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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. «Концепция развития приоритетных  направлений 
промышленности  строительных  материалов  и стройиндустрии  на  2001  
2005 годы»  призвана создать условия для реализации  целей  и задач,  наме
ченных Федеральной целевой программой «Жилище». По данным Федераль
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развитие производство теплоизоляционных  материалов, эффективных сте
новых материалов и сухих смесей различного назначения. 

Актуальность темы диссертационной  работы определяется также совре
менными требованиями по повышению теплозащитных свойств наружных ог
раждений гражданских зданий согласно Изменению №3 СНиП 11 379** «Стро
ительная теплотехника». 

Россия и страны СНГ обладают значительными запасами вермикули
та и перлита. Оба материала относятся к особолегким высокопористым сы
пучим заполнителям с низкой теплопроводностью, отличаются биостойкос
тью, не токсичны, не горючи и долговечны. Характерные особенности вспу
ченного вермикулита  чешуйчатое строение, «ысокая открытая пористость, 
значительная  упругая деформативность.  Особенности  вспученного  перлита  
форма  зерен, близкая  к сферической,  аморфная  структура  и  сравнительно 
невысокое водопоглощение. 

Большой вклад в исследования  вермикулитасырца,  а также вспучен
ного вермикулита, материалов  и изделий на его основе внесли отечествен
ные ученые А. П. Афанасьев, Я. А. Ахтямов, П. П. Боровиков, Б. С. Бобров, 
Г.  В.  Геммерлинг,  К.  Н.  Дубенецкий,  Ю. С. Дьяконов,  Н.  Н.  Кальянов, 
А. М. Корчагин, И. А. Львова, А. П. Пожнин, П. П. Ступаченко, В. И. Тер
новой, П. П. Токмаков, С. И. Хвостенков  и др., а из  иностранных  ученых 
Г. Ф. Уокер, И. Баршад, В. А. Бассет, И. В. Грунер и др. 

Исследованиями  перлита, материалов  и изделий на его основе посвя
щены фундаментальные  работы  П.  П. Будникова, А. В. Жукова,  И. Э. Го
ряйнова, В. Р. Исраэляна, С. П. Каменского, М. П. Мерзляка, В. П. Петрова, 
М. В. Симонова, М. Ф. Сухарева и др. 

Исследования, результаты которых приведены в диссертационной ра
боте, посвящены разработке и внедрению материалов на основе вермикули
та  и перлита.  Являясь универсальными  высокопористыми  заполнителями, 
они позволяют получать легкие композиционные материалы многоцелево
го назначения, в том числе методом аэрирования. 

Вопросам аэрированных и поризованных растворов и бетонов посвя
щены значительные работы Ю. М. Баженова, П. Г. Комохова, А. В. Сатал
кина, А. М. Сергеева, В. И. Соломатова, В. А. Солнцевой, А. В. Соколовско
го, В. В. Стольникова, Г. П. Сахарова, Ю. Д. Чистова  и др. 

К середине 60х годов XX века провф€(«йра§сгилпв.'дамччдою  верми
кулитов самого крупного в Европе Ковдовског#Л§Ж1^М<Йкния  {Мурманс
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кая область) и крупнейшего в Азии Потанинского месторождения на Урале 
(Челябинская область). Одной из задач наших исследований было изучение 
вермикулитов  таких  новых  малоизученных  месторождений  как  Инаглинс
кое в Якутии и КаратасАлтынтасское в Казахстане с разработкой промыш
ленного производства вспученного вермикулита и материалов на их основе. 

Цель и задачи работы. Целью диссертационной работы является реше
кке проблстЬ! широкого использования Всрмикули1<* и исрлиш в производ
стве конструктивнотеплоизоляционных, теплоизоляционных, теплоогнеза
щитных бетонов и растворов, а также разработка концепции формирования 
поровой структуры и технических  свойств этих материалов  методом  аэри
рования; внедрение технологии  производства  стеновых  камней, плит пере
городок, теплоогнезащитных покрытий и «теплых» стяжек полов на основе 
вспученного вермикулита, перлита и других пористых заполнителей. 

При этом решались следующие задачи: 
1. Разработка  технологии  обогащения  и обжига вермикулитов  Инаг

линского и Каратасского месторождений, а также получение товарного вспу
ченного вермикулита и перлита на промышленных установках. 

2. Исследование технических свойств высокопористых  заполнителей: 
вспученного вермикулита и перлита, а также побочных продуктов промыш
ленного производства  хвойных опилок и отходов пенополистирола (IHIQ. 

3. Разработка расчетноэкспериментального способа подбора составов 
аэрированного легкого бетона (АЛБ) методом поровых объемов. 

4. Разработка  составов  аэрированных теплоогнезащитных  материа
лов и изделий на основе вспученного  вермикулита, перлита и волокнистых 
наполнителей со средней плотностью 150 ^ 600 кг/м'  и температурой приме
нения  до 800 ^  1200 °С. 

5. Исследование АЛБ со средней плотностью 6001200 кг/м',  классов 
по прочности Б1В7,5 с использованием высокопористых заполнителей, оцен
ка их технических свойств. 

6. Разработка  составов  легких, в том числе  аэрированных  растворов 
(АЛР) со средней плотностью  10001300 кг/м' классов по прочности В3,5  
ЕЮ с использованием вспученного перлита и вермикулита, изучение техни
ческих свойств легких растворов, разработка технологии изготовления «теп
лых» оснований полов на их основе. 

7. Подбор составов и исследование свойств сухих строительных смесей 
на основе вспученного  перлита  и вермикулита  (кладочные  и  штукатурные 
смеси). 

8. Разработка технологии производства стеновых камней и плит пере
городок из аэрированных легких  бетонов с применением  высокопористых 
заполнителей (вспученного перлита и вермикулита, хвойных опилок и отхо
дов ППС). 

9. Натурные испытания стеновых офаждений с применением вспучен
ного вермикулита иякрл^гга.  > 



Объект исследования: высокопористыезаполнителидля  легких, тепло
огнезащитных бетонов и растворов; составы бетонов и растворов и изделия 
на  их основе; технология  производства  стеновых  камней  и плит  перегоро
док; теплоогнезащитных  покрытий и «теплых» стяжек полов. 

Предмет исследования: разработка технологии производства вспучен
ного вермикулита,  подбор составов и исследование свойств  аэрированных 
jiei ких и теплоогнезащитных бетонов, растворов и сухих кладочных и шту
катурных смесей на основе высокопористых заполнителей; разработка тех
нологии  и оптимизация  режимов работы  опытных  цехов по  производству 
стеновых камней и перегородок из АЛБ. 

Методика  исследований: анализ  литературы,  составление  методичес
ких карт испытаний, математическое  планирование  экспериментов, разра
ботка методик исследований  материалов  и изделий, теоретические и экспе
риментальные исследования режимов изготовления и применения  АЛБсме
сей в производстве изделий, моделирование технологических  процессов. 

Достоверность  результатов  исследований  подтверждается  значитель
ным  объемом  проведенных  экспериментов,  использованием  стандартных 
методик и оборудования, применением современных методов исследований, 
хорощим соответствием результатов испытаний, полученных в лаборатор
ных и производственных  условиях. 

Научная новизна. Разработана  и внедрена  технология  обогащения и 
обжига вермикулита Инаглинского и КаратасАлтынтасского  месторожде
ний по сухой схеме производства. 

Изучены механические, акустические и теплофизические свойства вспу
ченного вермикулита и перлита (в том числе доли передачи тепла в материа
лах кондукцией, конвекцией и лучеиспусканием), а так же технические свой
ства хвойных опилок и отходов ППС, взятые в сравнении. 

Исследованы недостаточно изученные ранее свойства высокопористых 
заполнителей: теплопроводность  в зависимости от температуры, разряже
ния газовой среды, от размера и формы зерен, их отражательной способнос
ти, влияние поровой составляющей на их свойства. 

С учетом характерных особенностей вермикулита и перлита выявлены 
наиболее перспективные области их применения в строительстве. 

Разработан новый способ изготовления безусадочных  конструкций с 
засыпкой из вспученного вермикулита. 

Разработана методика подбора состава аэрированных легких бетонов 
и растворов с использованием высокопористых заполнителей («метод норо
вых объемов»). Изучено влияние поровой составляющей на свойства АЛБ и 
АЛР. 

Подобраны составы, исследованы свойства и разработана технология 
изготовления тепло и огнезащитных покрытий на основе вспученного вер
микулита, перлита и волокнистых наполнителей со средней гшотностью 150
250 кг/м'и температурой  применения   8Q01100  °С. 
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Разработаны и исследованы аэрированные легкие растворы на основе 
вспученного вермикулита и перлита для производства «теплых» оснований 
полов, сухие кладочные и штукатурные смеси. 

Предложены  и исследованы  аэрированные легкие бетоны со  средней 
плотностью 8001200 кг/м\  классов В3,5 г ЕЮ по прочности с использова
нием  вспученного  перлита  и вермикулита,  хвойных опилок, отходов пено
полистирола и золыуноса для  производства стеновых камней и плит пере
городок. 

Проведен сравнительный анализ свойств растворов и бетонов на осно
ве вспученного перлита и вермикулита. 

Осуществлен  способ  двухступенчатого  приготовления  аэрированных 
растворных и бетонных смесей в быстроходном смесителе. В начале готовится 
смесь воды, воздухововлекающего  ПАВ, природного  песка, а вспученный  за
полнитель  вводится последним  при  низкой скорости  перемешивания. 

Исследованы факторы, обеспечивающие оптимизащ^ю технологии про
изводства  теплоизоляционных  и конструктивнотеплоизоляционных  аэри
рованных бетонов и растворов. 

Систематизированы и проанализированы основные производственные 
факторы, влияющие на технические свойства изделий из легких аэрирован
ных бетонов и разработан алгоритм оптимизации технологии их производ
ства. 

Новизна разработок подтверждена авторскими свидетельствами и па
тентами, техническими условиями, инструкциями. Результатов исследований 
автора  вошла  в монографию, 3 справочных  издания, 3 учебных  пособия и 
используются в учебном процессе по дисциплинам: «Строительные  матери
алы», «Архитектурное материаловедение», «Современные строительные ма
териалы» для студентов специальности  2903 «Промышленное  и гражданс
кое строительство» и 2905 «Архитектура». 

Практическая значимость и реализация результатов работы 
Разработана сухая схема обогащения вермикулитовых пород Инаглин

ского  и КаратасАлтынтасского  месторождений с внедрением  на  объектах 
треста  «Алданстрой»  (Якутия)  и ППСО  «Актюбнефтегазстроя».  Показана 
эффективность обжига вермикулита и перлита в шахтных печах. 

Предложены и разработаны составы, исследованы свойства АЛБ с ис
пользованием  пористых заполнителей,  подобрано  оборудование  (скорост
ные аэросмесители турбулентного типа и др.), разработана технология про
изводства стеновых камней и плит перегородок из АЛБ в условиях экспери
ментальных цехов. 

Разработаны ТУ 5741001020688096 «Стеновые камни из аэрирован
ного легкого  бетона  с пористым  наполнителем», ТУ  57410040206858002 
«Стеновые камни и плиты перегородок из аэрированного легкого бетона на 
пористых заполнителях», технологические  регламенты для  цехов  произво
дительностью по 5000 м стеновых камней в год. Изделия, изготовленные по 



разработанной  технологии,  используются  при строительстве  коттед
жей и садовых домов в СанктПетербурге, Ленинградской  области  и г. Ак
тобе  (Казахстан)  с ежегодным  объемом  производства  стеновых  камней из 
АЛБ,  равным  1015 тыс. м\ 

Теплоизоляционные  штукатурные растворы  на основе вспученного вер
микулита  и перлита  внедрены  на строительных  объектах  СанктПетербурга, 
Алдана  и Магадана.  Выпуск легких  сухих  строительных  смесей  по  разрабо
танной рецептуре освоили ООО «Петроперлит»  и ЗАО «Магаданперлит». 

