, сложенных
меньшими основаниями вместе. В сопле Лаваля происходит более полное
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преобразование тепловой энергии газа или пара в механическую работу, и
при выходе из сопла газ или пар приобретает скорости, большие, чем
критические. Преимущество сопла Лаваля перед суживающимся соплом
возрастает с увеличением давления пара.

В качестве энергоносителя для раздува силикатных расплавов в
минеральное волокно можно использовать перегретый и сухой
насыщенныйпар, сжатый воздух и сжатые горячие продукты сгорания
топлива.

Из анализа имеющихся данных можно сделать следующие выводы:
а) применение перегретого пара эффективнее, чем насыщенного пара,

так как критическая скорость истечения первого при одинаковом давлении
будет больше, чем второго;

б) использование насыщенного сухого пара в свою очередь
эффективнее применения воздуха при том же давлении.

По виду энергоносителя дутьевой способ может различаться на паро-,
воздухо- и газодутьевой, а в зависимости от направления потока
энергоносителя различают горизонтальный и вертикальный дутьевые
способы.

Разновидностью дутьевого способа является фильерно-дутьевой
способ, при котором тонкие струйки расплава (диаметром до 3 мм),
вытекающие из небольших отверстий фильер, раздуваются потоком
энергоносителя.

Другой разновидностью дутьевого способа является газоструйный
способ раздува. Он основан на использовании в качестве энергоносителя
газообразных продуктов горения, получаемых от сжигания мазута, керосина
или другого топлива в специальном газоструйном аппарате.

Высокая температура энергоносителя в данном случае способствует
созданию более благоприятных условий для вытягивания расплавов в
минеральное волокно, чем при раздуве паром или холодным воздухом.

Скорость струи газа при выходе из сопла можно увеличить как за счет
подъема давления газа до сопла, так и путем повышения температуры газа
перед истечением его из сопла, причем второе эффективнее первого.

Поэтому при газоструйном способе для раздува расплавов используют
газовый поток с высокой температурой (700-800°С) и большой скоростью
истечения из сопла газоструйного аппарата (500-600 м/сек), но с низким
давлением (0,4-1,4 кг/см2). Это дает возможность при небольшой затрате
механической энергии получать энергоноситель необходимых параметров.

В газоструйном аппарате протекают три процесса: сжатие воздуха,
сжигание жидкого топлива и истечение струи горячих газов из сопла.

Центробежный способ.
Центробежный способ основан на использовании центробежной силы

для превращения струи силикатного расплава в волокно минеральной ваты.
Центробежный способ имеет ряд разновидностей, отличающихся

между собой конструктивными особенностями центрифуг. Центробежные
установки в производстве минеральной ваты могут быть одноступенчатыми
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и многоступенчатыми. В одноступенчатой установке расплав обрабатывается
на одной центрифуге. В многоступенчатой - последовательно на нескольких
центрифугах.

По форме рабочего органа центрифуги могут быть дисковыми,
чашечными и валковыми; по расположению плоскости вращения центрифуг -
горизонтальными или вертикальными.

Существует также комбинированный центробежно-дутьевой способ,
когда волокно образуется при одновременном воздействии центробежной
силы центрифуги и кинетической энергии паровой или газовой струи.

Центробежные многовалковые установки состоят из:
а) копильника для приема расплава из плавильной печи и подачи его к

центрифуге;
б) центрифуги для переработки расплава в волокно;
в) устройства для уборки отходов.
Центрифуга имеет четыре стальных валка с разными диаметрами и

разными числами оборотов. Расплав стекает из копильника на верхний валок
и последовательно обрабатывается всеми валками. В результате этого
образуется волокно, но получается и довольно много отходов (20-30%
количества расплава).

Как показал производственный опыт, струя расплава должна попадатьв
строго определенную точку цилиндрической поверхности верхнего валка,
расположенного под углом 30-40° к его горизонтальной оси. Лишь при этом
условии центрифуга работает нормально, т. е. дает большой выход ваты
хорошего качества,

Окружная скорость валков различна. Она увеличивается от верхнего
валка к нижнему, что объясняется снижением температуры расплава и
повышением его вязкости по мере передачи расплава с одного валка на
другой. Окружную скорость повышают путем последовательного увеличения
диаметра валков и числа оборотов.

