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Производство вспученного вермикулита в нашей 
стране имеет более чем пятидесятилетний опыт. Пройден 
большой путь от первых огневых печей, построенных 
еще в конце 50-х [1, 2], до электрических модульно-
спусковых агрегатов и технологических комплексов для 
переработки вермикулитовых концентратов и конгломе-
ратов, появившихся в начале нынешнего века [3, 4]. 

Оборудование совершенствовалось, но применение 
вермикулита за малым исключением оставалось преж-
ним. В строительстве – для засыпной теплоизоляции 
при утеплении трехслойных стен, чердачных и подваль-
ных перекрытий, приготовления легких строительных 
растворов для выравнивающих стяжек полов и внутрен-
него оштукатуривания наружных стен, а также для огне-
защиты строительных конструкций [5, 6]. 

В настоящее время применение вермикулита и изде-
лий на его основе переместилось в основном в область 

малоэтажного строительства, но и эта ниша весьма об-
ширна: сейчас на рынке больше ощущается дефицит 
сырья, а не отсутствие спроса на вспученный продукт.

Но вермикулит имеет ряд недостатков: сравнительно 
большая насыпная плотность (80–130 кг/м3) и, как 
следствие, не самая низкая теплопроводность (0,052–
0,061 Вт.м/оС); гигроскопичность в пределах 5–6% и от-
носительно высокая стоимость. Сгладить указанные не-
достатки можно за счет применения полистирол-
вермикулитовых смесей (ПВС).

На рис. 1 показаны компоненты ПВС: вспененный 
полистирол и вспученный вермикулит фракции 2–5 мм. 

Теплоизоляционная полистирол-вермикулитовая 
смесь (марка ПВС-75) относится к группе неоргани- 
ческих материалов с содержанием компонентов  
минерального происхождения более 50% по массе 
(ГОСТ 16381–77. Материалы и изделия строительные 
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Рис. 1. Компоненты полистирол-вермикулитовых смесей: а – вспененный полистирол (фракция 2–5 мм); б – вспученный вермикулит (фракция 2–5 мм)
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теплоизоляционные. Классификация и общие техниче-
ские требования) и состоит из смеси гранул вспененно-
го полистирола (40% по объему) и зерен вспученного 
вермикулита (60%) с размерами от 0,6 до 10 мм. При 
этом ТУ 5761-001-15003850–2004 «Смесь строительная 
теплоизоляционная полистирол-вермикулитовая. Тех- 
нические условия» допускается присутствие зерен дру-
гих размеров в пределах до 10%.

Для приготовления легких бетонных (растворных) 
смесей марки ПВС-100 (ТУ 5761-001-15003850–2004) 
применяются составы из гранул и зерен компонентов с 
размерами от 0,6 до 2,5 мм.

ПВС  не является материалом, поддерживающим го-
рение: при воздействии открытого огня полистирол 
плавится, массив смеси проседает, уменьшаясь в объ- 
еме, и на поверхности остается только вермикулит, за-
щищающий смесь от огня и предотвращающий распро-
странение пламени. 

Для утепления ПВС применяется в качестве тепло- 
изоляционной засыпки колодцевой кладки наружных 
стен, трехслойных стен, а также чердачных и подваль-
ных перекрытий с последующим устройством цемент- 
но-песчаной стяжки прочностью не ниже 4,9 МПа. 
Находясь в замкнутом пространстве, полистирол-
вермикулитовая смесь с пожарной точки зрения явля-
ется безопасной. 

Стены, утепленные ПВС, дышат, так как за счет 
межзерновых пустот даже уплотненный массив облада-
ет высокой паропроницаемостью [6].

На рис. 2 схематично показана конструкция трех-
слойной стены с ее основными элементами.

Применение ПВС для приготовления бетонных 
смесей и дальнейшего формования, например, стено-
вых блоков делает конечное изделие негорючим, тогда 
как широко распространенные блоки на основе вспе-
ненного полистирола при плотности 600 кг/м3 и менее 
относятся к слабогорючим материалам с группой  го-
рючести Г1 (ГОСТ Р 51263–99. Полистиролбетон. 
Технические условия).