Разработаны составы, исследованы свойства  и технология изготовле
ния аэрированных легких растворов на основе высокопористых заполните
лей (вермикулит, перлит, хвойные опилки) для устройства стяжек оснований 
полов. Технология  внедрена  на объектах  «Главзапстроя»  (тресты  16 и 35), 
треста «Ленотделстрой», ЗАО «АСЭРП», ЗАО «Стройимпульс» с ежегодным 
объемом производства 30  50 тыс. м̂  при строительстве жилых домов и фаж
данских зданий, в том числе таких как Национальная публичная библиотека 
(СанктПетербург), здание ВАМИ, областная  больница  в г. Сестрорецке и 
др. Разработаны нормативные документы «Указания по устройству полов с 
теплозвукоизоляцией на основе вспученного вермикулита и с покрытием из 
пластика», ВСН137, Ленинград, Главленинградстрой,  1970; «Руководство 
по  устройству  полов  с применением  «теплых»  аэрированных  растворов и 
механизированной подачей к месту укладки», Ленинград, Главзапстрой, 1976; 
«Руководство по устройству полов с применением «теплых» перлитопесча
ных растворов»,  г. Нальчик, Минжилгражданстрой,  1980. 

На промышленных  установках, теплообменных  аппаратах  испытаны 
и внедрены теплозащитные материалы на основе вспученного вермикулита, 
перлита, каолиновой  ваты и органосиликатных  композиций (СКБ «Турби
на», ЦНИИМ). 

На основании комплексных испытаний разработаны ТУ «Огнезащит
ное вермикулитовое  покрытие   ОВП1 для стальных строительных  конст
рукций», «Мостострой», М. 1990. Покрытие внедрено на многих объектах, в 
том  числе при  реконструкции  Казанского  вокзала  (Москва), на  объектах 
ЦЭТИ «Союззнерготеплоизоляция», Концертном зале «Октябрьский», а так 
же в ряде кинотеатров  СанктПетербурга. 

На защиту выносятся следующие вопросы: 
1. Технология получения и результаты исследований свойств вспучен

ного вермикулита Инаглинского и КаратасАДтынтасского, атакже Ковдор
ского месторождений. 

2. Исследования процессов структурообразования  легких и теплоизо
ляционных аэрированных бетонов и растворов с применением высокопори
стых заполнителей  (вспученный  вермикулит,  вспученный  перлит,  хвойные 
опилки и отходы ППС). 

3. Методика  подбора состава аэрированных легких бетонов с исполь
зованием высокопористых заполнителей («метод поровых объемов»). 
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4. Совокупность  экспериментальных  данных  о свойствах  аэрирован
ных легких бетонов и растворов специального назначения   огнезащитных, 
теплозащитных, декоративнозвукопоглощающих, теплоизоляционных и для 
устройства «теплых» стяжек полов. 

5. Результаты исследований легких и теплоизоляционных сухих смесей 
на основе вспученного вермикулита и перлита. 

и .  А с л п и л ч л п л  llj |JwnjDUMWiDci  V/iv^nuooi/v  i\titvinvri  м  i i j i r i i  iiV/^v1 wpwAUlv  fisD 

аэрированных  легких  бетонов, технология  устройства  огнезащитных, теп
лозащитных покрытий на основе вспученного вермикулита и перлита путем 
напыления. 

7. Результаты  натурных  теплофизических  и акустических  испытаний 
материалов и конструкций с применением вермикулита и перлита. 

8. Техникоэкономические  расчеты  и результаты  внедрения  разрабо
танных материалов и технологий. 

Апробация работы и публикации. Основные положения диссертационной 
работы  изложены  в 80 печатных  трудах, а также на Всесоюзных  совещаниях 
по  проблеме «Вермикулит»  в КФ АН  СССР (г. Аппатиты)  1967,  1971 гг., на 
координационных  совещаниях  по теплоизоляционным  и акустическим  ма
териалам во ВНИИ теплоизоляции  (г. Вильнюс,  1973); Гипронинеметалло
руд (г. Ленинград,  1982); УралНИИстромпроект  (г. Челябинск,  1980), Теп
лопроект (1986), Всероссийской конференции (Белгород, 1991), на междуна
родных симпозиумах: «Реконструкция Ленинграда   2000», «Реконструкция 
и строительство СанктПетербурга (2001), юбилейных конференциях, посвя
щенных  100летию  кафедры  «Строительные  материалы»,  СПб  (2000); 
100летию со дня рождения П. И. Боженова  (2004), международных  конфе
ренциях «Batimix» (2001, 2002, 2003 гг.), а также на научных  конференциях 
ЛИСИ  СПбГАСУ в 19651982 и  19862004 гг. 

Объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  общих 
выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 362 страни
цах,  включает  86  таблиц  и 90  рисунков.  Список  литературы  содержит 
351 наименование. 

В главе  1 рассматриваются  происхождение,  структура  и физикохими
ческие свойства  вермикулита  и  перлита, а  также технологии  их обжига.  На 
основании данных, опубликованных в литературе, приведены структуры и кри
сталлохимичесике  формулы гидратированных слюд, а также данные рентгено
вского фазового и комплексного термического анализов (ДТА и ТГ); рассмат
риваются вопросы генезиса гидрослюд. Особое внимание уделено  вермикули
там  Инаглинского  и КаратасАлтынтасского  месторождений, в исследовании 
и разработке технологии  вспучивания которых  принимал участие автор 

Инаглинское  месторождение  расположено  в Якутии,  утвержденные 
запасы вермикулита  202 тыс. т., КаратасАлтынтасское месторождение на
ходится  в северном  Казахстане,  запасы  вермикулита    300 тыс.  т.  Хими
ческий состав вермикулитов приведен в табл. 1. 



Табчищ I 

Химический состав ипаглинского и  каратасского вермикулитов 

Наименование 
вермикулт"а 

Инагли некий 

Каратасский 

SiOj 

41,22 

49,46 

T1O2 

0.69 

1,48 

А1;0, 

17,42 

18,83 

Содержание  компонентов,  % 

F e p , 
»FeO 

3,99 

9,39 

CaO 

4,09 

6,16 

MgO 

21,68 

5,25 

ЫЭгО 

0,16 

3,75 

KjO 

0,11 

2,1 

P2O5 



0,44 

S O 3 

0,07 

0.1 

пл п 

10,84 

3,75 

Приведены также микрофотографии вермикулитов, данные ДТА,  рен
тгенограммы,  результаты  определений  минералогического  и  зернового 
состава вермикулитовых руд. 

Испытания  показали,  что  вермикулит  Инаглинского  месторождения 
представлен  магниевым вермикулитом, так называемой  «золотистокорич
невой разностью»    высокогидратированным  вермикулитом, развитым  по 
флогопиту,  имеет  характерные  эндоэффекты  при  температурах  190, 300 и 
830 °С. Он отличается значительным содержанием химически связанной воды, 
высоким  коэффициентом  вспучивания.  Вмещающая  порода  представлена 
хромдиопсидами, пироксенами, амфиболами, полевыми щпатами. Инаглин
скую породу можно отнести к крупнозернистой (содержание фракции более 
5 мм составляет 37,440 %). Вспучивающиеся слюдистые минералы каратас
ской породы, как  показали комплексные исследования, представлены вер
микулитом  и гидрослюдой,  находящимися  в тесном  срастании  и предпо
ложительно развитыми по биотиту. Коэффициент вспучивания каратасско
го вермикулита 3,87,5, что ниже аналогичного показателя, чем у инаглинс
кого равного   69. Это объясняется меньшей степенью  вермикулитизации 
слюды КаратасАлтынтасского  месторождения. 

Анализ схемы воздухораспределения установки НИИСМИ по обжигу 
перлита, теоретические расчеты скорости витания частиц вермикулита и пу
стой породы позволили определить условия, при которых зерна вспученно
го вермикулита  направляются  в циклон, а частицы пустой породы  попада
ют  в  зольник.  Производственные  опыты  показали,  что  шахтную  печь 
НИИСМИ  можно применять для обжига как грубых вермикулитовых кон
центратов с содержанием сырца 3040 %, так и промышленных, когда требу
ется получить вспученный вермикулит кубообразной формы. 



90Q  98С  1Q50  liOQ 

7гмг№Оотура  о ь х и г а  t ,  С 



175 

150 

10(1 

Л 

Li 
I05D  ИОО  USO 

Температура  оБхиго  t  С 

Рис 1. Изменение коэффициента вспучивания (слева) и насыпной плотности вспученного 
вермикулита (справа) в зависимости от температуры обжига в шахтной печи 

НИИСМИ: 
1  инаглинская порода, 2  ковдорский концентрат, 

3  инаглинский полуконцентрат 
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Рис 2. Зависимость коэффициента вспучивания (1) и производительности шахтной печи 
(2) от интенсивности загрузки сырья (слева) и содержание пустой породы (справа) 

инаглинского полуконцентрата 

Испытания показали (рис, 1), что максимальное вспучивание ковдорс
кого концентрата происходит при температуре обжига 9801100 "С, а инаг
линского вермикулита  при 9001050 "С. Большая насыпная плотность обо
жженной инаглинской породы в сравнении с аналогичным показателем обо
жженного  ковдорского  концентрата  объясняется  наличием  в  ней  мелких 
фракций пустой породы, которые плохо отделяются в процессе обжига. 

Полученные данные (рис.  2) свидетельствуют о том, что с увеличением 
интенсивности  подачи сырья в  печь производительность  ее возрастает,  но 
при этом снижается коэффициент вспучивания, так как увеличиваются поте
ри сырья (часть вермикулитасырца не успевает вспучиться и вместе с пустой 
породой попадает в зольник). 

Насыпная плотность практически не зависит от интенсивности подачи 
сырья и находится в пределах р =  120130 кг/м\  С увеличением содержания 
пустой породы производительность печи падает, уменьшается и выход обо
жженного продукта  (К^ понижается от 7,8 до 6). 

Для  богатой  по содержанию  вермикулитасырца  инаглинской  породы 
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предложены и внедрены схемы обогащения и обжига по «сухому» способу  Она 
включает  дробление, рассев  на ситах  с последующим  обжигом  грубого  кон
центрата и сепарацией пустой породы при обжиге. По рекомендованной авто
ром  технологии  было  налажено  производство  вспученного  вермикулита  на 
промбазе треста «Алданстрой» с годовой  производительностью  10 тыс.  м'. 

Впервые для промышленного получения каратасского вспученного вер
микулита бьш<1 pdjpdGoiaHd  1акжс «сухая» схема oGoi ащенин, ирсдусмафи
вающая электромагнитную сепарацию пустой породы. С применением элек
тромагнитной сепарации мелких фракций (0,6   0,16 мм) получен  полукон
центрат с содержанием слюдяных  минералов   53,4 % при извлечении, рав
ном 82,2 %. 

С  целью  получения  товарного  вспученного  перлита  автором  проведен 
производственный  обжиг  перлитасырца  в вертикальной  печи МВУ2, уста
новленной  на Слюдяной  фабрике,  г. Колпино  и предназначенной  для  произ
водства вспученного вермикулита. В случае оптимального режима работы печи 
(температура обжига 700800 "С, давление воздуха на эжектор   2,5 атм.), по
лучен обожженный продукт с насыпной плотностью  115150 кг/м^ что отвеча
ет требованиям  ГОСТ  1083291 к вспученному перлитовому песку М150. 

Во второй главе  приведены  результаты  исследований  вермикулита и 
перлита, определены технические свойства: насыпная плотность и теплопро
водность, исследовано  влияние зернового  состава  сыпучих  материалов  на 
насыпную плотность и пористость (табл. 2). 