Исследования показали, что волокно образуется только при условии
прилипания расплава к поверхности валков. Если этого не происходит, то
струя расплава отбрасывается валками в сторону без превращения его в
волокно.

Комбинированный центробежно-дутьевой способ превращения
расплава в минеральное волокно сочетает использование центробежной силы
вращающейся медной или стальной чаши и энергии паровой струи.

Минеральная вата, полученная на центробежно-дутьевой установке,
имеет объемный вес до 100 кг/м3, диаметр волокна ее 5-9 мкм.

Центробежно-дутьевая установка проста в изготовлении и менее
металлоемка, чем многовалковая центрифуга.

Преимуществом центробежно-дутьевой установки по сравнению с
многовалковой центрифугой является, кроме того, равномерность
минераловатного ковра по ширине камеры волокноосаждения.
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3.7.3. Камеры волокноосаждения

Для сбора полученного минерального волокна служат так называемые
камеры волокноосаждения. Объем и форма таких камер должны
соответствовать аэродинамическим и теплотехническим условиям
образования и осаждения минеральных волокон. Кроме того, в камере во
многих случаях обрабатываются связующими веществами находящиеся во
взвешенном состоянии волокна для получения минерального войлока и
других минераловатных изделий.

В зависимости от направления струи пара, при раздуве камеры
волокноосаждения могут быть горизонтальными или вертикальными.

Механизированные камеры осаждения состоят из металлического
каркаса, обшитого листовой сталью, с тепловой изоляцией для соблюдения
температурных условий в камере, необходимых для образования волокон. В
кабине, непосредственно примыкающей к камере, находится узел раздува.

Для механического удаления минеральной ваты камера имеет
подвижное дно в виде сетчатого конвейера с шириной, равной ширине
камеры.

Отсос отработанного воздуха из камеры происходит под конвейером,
что способствует осаждению из него волокон ваты.

Чтобы волокна не попадали в рабочее помещение, стенкам камеры
придают герметичность и создают разрежение в камерах не менее 3-5 мм.вод.
ст. [10, 17]

Выводы по модулю

1. При производстве стекловолокон часто возникает необходимость
введения в состав шихты добавки, имеющей другой химический состав. При
этом каждый компонент влияет на свойства расплава и минеральной ваты по
разному.

2. Качество минераловатных изделий зависит от состава шихты,
температуры расплава, модуля кислотности, его вязкости, поверхностного
натяжения, физического состояния расплава, диаметра струи расплава,
расстояния от сливного лотка до валков центрифуги, минимального зазора
между рабочими поверхностями валков, их взаимного положения, окружных
скоростей валков, температуры их рабочей поверхности, использования
специальных физических методов воздействия на расплав, диаметра и длины
волокон, качества, состава и объема связующего, степени его отверждения,
способов воздействия на волокна при формировании ковра и объемной
плотности.

3. Основными факторами, определяющими экономичность
производства минеральной ваты и изделий из нее, являются: вид основного
сырья, способ его доставки и подготовки, способ получения расплава и тип
плавильной печи, способ превращения расплава в минеральное волокно.
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Практические работы

Рассчитать расход сырьевых материалов для получения 1 тонны
минеральной ваты.

Данные для расчета: заданный модуль кислотности ваты Мк= 1,5;
основное сырье – базальт (габбро-диорит) (SiO2 – 53%, Al2O3 – 16.6%, CaO –
12.6%, MgO – 3.2%, Fe2O3 – 8.76%); дополнительное сырье – доломит (SiO2 –
0.51%, Al2O3 – 0.9%, CaO – 55.18%, MgO – 0.41%, Fe2O3 – 0.44%); влажность
базальта - 5%, доломита - 3%; переработка расплава в волокно
осуществляется на многовалковой центрифуге. Расчет произвести двумя
способами.