По результатам тестирования теплоизоляционной  
полистирол-вермикулитовой смеси, проведенного испы-

Показатель Марка ПВС-75

Влажность, мас. % 1,1

Плотность в насыпном состоянии, кг/м3 51

Коэффициент теплопроводности  
при 25оC, Вт•м/оС

0,047

  Таблица 1

тательным центром ОАО «ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ» 
(Иркутск), установлены следующие показатели, табл. 1.

Достоинства ПВС очевидны: смеси легче и «теплее», 
чем чистый вспученный вермикулит. Но есть еще не ме-
нее важное приемущество – стоимость 1 м3 вспененных 
гранул полистирола примерно в 2,5 раза дешевле того 
же объема вермикулита. 

В настоящее время 1 м3 вспученного вермикулита 
стоит в среднем 3600 р., примерная стоимость второго 
компонента смеси составляет 1440 р. Средневзвешенная 
стоимость ПВС при соотношении компонентов по объ-
ему 40/60 будет равна: 1440.0,4 + 3600.0,6 = 2736 р./м3, 
что на 24% дешевле чистого вермикулита. 

Это касается отпускных цен. В себестоимости про-
изводства ПВС процент удешевления несколько сни-
зится из-за дополнительной технологической опера-
ции, но несущественно, так как технология дополняет-
ся лишь механическим перемешиванием компонентов в  
модернизированном гравитационном смесителе, схема 
которого показана на рис. 3.

Перед смешиванием оба материала предварительно 
обрабатывают: вермикулитовый концентрат обжигают в 
печах, полистирол обрабатывают паром в специальных 
вспенивателях.

Смеситель поднимают до вертикально-наклонного 
положения (рис. 3), откидывают конусную насаду, за-
сыпают отмеренные порции компонентов и устанавли-
вают конус на место. Затем в горизонтальном положе-
нии их перемешивают в течение 25–30 с. Несмотря на 
то что истинные плотности зерен вспученного вермику-
лита и гранул вспененного полистирола отличаются 
почти в три раза (в зависимости от качества вспенива-

Рис. 2. Трехслойная стена с элементами конструкции и схема уплот-
нения ПВС: 1 – несущий слой; 2 – облицовочный слой; 3 – перекры-
тие; 4 – гибкие связи (арматура); 5 – противопожарная рассечка;
6 – ПВС

Рис. 3.  Гравитационный смеситель для ПВС
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ния и вспучивания), приготовление ПВС – легкая и не-
продолжительная операция. 

Всем известно, как полистирол при малейшем тре-
нии за счет статического электричества прилипает к ру-
кам, одежде и любым предметам. Этот эффект при сме-
шивании компонентов ПВС настолько усиливается, что 
полученная смесь ведет себя скорее не как сыпучий ма-
териал, а как неньютоновская жидкость. При наклоне 
поверхности смесь сначала удерживается на ней, а затем 
стекает, образуя массив, больше похожий на расплыв-
шееся цементное тесто с небольшим холмиком, чем на 
конус сыпучего материала. При наложении даже слабой 
вибрации эффект текучести усиливается. 

Готовую ПВС (рис. 4), высыпают в мерный бункер 
через лоток с плотной крышкой, служащей для устране-
ния пыления.

Свойства слитности и текучести смеси обеспечивают 
возможность заполнения ею пустот и пазух в простран-
ствах сложной формы. Кроме того, при высыпании рас-
фасованная в мешки ПВС не распадается и не расслаи-
вается, сохраняя однородный состав.

Но есть и недостаток. Слитность смеси, обеспечива-
емая статическим электричеством и возникающая при 
смешивании компонентов, сохраняется недолго: в зави-
симости от крупности зерен и гранул от 6–8 дней (для 
крупных компонентов 5–10 мм), до двух-трех недель 
для более мелких (0,6–2,5 мм). Хранение свыше указан-
ных сроков приводит к уменьшению слитности и при 
высыпании смеси ее компоненты расслаиваются. 
Вермикулит, более тяжелый компонент, тяготеет книзу, 
полистирол стремится остаться на поверхности.

Однако если в указанные сроки ПВС не использова-
на, ее исходное свойство слитности можно восстано-
вить повторным перемешиванием уже на строительной 
площадке в любом гравитационном смесителе.

