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На современном этапе развития промышленности 
РФ взамен установившихся консервативных подходов 
находят применение новые и перспективные идеи, на-
правленные на снижение энерго- и ресурсопотребле-
ния. Не является исключением и строительная отрасль, 
где в основном для получения строительных материалов 
различного назначения используется ограниченный 
спектр минерального сырья, выбор которого произво-
дится по сформулированным в стандартах правилам. 
Однако постепенно внедряются новые технологии, на-
правленные на модернизацию отдельных видов произ-
водств и основанные на применении местных сырьевых 
ресурсов, способных без потери качества заменить тра-
диционные материалы. Последнее направление пред-
ставляется весьма актуальным и перспективным.

Учитывая, что из толщи осадочных пород добывает-
ся более 95% всех полезных ископаемых [1], существуют 
предпосылки применения крупнотоннажных отложе-
ний вскрышных пород в качестве сырья для производ-
ства основной массы строительных материалов.

В большинстве своем осадочные породы представ-
ляют собой полиминеральные системы, для которых ха-
рактерны значительные колебания в химическом и ви-
довом составе, обусловленные условиями и локализа-
цией мест образования. В частности, к таким образова-
ниям относятся алюмосиликатные породы палеозой-
ских, нижнемезозойских, верхнемеловых и кайнозой-

ских отложений Южного Урала, вмещающих угленос-
ные пласты, особенности состава которых были изуче-
ны ранее [2, 3]. В минеральном составе, согласно дан-
ным РФА, присутствуют кристаллические фазы кварца, 
каолинита, монтмориллонита, иллита, биотита и поле-
вых шпатов. Часть вещества пород является рентгеноа-
морфным, в него входят примеси углистого вещества, а 
также диатомиты, сформированные кристобалит-
тридимитовыми опалами, диагностируемые по данным 
сканирующей электронной микроскопии.

В своем большинстве эти породы не удовлетворяют 
требованиям нормативных документов в качестве сырья 
для производства вяжущих и керамических материалов 
и их не рассматривают как полезные ископаемые, запа-
сы их не утверждены Государственной комиссией по за-
пасам полезных ископаемых. Принимая во внимание 
тот факт, что эти породы являются достаточно типич-
ными представителями осадочного чехла не только 
России, но и планеты в целом, в настоящей статье рас-
смотрены возможные области применения их при про-
изводстве строительных материалов.

Содержание в осадочных отложениях глинистых ми-
нералов, а также различных примесей является основ-
ной причиной, препятствующей применению пород в 
качестве сырья для получения различных строительных 
материалов и их компонентов. Однако, как показывает 
практика, путем модифицирования такого минерально-
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го сырья можно добиться повы-
шения эффективности его при-
менения в строительной инду-
стрии. Использование осадочных 
пород является перспективным 
еще и потому, что слоистые алю-
мосиликаты в силу своих разме-
ров и строения являются высоко-
реакционным материалом [2]. 
Реализация потенциала этих ми-
нералов в строительных компо-
зитах может способствовать по-
вышению физико-механических 
и эксплуатационных характери-
стик последних.

На основании ранее получен-
ных сведений о составе [2, 3] и 
имеющихся литературных дан-
ных о применимости различных 
методов модифицирования и 
возможных областях использова-
ния подобных материалов [4] 
было сформулировано предпо-
ложение о целесообразности тер-
мической модификации алюмо-
силикатного сырья для его пере-
вода в материал со стабильными 
свойствами при воздействии 
воды. Этот способ является од-
ним из наиболее доступных, а 
также позволяет снизить влия-
ние нежелательных примесей, 
например углистого вещества, и 
повысить реакционную способ-
ность слагающих породу минера-
лов за счет удаления адсорбиро-
ванной воды и образования но-
вых поверхностей с активными 
центрами.

В связи с этим возникает не-
обходимость выбора наиболее 
приемлемых условий термиче-
ской обработки для решения этой 
задачи.