Контрольные вопросы

1. Что такое модуль кислотности шихты и на что он влияет?
2. Что такое вязкость расплава и на что она влияет?
3. Из каких показателей складывается расчёт энергоресурсов

предприятия?
4. Какой способ волокнообразования наиболее экономически

эффективен?
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РАЗДЕЛ 4 ВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Цели
После прохождения данного модуля обучающийся сможет:
1. Классифицировать технологические документы.
2. Вести порядок учета и хранения технологической документации.

Темы, представленные в этом модуле
3.1. Виды документов.
3.2. Технологическая карта.
3.3. Порядок учета и хранения в производстве рабочих чертежей и

технологической документации.
3.4. Правила изменения и аннулирования конструкторских и

технологических документов.

Обзор
Техник-технолог по специальности «Производство стекловолокон и

стеклоизделий» должен понимать порядок ведения технологической
документации, знать классификацию технологических документов.

Профессиональные термины

Технологический документ Маршрутная технологическая карта
Конструкторский документ Унификация
Операционная карта Материальные нормативы

Необходимые учебные материалы:
Писчие принадлежности (ручка, карандаш), линейка, транспортир,

ластик, ватман, наглядные пособия, персональный компьютер,
образовательные веб-сайты.

Предварительные требования:
Перед началом работы с данным модулем учащемуся рекомендуется

успешно пройти обучение по базовым модулям и профессиональным
модулям квалификаций «Аппаратчик изготовления нетканых
стекловолокнистых материалов» и «Оператор получения непрерывного
стекловолокна» согласно Типового учебного плана по специальности
«Производство стекловолокон и стеклоизделий», а также профессиональный
модуль «Ведение и контроль технологических процессов производства
стекловолокон и стеклоизделий», профессиональный модуль «Правила
эксплуатации технологического оборудования производства стекловолокон и
стеклоизделий» и профессиональный модуль «Расчет технических и технико-
экономических показателей производства» для подготовки техника-
технолога производства стекловолокон и стеклоизделий.
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Введение

Для правильного планирования и ведения технологического процесса
он должен быть зафиксирован в специальных документах, называемых
технологическими. На основании их планируются и поставляются заводу
(цеху) необходимые материалы, полуфабрикаты и комплектующая
аппаратура, оснастка и приспособления для каждого рабочего места,
определяется необходимое количество рабочих и их квалификация.
Следовательно, технологическому процессу подчинен весь
производственный процесс завода. Нарушение зафиксированного
технологического процесса, хотя бы на одном из звеньев производства,
неминуемо влечет за собой разлаживание других звеньев, задержку в
выполнении программы, дополнительные затраты средств. Нарушение
технологического процесса может также привести к снижению качества
продукции. Поэтому необходима строгая технологическая дисциплина, под
которой подразумевается обеспечение точности и постоянства соблюдения
технологических операций, зафиксированных в технологических
документах.

Однако технологический процесс не может оставаться неизменным. Он
должен непрерывно совершенствоваться на базе науки, новой техники при
активном содействии широкого круга рационализаторов, изобретателей,
новаторов производства. Технологическая дисциплина подразумеваем, что
усовершенствование процесса должно происходить организованно, путем
изменения соответствующих технологических документов. Для изменения
технологического процесса или его уточнения выпускаются специальные
документы, называемые «картами изменения технологии». Проходя по
соответствующим службам завода, они информируют работников о
вводимых изменениях.

