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ВЕРМИКУЛИТОВАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ОГНЕЗАЩИТА ПРИ
РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

В цій статті розглядаеться питання  застосування вермікулиту та вермікулитовмістних засипок та
наповнювачів для використання в якості пасивного захисту пожарогасіння та зрівняння різних ти-
пів засипок та їх властивостей.

In paper bring looking question about consum vermikylate and vermikylate contents strew and crowd for
consum in quality pasive defense fire stewing and comparison different types strew and attribute.

Одной из острых и актуальных проблем современного строительства и
реконструкции являются вопросы теплоизоляции и огнезащиты как промыш-
ленных, так и гражданских объектов. В настоящее время большинство утеп-
лителей, ограждающих конструкций и оплеток кабелей выполняется из сго-
раемых или трудносгораемых материалов, что создает повышенную пожаро-
опасность.

Наиболее распространенной причиной пожаров является возгорание эле-
ктрических кабелей, в основном имеющих горючую наружную оболочку из
органических материалов, по которой пламя может достаточно быстро рас-
пространятся из одного помещения в другое. Даже на многих объектах повы-
шенной безопасности, к которым относятся атомные электростанции, ис-
пользовался сгораемый  пенополистерольный утеплитель. После трагедии на
Чернобыльской АЭС приказом Минатомэнерго СССР (№ 6 от 16.02.1988 г.)
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предусматривалась замена сгораемого пенополистерольного утеплителя на
главных корпусах всех действующих АЭС страны.

Для предотвращения распространения пламени по кабельным коммуни-
кациям применяются различные элементы профилактической (пассивной
системы пожаротушения) системы защиты кабелей в местах их прохода че-
рез строительные конструкции. К таким элементам пассивной системы по-
жарной профилактики относятся огнезащитные гибкие материалы, выпол-
ненные в виде специальных подушек (пакетов), а также монолитные заделки,
выполняемые путем их заполнения огнезащитными массами или заделки из
предварительно заготовленных изделий требуемых размеров. Подушки, как
правило, используются для временных заделок кабельных проходок при
строительно-монтажных или ремонтных работах, причем в отличии от по-
стоянных заделок заливочными смесями или формованными изделиями по-
душки могут применятся многократно.

Наиболее широко в мировой практике используются противопожарные
подушки производства Германии (КВS) и Венгрии (PS). В последнее время
поставки таких подушек практически прекращены. Внутри страны производ-
ство противопожарных подушек требуемого качества практически отсутст-
вует.

Применяемые в данное время противопожарные подушки марки ППВ
(ТУ 09.085-89) представляют собой многогранную компонентную систему, в
состав которой входят органические материалы, том числе фенолформальде-
гидные, являющиеся нежелательными вследствие их горючести и выделения
вредных для здоровья и коррозионно-активных газов.

Разработка наиболее эффективных подушек для заделки электрических
кабелей должна базироваться на использовании негорючих материалов,
имеющих или приобретающих теплоизоляционные свойства и способных
самоуплотнять заделку при огневом воздействии и не выделяющих токсич-
ных газов.

Всем этим требованиям отвечают вермикулит и другие гидрослюды, вы-
держивающие температуры более 1000 °С и обладающие способностью уве-
личиваться в объеме с образованием пористого материала с низкой насыпной
плотностью и малым коэффициентом теплопроводности. Кроме этого верми-
кулит характеризуются повышенной химической стойкостью, высокой
кроющей способностью, не конденсируют влагу, имеет низкий коэффициент
температурного расширения.
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Таким образом, повышенная огнестойкость материалов состоящих из
обожженных масс вермикулита и цемента, прошедших высокотемператур-
ную обработку, предполагает их использование не только в качестве тепло-
изоляционного материала, но и экологически чистого утеплителя, обеспечи-
вающего полную несгораемость при пожаре. На рынке строительных мате-
риалов имеет место дефицит незгораемых утеплителей, поэтому применение
вермикулитов является весьма актуальным.

Планомерные широкомасштабные исследования вермикулита были на-
чаты еще в СССР после принятия постановления Совета Министров РСФСР
от 25 сентября 1962 года (№ 1293). В результате выполненных исследований
в период до 1990 г. достаточно успешно реализовывалась программа разви-
тия вермикулитовой промышленности. На основе вермикулита в стране было
освоено промышленное производство ряда теплоизоляционных изделий на
различных связках (крахмал, глина, декстрин, битум, жидкое стекло и др.).
Вермикулит находил все более широкое применение в металлургии, для по-
лучения «теплых» растворов, трехслойных стеновых панелей, плит совме-
щенных кровель, огнезащитных покрытий и в ряде других направлений.

Коренная перестройка экономики страны после 1991 г. крайне негативно
сказалась на состоянии вермикулитовой промышленности в целом и резко
сократился круг исследования вермикулита.

Основным поставщиком вермикулита в странах СНГ  является ОАО
«Ковдорслюда», поставляющая вермикулит Кордовского месторождения,
причем расходы на его транспортировку, в связи с повышением стоимости
горючих материалом, постоянно возрастают. В связи с этим, создание на Ук-
раине предприятий, добывающих, перерабатывающих и использующих вер-
микулит 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, Криворожья, 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 руды открытым способом вермикулит иногда
идет как сопутствующая пустая порода (без содержания железа) и совершен-
но не используется по назначению, а попросту выбрасывается в отвалы, как и
некоторые другие полезные ископаемые, которые в период бесхозяйственно-
го использования ресурсов считались ненужными, а их добыча считалась не
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перспективной. В пределах Приазовья  выявлено 36 проявлений и месторож-
дений вермикулита, из которых наиболее перспективными являются Камен-
номогильское, Андреевское и Родионовское с суммарными прогнозными за-
пасами около 10 – 11 млн. тонн. Содержание  вермикулита рудах в среднем
составляет около 20 – 25 %, в некоторых областях оно доходит до 40 %.
Мощность полезной толщи залегания вермикулита составляет 7 – 15 м при
мощности вскрышных пород 3 – 10 м.