Таблица 2 
Зависимость насыпной плотности, пористости и пустотности вспученных заполнителей 

от их зернового состава 

Заполнитель 

Вспученный 

арагацкий 

перлит 

Вспученный 

ковдорский 

гидрофлогопит 

Свойства 

Насыпная  плотность, 

кг/и 

Пористость, % 

Межзерновая 

пустотность,% 

Насыпная  плотность, 

кг/м 

Пористость, % 

Межзерновая 

пустотность, % 

фракции,  им 

2,55,0 

142 

94,0 

55,0 

106 

95,5 

82,4 

1,25

2,5 

92 

86,1 

56,6 

116 

95,2 

76,2 

0,63

1,25 

65 

97,2 

62,6 

127 

94,7 

63,1 

0,315

0,63 

70 

97,0 

60,4 

150 

96,0 

69,6 

0,14

0,315 

93 

96,1 

51,8 

252 

89,5 

72,4 

менее 

0,14 

136 

94,3 

50,0 

450 

81.3 

75,0 

Показано,  что  мелкие  фракции  вспученного  вермикулита  и  перлита 
(менее  0,315  мм)  не соответствуют  требованиям  стандарта  по  насыпной 
плотности,  что  обусловлено  примесями.  Рекомендовано  удалять  мелкие 
фракции рассевом или с помощью батарейных циклонов. 
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Определена  пористость вспученных  материалов методом ртутной  по
рометрии. Высокая пористость вспученных вермикулита и перлита обуслов
ливает  сравнительно  низкую  их  теплопроводность.  Исследовано  влияние 
зернового состава  на теплопроводность  вспученных  вермикулитов  различ
ных месторождений (рис. 3). 

006  0612 122 5 2 35  510 

Размер  фракции, мм 

Рис 3 Зависимость теплопроводности вспученного вермикулита от фракционного состава
1 — ковдорский гидрофлогопит, обожженный в шахтной печи; 

2 — ковдорский гидрофлогопит, обожженный в сушильнопечном агрегате; 
3 — инаглинский вермикулит, обожженный в сушильнопечном агрегате 

Повышенная теплопроводность  крупных  и мелких фракций обуслов
лена увеличением доли конвективного теплообмена и примесями. 

Определена  зависимость  теплопроводности  от температуры  в интер
вале от 20 до 600 °С. Показано, что теплопроводность вспученного вермику
лита  с  повышением  температуры  изменяется  мало,  это связано с высоким 
коэффициентом отражения его часгии, Отмечено значительное снижение теп
лопроводности в вакууме, что объясняется уменьшением доли конвективно
го теплообмена. Предложена вермикулитовая вакуумпорошковая засыпная 
изоляция. 

Поскольку форма зерен вспученного вермикулита существенно влияет 
на его свойства, а также растворов  и бетонов на его основе, рекомендуется 
технические условия ГОСТ 12865 дополнить требованием подразделять вспу
ченный вермикулит на две группы: с зернами кубообразной и пластинчатой 
формы. 

Определены сорбционная влажность засыпки из вспученных вермику
лита и перлита и ее изменение во времени, звукопоглощение, а также дефор
мативность и упругие свойства вспученного вермикулита и влияние на них 
степени уплотнения и вибрации. 

В лабораторных условиях исследования проведены на фрагментах па
нелей размерами 2500х550х 150 мм, оборудованных датчиками напряжений. 
Влажность засыпки определялась радиометрическим  методом. Па фрагмен
тах панелей определен характер изменения напряжений и деформации упру
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госжатои засыпки в процессе длительной эксплуатации, а также изменение 
ее влажности. 

Доказано, что вспученный вермикулит можно использовать в трехслой
ных стеновых  панелях. С целью отработки технологии  и исследования теп
лофизических свойств были изготовлены трехслойные панели с упругосжа
той вермикулитовой засыпкой и с использованием железобетонных скорлуп 
домов серии Э3360, разработанных  «Ленпроектом». 

Испытания панелей проведены в ноябре декабре (осеннеезимний пе
риод) и в феврале (зимний период). 

Определены теплотехнические свойства экспериментальных панелей: 
1. Температура воздуха внутри панели и внутренней поверхности. 
2. Разность температур воздуха внутри помещений на расстоянии  15 и 

10 см от пола. 
3. Нормируемые перепады температуры  воздуха внутри помещения и 

внутренней поверхности панели. 
4. Сопротивление панели теплопередаче. 
5. Влажность материалов панели и ее изменение по сечению панели. 
Панели успешно прошли испытания на динамические  (транспортные) 

нагрузки
Основные технические показатели панели приведены в табл. 3. 
Длительные испытания показали, что трехслойные экспериментальные 

панели с упругосжатой вермикулитовой засыпкой по всем основным харак
теристикам соответствуют требованиям СНиП, а по ряду показателей (мас
се  панели, термическому  сопротивлению  и др.)  превосходят  аналогичные 
конструкции из легкого керамзитобетона. По наблюдениям, проводившим
ся в течение 40 лет, осадка упругосжатой засыпки не обнаружена. 

В главе 3 представлены исследования теплоизоляционных асбестовер
микулитовых изделий (АВИ), аэрированных теплоогнезащитных растворов 
с использованием  вспученного вермикулита,  перлита и волокнистых мине
ральных  наполнителей: каолиновой  ваты  и хризотиласбеста.  Особое вни
мание было уделено разработке огнезащитной изоляции деревянных, армо
цементных и стальных конструкций, в гом числе нанесенной методом напы
ления, а также вспучивающимся теплоогнезащитным  покрытиям. 

По результатам  работ в технологию производства АВИ на Слюдяной 
фабрике (г. Колпино) был внесен ряд изменений  (табл. 45). Двухступенча
тая распушка асбеста (бегун + голлендер), обеспечившей 9598 % распушку, 
позволило перейти на использование асбеста IV с (вместо V с). Изделия, удов
летворяющие ГОСТ 1345068 и ТУ 21256170, получены заваркой  крахмала 
не в голове технологического процесса, а при сушке изделий; бентонитовая 
глина была заменена огнеупорной (часовьярской) и кембрийской. 



Таблица 3 
Основные технические показатели трехслойных стеновых панелей 

с вермикулитовым и минераловатным утеплителем и однослойных керамзитобетонных 
(по литературным данным) 

Показатели 

Средняя плотность основных 
материалов панелей (утеплителя и 
керамзитобетона), кг/ьг' 
Толщина панели, мм 
Масса панели без оконного блока, кг 

Сопротивление теплопередаче, 

м^К 
Вт 

Теплопроводность утеплителей и 

керамзитобетона, 
м К 

Влажность по массе утеплителя к 
концу периода влагонакоплеяия, % 
Сопротивление паропроницанию, 

м  • ч • мм рт. ст. 
г 

Коэффициент паропроницаемости 
утеплителей и керамзитобетона, 

г 
м • ч  мм рт. ст. 

Коэффициент теплоутойчивости 
панелей 

Трехслойные панели 
с утеплителем 

из 
упругосжатои 
вермикулито
вой изоляции 

160 
200 
1025 

1,59 

0,083 

4,5 

32,7 

0,040 

11,1 

из 
минераловат

ных матов 

100 
200 
1045 

1,85 

0,079 

6,5 

28,9 

0,065 

13,4 

Однослойная 
керамзито
бетонная 
панель 

1200 
300 
1890 

1,02 

0,40 

10,0 

20,5 

0,018 

При применении  воздухововлекающих  и пластифицирующих  ПАВ и 
приготовление формовочной смеси в скоростном аэросмесителе турбулент
ного типа  выход формовочной смеси увеличился  на  1020%, при повыше
нии  к.к.к. на  5080 %, снизилась  влажность отформованных  изделий, что 
ускорило процесса сушки АВИ и снизило их себестоимость. 

При  введении в формовочную  смесь латекса  СКС65  и ГКЖ10 капил
лярный подсос  уменьшается в 35 раз, а сорбционная влажность   в 2 раза по 
сравнению с влажностью контрольных образцов. При поверхностной  про
питке  гидрофобизаторами  капиллярный  подсос уменьшается  в 310  раз, а 
сорбционная влажность   почти вдвое, при поверхностной пропитке гидро
фобизаторами эти показатели снизились в 2—4 раза соответственно по срав
нению с аналогичными показателями контрольных  образцов. 
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Таблица 4 
Характерястика асбестовермикулятовых изделия (АВИ) с использованием 

поливинилапетатной эмульсии и кембрийской глины 

Состав, % по массе 

Вспученный вермикулит 66 
Распушенный асбест Vc  17 
Кембрийская глина 10 
Эмульсия ПВА  7 
Абистат натрия  0,1 
Вспученный вермикулит 63 
Распушенный асбест Vc  17 
Кембрийская глина 10 
Эмульсия ПВА 10 
Абиетат натрия  0,1 

т  ж 

1  2,2 
1:2,4 
1:2,6 

Г  2,2 
1.2.4 
1.2,6 

Влажность 
свежеотформованных 

образцов, % 

212 
235 
258 

215 
238 
255 

Средняя 
плотаосль, 

кг/м* 

257 
248 
238 

265 
260 
256 

Предел 
прочности 
при foriiuC, 
МО'МПа 

1,9 
2,1 
2,4 

2,2 
2,4 
2,7 

Проведен подбор составов, исследованы свойства, предложена техно
логия изготовления теплозащитных покрьггий (ТЗП) на основе вспученного 
вермикулита и перлита корпусов вращающихся теплообменников, включая 
метод напыления (табл. 6), отработаны на примере экспериментальной уста
новки эжекторного типа режимы нанесения напыляемой изоляции на строи
тельные конструкции, исходя из скорости витания частиц. 

Таблица 5 
Влияние фракционного состава вспученного вермикулита и плотности жидкого 

стекла на технические свойства напыляемой теплонзоляцив 
Состав по масс?; ВСПУКНВЫЙ К1№111КУЛВТ 80 %, 

распушенный асбест  20 %, Т : Ж = 1:2,6 

Размер 
фракций, мм 

0,631,25 
1,252,5 
2,55 

0.63U5 
U52,5 

2,55 
0,631,25 
1,252,5 
2,55,0 

Плотность 
жидкого 

стекла, г/см' 

1,2 

U 
U 

1,4 

Средняя 
плотность, 

кг/м' 

295 
270 
280 
285 
285 
290 
360 
310 
330 

Предел 
прочности при 

изгибе, 
ЫО '̂МПа 

3,1 
3,6 
3,7 
3.9 
3,9 
2,0 

4,6 
5,8 
4,2 

Теплопроводность, 
8т/(мК) 

0,078 
0,069 
0,074 
0,078 
0,071 
0,076 

0,086 
0,081 
0.082 
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Таблица 6 

Результаты испытаний образцов теплоизоляции, 
напыленных с различного расстояния 

Состав: вспученный вермикулит фракции 1,252,5 мм —80 %, 
распушенный асбест — 20 %, жидкое стекло плотностью 1,3 г/см', 

Т: Ж =  1:2,5 

Расстояние 
пистолета

распылителя до 
изолируемой 

поверхности, мм 
300 
500 
700 
1000 

Средняя 
плотность, 

кг/м' 

356 
310 
245 
260 

Теплопровод
ность, Вт/(мК) 

0,082 
0,078 
0,072 
0,068 

Предел 
прочности 

при сжатии, 
1  10"'мПа 

5,8 
4,6 
3,9 
2,5 

Технологические 
потери, 

% по массе 

2,0 
1,8 
2,7 
6,6 

Разработанная  напьшяемая  теплоизоляция  использовалась  для огне
защиты  армоцементных  конструкций  и тепловой  изоляции  энергоблока 
ЛАЭС. 

Таблиц 7 
Результаты испытаний бетонов на термостойкость 

Вид бетона 

Аэрированный 
вермикулитобетон 

Вермикулитобетон 

Пенобетон 
автоклавного твердения 

Характеристика бетона 
до обжига 

Роб, кг/м' 

720 
610 
500 
950 
860 
675 
730 
610 
400 

МПа 

4,37 
2,46 
1,47 
7,0 
4,9 
2,46 
5,92 
3,53 
1,37 

после обжига и охлаждения 

Снижение 

72,0 
64,3 
57,1 
76,0 
73,5 
65,6 
58,9 
76,1 
69,5 

Oбьê alalI 
усадка, % 

10,0 
8,6 
7,3 
9,8 
8,1 
8,0 

20,7 
21,6 
21,7 

Потери 
массы, 

% 
9,1 
8,2 
6,9 
8,3 
7,5 
7,0 
10,1 
9,6 
8,9 

Повышенная термостойкость вермикулитобетонов связана с отсутстви
ем кварцевого песка, упругими свойствами зерен вермикулита, его высокой 
отражательной способностью (табл. 7). 

Проведенные во ВНИИПО огневые испытания армоцементных плит с 
защитными  вермикулитосодержащими  покрытиями,  показали,  что  предел 
огнестойкости армоцементных  плит с покрытиями увеличился с 0,5 часа до 
3 часов. 

