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Возможность применения модифицированного 

перлита для решения проблем технологической 

безопасности Арктического региона



При освоении арктической зоны следует учитывать ряд

сопутствующих негативных факторов: таяние вечной

мерзлоты, предельно низкие зимние температуры,

удаленность, малонаселенность, отсутствие развитой

инфраструктуры, в том числе служб реагирования на

чрезвычайные происшествия, а также недостаточной

энерговооруженности территорий для обеспечения

теплом.

Комплексное применение вспененного перлита,

шунгита и пемзы взятых с месторождений арктических

регионов, позволяет решить ряд этих задач по

обеспечению технологической и пожарной безопасности

Арктической зоны.



Изучение областей вокруг северного полюса говорит о том,

что около 70% инфраструктуры и 1200 поселений (при этом,

около 40 из них с населением больше 5000 человек)

расположены в зоне таяния вечной мерзлоты. Наземная добыча

и доставка углеводородов в российской Арктике находятся под

угрозой, так как 45% месторождений нефти и природного газа на

данной территории находятся в зонах высокого риска.

Рис. 1 Вид разрушающегося здания



Одним из вариантов решения проблемы уменьшения массы,

сохранения теплоизоляционных и пожаро защитных характеристик

зданий и сооружений при строительстве в Арктике может быть

широкое применение перлита (вулканического стекла), пемзы с

месторождений Дальнего Востока, а также шунгита из Карелии.

Возможные направлениями применения этих материалов в

арктической зоне:

Легкие и сверхлегкие бетоны, как основные строительные

элементы в условиях вечной мерзлоты и слабых грунтов.

Композиционные теплоизолирующие панели с модифицированным

перлитом.

Вспученный модифицированный перлит, как сорбент для

ликвидации ЧС разного типа (утечка нефтепродуктов, кислот и т.п.)

Огнестойкие покрытия (температура воздействия 700-1000°С

приводит к потере несущей способности строительных конструкций и

их разрушению после 5-ти часов испытаний)



Перлит - натуральный природный гидроксид 

обсидиана: 70-75% SiO2, 2-5% H2O.  При 

быстром нагреве до температуры 900-1200°С 

вода в перлите переходит в пар. Пар вспучивает 

размягчённую породу с увеличением объёма в 5-

10 раз и более и пористостью зёрен 80-90 %.  

Насыпная плотность песка 75 - 200 кг/м3, щебня 

– 500 кг/ м3. Теплопроводность 0.046-0.08 Вт/мК. 

Преимущества перлита при использовании в 

строительстве и ремонте:

облегчение конструкции более, чем на 40-70%;

более высокие теплоизоляционные свойства в 

сравнении с пенопластом на 18-27%;

высокая степень шумоизоляции;

отсутствие горения (температура применения от 

– 200 до 1000°С), нетоксичен;

отсутствие разложения и гниения (рН ейтрален).

Рис. 2 Вспученный перлит



Рис.3 Перлит-бетон

Рис.4 Пеноперлит

Пеноперлит обладает

объемной плотностью

220-360 кг/м3,

водостойкостью I-II гидр.

кл., температурой
вспучивания 950-960°С и

достаточно хорошими

прочностными

характеристиками.



Одной из проблем для Арктики в условиях

удаленности при возникновении ЧС является фактор

времени. Для условий Арктики наряду с огнезащитной

краской необходимо внедрение огнепокрытий

длительного действия типа штукатурки, пасты и панелей

с одновременным решением проблемы теплозащиты

горючего, используемого для систем жизнеобеспечения

от замерзания в зимний период.

Вспученный перлит полностью решает эту проблему,

представляя покрытия 1-2 класса огнезащиты.