Согласно ранее проведенно-
му анализу выбора температуры обработки минераль-
ных компонентов в технологии строительных материа-
лов низкотемпературная обработка (сушка) до 300оС 
должна обеспечивать полное удаление содержащейся 
свободной влаги без изменения структуры веще-
ства [5]. При обжиге (свыше 900оС) происходят необ-
ратимые изменения фазового состава и структуры ис-
ходного материала. Умеренной температурной обра-
ботки (~300–900оС), как правило, недостаточно для 
получения строительных материалов и их компонен-
тов. Однако, согласно литературным данным [4, 6], об-
работка минеральных материалов в данном темпера-
турном интервале позволяет повысить их активность за 
счет формирования наиболее реакционноспособного 
состояния вещества. Кроме того, эти материалы харак-
теризуются возрастанием удельной поверхности и из-
менением распределения частиц по размерам в обла-
сти малых значений при механической обработке [7]. 
Реализация возникающего энергетического потенциа-
ла при получении строительных материалов может 
способствовать не только повышению качественных 
характеристик композитов при использовании деше-
вого местного попутноизвлекаемого сырья, но и сни-
жению энергоемкости при помоле.

Предложенная технология модифицирования (тер-
мическая обработка сырья) на основании анализа лите-

ратурных данных и экспериментальных исследований 
позволила определить альтернативные области исполь-
зования получаемого термообработанного сырья. 
С учетом ранее проведенных в БГТУ им. В.Г. Шухова 
исследований в области производства строительных 
материалов, дорожного строительства и разработанных 
схем рациональных областей использования [8, 9] была 
составлена обобщенная схема отраслей применения 
глинистого алюмосиликатного сырья в естественном 
состоянии и после термообработки при получении 
строительных материалов (рисунок).

Подобные необработанные сырьевые материалы ис-
пользуются в основном в производстве стеновых кера-
мических материалов, керамзита, пористых заполните-
лей, а также в качестве компонента цементной шихты, 
так как по химическому и минеральному составам они 
соответствуют традиционному глинистому сырью. 
Однако в качестве примеси в них присутствует органи-
ческий материал в виде углистого вещества и соедине-
ний серы.

Содержание алюминатной части и угля являются 
определяющими параметрами сырья для получения ке-
рамических стеновых изделий. Например, при содержа-
нии Al2O3 более 15% в минеральной части и угля менее 
15% алюмосиликатные породы могут являться бездоба-
вочным сырьем с требуемой пластичностью [6]. При бо-

Схема рациональных областей использования исходных и термообработанных алюмосиликатных 
пород осадочной толщи при получении строительных материалов
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лее высоком содержании органики снижается пластич-
ность и связующая способность массы и в сырьевую 
смесь необходимо дополнительно вводить глину.

Углесодержащие материалы применяют также как 
отощающую и выгорающую топливосодержащую до-
бавку в глиняную шихту. Это дает возможность улуч-
шить прочностные показатели изделий (до 30–40%) при 
одновременной экономии топлива (угля) и повышении 
производительности печей.

Для повышения морозостойкости и улучшения теп- 
лоизоляционных свойств керамических изделий на 
основе аргиллита, алевролита и др. углесодержащие по-
роды могут выступать в качестве поризующих и отоща-
ющих добавок при совместном их применении с подоб-
ными сырьевыми материалами.

Кроме применения в качестве добавок углесодер-
жащие породы могут выступать и как основной компо-
нент керамической шихты. С использованием такого 
сырья возможно получать пустотелый кирпич и кера-
мические камни пластическим и полусухим формова-
нием. Присутствие в алюмосиликатном сырье углисто-
го компонента делает его эффективным для производ-
ства пористых заполнителей и керамзита. Однако сле-
дует учитывать, что значительные колебания в алюмо-
силикатном сырье углистого компонента, его дисперс-
ное распределение, низкая пластичность и связующая 
способность требуют корректировки состава и техно-
логии производства пористых керамических изде-
лий [10].

Другим весьма значительным направлением исполь-
зования алюмосиликатных пород осадочной толщи яв-
ляется цементная промышленность. По данным хими-
ческого состава подобные породы, в том числе с приме-
сью угля, могут быть компонентом сырьевой шихты при 
производстве портландцемента и исходя из содержания 
основных оксидов могут частично или полностью заме-
нить силикатную, алюмосиликатную и железистую со-
ставляющие, что подтверждено промышленными ис-
пытаниями. Кроме того, в процессе производства улуч-
шается подготовка материала за счет гомогенизации 
шихты, повышается прочность гранул и спекаемость 
клинкера, увеличивается производительность вращаю-
щейся печи [11].