Совместно с ЦНИИСК разработаны «Огнезащитные вермикулитовые 
покрытия» типа ОВП1. Эти покрытия  широко используются  в строитель
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Таблица 4 
Характеристика асбестовермикулитовых изделий (АВИ) с использованием 

поливинилацетатиой эмульсии и кембрийской глины 

Состав, % по массе 

Вспученный вермикулит 66 
Распушенный асбест Vc  17 
Кембрийская глина 10 
Эмульсия ПВА  7 
Абиетат натрия  0,1 
Вспученный вермикулит 63 
Распушенный асбест Vc  17 
Кембрийская глина 10 
Эмульсия ПВА 10 
Абиетат натрия  0,1 

т  ж 

1  2,2 
1  2,4 
Г  2,6 

1  2,2 
1  2,4 
1:2,6 

Влажность 
свежеотформованных 

образцов, % 

212 
235 
258 

215 
238 
255 

Средняя 
плотность, 

кг/м^ 

257 
248 
238 

265 
260 
256 

Предел 
прочности 

•ipiri  сГЗГИиС, 

110"'МПа 

1,9 
2,1 
2,4 

2,2 
2,4 
2,7 

Проведен подбор составов, исследованы свойства, предложена техно
логия изготовления теплозащитных покрытий (ТЗП) на основе вспученного 
вермикулита и перлита корпусов вращающихся теплообменников, включая 
метод напыления (табл. 6), отработаны на примере экспериментальной уста
новки эжекторного типа режимы нанесения напыляемой изоляции на строи
тельные конструкции, исходя из скорости витания частиц. 

Таблица 5 
Влияние фракционного состава вспученного вермикулита и плотности жидкого 

стекла на технические свойства напыляемой теплоизоляции 
Состав по массе; рспученный крмн1^лвт  80 %, 

распушенный асбест  20 %, Т : Ж = 1:2,6 

Размер 
фракщга, мм 

0,631,25 
1,252,5 
2,55 

0,631Д5 
U52,5 

2,55 
0,631,25 
1,252,5 
2,55,0 

Плотность 
жидкого 

стекла, г/см^ 

1,2 

U 

1,4 

Средняя 
плотность, 

кг/м' 

295 
270 
280 
285 
285 
290 
360 
310 
330 

Предел 
прочности при 

изгибе, 
МО'МПа 

3,1 
3,6 
3,7 
3.9 
3,9 
2,0 
4,6 
5,8 
4,2 

Тетшопроводность, 
BT/(MK) 

0,078 
0,069 
0,074 
0,078 
0,071 
0,076 
0.086 
0,081 
0,082 
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Таблица 6 

Результаты испытаний образцов теплоизоляции, 
напыленных с различного расстояния 

Состав: вспученный вермикулит фракции 1,252^ мм — 80 %, 
распушенный асбест — 20 */о, жидкое стекло плотностью 1,3 г/см', 

Т : Ж  =  1:2,5 

Расстояние 
пистолета

распылителя до 
изолируемой 

поверхности, мм 
300 
500 
700 
1000 

Средняя 

шютносгь. 
кг/м' 

356 
310 
245 
260 

Теплопровод

ность, Вт/(мК) 

0,082 
0.078 
0,072 
0.068 

Предел 
прочности 

при сжатии, 
1  W'Mria 

5,8 
4,6 
3.9 

2,5 

Технологические 

потери. 
% по массе 

2,0 

1,8 
2,7 
6,6 

Разработанная  напыляемая  теплоизоляция  использовалась  для огне
защиты  армоцементных  конструкций  и тепловой  изоляции  энергоблока 
ЛАЭС. 

Таблица 7 
Результаты испытаний бетонов на термостойкость 

Вид бетона 

Аэрированный 
вермикулитобетон 

Вермикулитобетон 

Пенобетон 
автоклавного твердения 

Характеристика бетона 
до обжига 

Роб, кг/м' 

720 
610 
500 
950 
860 
675 
730 
610 
400 

Лсж, 

МПа 

4,37 
2,46 
1,47 
7,0 
4.9 
2,46 
5,92 
3.53 
1,37 

после обжига и охлаждения 

Снижение 

11,0 

64,3 
57,1 
76,0 
73,5 
65,6 
58,9 
76,1 
69,5 

Объемная 
усадка, % 

10,0 
8,6 
7,3 
9,8 
8,1 
8,0 

20,7 
21,6 
21,7 

Потерн 
массы, 

% 
9,1 
8,2 
6,9 
8,3 
7,5 
7,0 
10,1 
9,6 
8,9 

Повышенная термостойкость вермикулитобетонов связана с отсутстви
ем кварцевого песка, упругими свойствами зерен вермикулита, его высокой 
отражательной способностью (табл. 7). 

Проведенные во ВНИИПО огневые испытания армоцементных плит с 
защитными  вермикулитосодержащими  покрытиями,  показали,  что  предел 
огнестойкости армоцементных  плит с покрытиями увеличился с 0,5 часа до 
3 часов. 

Совместно с ЦНИИСК разработаны «Огнезащитные вермикулитовые 
покрытия» типа  ОВП1. Эти покрытия  широко используются  в строитель
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стве (Концертный зал «Октябрьский»  в СанктПетербурге,  Казанский  вок
зал в Москве, ряд кинотеатров и многие другие объекты). 

Известно, что вспученные вермикулит и перлит имеют невысокую теп
лопроводность, равную 0,040,06 Вт/(мК). При тепловом ударе или при по
жаре нагревание сырца  приводит  к испарению  воды и поглощению тепло
вой энергии,  поэтому  необожженные  вермикулит  и перлит  целесообразно 
Mciiojibjoeaib  в iwuio и огнезащитных  материалах. 

В качестве  связующего  вещества  было  использовано  жидкое  стекло, 
обеспечивающее  монтажную  прочность  изделий  в нормальных условиях и 
спекание защитного покрытия при нагревании. С целью усиления роли про
цессов спекания  и повышения прочности при высоких температурах  смеси 
введено измельченное растворимое стекло (силикатглыба). Для ускорения 
процессов коагуляции  жидкого стекла  вводился катализатор    кремнефто
рид натрия. Далее смесь затворялась жидким стеклом. Расход жидкого стек
ла и его плотность изменялись, так, чтобы получить пресспорошок, пригод
ный для формования  под давлением  0,020,03 МПа. Образцы  выдержива
лись в комнатносухих условиях в течение 1,3 и 7 суток. Далее производился 
обжиг образцов в лабораторной муфельной печи при температуре 800 °С в 
течение 3 мин и 2 ч. (второй вариант при испытании на длительное воздей
ствие высоких температур). После испытаний определены потери массы, сред
няя плотность  и предел  прочности при изгибе. Испытания  показали, что с 
увеличением доли необожженных вермикулита и перлита средняя плотность 
образцов повышается, поэтому в смеси вводились также вспученные порис
тые заполнители. После проведения предварительных  исследований, влия
ние некоторых компонентов смеси на ее свойства исследовано методами ма
тематического планирования эксперимента. 

С увеличением содержания в смеси невспученных вермикулита и пер
лита, а также измельченного растворимого стекла средняя плотность образ
цов растет. Снижение средней плотности может быть обеспечено введением 
вспученных легких заполнителей. 

Оптимальные составы покрытий (% по массе): 
вспученные вермикулит и перлит    2040, фракции 0,65 мм; 
необожженные вермикулит и перлит   2040, фракции 0,30,6 мм; 
измельченное растворимое стекло    515, фракции менее 0,14 мм; 
жидкое стекло    2032, р^ =  1,3 г/см'; 
крсмнефторид натрия    23. 
Техническая характеристика  вспучивающихся тепло и огнезащитных 

покрытий приведена в табл. 8. 
Результаты  исследований показали, что вспучивающиеся  при обжиге 

вермикулит и перлит позволяют получать покрытия, имеющие температуру 
применения  8001200 °С, отличающиеся  высокой огнестойкостью,  причем 
вермикулитосодержащие композиции более температуростойки. Характер
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ная особенность данного  класса теплозащитных  покрытий — уменьшение 
средней  плотности  на 2530 % после теплового  воздействия,  что  улучшает 
огне, теплозащитную способность  покрытия. 

Таблица в 
Характеристика теплоогнезащитных покрытий 

Расход  материалов  на 

1  м' изоляции,  кг  при 

толщине 

Перлит  вспученный  

80 

Перлит 

невспученный    80 

Жидкое  стекло    185 

Снликатглыба    4 

NajSiFs  1,6 

Вермикулит 

вспученный120 

Вермикулит    120 

Жидкое  стекло    240 

Силикатглыба    6 

Na ,S iFs 2 ,4 

Средняя  плотность. 

кг/м 

после 

твердения  в 

нормальных 

условиях 

550 

600 

после 

обжига 

400 

420 

предел  прочности 

при  изгибе,  МПа 

после 

твердения в 

нормальных 

условиях 

1,2 

1,0 

после 

бжига 

0,7 

0,8 

Л 

U 

о 

о  S 
f  S 

у и 
X 

о 

Более 

45 

Более 
45 

U 
т  о а.  
>•  S 
е  X 
СИ  X 
О,  4> 
V  X С  щ 

Н  о. 
с 

8 0 0 

1000 

1 0 0 0 

1200 

Исследования показали также, что в смесях можно использовать мел
кую (меньше 0,6 мм) фракцию  вермикулитасырца  (в отвалах  Ковдорского 
ГЭК'а находится более 30 млн. т такой фракции). 

Определение теплопроводности  теплозащитной  изоляции  при повы
шенных температурах (рис. 4) показало, что разработанные материалы бо
лее эффективно работают в зоне повышенных температур (200400) °С, чем 
пеноасбест.  Прирост  теплопроводности  у разработанных  композитов  зна
чительно ниже, несмофя  на большую среднюю плотность  и теплопровод
ность при 20 °С. 

Испытания теплоизоляции оптимальных составов, нанесенной на кор
пус теплообменника, показали, что изоляционный слой толщиной  1215 мм 
выдержал перепад температур 210230 °С, вибрационные  воздействия с ус
корением 18 g без разрушений и отслоений. Адгезия к алюминию составляла 
0,30,16 МПа. Испытания показали, что вермикулитовая теплоизоляция об
ладает высокой теплостойкостью, радиационной стойкостью. 

Изучены особенности твердения ТЗП  на жидком стекле и органичес
ких вяжущих. Оптимизированы составы и изучены свойства теплозащитной 
изоляции, определено влияние способа  приготовления  (табл. 9); исследова
но влияние эксплуатационных  нагрузок на свойства ТЗП. 
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Температура, "С 

Рис. 4. Зависимость теплопроводности теплозащитной изоляции от температуры 
1 — каолиноперлитовая изоляция, р„ = 190 кг/м'; 2 — асбесговермикулитовая изоляция, 

р, = 216 кг/м'; 3 — асбестоперлитовая изоляция, р„ = 210 кг/м'; 
4 — каолиновермикулитовая изоляция,  р^ = 202 кг/м'; 5 — пеноасбест,, р, = 46 кг/м' 

Таблица 9 
Сравнвтельные характеристики ТЗП, полученного при различных способах 

приготовления 
Состав: вспученный заполнитель — 80 %, вспученный наполнитель — 20 %, 

жидкое каолиновое стекло + NajSiF^ —15 %,  Т: Ж ОП7—ОД % 

Способ 
приготовления 

В аэросиеопеяе 

В обычном 
расгворо
смесителе 
Напыление 

Средняя 
плотность, 

кг/м' 

*216 
**190 

*285 

*263 

Теплопрово 
дность, 
Вт/(мК) 

0,058 
0,050 

0,070 

0,068 

Предел 
прочности 
при изгибе, 
МО"' МПа 

3,8 
2,7 

2,1 

2,5 

К.КК 

—xlOO 
Ро 

1,75 
1,42 

0,85 

0,94 

Осадка конуса 
СтройЦНИИЛ, 

см 

12 
14 

8 



Примечание. 
*    Отмечены составы,  где  пористый  заполнитель    вспученный  вермикулит  М100, 
волокнистый наполнитель  распушенный асбест 5П50; 

**   соответственно    пористый  заполнитель    вспученный  перлит  М75; 
волокнистый наполнитель — каолиновая вата. 

Глава  4.  В качестве  «теплого»  основания  полов  из  полимерных  мате
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риалов  (линолеума  и пластмассовых  плиток) автором  предложено  исполь
зовать стяжку, выполненную из вермикулито и перлитопесчаных  растворов 
М50М100  с рцНе более  1300 кг/м' (рис. 5, 6). Проведенные производствен
ные испытания  показали, что в качестве звукоизоляционной  прослойки  от 
ударно! о шума можно  использовать слой  вспученного  вермикулита,  нахо
дящийся  в полиэтиленовых матах толщиной 35 см, а от воздушного   про
слойку сухого песка. При ycipoKcmc иола ио исрскрьиию над нсо1аПЛив<1с
мыми подпольями или проездами эффективным явлвется устройство тепло
изоляции из вспученного вермикулита, помещенного в полиэтиленовые маты, 
или вермикулито вые изделия с р^ менее 400 кг/м'. 
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Рис  5. Зона оптимального состава аэрированных легких растворов для «теплых» 
стяжек полов 

Разработаны составы и исследованы технические свойства аэрирован
ных легких растворов (АЛР) на пористых заполнителях со средней плотнос
тью 8001400 кг/м', прочностью при сжатии 3,510,0 МПа, теплопроводнос
тью 0,250,35 Вт/(мК), теплоусвоением менее 4,75 Вт/(мК). Такие растворы 
соответствуют требованием СНиП IIB881 «Полы. Нормы проектирования» 
и применяются для устройства «теплых» оснований полов. 