Технологический процесс оформляется документами,
разрабатываемыми в соответствии с различными нормалями и
руководящими техническими материалами. Наличие разнообразной
технологической документации, применяемой на заводах, отвлекает большое
количество людей и средств на выполнение непроизводительных работ,
мешает обмену передовым технологическим опытом и внедрению в
производство вычислительной техники, является также в ряде случаев
серьезным препятствием в осуществлении государственных мероприятий по
механизации инженерного и управленческого труда, специализации и
кооперированию производства. [30]
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Тема 4.1Ведение технической документов. Классификация
технологических документов

Структура государственной системы стандартизации

Государственная система стандартизации Республики Казахстан -
совокупность органов государственного управления, физических и
юридических лиц, осуществляющих работы в области стандартизации в
пределах их компетенции, нормативных документов, устанавливающих
порядок проведения работ по стандартизации в Республике Казахстан

Организационная структура государственной системы стандартизации
состоит из:

1) уполномоченного органа по стандартизации, метрологии и
сертификации, его территориальных подразделений и подведомственных
предприятий;

2) органов государственного управления Республики Казахстан в
пределах их компетенции в области стандартизации;

3) физических и юридических лиц, в том числе технических комитетов,
экспертов - аудиторов по стандартизации;

4) государственного фонда стандартов Республики Казахстан.

Нормативные документы по стандартизации.

К нормативным документам по стандартизации, действующим в
государственной системе стандартизации Республики Казахстан, относятся:

1) государственные стандарты Республики Казахстана - СТ РК (далее -
государственные стандарты);

2) государственные классификаторы технико-экономической
информации ГК ТЭИ (далее - государственные классификаторы технико-
экономической информации);

3) межгосударственные стандарты - ГОСТ (далее -
межгосударственные стандарты), классификаторы технико-экономической
информации, правила и рекомендации;

4) применяемые в установленном порядке международные,
региональные и национальные стандарты, классификаторы технико-
экономической информации, технические условия, правила, инструкции,
положения, указания, методические указания и рекомендации по
стандартизации;

5) стандарты научно-технических, инженерных обществ и других
общественных объединений;

6) рекомендации;
7) фирменные стандарты;
8) технические условия;
9) отраслевые стандарты.
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Требования, устанавливаемые нормативными документами по
стандартизации, должны основываться на достижениях науки, техники и
технологии и не должны противоречить законодательству Республики
Казахстан, применяемым техническим регламентам, требованиям
международных, региональных и национальных стандартов зарубежных
стран, правил и рекомендаций по стандартизации, учитывая условия
использования продукции, выполнения процессов (работ) и услуг, условия и
режимы труда.

При разработке нормативных документов по стандартизации
применяются международные технические регламенты и стандарты или их
проекты в стадии завершения, кроме случаев, когда они не соответствуют
требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, охраны
окружающей среды и техническим нормам, принятым в Республике
Казахстан.

При отсутствии международных стандартов на этапе разработки
проекта нормативного документа по стандартизации или несоответствии
разрабатываемого государственного стандарта международным требованиям
к нему публикуется аннотация или сообщение в средствах массовой
информации или специальных изданиях уполномоченного органа по
стандартизации, метрологии и сертификации для обсуждения и подготовки
замечаний и предложений заинтересованными органами государственного
управления, физическими и юридическими лицами. Порядок рассмотрения и
сроки подготовки замечаний и предложений к проектам нормативных
документов по стандартизации устанавливается государственной системой
стандартизации.

Для организации технологического процесса разрабатывают два вида
документов:

1. Технологические, в которых зафиксирован порядок выполнения
работ, оборудование, необходимый инструмент, оснастка и режимы
обработки.

2. Конструкторские - чертежи оснастки и нестандартного
оборудования.

Технологические документы классифицируются следующим образом:
1. технологический регламент, являющийся нормативным

документом предприятия для внутреннего пользования, который учреждает
методы производства, технические средства, технологические нормативы,
условия и детальный порядок осуществления технологического процесса.

2. операционные карты, фиксирующие технологический процесс
одной операции и методы контроля. Для сложных и ответственных операций
выпускаются специальные карты контроля;

3. маршрутные карты, содержащие перечень всех операций
обработки детали или сборки узла;

4. производственные инструкции для технологической специальной
обработки, требующие соблюдения специального режима;
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5. типовые технологические процессы на широко распространенные
работы;

6. карты раскроя материалов;
7. нормы расхода материалов.
Такое разнообразие технологических карт вызывается различным

содержанием в них сведений и использованием содержащейся в них
информации различным кругом работников завода. При опытном и
единичном производстве составляется лишь «перечень применяемого
оснащения», при массовом производстве необходима наиболее подробная
операционная технологическая карта.