Перспективным является применение алюмосили-
катных пород в качестве добавок к цементу. Эти матери-
алы могут применяться в сырьевой шихте для получе-
ния расширяющегося компонента, содержащего суль-
фоалюминат кальция. За счет введения таких добавок в 
цемент (10–20%) удается повысить прочностные пока-
затели образцов при сжатии и изгибе [12]. Породы, бо-
гатые аморфным кремнеземом и/или глиноземом (на-
пример, опоки), представляют ценность с точки зрения 
применения их в качестве активной минеральной до-
бавки при помоле с цементным клинкером. Однако  
при содержании в минеральном сырье органических ве-
ществ (угля) необходима предварительная термообра-
ботка, которая дает возможность еще и значительно ак-
тивировать материал.

На основе кремнеземистого сырья с существенным 
содержанием наноразмерной минеральной компонен-
ты (опоки) разработаны составы гранулированного на-
ноструктурирующего заполнителя пролонгированного 
действия для получения конструкционно-теплоизоля- 
ционных бетонов [13, 14]. В результате использования 
такого заполнителя в бетонных изделиях на 8–10% сни-
жается водопоглощение и в 1,8–2 раза уменьшается 
средняя плотность композита.

Крупнотоннажным потребителем глинистого алю-
мосиликатного сырья может стать дорожно-строи- 
тельная отрасль. Эти породы в виде отходов горных вы-
работок могут применяться для отсыпки слоев насыпи 

взамен природных грунтов, требующих разработки, в 
районе строительства автомобильных дорог, прилегаю-
щих к месторождениям, имеющим подобные материа-
лы в отвалах. Применение осадочных пород в земляном 
полотне в настоящее время является наиболее эффек-
тивным, поскольку практически не требует дополни-
тельной переработки материала, а объемы материала 
для насыпей требуются значительные.

Другим направлением может стать применение их 
в качестве компонента комплексного вяжущего, а так-
же укрепляемого материала при устройстве оснований 
дорожных одежд при использовании органических и 
неорганических вяжущих. Например, на основе глины 
опоковидной было разработано композиционное 
грунтоизвестковое вяжущее для укрепления грун-
тов [15].

Термическая обработка алюмосиликатных пород 
при умеренной температуре 300–900оС, обоснование 
которой было дано ранее, способствует, во-первых, уда-
лению нежелательных примесей, например органиче-
ских (угля), а во-вторых, значительной активации ми-
неральных частиц. В результате дегидратации глини-
стых минералов образуются аморфные и псевдокри-
сталлические фазы, интенсивно взаимодействующие с 
гидроксидом кальция, что способствует повышению 
пуццолановой активности. Исходя из описанной осо-
бенности можно утверждать, что наиболее рациональ- 
но использовать полученные материалы как актив- 
ные минеральные добавки в вяжущих известково-
пуццоланового типа, портландцементе, пуццолановом 
портландцементе и автоклавных материалах. Например, 
введение до 20% термообработанных глинистых пород в 
цементное вяжущее изменяет процессы гидратации в 
результате взаимодействия вышеописанных продуктов 
и гидроксида кальция и соотношение гидратных фаз, 
что приводит к повышению прочности цементного кам-
ня при сжатии и изгибе, не снижая при этом интенсив-
ности роста прочности при длительном твердении [12]. 
Стоит отметить, что, несмотря на увеличение содержа-
ния глинозема в цементе, повышается плотность це-
ментного камня и стойкость к сульфатной коррозии в 
результате образования низкоосновных гелеобразных 
гидросиликатов кальция и снижения содержания порт-
ландита.

На основе алюмосиликатного сырья были получены 
кристаллизационные добавки путем их термообработ-
ки с последующим добавлением концентрированной 
серной кислоты до состояния пластичности [12]. В ре-
зультате удается получить высокую марочную проч-
ность цементного камня за счет активизации процессов 
гидратации неорганического вяжущего, а формирова-
ние в процессе гидратации дополнительного количе-
ства эттрингита позволяет получить безусадочный и 
даже расширяющийся цементы.

