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УДК 699.86

Использование вермикулита в качестве
теплоизоляционного материала
Сейдалы Нуржан Шарипулы
магистрант, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
Аңдатпа. Қазiргi таңда құрылыста экологиялық таза және аса тиiмдi жылу
оқшаулағыш материалдарына қажеттiлiгi өстi. Орта тығыздық , жылу өткiзгiштiк,
экологиялық таза қасиеттерге ие iсiнген вермикулит бүгiнгi күнде құрылыста аз
қолданылады. Ғимараттарда жылу сақтау құнының төмендеуі қатар олардың
өртке қарсы, дыбыс көрініс және дыбыс сіңіру нысандарды, сондай-ақ, жайлылық
қамтамасыз ете отырып, басқа да мәселелер сияқты проблемаларды шешімін табу.
Энерготиімді технологиясы бойынша алынған гипс-вермикулит өнімдерінің
физикалық және механикалық қасиеттерін зерттеу. Гипс-вермикулит өндірісінде
заманауи технологияларды пайдалануы.
Кілт сөздер: Энергия тиімділігі, вермикулит, жылу оқшаулағыш материалдар,
жылуөткізгіштік, өртке қарсы, отқа төзімділік, механикалық қасиеттер,
пайдалану.
Аннотация. В настоящее время в строительстве возросла потребность в
экологически чистых, высокоэффективных теплоизоляционных материалах. С
уменьшением затрат на сохранение тепла в зданиях и сооружениях можно решить
такие проблемы, как их огнезащита, звукоотражение и звукопоглощение
помещений, а также ряд других проблемных вопросов, которые возникают при
обеспечении комфортности. Исследовать физико-механические-свойства гипсовермикулитовых изделий полученных по энергоэффективной технологии.
Применить современную технологию в производстве гипсовермикулита.
Ключевые слова: Энергоэффективность, вермикулит, теплоизоляционные
материалы, теплопроводность, огнестойкость, огнеупорность, механические
свойства, эксплуатация.
Abstract. Currently in construction demand for environmentally friendly, highperformance thermal insulation materials is increased. To date, expanded vermiculite,
which has unique properties such as low average density and thermal conductivity, is
little used in ecological construction. Along with the decrease in the cost of heat
conservation in buildings can solve such problems as their fire protection, sound
reflection and sound absorption facilities, as well as several other problematic issues
that arise in their accomplishment. To study the physical and mechanical properties of
the gypsum-vermiculite-derived products for energy-efficient technologies. Apply
modern technology in the production of gypsum and vermiculite.
Key Words: Energy efficiency, vermiculite, thermal insulation materials, thermal
conductivity, fire resistance, fire resistance, mechanical properties, exploitation.

С начала XXI в. в Казахстане наметилась устойчивая тенденция по увеличению
объемов жилищного строительства. В республике действуют целевая программа
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«Жилище», рассчитанная на 10 лет. Ежегодные темпы роста жилой площади
составляют 15 %, что является опережающим по сравнению с другими отраслями
народного

хозяйства.

теплоизоляционных
потребителей.

Возрастает

материалах

Россия,

потребность

хорошего

Казахстан,

Украина

в

местных

качества
обладают

для

стеновых

широкого

большими

и

круга

запасами

вермикулита-сырца. После его обжига получают вспученный вермикулит с
насыпной плотностью р = 75-200 кг/м3, отвечающий требованиям ГОСТ 12865
«Вермикулит вспученный», марки 100-150-200.
Этот высокопористый материал отличается малой механической плотностью,
биостоек, не токсичен, не горюч и долговечен. Характерные особенности
вспученного вермикулита - анизотропность, чешуйчатое строение, высокая открытая пористость, огнестойкость, значительные упругие деформации. Возможно
также получение обожженной вермикулитовой породы (ОВП) - пористого
заполнителя с большей насыпной плотностью ρ = 300-600 кг/м3. КаратасАлтынтасское месторождение вермикулита по прогнозным запасам занимает 3-е
место на Евразийском субконтиненте (после Ковдорского в Мурманской области и
Потанинского месторождения на Урале).
В настоящее время, в строительстве, присутствует одна из актуальных проблем
как для вновь создаваемых, так и для эксплуатируемых зданий и сооружений–это
их утепление. Применяя вспученный вермикулит, можно добиться решения этой
проблемы со значительным экономическим эффектом.
Одновременно с уменьшением затрат на сохранение тепла в зданиях и
сооружениях решаются такие проблемы, как их огнезащита, звукоотражение и
звукопоглощение внутренних помещений, а также ряд других проблемных
вопросов. Вермикулит является экологически чистым и биостойким продуктом.
При повышенной температуре, возникающей при пожарах, не выделяет никаких
газов, что является важным преимуществом по сравнению с другими известными
материалами органического происхождения. Вспученный вермикулит получают
путем измельчения и кратковременного обжига в течение 3-5 минут природного
вермикулита.

