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гранулированного теплоизоляционного материала «ДиатомИК», изготовленного
путем специальной обработки опалового сырья. Полученные данные подтверждают
перспективность использования данного материала для устройства
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ДОРОГИ

И

спользование местного минерального сырья для производства высококачественных
строительных материалов является одним
из основных направлений повышения экономической эффективности строительства автомобильных дорог, инновационного развития дорожной
отрасли Российской Федерации в целом.
Качественно новой разработкой для дорожного строительства России является гранулированный теплоизоляционный материал (ГТМ) – «ДиатомИК». Данный материал представляет собой
полноценную альтернативу пеностеклу и пенополистирольным плитам, которые уже в течение
20 лет успешно применяются в странах Северной
Европы для устройства морозозащитных и теплоизоляционных слоев дорожных одежд [1].
Пеносиликатный материал «ДиатомИК» производится из природного сырья – опал-кристаболлитовых пород (диатомитов) Западной Сибири.
В рамках совместной работы ФАУ «РОСДОРНИИ» и ООО «ТИП-ИК-1» были проведены
лабораторные исследования физико-технических свойств нового ГТМ «ДиатомИК» (фракции
5–20 мм), с целью оценки соответствия его характеристик требованиям нормативных документов РФ для применения в дорожной отрасли.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Гранулированные пеносиликатные материалы на основе опалового сырья – новый класс
материалов для дорожного строительства. В научной литературе отсутствуют данные о проведении лабораторных испытаний подобных

б
Рис. 1. ГТМ «ДиатомИК» фракции 5–20 мм:
а – общий вид; б – вид гранулы на изломе

Рис. 2. Диатомит Ирбитского месторождения
(Свердловская область):
исходное сырье для производства ГТМ «ДиатомИК»
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГТМ «ДИАТОМИК»
ГТМ «ДиатомИК» представляет собой пористый пеносиликатный гравийный материал
фракции 5–20 мм (рис. 1).
Сырьем для производства материала служат диатомиты, трепелы и опоки Зауральской
субпровинции Западно-Сибирской провинции
опал-кристаболлитовых пород (рис. 2).
Технология промышленного производства
ГТМ «ДиатомИК» разработана и запатентована сотрудниками ИКЗ СО РАН [2–4]. Технология
включает подготовку опалового сырья, а также
его химическую и термическую обработку. Материал приобретает свои размеры и конечную
форму в результате вспенивания во вращающейся печи при 800 °С.
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