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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕРМИКУЛИТА В УКРАИНЕ

В цій статті приведені родовища вермікулитової сировини в тому числі й в Україні, описані основні
властивості вермікуліту; галузі його призначення, зроблена діаграма його використання в будівниц-
тві у різних країнах світу, а також багатоцільового призначенні вермікулитової сировини у народ-
ному господарстві.

In  paper bring birthplace vermikylate raw material, also in Ukraine description essential attribute
vermikylate; districts  applicable, compose diagram consume in building in different countries world, also
many mark appointment vermikylate raw material in national economy.

Вермикулит, являясь экологически чистым и практически инертным ма-
териалом, вызывает разносторонний интерес у человека. Природные вермику-
литы и гидрослюды представляют собой вторичные минералы, образовавшие-
ся в результате гидратации слюд: биотита и флогопита. Основным и практиче-
ски наиболее ценным их свойством является способность вспучиваться при
нагревании, превращаясь в легкий, пористый, зернистый материал, с высокими
тепло- и звукоизоляционными свойствами. Обожженные массы вермикулита
также характеризуются повышенной химической и огнестойкостью, высокой
кроющей способностью, хорошо сопротивляются выветриванию, не конденси-
руют влагу, имеют низкий коэффициент температурного расширения.

Качество вспученного вермикулита зависит от оптимизации термического
процесса, а от способа добычи и разработки расширяются перспективы его
применения, удешевляется производство и себестоимость изделий, при усло-
вии, что сырье является местным.

Добыча  вермикулита и его свойства интересуют как ученых, так и произ-
водственников. Все вышеприведенные достоинства определяют необыкновен-
но широкие возможности использования вермикулита в качестве сырья много-
целевого назначения. Строительство, энергетика, промышленность, сельское
хозяйство, транспорт, судостроение – далеко не все отрасли, где вермикулит
находит практическое применение. Его использование позволяет экономить
топливо, способствует снижению массы зданий, улучшает тепловлажностный
режим, удешевляет строительство.

В сельском хозяйстве вермикулит позволяет существенно повысить уро-
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жайность. Обожженный вермикулит, благодаря своим свойствам, является
идеальной средой в гидропонике. Вермикулит применяется с целью улучше-
ния свойств как легких (песчаных),  так и тяжелых (глинистых) почв.

Высокие теплоизоляционные свойства вермикулита и способность по-
глощать большое количество воды делают его незаменимым упаковочным ма-
териалом для хранения и транспортировки живых растений. Он является од-
ним из составляющих при гранулировании удобрений и химических средств
защиты растений.

Вермикулит используется при производстве резины, для теплоизоляции
мартеновских печей, при формовке в порошковой металлургии, в сушильных
установках, производстве огнеупорных изоляционных кирпичей и картонов, в
промышленных термосах. Тонкоразмерный вермикулит применяют в автомо-
билестроении в качестве наполнителя при производстве тормозных колодок,
резинотехнических изделий, добавляют в автомобильные смазки для охлажде-
ния,  повышения давления и экономии масла. В качестве инертного наполни-
теля вермикулит нашел применение в производстве взрывчатых веществ. Вер-
микулит используется для очистки сточных вод от нефтепродуктов, как ката-
лизатор при переработке нефти, в качестве промышленного сорбента высоко-
радиоактивных радия-137 и стронция-90 из отходов ядерных предприятий, что
особенно актуально в Украине. Кроме этого,  вермикулит применяют при
смягчении воды, очистке и осветлении масел, для производства огнестойких
золотых и серебряных красок, лаков, эмалей, а также в парфюмерной и фарма-
цевтической промышленности.

Вермикулитовые засыпки  применяются для изоляции холодильных камер
и сводов мартеновских печей, для звуковой изоляции камер испытания авиа-
ционных и автомобильных двигателей. В 1993 году была выявлена новая об-
ласть применения вермикулита  в металлургии в качестве теплоизолятора для
кислородно-разделительных установок, в которых ранее использовался пер-
лит.

Но наиболее распространенным является применение вермикулита в
строительстве. С каждым годом растет объем применения вермикулито-
ячеисто-бетонных изделий при монолитном многоэтажном  строительстве для
устройства наружных стен в пределах этажа. Расчеты показывают, что толщи-
на стен из ячеисто-бетонных блоков с наполнителем из вермикулита при плот-
ности 400  500 кг/м³ составляет 25 см, что является важным этапом в энерго-
сберегающей программе Украины. Важным элементом ограждающих конст-
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рукций является наружная и внутренняя отделка. Анализ зарубежного строи-
тельного опыта показывает, что для отделки как наружных, так и внутренних
поверхностей стен ячеисто-бетонными блоками в основном используются лег-
кие теплоизоляционные штукатурки на основе перлита и вермикулита. Причем
практика свидетельствует, что вермикулитовые штукатурки отличаются более
высокими адгезионными свойствами чем перлитовые. Это связано  со слои-
стой структурой и более высокой упругостью частиц вспученного вермикули-
та, состоящих из множества гибких слюдяных слоев. В целом способность
вспученного вермикулита  упругопластически  деформироваться даже при не-
значительных нагрузках обеспечивает релаксацию напряжений на границе
между штукатуркой и оштукатуренной основой, в отличие от традиционных
типов штукатурок, склонных в условиях деформирующих нагрузок к растрес-
киванию и отслаиванию. Основными направлениями применения вермикулита
в строительстве являются:

