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Керамзит

Керамзит.

Керамзит — лёгкий пористый строительный материал,
получаемый путём обжига легкоплавкой глины. Имеет форму
овальных гранул. Производится также в виде песка —
керамзитовый песок.

В зависимости от режима обработки глины можно получить
керамзит различной насыпной плотности (объемным весом) — от
250 до 600 кг/м³ и выше.

Обжиг глины производится в металлических барабанах-печах,
диаметром 2-5 метров и длиной до 70 метров. Барабаны
устанавливаются под небольшим углом, глиняные гранулы
засыпаются в верхнюю часть печи, под воздействием силы тяжести они скатываются к нижней части, где
установлена форсунка для сжигания топлива. Время пребывания гранул в печи около 45 минут. Иногда
используют двухбарабанные печи, где барабаны отделены друг от друга порогом и вращаются с разными
скоростями. Зарубежные керамзитовые заводы применяют также трехбарабанные печи. Подобные печи
позволяют использовать менее качественное сырье, хотя на выходе качество керамзита не отличается от
отечественного.
Используется как утеплитель в виде засыпки, а также для изготовления лёгкого бетона - керамзитобетона.
Используется в сельском хозяйстве и гидропонике.

Особенности
Легко набирает, но плохо отдает воду - за счет керамической твердой корки вокруг очень пористой гранулы -
что хорошо для гидропоники, но плохо для утеплителя, и неотапливаемых промерзающих керамзитобетонов.
Как утеплитель, рекомендуется использовать только в роли засыпки, без бетонирования. Часто используется в
декоративных целях. В домашних условиях керамзит используют при выращивании домашних растений, он не
даёт испаряться влаге, тем самым контролируя водный баланс растения.
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