Учитывая возможности местной сырьевой базы и свойства вермикулита,
необходима разработка отечественных вермикулитсодержащих смесей для
решения актуальных задач постоянной заделки кабельных проходок зали-
вочным способом с установкой временной опалубки на период затвердевания
смеси или предварительно отформованными изделиями с отверстиями, обес-
печивающими прокладку кабелей различного диаметра.

Таким образом, производство жаростойкого утеплителя может быть
достаточно быстро налажено, в том числе и на существующих предприятиях
по выпуску бетонных и железобетонных изделий при их незначительной мо-
дернизации. Исследования показали, что жаростойкий бетон на основе вер-
микулита и портландцемента обеспечивает предельно допустимую темпера-
туру применения 1000 °С, соответствующую максимальной температуре
стандартного режима пожара 986 ± 49 °С. Поэтому есть основания считать,
что цементновермикулитовые смеси могут быть пригодны для получения ог-
незащитных бетонов (растворов) для заполнения кабельных проходок или
изготовления формованных изделий с каналами требуемых типоразмеров.
Натурные обследования таких теплоизоляционных заделок доказали, что в
них в процессе эксплуатации электрических кабелей и возможного их пере-
грева имеет место вытлевание внутренней части изоляции. Кроме того, ука-
занные смолы и полученные на их основе пенопласты выделяют вредные для
здоровья газы. Разработка отечественных вермикулитсодержащих материа-
лов для заделки кабельных проходок и устройства противопожарных поясов
позволит отказаться от проникновения на внутренний рынок импортных до-
рогостоящих составов типа «Проматек» или использования других видов
противопожарных теплоизоляционных материалов. Одним из основных тре-
бований, обеспечивающих огнестойкость проходок кабельных трасс, являет-
ся правильный выбор заполнителя противопожарных подушек. Выбор дол-
жен основываться на результатах исследований противопожарного защитно-
го действия заполнителя подушки на кабель и его оболочку, теплотехниче-
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ского взаимодействия зоны пожара с кабелем, а также устройства самих по-
душек.

Применение для заполнения подушек только теплоизоляционных и са-
моуплотняющихся материалов является недостаточным. Наибольшую огне-
защитную эффективность должны иметь такие заполнители, которые при
пожаре не только обладали бы теплоизоляционными свойствами, но и само-
уплотнялись в месте заделки, обеспечивая отвод тепла от токоведущих час-
тей кабеля, т.е. обладали теплофизической анизотропией. Современные виды
заполнителей подушек и их свойства приведены в таблице.

Таблица
Заполнители подушек и их свойства

Состав

Крайние
секции

Центральная
секция

Состояние
заполнителя в крайней

секции

Состояние
ткани

оболочки
подушки

компо-
ненты

Содержа-
ние,

масс. %

компо-
ненты

Содержа-
ние,

масс. %

Глубина
спека,

мм

Коэф.
вспучивания КТ ТР-09

1 БСТВ 100 БСТВ 100 2 0,8 + +-
2 КВS 100 КВS 100 0 0,6 + -
3 ВВ 100 ВВ 100 0 1,0 + -
4 ВК 100 ВК 100 0 4,8 + -
5 ВК 100 ВВ 100 0 4,8 + -
6 ВК 100 ВР 100 0 4,8 + -
7 ВК 100 Д 100 0 4,8 + -
8 ВК : Д 85:15 Д 100 0 3,6 + -
9 ВК : Д 55:45 Д 100 0 3,0 + -
10 ВК : Д 40:60 Д 100 0 2,2 + -
11 ВК : Д 25:75 Д 100 0 1,7 + -
12 ВК : Д 20:80 Д 100 0 1,5 + -
13 ВК 100 ПШК 100 0 4,8 + -

Примечание: БСТВ – базальтовое супертонкое волокно, КВS – многокомпонентная смесь
(производства Германии), ВВ – вермикулит вспученный, ВК – вермикулитовый концен-
трат, Д – доломитовые отсевы, ПШК – пыль шинных каналов, ВР – вермикулитовая руда,
КТ – кремнеземная ткань, ТР-09 – стеклоткань обычная, (+) – ткань после огневого воз-
действия не разрушилась; (+-) – ткань разрушилась(оплавилась), заполнитель не высыпал-
ся; (-) – ткань разрушилась, имеет место высыпание заполнителя.
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Таким образом, сравнительно высокая огнестойкость заделочного мате-
риала обеспечивается смесью ВК и доломита.

Температура на «холодном» конце оболочки кабеля (К 23-87 НГ – 10х2)
после огневого воздействия при использовании для заделки теплоизоляцион-
ных материалов БСТВ, КВS и ВВ является по сравнению с другими состава-
ми наибольшей: 200, 178 и 160 °С соответственно, при этом и длина обго-
ревшей части кабеля является наибольшей. Представляется целесообразным
использовать смесь ВК (20 – 85 масс. %) и доломита (80 – 15 масс. %). Со-
держание ВК менее 20 % не обеспечивает должного самоуплотнения задел-
ки. Введение в смесь ВК в количестве более 85 % нецелесообразно по эконо-
мическим соображениям, хотя с технической точки зрения возможно исполь-
зование чистого ВК.
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