Еще один вопрос, связанный с применением ПВС в 
качестве засыпной теплоизоляции, – это ее усадка с те-
чением времени. Для исключения усадки смеси, нахо-
дящейся в пространстве трехслойной стены, ее необхо-
димо ввести в объемно-напряженное состояние, чтобы 
максимально увеличить внутреннее и внешнее трение. 

Как известно, коэффициент внутреннего трения 
определяется тангенсом угла естественного откоса tgφ.

Для его определения в объемно-напряженном состоя-
нии были проведены соответствующие опыты. 
Небольшой массив ПВС (~ 0,008 м3) рассыпался на пло-
ской поверхности, и на срезанную вершину холмика 
устанавливались нормированные грузы в виде плоских 
цилиндрических дисков. С одной стороны массива рас-
сыпавшийся материал убирался лопаткой, чтобы обра-
зовался естественный откос, отходящий точно от края 
диска. До установки груза измерялась исходная высота 
массива h, после установки – его абсолютная усадка ∆h 
и по формуле:

ε =  (∆h/h).100%                                      (1)

определялась относительная усадка ε.
Напряжение в массиве материала σ рассчитывалось 

по формуле:

σ = F/s,                                              (2)

где F – сила тяжести грузов; s – площадь нижнего груза,  
находящегося в контакте с массивом.

Угол откоса, образовавшийся после очередного на-
гружения массива, определялся соотношением:

φ = (h – ∆h)/а,                                     (3)

где а – ширина откоса в 
нижней части.

В табл. 2 приведены ре-
зультаты опытов для ПВС 
фракции 4–8 мм, а на рис. 5 
– экспериментальные за-
висимости тангенса угла 
естественного откоса, рав-
ного коэффициенту вну-
треннего трения f, от отно-
сительной усадки массива 
ПВС различных фракций.

Для фракции 0,63–5 мм 
эффект увеличения вну-
треннего трения проявля-
ется еще более значитель-
но, хотя коэффициент вну-
треннего трения в 
ненапряженном состоянии 
у нее меньше.

Исследования показа-
ли, что коэффициент вну-
треннего трения  ПВС в 

Рис. 4.  Полистирол-вермикулитовая смесь

Таблица 2

ε, % 0 2,3 3,3 4,2 6,2 7,6 8,8

σ, Н/м2 0 0,014 0,021 0,31 0,39 0,044 0,054

tgφ 0,78 0,81 0,83 0,87 0,91 0,96 0,97

Рис. 5. Графики зависимости коэффициента внутреннего трения
(f = tgφ) от относительной усадки массива ПВС различных фракций

Рис. 6. Уплотненная ПВС на осно-
ве ковдорского вермикулита. На 
заднем плане – уплотненный 
татарский вермикулит с противо-
пожарной рассечкой
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объемно-напряженном состоянии достигает значения, 
близкого к единице, поэтому силы трения, удерживаю-
щие ее в стене, практически равны ее весу. Но для раз-
ных фракций материала такой баланс достигается при 
различной степени уплотнения. 

Для ПВС с крупными зернами и гранулами доста-
точной является технологическая усадка в 9–10 %. При 
относительно малых размерах компонентов – чуть боль-
ше 10–12%. 

Технология уплотнения ПВС, как и чистого верми-
кулита, очень проста (рис. 2). Типовая трехслойная сте-
на образована несущим и облицовочным слоями, сое-
диненными гибкими связями (кладочной сеткой, ме-
таллическими или стеклопластиковыми стержнями, 
размещенными в кладочных швах через 5–8 рядов кир-
пича, с шагом  150–250 мм. В местах установки пере-
крытий выполнены поэтажные противопожарные рас-
сечки, а внутреннее пространство заполнено ПВС.

Противопожарные рассечки выполняют толщиной 
35–40 мм из легкого бетона на основе ПВС-100 путем 
омоноличивания связей.

ПВС засыпают слоями высотой Н = 300–400 мм и 
уплотняют, осаживая на величину ∆h (7–10%) до уров-
ня h. Материал вводится в объемно-напряженное состо-
яние. Так как зерна и гранулы компонентов обладают 
упругостью, массив распирается давлением и за счет 
внутреннего трения удерживается в пространстве сте-
ны. При этом утепление лучше выполнять по мере воз-
ведения стены. 