Сравнение  технических  свойств  аэрированных  растворов  на  основе 
вспученного вермикулита и перлита показало, что легкие перлитовые раство
ры имеют предел прочности при сжатии на 2540 % выше, чем вермикулито
вые (при равной средней плотности). В то же время вермикулитовые раство
ры  превосходят  перлитовые  по пределу прочности  при  изгибе на  1525 %. 
Это связано с формой зерен и характером пористости вспученных заполни
телей (овальная, близкая к сферической  у перлита и чешуйчатая  у верми
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кулита. АЛР смеси  с перлитом имеют большую подвижность, чем с верми
кулитом. 
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Ряс. 6. Интегральная (/) и дифференциальная (2) кривые распределения пор по размерам 
а) аэрированный вермикулитопесчаный  б) аэрированный перлитопесчаный 

раствор  раствор 

Аэрированные растворные смеси с применением вспученных заполни
телей отличаются от применяемых керамзитобетонных  ровной гладкой по
верхностью, легко заглаживаются правилом и имеют значительно меньшие 
усадочные деформации в сравнении с пенобетонами (0,20,4 мм/м против 3
4  мм/м). Коэффициент конструктивного качества АЛР выше, чем у поризо
ванных такого же состава на 2530 %, а подвижность АЛРсмесей возрастает 
на 23 см (по осадке конуса СтройЦНИЛ). 

Натурные испытания и теплотехнические расчеты показали, что полы 
рекомендуемых конструкций отвечают нормативньпи требованиям, а по по
казателям  звукоизоляции  — значительно  превосходят  требования  СНиП, 
предъявляемые к полам жилых и общественных зданий. 

Изготовлены комплексные панели перекрытий с тепло звукоизоляци
онным  вермикулитосодержащим  основанием  пола. Они совмещают  в себе 
функции  несущей, ограждающей,  тепло звукоизолирующей  конструкции; 
смонтированные в здание, они исключают трудоемкие процессы по устрой
ству основания пола в построечных условиях. 

На  основе  проведенных  комплексных  экспериментальнопроизвод
ственных  исследований  разработаны  ведомственные  строительные  нормы 
(ВСН13770)  «Указания  по  устройству  полов  с тепло звукоизоляцией  на 
основе вспученного вермикулита и с покрытием из пластика», «Главленинг
радстрой»,  1970 г, «Руководства  по устройству  полов с применением «теп
лых»  аэрированных  растворов  и  механизированной  подачей 
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к месту укладки», «Главзапстрой»,  1978 г; «Руководство  по устройству  по
лов с применением «теплых» перлитопесчаных  растворов»,  «Минжилграж
данстрой»,  1980 г. 

Внедрение осуществлялось  на  объектах  гражданского  строительства: 
треат  «Ленотделстрой», трест 16 «Главлснинградстроя»; трест «Алданстрой», 
НПО «Актюбнефтегазстрой», тресты 32,35 и 39 «Главзапстроя», трест «Каб
/г  *  .4  ^    т  А/Ч  , А i ^ ' ^ n n . .  т  А /Л  У^  ,",  /v/f
U < U I * l U l l , l p ( j n " ,  а  Ю Л Л С  j r n j  « /Ti l^vJ i  1 1 / / ,  jrVV/  W ^ l p U M M M l i y j l b V » .  V^UbCM  СЖС

годного производства «теплых» стяжек полов из легких  вермикулито пер
литопесчаных растворов составил 50 тыс  м. Среди объектов внедрения по
лов с применением вспученного вермикулита и перлита  административные 
корпуса  объединения «Ижорский завод»; Слюдяная фабрика  (г. Колпино); 
здание областной больницы,  г. Сестрорецк; здание Национальной  публич
ной библиотеки, жилые дома в СанктПетербурге, Пушкине, Павловске. 

Разработаны легкие сухие кладочные смеси (ЛСКС), предназначенные для 
получения растворов М50М100, р^ =  10001300 кг1м\ X = 0,280,32 Вт/(мК). 
Они готовятся с применением морского песка, портландцемента  М500ДО, 
известипушонки  II сорта, вспученных перлита и вермикулита, воздуховов
лекающих и пластифицирующих добавок (сульфонола, синтепола) и отвеча
ют требованиям  ГОСТ  2801398, предъявляемым  к легким  кладочным  ра
створам. 

Сравнение основных технических характеристик ЛСКС, полученных с 
использованием ПАВ, показывает, что выход растворной смеси одного и того 
же состава на сульфоноле выше на 20 %, чем с применением лигносульфона
та, при практически тех же показателях подвижности и водоудерживающеи 
способности смеси. При этом установлено, что средняя плотность растворов 
несколько ниже, чем на сульфоноле  (р^ =  11601180 кг/м' против  р,, =  1380
1390 кг/м'  на лигносульфонате).  В то же время показатели  прочности, на
оборот, выше у состава с лигносульфонатом. Это может быть объяснено тем, 
что микропленки ПАВ, оседающие на поверхности зерен  портландцемента, 
в случае применения сульфонола более гидрофобны, что замедляет гидрата
цию клинкерных минералов портландцемента  в первый месяц твердения. 

Исследования показали, что на основе вспученного вермикулита и ми
неральных вяжущих можно получать легкие штукатурные растворы, обла
дающие одновременно высокими теплоизоляционными, звукопоглощающи
ми,  огнезащитными  и  декоративными  свойствами: 
р^=  250700  кг/м';  R^  =  2,513,5  10 '  МПа;  Я„,̂  =  2,  09,5  10  '  МПа; 
X = 0,090,12 Вт/(мК); а,__ = 0,30,7 при частоте звука 1000 Гц, fV^^   2,96,0 %; 

По техническим свойствам они не уступают, а по отношению к воздей
ствию высоких температур и декоративности превосходят легкие штукатур
ки на других  пористых заполнителях.  Штукатурные теплоизоляционные и 
декоративные  вермикулитовые растворы внедрены  в тресте «Алданстрой» 
г. Алдан (Якутия), в тресте «Ленотделстрой» (Ленинград). 

Легкие сухие кладочные и теплоизоляционные сухие смеси с примене
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нием  перлита  после лабораторных  исследований  прошли  натурные тепло
физические испытания на фрагментах стеновых ограждений. Использование 
легкого кладочного раствора на вспученном перлите с (р„ = 1200 кг/м') в кир
пичной стене повышает термическое сопротивление наружного  ограждения 
на  15 %, создает однородное  по всей глади стены температурное поле, ис
ключая так называемые «мостики холода». 

Испьиания фра1 ментов кладки с дополнительным  оштукатуриванием 
теплоизоляционных  растворов  с сухими строительными  смесями  (ССС) с 
рд~ 500 кг/м", А. = 0,13 Вт/(мК), толщиной 50 мм показало, что термическое 
сопротивление ограждения увеличилось на 0,4 (мК)/Вт. 

Сухие строительные смеси на основе вспученного перлита  производ
ства 0 0 0  «Петроперлита»  и ЗАО «Магаданперлит»  внедрены на объектах 
строительства. 

В главе 5 представлены  результаты  исследований аэрированных лег
ких бетонов (АЛБ) и изделий на их основе. 

Технические свойства  АЛБ, его  пористость,  средняя плотность, тепло
проводность и другие, зависят от условий приготовления бетонной смеси: про
должительности  перемешивания,  частоты  вращения  вала смесителя. Форми
рование порового пространства АЛБ обусловлено следующими факторами: 

1   аэрированием  (воздухововлечением)  в скоростном  аэросмесителе 
за счет введения ПАВ; 

2   поризацией за счет избыточной воды затворения; 
3   поризацией частицами высокопористого заполнителя. 
Подбор  состава  АЛБ  обычно  производится  методом  последователь

ных приближений, что требует значительных затрат времени на приготовле
ние пробных замесов и их испытания. 

Предложенная методика подбора состава АЛБ позволяет существенно 
сократить  продолжительность  подбора  составов  и получать  материалы с 
заданными строительнотехническими свойствами. При этом объем затвер
девшего АЛБ рассматривается как суммарный объем его оставляющих, 

Уб'Кф+Упор^^к+Уп^Кз  + Кз+^ПАВ  + ̂ г,,,  (I) 

где  V^ ф объемтвердых компонентов бетона; V^^  объем пор; Кц̂  объем 

цементного  камня;  V„   объем песка;  ^щ  абсолютный  объем  пористого 

заполнителя;  у^^  объем  пор,  образованный  водой,  введенной  при 

затворении твердых компонентов; К^до объем воздуха, вовлеченного при 

перемешивании в присутствии ПАВ;  к,,, объем пор в легком заполнителе. 

Расчет производится на  1  м' АЛБ  в следующей  последовательности: 
1. Определяется расход цемента по формуле: 
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Ц = ̂  0 . 0 = .  (2, 

где  ЛдлБ    заданный  предел  прочности  при  сжатии  АЛБ;  Дц    марка 
портландцемента;  К    коэффициент,  учитывающий  качество  мелкого 
заполнителя (песка). Для мелкого песка К = 0,500,60. 

2. Определяется пористость АЛБ. 

' ' п б   '  (3) 
Ро 

где рд заданная средняя плотность бетона, кг/м^; р  ,   истинная плотность 

твердых компонетов, определяемая по формуле: 

ср  _  Ри gK.'Wu.ii. +  Рн п.^п  +  Ри.п з '"п.з. 

Р"6  ~  «  4  «  + т  '  (4) 

где  р„ п,  Ри ц к. Ри п 3 ~ истинная  плотность  природного  песка,  цементного 

камня, пористого заполнителя, кг/м'; т„, «ц^̂  > "'п.з"" масса вышеупомянутых 

материалов, кг. 

3. Абсолютный объем твердых фаз (V^^ А)  затвердевшего высушенного 

до  постоянной  массы  АЛБ  можно  рассматривать  как  сумму  абсолютных 
объемов цементного камня, песка и пористого заполнителя; он расчитывается 
по формуле: 

^^"р—V  р—'  (^) 
fHU.K  f'ип  Рнпз 

где  /Иц ,j   масса  цементного  камня,  рассматривается  как  суммарная  масса 

цемента  (Ц)  и  химически  связанной  воды  после  28  суток  нормального 
твердения.  Содержание  химически  связанной  воды  принято  равным  15 % 
массы негидратированного цемента и определяется по формуле 

'»,..  = Р Ц ,  (6) 

где  Ц   расход цемента, кг; Р   принят равным  1,15. 
Объем цементного камня 

V  =^HJL,  (7) 
Ри цк 
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где Ри ЦК   истинная плотность цементного камня. 
Масса  (расход) пористого заполнителя  назначается  в зависимости от 

требуемой  средней  плотности  АЛБ  и  по  данным,  опубликованным  в 
литературе.  В наших  опытах  объем  пористого  заполнителя  изменялся в 
пределах от 300 до 500 л/м^ и определяется  по формуле 

' « п з  = ^ ' п з  Р п з .  (8) 

Масса песка определяется по уравнению 

П = ( ^ Л ф   ^   ^ ) Р „ п .  (9) 
ГИЦ.К  ГИПЗ. 