Технологическая карта является основным документом для
выполнения производственных операций.

Операционная карта составляется на каждую операцию обработки или
сборки. Карта содержит четыре группы сведений.

1. Учетные сведения, располагаемые сверху, включают номер
наименования сборочного элемента, шифр изделия и материала, из которого
он изготовляется, технические характеристики оборудования.

2. Удостоверяющие сведения, располагаемые снизу, содержат
подписи лиц, составивших и утвердивших карту, а также ссылки на номера
документов, по которым в карту внесены изменения или уточнения
технологического процесса.

3. Технологические сведения, располагаемые в виде таблицы, в
которой в порядке последовательности расположены выполняемые
переходы, соответствующая им оснастка и режим обработки. Содержание
перехода излагается коротко в повелительном наклонении, без лишних слов,
например: взять деталь и осмотреть, установить и т. д.

4. Эскиз обрабатываемой детали или собираемого узла. Для
операций механической обработки могут быть эскизы переходов с указанием
установочных баз.

Операционный эскиз имеет цель отразить характер и объем работ,
предусмотренных картой. Он должен быть выполнен в масштабе и содержать
количество проекций и разрезов, достаточных для понимания объема данной
операции. Эскиз изображает деталь или узел в той конфигурации, которая
должна быть ей придана после выполнения данной операции. На эскизе
представляют лишь те размеры (с допусками на них), которые должны быть
выдержаны на данной операции.

В пооперационной карте сборки группу технологических сведений
содержат графы: номер по порядку, наименование переходов и количество
входящих деталей, наименование и шифр оснастки. Операционным эскизом
для нее может служить чертеж узла или изделия.

Маршрутная технологическая карта - составляется на законченный
цикл операций обработки детали, сборки узла или изделия. Она представляет
собой перечень всех операций с указанием оборудования и применяемой
оснастки. Эскиз детали или узла обычно отсутствует, так как его может
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заменить конструкторский чертеж. Технологические сведения располагаются
в виде таблицы.

Наименование операций формулируется кратко, описательно, в такой
форме, чтобы был ясен их характер.

В таблице технологических сведений приводятся также наименование
применяемого оборудования, наименование и шифр инструмента и
приспособления, номер цеха, в котором выполняется операция, а иногда и
разряд работ и их расценка.

Производственные инструкции составляются в описательной форме. В
них указывается применяемое оборудование, порядок подготовки деталей и
материалов, последовательность и режимы выполнения работы, способы
определения качества. Иногда указывается применяемый материал. Эти
инструкции обычно составляются в центральной заводской лаборатории.
Типовые технологические процессы на общие процессы разрабатывают без
ссылки на конкретное изделие.

Типовой процесс содержит перечень технологических и контрольных
операций в порядке ведения технологического процесса. В них указываются
применяемое оборудование, оснащение, инструмент. Иногда даются
указания о применяемых материалах и технике безопасности.
К типовому технологическому процессу прилагается перечень всех
технологических требований, инструкций, предписаний, обязательных для
выполнения. Типовые технологические процессы распадаются также на
однотипные по технологии и конструкции, но разные по размерам детали и
узлы, широко применяемые в производстве.

Типизация процессов является одним из способов улучшения
технологии, и на каждом производстве необходимо стремиться к
систематизации существующих и созданию новых типовых технологических
процессов на характерные детали и узлы.

Процесс разработки и оформления большого количества
технологических документов сам по себе является трудоемкой работой.
Типизация технологических процессов позволяет ввести типовые
технологические карты и тем самым сократить число документов, а также
упростить обмен новыми технологическими материалами между различными
заводами.

Кроме нормализации и унификации деталей и материалов в последние
годы нормализованы также многие технологические процессы. Создано
много нормалей, благодаря чему сократилось число чертежей. Большое
число чертежей приобретает форму таблиц узлов и деталей, что способствует
совершенствованию технологических процессов.