Так достигается безусадочность массивов теплоизоля-
ционных вермикулитовых и полистирол-вермикулитовых 
засыпок в течение всего срока службы [6].

В табл. 3 приведены характеристики уплотненной 
ПВС. Очевидно, что для получения 1 м3 уплотненного в 
стене материала следует израсходовать исходной смеси 
примерно на 10% больше.

На рис. 6 показана ПВС, уплотненная в колодцевой 
кладке, приготовленная на основе ковдорского верми-
кулита. На заднем плане – уплотненная засыпка из чи-
стого вермикулита, полученного обжигом концентрата 
Татарского месторождения.

Опыты, рассмотренные выше, и уплотнение масси-
вов вермикулита и ПВС в экспериментальном фрагмен-
те стены были проведены еще в 2006 г. Прошло уже бо-
лее восьми лет, а экспериментальная засыпка не дала 
усадки, хотя за эти годы в Иркутске было несколько че-
тырех- и пятибальных землетрясений, а цех 
ООО «Квалитет», в котором расположен фрагмент сте-
ны, подвергается постоянной транспортной вибрации, 

так как находится в непосредственной близости к ожив-
ленной транспортной магистрали.

Однако собственные частоты вермикулитовых зерен 
и полистирольных гранул, обладающих высокой упру-
гостью и очень малой массой, на несколько порядков 
превышают самые высокие гармоники спектра транс-
портных и сейсмических возмущений [7], поэтому воз-
никновение резонансных явлений в технологически 
уплотненных массивах и их усадка невозможны.

Смесь ПВС-100 предназначена для приготовления 
легких конструкционно-теплоизоляционных бетонов и 
может применяться для заполнения трехслойных стен, 
замоноличивания пустот и пазух в различных строи-
тельных конструкциях, для утепления плоской кровли 
и т. п. [6]. 

Для приготовления легких бетонных (растворных) 
смесей применяются составы из гранул и зерен компо-
нентов с размерами от 0,6 до 2,5 мм. В композиции та-
ких смесей на основе ПВС дополнительно входят следу-
ющие материалы: портландцемент М400 и мелкоди-
сперсные пластифицирующие добавки, например 
зола-уноса тепловых электростанций [8].

Для подбора составов было проведено несколько се-
рий опытов, результаты которых сведены в табл. 4 (ком-
поненты смесей приведены в объемных долях), а на 
рис. 7 показаны зависимости прочности от плотности 
образцов вермикулитобетона и бетона на основе ПВС.

Испытания образцов проводились в лаборатории 
«Стройконтроль» завода ЖБИ Строительно-монтажно- 
го треста № 14 Восточно-Сибирской железной дороги.

Применение золы-уноса вместо песка в вермикули-
тобетонных композициях позволяет при тех же проч-
ностных показателях получать значительно более лег-
кие бетоны. Средняя плотность уменьшается  на 100–150 
кг/м3, снижаются нагрузки на строительные конструк-
ции, а теплотехнические свойства материала (теплопро-
водность, теплоотдача) улучшаются. Кроме того, золы 
существенно дешевле.

Данные графиков показывают, что для получения лег-
ковесных бетонов со средней плотностью ниже 800 кг/м3 
(а это как раз зона конструкционно-теплоизоляционных 
бетонов) целесообразно отказаться от чистого вермику-
литового наполнителя и применять полистирол-
вермикулитовые смеси, так как при той же плотности, 
они обладают более высокой прочностью при сжатии. 

Таблица 3

Таблица 4

Плотность в 
уплотненном 

состоянии,
 кг/м3

Коэффициент 
теплопроводности в 

объемно-напряженном 
состоянии, Вт/(м•оС)

Расход материала 
на 1 м3 

пространства 
в стене

~ 56–60 0,051–0,052 1,1
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Рис. 7. Зависимость прочности от плотности образцов из вермикулито-
бетона и ПВС-бетона: 3–8 – объемные доли вермикулита; 3+1–1,5+4 – 
объемные доли вермикулита и полистирола
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Для изделий из легких конструкционных бетонов плот-
ностью 800–1200 кг/м3 наилучшим наполнителем остает-
ся вспученный вермикулит.
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