где р„ п   истинная плотность песка, кг/м1 
4. Определяется объем пор в АЛБ, образовавшихся при испарении воды, 

введенной с пористым заполнителем, и пор, полученных за счет вовлечения 
воздуха при перемешивании. 

Объем пор, образовавшихся при испарении воды определяется: 

У.. = К(^)К..с..  СО) 

где В   расход воды в л/м', устанавливается по графику, исходя из заданной 
подвижности АЛБсмеси. 

Объем химически связанной воды после 28 суток твердения в нормаль
ных  условиях  принят  равным  15 %  массы  негидратированного  цемента 
(а = 1,15). 

^ .хс .=Цха ,  (И) 

Объем пористого заполнителя в I м̂  АЛБ: 

^n3.=f^.  (12) 
Ннпз 

где т„ 3    масса пористого заполнителя, кг; рн п з "  '̂ '"° насыпная плотность, 
кг1м\ 

Этот объем можно рассматривать как сумму 

П,з=^'п%+П„+Пз,  (В) 

где V'^ абсолютный объем пористого заполнителя; П^ объем межзерновых 

пустот заполнителя;  П,  объем  пор в зернах пористого заполнителя. 
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Объем пор в АЛБ, формируемых зернами пористого заполнителя, мож
но определить по формуле: 

'пз 
Рн.пз  Рн.пл 

Тогда объем пор от аэрирования  составит: 

(14) 

Р'ПАВ=И„.К„К,.  (15) 

Далее  определяется расход  ПАВ, необходимый  для  образования  этого 
объема пор, и принимается равным 0,1 0,15 % от массы цемента или по формуле 

' " п а . = ^ ^ ' .  (16) 

где  Vjj^^   объем пор от аэрирования;  к    выход поробъем пены, получае
мый из 1  кг воздухововлекагощего ПАВ, л/кг; а    коэффициент использова
ния ПАВ, а = 0,85; К объем АЛБ. 

На рис. 7 и в табл.  10 приведены данные, характеризующие распреде
ление пор в АЛБ в зависимости от условий их образования. 

а 
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к 
^  0 4 

и 
Q 
01 
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СЦ  ис  

01  . 
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1 
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0005  0015  0025  0035  0045  0Л!5  0065  0075 

Диаметр  ПОР,  СМ 

Рис. 7  Распределение пор по диаметрам !  вермикулитопесчаного раствора; 
2  аэрированного перлитопесчаного раствора; 3   аэрированного 

вермикулитопесчаного раствора; 4  пенобетона; все  естественного твердения, 
р„ = 1100 кг/м' 
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Характеристика поровой структуры ЛЛБ 
Таблица 10 

Средняя 
плотность, 

кг/м 

НПО 

1200 

Пористость, 
обшая,  % 

АП 

54 

Распределение  пор,  %,  по условиям  их  образования 

испарение 
воды 

!5 

18 

воздухововлечение 

32,8 

26,8 

поры  легкого 
заполнителя 

!2  2 

9,2 

На основании лабораторных исследований рекомендован состав АЛБ 
для производства стеновых камней (расход материалов на 1  м )̂: 

Портландцемент М400 Д20    270 кг; 
Пористый заполнитель 
(вспученный заполнитель или хвойные опилки)   80 кг (400 л); 
Кварцевый песок (М^ <. 2,0)    600 кг, 
Вода  216 л; 
Пенообразователь ОП7    0,75 кг. 
Исследованиями, проведенными в лабораторных  и опытнопромыш

ленных условиях, установлено, что при перемешивании в скоростном смеси
теле повышается температура смеси (рис. 8), что приводит к ускорению про
цессов гидратации, схватывания и твердения 

а 
Q 
л 
ь 
о 
Q 
си 
с 
т. 
й1 

p=i 

?п 

15 

in 
1 2  3  4 

Время,  мин 

Рис. 8. Зависимость температуры АЛБсмеси от времени перемешивания 
1  аэрированный перлитобетон; 2  аэрированный вермикулитобетон; 

3  опилкобетон, приготовленный в обычном смесителе, 4   аэрированный опилкобетон 

Результаты определений рН жидкой фазы приведены на рис. 9. После 
двух минут перемешивания смеси на ПЦ400Д20 рН возрастает с 7 до 12, а в 
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обычном   только до 9  Это свидетельствует о более высокой скорости гид
ратации  вяжущего  в аэросмесителе.  Как следствие, прочность  АЛБ  растет 
быстрее по сравнению с аналогом —  неаэрированным легким бетоном. 
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Р»ис 9. Зависимость рН жидкой фазы от продолжительности перемешивания бетонной 
смеси 

1  перлитобетонная  смесь, приготовленная в аэросмесителе; 
2  вермикулитобетонная смесь, приготовленная в аэросмесителе; 
3  опилкобетонная смесь, приготовленная в аэросмесителе, 
4  опилкобетонная смесь, приготовленная в обычном смесителе 

Изучено влияние ряда технологических факторов на кинетику измене
ния пластической прочности (ПП) АЛБсмесей, когда достигается так назы
ваемая распалубочная прочность, достаточная для удаления бортовой осна
стки (рис. 10). 

Введение жидкого стекла и  кремнефторида  натрия в АЛБ сокращает 
продолжительность  выдержки  изделия  в форме перед распалубкой, стаби
лизирует пену. При этом происходит, в случае  применения хвойных опилок, 
минерализация и их антисептирование. 

Разработаны составы,  и  исследованы  свойства  АЛБ  с применени
ем вспученного перлита, вспученного вермикулита, хвойных опилок для про
изводства стеновых камней. Получены материалы, отвечающие требовани
ям  ГОСТ  2682083  «Бетоны  легкие.  Технические  условия», 
ГОСТ 613384 «Камни бетонные стеновые» и ТУ 57410010206858002. Ос
новные свойства: 

  средняя плотность 8001200 кг/м'; 
  предел прочности при сжатии 5,010,0 МПа (класс АЛБ по прочнос

ти   В3,5В7,5); 
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теплопроводность   0,250,33 Вт/(мК); 
• сорбционная влажность   68%; 
• морозостойкость   2535 циклов. 

о 
с; 
с 

О  15  30  45  60  75  90  105  130  135  150  165 

Время, мин 

Рис. 10. Кинетика изменения пластической прочности легкобетонной смеси 
1  АЛБ, приготовленный в аэросмеситеяе; 2  то же с подогревом воды затворения до 

60°С, 3  приготовление в растворосмесителе; 4  АЛБ, приготовленный в 
аэросмесителе с добавлением 5 % жидкого стекла; 5  то же с добавлением Nâ SiF̂  

(состав: п/цемент  270 кг, песок 600 кг, хвойные опилки  60 кг, вода 260 л, 
ОП70,75л) 

Характерными особенностями АЛБтаюке являются: малые усадочные 
деформации при твердении (менее 0,4мм/м), высокая ударная прочность. 

Подобраны составы и определены технические свойства АЛБ с исполь
зованием  отходов  пенополистирола.  Составы  со  средней  плотностью 
Рд = 6001800 кг/м' предназначены для производства плит межкомнатных пе
регородок. 

В главе приведены данные по производству изделий из аэрированного 
бетона, согласно ТУ 57410010206858002 «Стеновые камни и плиты пере
городок из аэрированного легкого бетона на  пористых  заполнителях»  и 
технологический регламент работы цеха. 

Технические характеристики стеновых камней из аэрированных легких 
бетонов (СКАБ) и плит перегородок приведены в табл.  П. 

Разработана технологическая схема производства СКАБ с применени
ем пористых заполнителей, пущены в эксплуатацию цеха производительно
стью 5,1 тыс. м' изделий в год, работающие по поточноагрегатной техноло
гии. Способ изготовления изделий   пластическое формование. 
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Техническая характеристика СКАБ 
Таблица И 

Наименование показателя 

Средняя плотность, кг/м" 

То же с учетом пустот 
Класс по прочности 
Предел прочности 
при изгибе, МПа 
Теплопроводность, Вт/(мК) 
Отпускная влажность, % по массе, не 
более 
Морозосгойкосгь, цикл, не менее 
Водопоглощение, % по массе 
Средняя плотность бетонной смеси, 
VTIV? 

Подвижность бетонной смеси (о.к.), см 

Значение 
показателей 

1000,1100,1200, 

800,900, 
3  3,57,5 

1,53,0 
0,20,35 

10 
25 

1020 

10501400 
810 

Методика 
определения 
показателя 

ГОСТ 12730 178 

ГОСТ 1018078 
(с изменениями) 

ГОСТ 3025694 

ГОСТ 12730 278 

ГОСТ 10060 295 
ГОСТ 12730 378 
ГОСТ 12730 178 

ГОСТ 2801378 

Подобрано и спроектировано  нестандартное оборудование: самоход
ный скоростной аэросмеситель турбулентного типа (скорость вращения ро
тора 740 об/мин, две системы лопастей), формооснастка. 

Схема производства СКАБ (рис. 11) включает следующие агрегаты: 
I   силос для хранения портландцемента; 2   шнековый  питатель для 

транспортировки портландцемента; 3   объемный дозатор  портландцемен
та;  4   склад для природного  песка; 5   транспортер  песка; 6   объемный 
дозатор  песка; 7   склад пористого  заполнителя  (опилки,  вспученный перь 
лит,  вспученный  вермикулит,  крошка  пенополистирола);  8   транспортер 
пористого заполнителя в объемный дозатор пористого заполнителя; 9   ем
кость для воздухововлекаюшей добавки; 10   аэросмеситель скоростной тур
булентного типа; 11  формы металлические; 12формообразующие рамки; 
13  дозатор воды; 14   емкость для смазки форм; 15   тельфер; 16   пропа
рочная камера; 17 автопогрузчик. 

Анализ работы экспериментального  цеха по производству  СКАБ по
зволил систематизировать производственные факторы, влияющие на техни
ческие свойства АЛБ, и разработать алгоритм построения оптимальной тех
нологии производства изделий из АЛБ. 

Исходя  из  материальных  затрат  при  строительстве  опытного  цеха 
СКАБ по производству стеновых камней из аэрированного легкого  бетона 
на  пористых  заполнителях,  были  определены  структура  капитальных 
вложений на его строительство  и техникоэкономические  показатели.  При 
годовой  программе  цеха  5100  м'  изделий  в  год  окупаемость  составляет 
1,83 года при уровне рентабельности 23,07 %. Отпускная цена — 1177,2 руб/м^ 
Это ниже цены на изделия из ячеистого бетона или  керамзитбетона. 
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  теплопроводность   0,250,33 Вт/(м К); 
  сорбционная влажность   68%; 
  морозостойкость   2535 циклов. 
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Рис. 10. Кинетика изменения пластической прочнсчгги легкобетонной смеси 
1  АЛБ, приготовленный в аэросместгеяе; 2  то же с подогревом воды затворения до 

60 "С; 3  приготовление в растворосмесителе; 4  АЛБ, приготовленный в 
аэросмесителе с добавлением 5 % жидкого стекла; 5  то же с добавлением Nâ SiFu 

(состав: п/цемент  270 кг, песок 600 кг, хвойные опилки  60 кг, вода 260 л, 
ОП70,75л) 

Характерными особенностями АЛБ также являются: малые усадочные 
деформации при твердении (менее 0,4мм/м), высокая ударная прочность. 

Подобраны составы и определены технические свойства АЛБ с исполь
зованием  отходов  пенополистирола.  Составы  со  средней  плотностью 
PQ = 6001800 кг/м' предназначены для производства плит межкомнатных пе
регородок. 

В главе приведены данные по производству изделий из аэрированного 
бетона, согласно ТУ 57410010206858002 «Стеновые камни и плиты пере
городок из аэрированного легкого бетона на  пористых  заполнителях»  и 
технологический регламент работы цеха. 