Перспективным направлением применения термо-
модифицированного сырья может стать их использова-
ние в качестве активных минеральных добавок для 
известково-глинитных и сульфатно-глинитных вяжу-
щих [6].

Использование термоактивированных кремнезем-
содержащих пород в качестве сырьевых компонентов 
композиционных вяжущих (вяжущих низкой водопо-
требности, тонкомолотых цементов) позволяет снизить 
количество дорогостоящего цемента в составе вяжуще-
го и сократить энергоемкость при помоле сырьевых  
материалов, что было подтверждено эксперименталь-
но [16].

Доказана возможность применения алюмосиликат-
ных пород в своем естественном виде в материалах  
автоклавного твердения в качестве компонента 
известково-кремнеземистого вяжущего и заполните-
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лей [17]. Однако можно предположить, что эффектив-
ность применения термообработанного сырья в раство-
рах и бетонах гидротермального твердения будет выше 
за счет увеличения физико-химической активности, 
интенсификации процессов структурообразования и 
увеличения прочности материалов [6, 18, 19]. В частно-
сти, проведены исследования, в которых показано улуч-
шение физико-механических характеристик прессован-
ных силикатных автоклавных материалов при исполь-
зовании алюмосиликатного сырья после разной степе-
ни температурного воздействия [20].

В бетонах и растворах термомодифицированные 
алюмосиликатные породы могут служить не только 
активными минеральными добавками в составе вяжу-
щих, но и выполнять функции заполнителей. 
Предпосылками этого является положительный опыт 
применения горелых пород различных угольных ме-
сторождений, которые являются природными анало-
гами искусственно термообработанных алюмосили-
катных осадочных пород, в качестве заполнителей в 
мелкозернистые плотные и пористые, а также легкие 
бетоны [4]. При использовании глинистых материалов 
определенного состава (например, с примесями угли-
стого вещества, снижающего пластичность и связую-
щую способность) в своем естественном виде (без тер-
мической обработки) в качестве мелкого заполнителя 
в цементные бетоны и растворы необходимо проведе-
ние исследований и технико-экономическое обосно-
вание.

Термомодифицированные алюмосиликатные мате-
риалы благодаря высоким огнеупорным свойствам мо-

гут найти применение в жаростойких бетонах в качестве 
тонкомолотой добавки и заполнителей.

Наряду с высокой гидравлической активностью, ха-
рактеризуемой взаимодействием с гидроксидом каль-
ция, термообработанные породы обладают значитель-
ной адсорбционной активностью и сцеплением с орга-
ническими вяжущими, что позволяет рекомендовать их 
в качестве заполнителей и наполнителей в асфальтовые 
вяжущие, бетоны и полимерминеральные компози-
ции [4, 6]. Экспериментально установлено, что после 
обработки при температуре 500–600оС удается получить 
наполнители для асфальтовяжущих, которые, во-
первых, обладают стабильными свойствами при воздей-
ствии воды, а во-вторых, имеют на поверхности высо-
кореакционные активные центры, позволяющие до-
биться высокого сцепления битума с поверхностью ми-
неральных частиц. В результате асфальтовые вяжущие 
отличаются достаточно высокими показателями 
физико-механических свойств [21].

Приведенные факты свидетельствуют о значитель-
ном расширении областей использования глинистых 
алюмосиликатных пород осадочной толщи в результате 
их термической обработки. Отмеченные изменения в 
алюмосиликатных осадочных породах и появляющиеся 
достоинства будут способствовать также повышению 
качественных показателей синтезируемых композиций, 
что делает применение термически модифицированно-
го алюмосиликатного сырья весьма актуальным, техно-
логически и технически оправданным при производстве 
различных видов строительных материалов полифунк-
ционального назначения.
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или аргументации, лучше делать непосредственно по тексту статьи. 

2. Ссылаться на учебные и учебно-методические пособия; статьи в материалах конференций и 
сборниках трудов, которым не присвоен ISBN и которые не попадают в ведущие библиотеки страны и не 
индексируются в соответствующих базах. 