Нормы расхода материалов разрабатывают технологи и бюро
материальных нормативов. Они устанавливают нормы расхода в
соответствии нормалями и принятой технологией, выдают нормы расхода
материалов в отдел материально-технического снабжения завода (ОМТС). На
основании норм ОМТС заказывает, получает и выдает цехам требуемые
материалы в заданном количестве.
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Конструкторские документы в виде рабочих чертежей оснастки и
нестандартного оборудования разрабатывают конструкторы по техническим
заданиям технологов. Все чертежи должны быть выполнены в полном
соответствии с требованиями стандартов и действующих на заводе нормалей.
К производственной документации относятся: комплектовочная ведомость на
комплектующую аппаратуру, оборудование, поставляемое
трансформаторному заводу другими предприятиями страны; ведомость
демонтажа, в которой указано, какие узлы и детали следует демонтировать
после испытания трансформатора и как их отгружать заказчику. [22, 24]

Тема 4.2 Порядок учета и хранения в производстве рабочих
чертежей и технологической документации. Правила изменения и
аннулирования конструкторских и технологических документов

Производство может нормально функционировать только при
установившихся, проверенных и узаконенных технологических процессах.
Изменение технологического процесса допускается лишь после тщательной
проверки нового варианта технологии по определенному плану с учетом
использования деталей, изготовленных по прежней технологии. Поэтому
существует определенный порядок учета и хранения рабочих чертежей и
технологической документации, а также порядок их изменения и
аннулирования.

Вся техническая документация, имеющаяся в подразделениях
предприятия, подлежит учету и хранению их в архивах. В случае утери или
порчи документа архив составляет соответствующий акт. Каждому
документу присваивается инвентарный номер, по которому ведется учет.
Рабочие копии чертежа или технологических карт выдаются из архива для
оперативных нужд на определенный срок. Учет выдачи и возврата
оформляется по распискам или абонементным карточкам.
Внесение изменений в техническую документацию производится
техническими службами завода, выпустившими ее на основании «Извещения
об изменении», оформленного в соответствии с ГОСТом.
В копии документов, находящихся в производстве, допускается вносить
изменения на основании «предварительного извещения», которое
выпускается в следующих случаях:

1) если в документации обнаружена ошибка, которая может вызвать
брак изделия;

2) если необходимо предварительно проверить предполагаемые
изменения в производстве;

3) если требуется предварительная подготовка производства.
При обнаружении ошибки допускается вместо выпуска

«предварительного извещения» немедленно вносить в копии необходимые
исправления за подписью ответственного лица с последующим выпуском
«извещения». Любое изменение документа должно сопровождаться
проведением изменений всех взаимосвязанных документов путем выпуска
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«извещения на изменение». Предварительные извещения действуют как
временный документ до его погашения извещением на изменение
технической документации.

На один документ допускается одновременное существование не более
четырех предварительных извещений, срок действия которых не должен
превышать 3 месяцев, по истечении этого срока они должны быть
оформлены извещением в соответствии с окончательно принятым решением.
Разрешение на изменение документации оформляется на специальном
бланке, и согласовывается со всеми заинтересованными службами. [25]

Выводы по модулю

1. Технологический процесс оформляется документами,
разрабатываемыми в соответствии с различными нормами и руководящими
техническими материалами

2. Разнообразие технологических карт вызывается различным
содержанием в них сведений и использованием содержащейся в них
информации различным кругом работников завода.

3. Типовой процесс содержит перечень технологических и
контрольных операций в порядке ведения технологического процесса, в
которых указывается применяемое оборудование, оснащение, инструмент.
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Практические работы

Сформировать в произвольной форме документ, регламентирующий
нормы расхода сырья, материалов и энергоресурсов.

Контрольные вопросы

1. Назовите классификацию технической документации на
производстве.

2. Виды технологической документации.
3. Расскажите о порядке учета и правилах внесения изменений в

техническую документацию.