Технические характеристики стеновых камней из аэрированных легких 
бетонов (СКАБ) и плит перегородок приведены в табл. 11. 

Разработана технологическая схема производства СКАБ с применени
ем пористых заполнителей, пущены в эксплуатацию цеха производительно
стью 5,1 тыс. м' изделий в год, работающие по поточноагрегатной техноло
гии. Способ изготовления изделий   пластическое формование. 
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Техническая характеристика СКАБ 
Таблица I! 

Наименование показателя 

Средняя плотность, кг/иг' 

То же с учетом пустот 
Класс по прочности 
Предел прочности 
при изгибе, МПа 
Теплопроводность, Вт/(мК) 
Отпускная влажность, % по массе, не 
более 
Морозостойкость, цикл, не менее 
Водопоглощение, % по массе 
Средняя плотность бетонной смеси, 
кг/м' 
Подвижность бетонной смеси (о. к.), см 

Значение 
показателей 

1000,1100,1200, 

800,900, 
В 3,57,5 

1,53,0 
0,20,35 

10 
25 

1020 

10501400 
810 

Методика 
определения 
показателя 

ГОСТ 12730 178 

ГОСТ 1018078 
(с изменениями) 

ГОСТ 3025694 

ГОСТ 12730.278 

ГОСТ 10060295 
ГОСТ 12730378 
ГОСТ 12730 178 

ГОСТ 2801378 

Подобрано и спроектировано  нестандартное оборудование: самоход
ный скоростной аэросмеситель турбулентного типа (скорость вращения ро
тора 740 об/мин, две системы лопастей), формооснастка. 

Схема производства СКАБ (рис. 11) включает следующие агрегаты: 
1   силос для хранения портландцемента; 2   шнековый  питатель для 

транспортировки портландцемента; 3   объемный дозатор  портландцемен
та;  4   склад для природного  песка; 5   транспортер песка; 6   объемный 
дозатор песка; 7   склад пористого  заполнителя  (опилки, вспученный перн 
лит,  вспученный  вермикулит,  крошка  пенополистирола);  8   транспортер 
пористого заполнителя в объемный дозатор пористого заполнителя; 9   ем
кость для воздухововлекаюшей добавки; 10  аэросмеситсль скоростной тур
булентного типа; 11  формы металлические; 12  формообразующие рамки; 
13  дозатор воды; 14   емкость для смазки форм; 15   тельфер;  1 б   пропа
рочная камера; 17   автопогрузчик. 

Анализ работы экспериментального  цеха по производству  СКАБ по
зволил систематизировать производственные факторы, влияющие на техни
ческие свойства АЛБ, и разработать алгоритм построения оптимальной тех
нологии производства изделий из АЛБ. 

Исходя  из  материальных  затрат  при  строительстве  опытного  цеха 
СКАБ по производству стеновых камней из аэрированного легкого бетона 
на  пористых  заполнителях,  были  определены  структура  капитальных 
вложений на его строительство  и техникоэкономические  показатели. При 
годовой  программе  цеха  5100  м'  изделий  в год  окупаемость  составляет 
1,83 года при уровне рентабельности 23,07 %. Отпускная цена — 1177,2 руб/м'. 
Это ниже цены на изделия из ячеистого бетона или  керамзитбетона. 
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Рис.  11. Схема производства стеновых камней из аэрированного легкого бетона (СКАБ) с применением пористых заполнителей 



Общие выводы 

1  Объектами исследования автора были вермикулиты трех месторож
дений' малоизученных, но перспективных  Инаглинского (близ г, Алдана) и 
КаратасАлтынтасского  (Казахстан),  а также  крупнейшего  в  Европе  Ков
дорского  (Мурманская  обл.). Установлено,  что  исследуемый  вермикулит
СЫреЦ  ИкаГЛККСКОГО  тССТОрОЖДСКИЯ  я в л я е т с я  т и п и ч н ы м  ivigBcpMMKyjlM  ЮМ, 

образовавшимся из флогопита. Слюдистый минерал КаратасАлтынтасско
го месторождения представлен смешанослойным  вермикулитом, предполо
жительно развитым  по биотиту.  Исследуемый  промышленный  концентрат 
Ковдорского месторождения состоит из смешаннослойного высокогидрати
рованного  гидрофлогопита. 

Теоретические расчеты и заводские опыты позволили установить, что 
для обжига вермикулитового концентрата и вермикулитосодержащей поро
ды  может  использоваться  шахтная  печь  конструкции  НИИСМИ  АС  и 
АУ ССР, предназначенная для обжига перлита. Она позволяет получать вспу
ченный вермикулит кубообразной формы высокого качества, обеспечивает 
непосредственно  в процессе  обжига  удаление  пустой  породы  (фракций  до 
0,63  мм), которые  не отделяются  в воздушных  сепараторах,  сблокирован
ных с трубчатыми печами. 

Разработана технология получения вспученного вермикулита из поро
ды  Инаглинского  и  КаратасАлтынтасского  месторождений  по  «сухому» 
способу. 

Показана  возможность  получения  вспученного  перлита  в вертикаль
ной печи МВУ2, предназначенной для производства вспученного вермику
лита. 

2. Определены технические свойства вспученного вермикулита  и пер
лита,  такие  как  высокая  общая  пористость  (81,395,5%)  и,  как  следствие, 
низкая теплопроводность  (Я, = 0,0500,07 Вт/(мК)), малая  насыпная  плот
ность (р_, = 70150 кг/м'), высокая отражательная способность. Эти свойства 
реализуются в теплозащитных  засыпных  конструкциях.  Предложена  ваку
умпорошковая вермикулитовая изоляция. 

Многолетними экспериментальными натурными испытаниями на круп
норазмерных образцахфрагментах, а затем и самих стеновых панелях с вер
микулитовой изоляцией установлено, что вермикулит, находясь в упругос
жатом состоянии, осадки не дает, а напряжения в изоляционном слое оста
ются практически постоянными. Осадка упругосжатой вермикулитовой  за
сыпки не происходит как при увлажнении вермикулита, так и при его сушке, 
а также при транспортировке панелей и их эксплуатации. 

3. Предложены  аэрированные легкие бетоны  и растворы  на  вспучен
ных заполнителях    гетерогенные  системы, в которых  поровая  составляю
щая формируется в значительной степени за счет активного воздухововлече
ния в скоростном  аэросмесителе  турбулентного  действия, а  также  за  счет 
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избыточной воды затворения и пористого заполнителя. 
Исследованы теплоизоляционные аэрированные растворы на основе вспу

ченных заполнителей  (вермикулита  и перлита), волокнистых  заполнителей со 
средней плотностью 180350 кг/м', прочностью при изгибе 0,310 МПа, тепло
проводностью 0,080,12 Вт/(мК) и водопоглощением  не более 4 %. 

Огневые испытания  во  ВНИИПО армоцементных  плит с огнезащит
ной ьсрмикулиюьой  изоляцией  показали, чю  предел oi нестойкое!и армо
цемента повышается с 0,5 час до 3 час в случае использования огнезащитной 
изоляции на основе вспученного вермикулита. 

Подобраны  и испытаны  теплоогнезащитные  композиции  на  основе 
вспученного и невспученного заполнителей и молотых силикатов щелочных 
металлов со средней плотностью 350450 кг/м .̂ 

Испытания  показали, что слой теплозащитного  покрытия толщиной 
1215 мм, нанесенный на теплообменник напылением или в виде мастичной 
теплоизоляции, выдерживает вибрационные воздействия до  IS g. Темпера
турный перепад составляет 230240 °С при эксплуатационной  температуре 
изоляции не менее 400 °С. 

4. Разработаны  составы, исследованы технические свойства и осуще
ствлено практическое внедрение аэрированных и поризованных легких ра
створов  со вспученным  перлитом  и вермикулитом со средней  плотностью 
9001300 кг/м^ с пределом прочности при сжатии 5,015,0 МПа, теплопро

Вт 
водностью 0,30,35 Вт/(мК) и с коэффициентом теплоусвоения  менее 5^:—^' 

что соответствуют требованиям СНиП IIB881 «Польв>. 
Установлено, что в зависимости от формы зерен и характера пористо

сти вспученных заполнителей меняются свойства растворов. Перлитопесча
ныс имеют предел прочности при сжатии на 2540% выше, чем вермикулито
вые (при равной средней плотности). В то же время вермикулитовые раство
ры превосходят перлитовые по пределу прочности при изгибе на 1025 %. 

Растворные смеси  на  вспученных  заполнителях для «теплых» стяжек 
полов в отличие от керамзитобетонных не требуют выравнивающих мастик, 
а в сравнении с пенобетонными имеют малые усадочные деформации (менее 
0,4 мм/м). 

Исследования показали, что на основе вспученного вермикулита и ми
неральных вяжущих можно получать штукатурные растворы, обладающие 
одновременно высокими теплоизоляционными, звукопоглощающими, огне
защитными  и декоративными  свойствами.  По техническим свойствам они 
не уступают, а по отношению к воздействию высоких температур и декора
тивности превосходят легкие штукатурки на других пористых заполнителях. 

Легкие сухие кладочные и теплоизоляционные  штукатурные смеси на 
вспученном  перлите  после  mfinp'iTnjyiriirt  игтц^гжячий прошли  натурные 
теплофизические испытания. Устанофж^'ЛЛ^ф^Й^^^ЕПсладки  из пори

**«миотекА 



зованных  керамических  камней  и пустотелого  облицовочного  кирпича  на 
легком кладочном перлитопесчаном растворе с  р„= 1200 кг/м'имеют терми
ческое сопротивление больше на  15%, чем на обычном «холодном»  цемент
ном растворе. 

Испытания фрагментов кладки из керамического  камня и облицовоч
ного кирпича на легком перлитовом растворе и с дополнительным  оштука
туриванием теплоизоляционным paci вором иJCCC(lOJlщинoй 50 мм) пока
зали увеличение термического  сопротивления  ограждения  на 0,4  (мК)/Вт. 
При этом исключа19тся так называемые «мостики холода». 

5. Впервые предложены и исследованы составы аэрированных легких 
бетонов с использованием высокопористых заполнителей (вспученного вер
микулита  и перлита,  а также хвойных  опилок  и отходов  ППС) с Рц=  800
1200 кг/м', В3,510, X   0,20,28 Вт/(м'К), для получения стеновых камней и 
плит перегородок на их основе разработана заводская технология  их произ
водства. 

Установлено, что за счет скоростного перемешивания в аэросмесителе 
(V = 740 об/мин) по сравнению с приготовлением  АЛБсмеси в традицион
ных смесителях, растет  рН среды, температура смеси  (за счет  абразивного 
действия природного  песка на зерна  вяжущего) ускоряется процесс набора 
пластической прочности твердеющих изделий из АЛБ. Коэффициент конст
руктивного качества АЛБ в 1,51,8 раза выше, чем у пенобетона  и поризо
ванных легких бетонов на пористых заполнителях. 

Изучено влияние ряда технологических факторов (введение ускорите
лей схватывания и твердения, затворения горячей водой, повышение темпе
ратуры АЛБсмеси за счет абразивного действия песка) на кинетику измене
ния пластической прочности, достаточной для быстрого удаления бортовой 
оснастки (через 3045 мин с момента формования). 

6. Разработки автора, доведенные до стадии практического внедрения: 
технология получения вспученного вермикулита (внедрена на ЗЖБИ треста 
«Алданстрой»  и на промбазе  ППО «Актюбнефтегазстрой»);  вермикулито
вые засыпки,  огаезащитные краски и растворы, напыляемая  огнезащитная 
изоляция, теплозаш:итные покрытия теплообменников и теплоизолящюнные 
изделия (плиты и скорлупы) на основе вермикулита, указанные разработки 
внедрены в СКБ «Турбина»,  ЦНИИМ, на Слюдяной фабрике, г. Колпино; 
АЛР для «теплых» стяжек основания  полов  (внедрены  на  объектах  строи
тельства треста «Ленотделстрой», треста «Ижорстрой» Главзапсгроя и др.); 
стеновые камни и плиты перегородок из аэрированных легких бетонов с при
менением вспученных вермикулита и перлита и других высокопористых  за
полнителей. 