3. Ссылаться на диссертации и авторефераты диссертаций. 
4. Самоцитирование, т. е. ссылки только на собственные публикации автора. Такая практика не 

только нарушает этические нормы, но и приводит к снижению количественных публикационных 
показателей автора. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО следует:
1. Ссылаться на статьи, опубликованные за последние 2–5 лет в ведущих отраслевых научно-

технических и научных изданиях, на которые опирается автор в построении аргументации или 
постановке задачи исследования. 

2. Ссылаться на монографии, опубликованные за последние 5 лет. Более давние источники также 
негативно влияют на показатели публикационной активности автора. 

Несомненно, что возможны ссылки и на классические работы, однако не следует забывать, что наука 
всегда развивается поступательно вперед и незнание авторами последних достижений в области 
исследований может привести к дублированию результатов, ошибкам в постановке задачи исследования 
и интерпретации данных.

ВНИМАНИЕ! С 1 января 2014 г. изменены требования к оформлению статей. Обязательно 
ознакомьтесь с требованиями на сайте издательства в разделе «Авторам»!

Ста тьи, на прав ля е мые для опуб ли ко ва ния, долж ны оформ лять ся в со от вет ст вии с тех ни че с ки ми 
тре бо ва ни я ми из да ний:
– текст ста тьи дол жен быть на бран в ре дак то ре Microsoft Word и со хра нен в фор ма те *.doc или *.rtf и не 

дол жен со дер жать ил лю с т ра ций;
– гра фи че с кий ма те ри ал (гра фи ки, схе мы, чер те жи, ди а грам мы, ло го ти пы и т. п.) дол жен быть вы пол нен в гра фи-

че с ких ре дак то рах: CorelDraw, Adobe Illustrator  и со хра нен в фор ма тах *.cdr, *.ai, *.eps со от вет ст вен но. Ска ни ро ва-
ние гра фи че с ко го ма те ри а ла и им пор ти ро ва ние его в пе ре чис лен ные вы ше ре дак то ры не до пу с ти мо;

– ил лю с т ра тив ный ма те ри ал (фо то гра фии, кол ла жи и т. п.) не об хо ди мо со хра нять в фор ма те *.tif, 
*.psd, *.jpg (ка че ст во «8 – мак си маль ное») или *.eps с раз ре ше ни ем не ме нее 300 dpi, раз ме ром не 
ме нее 115 мм по ши ри не, цве то вая мо дель CMYK или Grayscale.
Ма те ри ал, пе ре да ва е мый в ре дак цию в эле к трон ном ви де, дол жен со про вож дать ся: ре ко мен да-

тель ным пись мом ру ко во ди те ля пред при я тия (ин сти ту та); лицензионным договором о передаче 
права на публикацию; рас пе чат кой, лич но под пи сан ной ав то ра ми; рефератом объемом не менее 
100 слов на русском и английском языках; под тверж де ни ем, что статья пред наз на че на для пуб ли ка-
ции в жур на ле «Стро и тель ные ма те ри а лы»®, ра нее ни где не пуб ли ко ва лась и в на сто я щее вре мя не 
пе ре да на в дру гие издания; све де ни я ми об ав то рах с ука за ни ем пол но стью фа ми лии, име ни, от че ст-
ва, уче ной сте пе ни, долж но с ти, кон такт ных те ле фо нов, поч то во го и эле к трон но го ад ре сов 
(заполненная информационная карта). Ил лю с т ра тив ный ма те ри ал дол жен быть пе ре дан в ви де ори-
ги на лов фо то гра фий, не га ти вов или слай дов, рас пе чат ки фай лов.

В 2006 г. в журнале «Строительные материалы»® был опубликован ряд статей «Начинающему 
автору», ознакомиться с которыми можно на сайте журнала www.rifsm.ru/files/avtoru.pdf

Информация

Как подготовить к публикации научно-техническую статью

Подробнее можно ознакомиться с требованиями на сайте издательства  http://www.rifsm.ru/page/7

Отпечатано в   ООО «Полиграфическая компания ЛЕВКО»
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