Список дополнительной литературы

1. Кузнецова Т.В., Степанов Е.А., Филиппов Н.Т. Делопроизводство
и техническая документация. – М.: Высшая школа, 1991. – 217 с.

2. Анодина Н.Н. Документооборот в организации.- М.: 2006. – 172
с.

3. Лобода Е.А. Мартынов В.Г. Единая система технологической
документации. Справочное пособие. М.: Издательство стандартов, 1992. –
325с.

4. Кузин А.А., Филиппов Н.Г. Техническое документирование. М.,
1973.

  
 



289

Глоссарий

Вагранка - топливная печь шахтного типа (вертикальная), служащая
для переплавки чугуна и минеральной шихты. Топливом служит
преимущественно кокс, или антрацит, высокая температура при сжигании
которых достигается посредством дутья.

Документация СМК – это процесс, направленный на определение
состава и структуры документации для дальнейшего функционирования и
улучшения системы менеджмента качества организации.

Композитный материа́л (КМ), компози́т — многокомпонентный
материал, изготовленный из двух или более компонентов с существенно
различными физическими и/или химическими свойствами, которые, в
сочетании, приводят к появлению нового материала с характеристиками,
отличными от характеристик отдельных компонентов и не являющимися
простой их суперпозицией.

Кристаллиза́ция (от греч.κρύσταλλος, первоначально — лёд, в
дальнейшем — горный хрусталь, кристалл) — процесс образования
кристаллов из газов, растворов, расплавов или стёкол. Кристаллизацией
называют также образование кристаллов с данной структурой из кристаллов
иной структуры (полиморфные превращения) или процесс перехода из
жидкого состояния в твёрдое кристаллическое.

Материальным балансом производства называется расчетное
равенство количеств сырья и вспомогательных материалов, поступающих на
предприятие, с готовой продукцией, отгружаемой потребителю, с учетом
химических превращений и механических потерь на всех стадиях
технологического процесса.

Минеральная вата – это теплоизоляционный материал с волокнистой
структурой, который производят из минерального сырья из недр земли с
применением синтетического связующего. В качестве сырьевых материалов
выступают расплавы горных пород.

Модуль кислотности- соотношение между кислыми и основными
окислами, входящими в состав шихты для производства стекла и
стекловолоконных изделий.

Модуль упругости - характеристика жёсткости утеплителя из
минеральной ваты, который определяется как отношение между значениями
повышения напряжения и повышения относительной деформации и
представляет собой отрезок линейного участка кривой «нагрузка-
деформация».

Нормативно-технические документы– это основной пакет
документов, регулирующий качество производимых товаров и услуг,
определяющий стандарт их разработки, изготовления, условия
использования, перевозки и хранения.

Рента́бельность (от нем. rentabel — доходный, полезный,
прибыльный), относительный показатель экономической эффективности.
Рентабельность комплексно отражает степень эффективности использования
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материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также природных богатств.
Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к
активам, ресурсам или потокам, её формирующим. Может выражаться как в
прибыли на единицу вложенных средств, так и в прибыли, которую несёт в
себе каждая полученная денежная единица. Показатели рентабельности часто
выражают в процентах.

Себестоимость — сумма, затраченная при производстве товара (или
его транспортировке, приобретении).

В экономической науке и для прикладных задач выделяется несколько
видов себестоимости:

• Полная себестоимость (средняя) — совокупность полных
издержек (с включением коммерческих затрат);

• Предельная себестоимость — это себестоимость каждой
последующей произведенной единицы продукции (точнее: изменение общей
стоимости при изготовлении одной дополнительной единицы продукции).

Силикатообразование – это превращение шихты в спекшуюся массу
при температуре 1000 градусов.

Стекло́ — вещество и материал, один из самых древних и, благодаря
разнообразию своих свойств, — универсальный в практике человека.
Структурно-аморфно, изотропно; все виды стёкол при формировании
преобразуются в агрегатном состоянии — от чрезвычайной вязкостижидкого
до так называемого стеклообразного — в процессе остывания со скоростью,
достаточной для предотвращения кристаллизациирасплавов, получаемых
плавлением сырья (шихты).