Вермикулит отличается от слюды

малой эластичностью

и

пониженной твердостью, которая составляет по школе Мооса 1-1.5. В зависимости
от размеров зерен вермикулит делится по фракциям: крупный 5-10, средний 0.6-5 и
мелкий до 0.6 мм. Вермикулит имеет чешуйчатое строение, которое при обжиге
увеличивается в объеме в 20-30 раз в направлении перпендикулярном плоскостях
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спайности в результате резкого превращения воды в пар, так как вода в
вермикулите содержится частично между слоями материала и приобретает
зигзагообразную форму. Такой характер вспучивания объясняется в основном тем,
что зерна вермикулита имеют неодинаковую степень вермикулитизации на
отдельных участках, а следовательно и различную степень к вспучиванию.
Технология вспучивания состоит из следующих процессов: обогащения
породы; сортировки и измельчения; скоростной обжиг; разделение на фракции.
Обычно вермикулитовая порода залегает вблизи от земной поверхности в виде
рыхлой массы, поэтому добывают ее открытым способом с помощью экскаватора.
Задачей обогащения является отделение от вермикулита зерен пустой
невспучивающейся породы. Обогащенная порода подвергается сепарации для
выделения вермикулита фракции 5-10 мм, которая наиболее эффективно
подвергается вспучиванию. Более крупные фракции после вспучивания имеют
слабые связи между отдельными чешуйками и поэтому легко ломаются. Наличие
таких зерен в составе заполнителя приводит к резкому снижению прочностных
свойств вермикулитовых изделий.
Для обжига вермикулита используются вертикальная, шахтная или трубчатая
печи.

В

этих

печах

обеспечиваются

кратковременное

нагревание

зерен

вермикулита. При прямом объемном нагреве вспучивание вермикулита происходит
при высокой температуре - 1100 °С в пламени горелки, т.е. при быстрой скорости
подъема температуры, которая обеспечивается сгоранием мазута или газа. При
медленном нагреве часть воды в виде пара выходит через трещины пластин
вермикулита и вспучивание происходит частично.
Наилучшим способом обжига во взвешенном состоянии является обжиг во
взвешенном состоянии вермикулит в шахтных или трубчатых печах. В них
происходит интенсивное нагревание зерен вермикулита в зоне высоких температур
во взвешенном состоянии. Технология производства вспученного вермикулита
заключается в следующем: добытый в результате горных разработок открытым
способом

материал,

содержащий

природный

вермикулит,

подвергается

обогащению. Обогащение дает возможность освободиться от сопутствующих
пород и получить концентрат, содержащий 86-91 % вермикулита. Полученный
таким образом концентрат измельчается механическим путем и рассеивается на
фракции. Фракцию зернистостью больше 8 мм подвергают повторному дроблению
и рассеву, фракция от 0,5 до 8 мм поступает на обжиг для вспучивания.
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в
для

шахтных
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вермикулита

экспериментальным

при

того

путем

в

900-1100°С.

или

иного

каждом

Оптимальная
месторождения

отдельном

случае.

Длительность обжига при максимальных температурах составляет несколько (2-5)
минут. Во время обжига происходит вспучивание породы. Затем вспученный
вермикулит быстро охлаждается, после чего поступает на рассев. Вспучивание
вермикулита можно проводить в принципе в любых печных агрегатах,
обеспечивающих необходимую температуру. В настоящее время известно
применение для этой цели шахтных, вращающихся, трубчатых и некоторых других
печей. Однако известное техническое решение обработки материалов содержит
сложные технологические операции приводящие к значительным материальным
затратам, что в конечном счете приводит к низкому качеству получаемой готовой
продукции,

т.е.

получения пористого заполнителя за

счет равномерного

вспучивания по всему объему.
Технической

задачей

изобретения

является

устранение

отмеченных

недостатков, снижение затрат на топливоэнергеические ресурсы и получение
пористого заполнителя за счет равномерного вспучивания по всему объему,
которое достигается за счет того, что обезвоженные частицы песка вермикулита
подвергают сушке до достаточной влажности, затем просеивают на наклонных
ситах и прогревают током высокой частоты.
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Мақаланың құрылымы
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