 стеновые панели с утеплителем из вермикулита;
 теплые полы с применением вермикулита;
 легкие бетоны и штукатурные растворы с наполнителем из вермикули-

та;
 монолитная битумная вермикулитовая теплоизоляция металлических

труб;
 вермикулитовые плиты для противопожарных и теплоизолирующих

поясов промышленных обьектов;
 огнезащитные пасты для покрытия металлоконструкций;
 конструкционные изделия (плиты, панели и др.) на основе вермикулита;
 древесноволокнистые и древесностружечные плиты с покрытием из

вермикулита для перегородок, подвесных потолков для повышения огнестой-
кости;

 тепло- и звукоизоляция гражданских и промышленных зданий и со-
оружений.

Интересным фактом является то, что именно в Украине впервые  из вер-
микулита было получено минеральное волокно. Это волокно по своим тепло-
огнезащитным свойствам является конкурентоспособным не только в нашей
стране, но и за рубежном рынке. Плиты на основе вермикулита с добавлением
минеральных волокон а также фосфатных, силикатных и других связующих на
данный момент являются одним из основных видов теплоизоляции строитель-



95

ных конструкций. Сегодня основная масса плитных утеплителей поставляется
из-за рубежа.

Следует отметить, что в виду уникальности свойств вермикулита, области
его применения расширяются, что в конечном итоге и определяет его спрос на
рынке. Объем потребления вермикулита для строительных целей постоянно
растет, его  удельный вес потребления в строительстве представлен на рисун-
ке.
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Рисунок  Диаграмма потребления вермикулита в строительстве

При суммарной потребности развитых капиталистических и развиваю-
щихся стран в 2005 году 3,2 млн. тонн концентрата, разведанные запасы вер-
микулита определяются в 398,0 млн. тонн, а прогнозные  примерно вдвое
больше.

В настоящее время использование вермикулита завоевывает европейский
рынок. В Европу вермикулит импортируется из ЮАР и частично из Бразилии.
Объем продаж составляет 450-500 тыс. тонн. Транспортировка вермикулита
осуществляется морским транспортом в крупные порты: Роттердам, Копер
(Словения), Триест, и складируется в специальных механизированных склад-
ских помещениях, объемом более 10 тыс. тонн. Большая часть европейского
рынка контролируется фирмой «Мандевал» (Великобритания). Попытки за-
воевать европейский рынок предпринимает и Россия со своим Ковдорским
вермикулитом. В 1990-м году цена Ковдорского  вермикулита на европейском
рынке была ниже, чем у фирмы «Мандевал», но в 1994-м году в связи с воз-
росшими транспортными  расходами и таможенными тарифами Ковдорский
вермикулит стал совершенно не конкурентно способным на европейском рын-
ке, хотя это не мешает ему оставаться основным поставщиком на рынке стран
СНГ. Сейчас Ковдорский вермикулит пытается проникнуть на Азиатские рын-
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ки. Однако Российский вермикулит Ковдорского месторождения содержит в
концентрате вермикулита пустую породу (невспучивающиеся примеси), что
также отрицательно влияет на его конкурентоспособность.

Исходя из вышеприведенного, создание на Украине предприятий, добы-
вающих, перерабатывающих и использующих вермикулит и его концентрат
будет необычайно выгодно как с экономической, так и практической точки
зрения. В Украине месторождения и проявления вермикулита зафиксированы
в пределах Украинского щита на территории Западного Приазовья, Криворо-
жья, Побужья и Волыни, где они приурочены к образованиям ультрабазитов и
базитов, гнейсов и кристаллических сланцев докембрийских формаций. На
территории криворожского железорудного бассейна при добыче железной ру-
ды открытым способом вермикулит иногда идет как сопутствующая пустая
порода (без содержания железа) и совершенно не используется по назначению,
а попросту выбрасывается в отвалы, как и некоторые другие полезные иско-
паемые, которые в период бесхозяйственного использования ресурсов счита-
лись ненужными, а их добыча считалась не перспективной. В пределах При-
азовья  выявлено 36 проявлений и месторождений вермикулита, из которых
наиболее перспективными являются Каменномогильское, Андреевское и Ро-
дионовское с суммарными прогнозными запасами около 10  11 млн. тонн.
Содержание  вермикулита рудах в среднем составляет около 20  25 % , в не-
которых областях оно доходит до 40 %. Мощность полезной толщи залегания
вермикулита составляет 7  15 м при мощности вскрышных пород 3  10 м.

Вышесказанное является лишь небольшим отражением возможностей
применения вспученного вермикулита в различных отраслях народного хозяй-
ства, особенно при решении экологических проблем и особенно исходя из то-
го, что вермикулит является местным сырьем с прекрасными характеристика-
ми, небольшой глубиной залегания, что в свою очередь делает дешевой как его
добычу, так и переработку.
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