Стекловаренная печь - это специальное устройство, предназначенное
для плавки шихты. В качестве топлива может использоваться газ, можно
сжигать твердое топливо, а также есть электрические печи.

Стекловолокно - волокно или комплексная нить, формируемые из
стекла. В такой форме стекло демонстрирует необычные для себя свойства:
не бьётся и не ломается, а вместо этого легко гнётся без разрушения. Это
позволяет ткать из него стеклоткань.

Стеклообразование - эта стадия характеризуется тем, что к ее концу
все химические реакции в расплаве заканчиваются. В результате
взаимодействия между гидратами, карбонатами, сульфатами образуются
сложные силикаты; зерна кварца окончательно растворяются и переходят в
расплавы; стекломасса становится относительно однородной и прозрачной,
без непроваренных частиц шихты.

Стеклопластик - вид композиционных материалов — пластические
материалы, состоящие из стекловолокнистого наполнителя (стеклянное
волокно, волокно из кварца и др.) и связующего вещества (термореактивные
и термопластичные полимеры).

Тепловой баланс, сопоставление прихода и расхода (полезно
использованной и потерянной) теплоты в различных тепловых процессах. В
технике тепловой баланс используется для анализа тепловых процессов,
осуществляющихся в паровых котлах, печах, тепловых двигателях и т. д. Т.

  
 



291

б. составляется в единицах энергии (джоулях, калориях) или в % общего
количества теплоты, приходящихся на единицу выпускаемой продукции, на 1
ч работы, на период времени (цикл) или на 1 кг израсходованного вещества.

Техническая документация — набор документов, используемых при
проектировании (конструировании), изготовлении и использовании объектов
техники: зданий, сооружений, промышленных изделий, включая
программное и аппаратное обеспечение.

В составе технической документации выделяют:
• конструкторские документы, включая чертежи, спецификации,

пояснительные записки, технические отчеты, технические условия,
эксплуатационные и ремонтные документы (регламенты, руководства и т. п.)
и др.

• технологические документы, включая документы, необходимые
для организации производства и ремонта изделия;

• программные документы, сопровождающие программы для
электронно-вычислительных машин (программные средства).

К технической документации также может быть отнесена техническая
литература.

Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) - комплекс
технологических операций и организационных действий по поддержанию
работоспособности или исправности объекта при его использовании по
назначению, ожидании, хранении и транспортировании.

Трубка Вентури (труба Вентури, расходомер Вентури) —
устройство для измерения расхода или скорости потока газов и жидкостей,
представляющее собой трубу с горловиной, включаемую в разрыв
трубопровода. Имеет наименьшие потери давления среди сужающих поток
расходомеров. Названа по имени итальянского учёного Дж. Вентури.

Циклон — воздухоочиститель, используемый в промышленности, а
также в некоторых моделях пылесосов для очистки газов или жидкостей от
взвешенных частиц. Принцип очистки — инерционный (с использованием
центробежной силы), а также гравитационный. Циклонные пылеуловители
составляют наиболее массовую группу среди всех видов пылеулавливающей
аппаратуры и применяются во всех отраслях промышленности.

Ши́хта (нем. Schicht) — смесь исходных материалов, а в некоторых
случаях (например, при выплавке чугуна в доменной печи) и топлива в
определённой пропорции, подлежащая переработке в металлургических,
химических и других агрегатах.

Электростати́ческий фильтр предназначен для очистки воздуха от
содержащихся в нём посторонних частиц, в основном мелких (пыли и
аэрозолей). Электростатические фильтры способны эффективно очищать
воздух от самой мелкой пыли (размером от 0,01 мкм), в том числе копоти и
табачного дыма. Широко используются в промышленности; малогабаритные
и несколько упрощённые конструкции находят применение и в быту. Иногда
этот тип фильтра называют плазменным ионизатором.
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Эффективность производства – экономическая и социальная
результативность хозяйственной деятельности
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