Легкие сухие строительные смеси на перлите по рецептуре автора вы
пускаются  в промышленных  объемах  ООО «Петроперлит»  и ЗАО  «Мага
данперлит» для  нужд строихелей^ВаиктПстербурга,  Москвы,  Магадана  и 
д р у г и х  г о р о д о в .  •^  . H O t ' v " ' '  "*  S 
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Опыт работы экспериментальных цехов по производству СКАБ; ООО 
«Тектон»,  ООО  «СКАБ»,  ЗАО  «Стройсервис»,  ЗАО  «Новая  технология», 
СанктПетербург. 

Основные положения диссертации изложены в следующих работах автора: 

1.  Определение  BJiai осодержания  вермикулита  в стеновых  панелях 
радиометрическим  методом.  Сб. докладов  XXIII  научной  конференции 
ЛИСИ, Д., 1965. С. 7779 (соавтор Яблонский К. В.). 

2.  Свойства  вермикулитовых  засыпок  и бетонов  с заполнителем  из 
вспученного вермикулита. Сб. докладов XXIII научной конференции ЛИСИ, 
Л.,  1965. С. 3942 (соавторы: Дубенецкий  К. Н., Никольский  Г. Г., Пожнин 
А. П.). 

3.  Исследование  работы трехслойной стеновой  панели с вермикули
товым  утеплителем  в  условиях  жилого дома.  Сб. докладов  XXV  научной 
конференции ЛИСИ,  Л.,  1967. С. 2124 (соавторы: Дубенецкий  К. Н., По
жнин А. П.). 

4.  Исследование работы шахтной печи конструкции НИИСМИ АСиА 
УССР  по обжигу  вермикулита.  Сб. докладов  XXV  научной  конференции 
ЛИСИ, Л., 1967. С. 2426 (соавторы: Дубенецкий К. Н., Пожнин А. П., Кра
шенинников О. Н.). 

5.  Новый изоляционный материал. Пожарное дело, 1967. №6 (соавто
ры: Дубенецкий К. Н., Пожнин А. П.). 

6.  Применение вермикулита для изготовления строительных конструк
ций и материалов. Материалы юбилейной научнотехнической конференции, 
ДВПИ, Владивосток,  1968. С. 3940 (соавторы: Дубенецкий К. И., Пожнин 
А. П., Крашенинников О. Н.). 

7.  Свойства и применение строительных растворов с заполнителем из 
вермикулита.  Сб. докладов  XXVI научной  конференции  ЛИСИ, Л.,  1968. 
С. 1417 (соавторы: Дубенецкий К. Н., Пожнин А. П.). 

8.  Инаглинский  вермикулит,  растворы  и бетоны  на его  основе. Сб. 
докладов XXVII научной конференции ЛИСИ, Л., 1969. С. 1518 (соавторы: 
Дубенецкий К. Н., Пожнин А. П.). 

9.  Трехслойные стеновые панели с упругосжатой вермикулитовой изо
ляцией. Труды совещания по проблеме изучения и применения вермикулита. 
Л.: Наука,  1969. С.  159164 (соавторы: Дубенецкий К. Н., Пожнин А. П.). 

10. Инаглинский вермикулит, растворы и бетоны на его основе. — Сб. 
трудов XXVII научной конференции ЛИСИ. —Л., 1969. С. 1518 (соавторы: 
Дубенецкий К. Н., Пожнин А. П.). 

11. Вермикулитовые строительные растворы. — Сборник «Исследова
ние и применение вермикулита». — Л.: Наука,  1970. С.  186190 (соавторы: 
Дубенецкий К. Н., Пожнин А  П.). 

12. Указания  по устройству полов с тепло звукоизоляцией  на основе 
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вспученного  вермикулита  и с  покрытием  из  пластика.  ВСН13770. — Л.: 
Главленинградстрой,  1970. 14 с. 

13. Применение  вспученного  вермикулита  в конструкциях  полов. Сб. 
докладов  XXIX  научной  конференции  ЛИСИ, Л.,  1971. С. 4041  (соавтор 
Ножкин А. П.). 

14. Новая сырьевая  база для  производства  вермикулита.  «Строитель
ные ма1ериалы»,  1972. jNy3 (соавюры,  Божснов П. И., Пожнин А. П.). 

15. Вермикулитовые  засыпки; свойства и применение  в строительных 
конструкциях. Сб. «Строительные  материалы  из попутных продуктов про
мьииленности», №85, Л , ЛИСИ,  1973. С 1114(соавтор Пожнин А  П.). 

16. Полы  с  применением  вермикулита.  — Жилищное  строительство, 
1974. № 6 (соавтор  Пожнин А. П.). 

17. К  вопросу  комплексного  использования  сырья  вермикулитовых 
месторождений. Сб. «Строительные материалы из попутных продуктов про
мышленности», ЛИСИ, Л.,  1975. С. 101108 (соавтор Пожнин А. П.). 

18. Перспективы  применения  каратасского  вермикулита  в строитель
стве.  Реферативная  информация,  серия  «Промышленность  керамических, 
стеновых  материалов  и  пористых  заполнителей»,  вып.4,  ВНИИЭСМ,  М., 
1976. С 20 22 (соавтор Пожнин А. П.). 

19. Руководство по устройству полов с применением «теплых» аэриро
ванных растворов с механизированной подачей к месту укладки. — Л.: Глав
запстрой, 1976.21 с. 

20. Теплоизоляционные  асбестовермикулитовые  изделия. Сб. трудов: 
Строительные материалы из попутных продуктов промышленности». —Л.: 
ЛИСИ, 1976. С. 8086 (соавторы: Пожнин А. П., Веселов В. Г.). 

21. Технологическая  инструкция по изготовлению монолитной напы
ляемой вермикулитовой теплоизоляции на строительных конструкциях. Л,: 
ЛИСИ, 1977. 11с. 

22. Аэрированные растворы  с применением золыунос и вспученного 
вермикулита.  В кн.: строительные материалы  из попутных  продуктов про
мышленности. Сборник статей. — Л.: ЛИСИ,  1978. С.  127130. 

23. Гидрофобизированные  асбестовермикулитовые  плиты.  Информ, 
№82478, ЦНТИ, Л., 1978. 2 с (соавтор Пожнин А. П., Веселов В. Г., Соколо
ва 3. И., Чистяков Б. 3.). 

24. Пол с «теплой» стяжкой из аэрированного раствора. Реф. ин., вып. 
8, ВНИИЭСМ,  1978. С. 47 (соавтор Томашевич П. Ф.). 

25. Технологическая  инструкция  по изготовлению  и  восстановлению 
монолитной тепловой изоляции корпусов вращающихся теплообменников. 
Л., ЛИСИЦНИИМ.  1979. 18 с. 

26. Перлитопесчаные  растворы  с золой ТЭЦ для  устрюйства  основа
ний полов. В кн.: Строительные материалы из попутных продуктов промыш
ленности. Сборник статей. — Л.: ЛИСИ,  1980. С.  115118 (соавтор Аубаки
рова И. У.). 
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27. Перлитопесчаные  растворы  с золой  ТЭЦ  для устройства  основа
ний полов. Сб  «Строительные материалы из попутных продуктов промыш
ленности». Л.: ЛИСИ,  1980. С. 115118. 

28. Применение вспученного вермикулита для производства теплоизо
ляционных изделий и в строительных конструкциях. Сб. «Производство вер
микулита и пути его эффективного использования», Челябинск, 1980. С. 19
21 (соавтор Пожнин А. П.). 

29. Руководство по устройству полов с применением «теплых» перли
топесчаных растворов.   Нальчик: Минжилгражданстрой,  1980.   14 с. 

30. Теплоизоляционные и акустические материалы и изделия. Методи
ческое пособие. Л., ЛИСИ.  1980. 68 с (соавтор Пожнин А. П.). 

31. А. с. №802230. Строительный  аэрированный  раствор,  (соавторы: 
Пожнин А. П., Томашевич П.Ф. и др.)  / Б. И. №5,1981. 

33. А. с. №876586. Способ  приготовления  строительного  раствора.  / 
(соавторы:  Боженов П.  И., Аубакирова  И. У., Куршев  В. И.) /  Б. И. №40, 
1981. 

33. А.с. №859332. Способ получения теплоизоляционного материала. / 
(соавторы: Боженов П. И., Мирзоев Р. Г. и др.) / Б.И. №32, 1981. 

34. А. с. №1032724. Бункерпитатель./  (соавторы:  Боженов  П. И., Са
дов Ю. 3., Татаров М. Н.)/ Б.И. № 38,1981. 

35. Исследование свойств и технологии изготовления специальной теп
лоизоляции  на основе  вспученного  вермикулита  и перлита. В. кн.: Строи
тельные  материалы из попутных продуктов промышленности. Межвуз. те
мат. сб. тр. — Л.: ЛИСИ.  1981. С. 4753. 

36. Основные  направления  использования  вспученного  вермикулита в 
строительстве. Сб. «Применение вермикулита в народном хозяйстве», Л , НТО 
Стройиндустрия,  1982. С. 68 (соавторы: Боженов П. И., Пожнин А. П.). 

37. Применение вермикулита для специальной изоляции. В сб:  «При
менение вермикулита в народном хозяйстве». ^  Л.: Стройиндустрия. 1982. 
С. 6162 (соавторы: Пожнин А. П., Аубакирова И. У.). 

38. Способ приготовления бетонов на легких заполнителях. — Жилищ
ное строительство. 1982. № 3 (соавтор Аубакирова И. У.). 

39. Исследование процессов твердения теплоизоляционных материалов 
на основе вспученного  вермикулита. Сб. «Строительные материалы  из по
путных продуктов промышленности», ЛИСИ, Л., 1983. С.  108112 (соавтор 
Супрунова  М В.). 

40. А. с. №1143737. Теплоизоляционная органосиликатная масса. / (со
авторы: Аубакирова  И. У., Боженов П. И. и др.)./ Б.И. №12,1984. 

41. Исследование свойств и технологии изготовления специальной теп
лоизоляции на основе вспученного вермикулита и перлита. Сб. «Строитель
ные материалы из попутных продуктов промышленности», ЛИСИ, Л., 1987. 
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с .  5760. 
42. Аэрированные  бетоны  и растворы  с  использованием  зол  ТЭЦ  и 

пористых заполнителей. / В кн.; Использование резервов экономии топлив
ноэнергетических  и сырьевых  ресурсов  в повышении  качества  строитель
ных материалов и конструкций. — Л.: ЛДНТП,  1988. С  5053. 

43. Теплозащитный материал на основе вспученного вермикулита или 
перлита. Инфорн. л. JVS426OO Л.; ЛенЦНТИМ,  1988. 3 и (ixjdu i оры. Аубаки
рова И. У., Боженов П. И.). 

44. Легкие аэрированные бетоны для малоэтажного строительства.  Сб. 
докладов 46ой научной конференции ЛИСИ. СПб.: 1989. С. 5355 (соавтор 
Лубакирова И. У.). 

45. Огнезащитное вермикулитовое покрытие ОВП1 для стальных стро
ительных конструкций. ВТУ89, Главмосстрой,  1989.12 с. 

46.  «Теплые» стяжки из перлитопесчаных растворов под линолеумные 
полы. Информ. л. №589, Нальчик, ИНТИ. 1989. 3 с (соавтор Куршев В. И.). 

47. Аэрирование как способ формирования поровой структуры легких 
бетонов. — Сб.: ЛИСИ,  1990. С. 6466 (соавтор Аубакирова  И. У.). 

48. Применение аэрированных «теплых» растворов с пористыми запол
нителями в полах гражданских зданий. — Л.: ЛДНТП, 1990. 28 с. 

49. А. с. №1668583. Теплоизоляционный мат. / Б. И. № 29, 1991. 
50. Расчет поровой структуры аэрированных лёгких бетонов. Сборник 

статей. — Л.: ЛИСИ,  1991. С. 5557. 
51. Стеновые камни из легкого аэрированного бетона на базе попутных 

продуктов  промышленности. /  В кн.: Строительные материалы  и изделия из 
технологического  сырья. Межвузовский  тематический сборник трудов  — Л.: 
ЛИСИ,  1991. С. 6467 (соавторы: Аубакирова  И. У., Макбузов А. С). 

52. Формирование поровой структуры аэрированных легких бетонов. 
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