Способ огнезащиты Средняя 
плотно-

сть,
кг/м3

Толщина огнезащиты (мм), при 
требуемых пределах 

огнестойкости (ч)

0,7 1 1,5 2 2,5

Обетонирование 2500 - - - 50 60

Огнезащитные облицовки:

Кирпич

Гипсокартонные листы

1800

850

65

16

65

16

65

32

65

32

120

-

Огнезащитные покрытия:

Цементно-песчаная штукатурка 1800 25 30 40 50 60

Перлитовая штукатурка 500 15 20 30 40 50

Фосфатное покрытие марки

ОФП-МВ

300 15 20 30 40 45

Вспучивающаяся краска ВПМ-2 1450 4 - - - -



Перлит – это сорбент нового поколения. Он порист, стерилен,

термостоек, нерастворим, нетоксичен, химически инертен, имеет

низкую теплопроводность. Вспученный перлит способен

поглощать воду и нефтепродукты за счет высокой пористости и

удельной поверхности. Сорбент в состоянии поглотить

количество материала, превосходящее его по объему от 4 до 20

раз.

Преимущества:

 простота, удобство использования и сбора;

 простота регенерации использованного перлитового сорбента,

возможность использования отработанного перлита в

строительстве;

 уникальная экологическая безопасность материала

(использование в сельском хозяйстве в виде агроперлита).

 модифицированный перлит не тонет в воде и может

использоваться при ликвидации загрязнений на водной или

другой поверхности



N
п/п

Наименование 
сорбента

Расход 
из 

расчета 
на 1 

тонну 
нефти в 

кг

Расход из 
расчета на 

1 тонну 
нефти в 

руб.

Скорость 
поглощен

ия

Класс 
опасн-
ости

Экологич-
ность 

Утилизация 
отработан-

ного 
сорбента

Показате-
ли по 

уровню 
сложности 
извлече-

ния 
сорбента

1 Абсолют-Нафта 200 35 300 30 мин 4 1 2

2 Аквален 50 41 500 50 мин 5 1 2

3 Активированный 

уголь

1300 52 000 50 мин 3 1 1

4 Фильтроперлит 70-200 5000-15 000 1-10 мин 5 1 1

5 ИРВЕЛЕН 200 36 000 1-2 сек 5 3 3

6 Биосорб 170 17 500 30 мин 4 1 2

7 Биоадсорбент-С 500 75 000 30 мин 4 1 2

8 БТИ-1 300 69 300 30 мин 4 1 1

9 ВИВАН 250 33 000 30 мин 4 1 1

10 Гигасорб 9 7 236 5 мин 3 1 2

11 Деворойл 10 62 500 50 мин 4 2 4

12 Qaz-Sorb 1 840 1-2 сек 5 3 3

13 Лессорб-Экстра 96 9 400 30 мин 4 1 1



Возможные направления использования сорбентов на

основе перлита:

- при аварийных разливах нефти (гидрофобизированная

минеральная вата, легкий гравий типа перлита);

- очистка вод непосредственно на судах (переносные

фильтры с загрузкой перлитовым гравием и т.п.);

- очистка поверхности водостоков от плавающих

нефтепродуктов;

- очистка промышленных стоков очистки технологических и

сточных вод от многокомпонентных загрязнений,

- получения биоактивированных сорбентов нефти с целью

снижения нефтяных загрязнений донных отложений,

- локализации тяжелых металлов и радионуклидов.



Ресурсная база.

Арктический регион имеет достаточное количество

минеральных ресурсов для развития местной базы производства

изделий из перлита или аналогичных природных материалов

(пемзы, шунгита). Месторождение перлита и пемзы на Дальнем

Востоке открыто в 60-х годах прошлого столетия. Начикинское

месторождение разрабатывается открытым способом в 12 км от

автотрассы П-Камчатский - Мильково и в 100 км от г. П-Камчатского.

В Карелии в 1972 г. был введен в эксплуатацию Кондопожский

шунгитовый завод — карьер по разработке Нигозерского

месторождения. В настоящее время производство шунгизита в

России полностью прекращено. Возобновление работы

предприятия по производству шунгезита как наполненителя для

легких бетонов должно полностью удовлетворить потребности

Северо–Западной части Арктики.



Заключение.

Применение перлита позволяет существенно

расширить линейку эффективных, недорогих но

высокотехнологических продуктов для огнезащиты,

строительства в экстремальных природных условиях,

для ликвидации разливов нефтепродуктов,

химических загрязнении и т.п.

Первоочередной рекомендацией может быть

повсеместное применение теплоизолирующей

перлитобетонной подушки для уже существующих

строений в зоне вечной мерзлоты.



Спасибо  за внимание!


