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В Республике Тыва ежегодно при добыче каменного угля попутно разрабатывают 

более 3 млн т горных пород, находящихся над угольными пластами. При этом тол-

щина вскрышного слоя пустых пород около угольных разрезов занимает огромные 

территории. В отвалах угледобывающих предприятий Тувы в настоящее время нахо-

дятся более 300 млн т вскрышных пород. Потенциальные возможности данных тех-

ногенных и попутных продуктов промышленности не рассмотрены и нигде не при-

меняются. 

Вместе с тем, в пустых породах угледобычи содержатся различные минералы и 

полезные компоненты, которые нужны для производства самых разных видов про-

дукции на минеральной основе. В некоторых вскрышных породах присутствует це-

лый ряд полезных компонентов, содержание которых сопоставимо с концентрацией в 

разрабатываемых природных месторождениях и в некоторых искусственно создавае-

мых материалах. 

Практика показывает, что перспективным направлением применения вскрышных 

пород угледобычи является производство строительных материалов, так как по сво-

им химико-минералогическим составам сопутствующие продукты пригодны как сы-

рьевые материалы для производства стеновых, вяжущих и теплоизоляционных мате-

риалов (Котляр, 1995; Вакалова, Погребенков, 2007; Столбоушкин, 2011). 

Изучение вскрышных сопутствующих пород угледобычи показало, что они пред-

ставлены различными породами осадочного и метаморфического происхождения, 

которые подвергнуты уплотнению и термической обработке (табл. 1). 
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Вскрышные породы Каа-

Хемского угольного бассейна со-

держат серые песчаники и гнейсы 

слоистой структуры. Сопутству-

ющие породы Чаданского уголь-

ного участка отличаются наличи-

ем красно-коричневых глиежей и 

серыми песчаниками. Пустые по-

путные продукты Усть-

Элегестского месторождения представлены серыми глинистыми аргиллитами и пес-

чаниками (табл. 2). 

По размеру частиц вскрышные породы угле-

обогащения, полученные взрывным способом, де-

лят на щебень (5–40 мм), валуны (100–300 мм) и 

блоки (более 500 мм). Основная масса вскрышных 

пород представлена щебнем (10–20 %) и валунами 

(40–50 %). 

Во вскрышных породах преобладают оксиды 

кремния и алюминия, что характерно для алюмо-

силикатного сырья. Как видно из таблицы 3, пес-

чаники Каа-Хемкого угольного разреза отличают-

ся повышенным содержанием щелочноземельных 

оксидов (CaO и MgO) при умеренном содержании железистых содержаний. 

Таблица 3. Химический состав вскрышных пород углеобогащения 

Наименование вскрышных пород 
Содержание оксидов, мас. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO К2O Na2O п.п.п. 

Песчаники Каа-Хемского угольного раз-за 68,46 11,73 4,65 2,50 2,48 2,01 0,93 1,74 

Глиежи Чаданского участка 73,70 10,50 8,87 1,28 1,07 2,08 0,46 0,32 

Глинистые аргиллиты Усть-Элегестского 
угольного разреза 

63,52 12,51 7,71 1,76 2,17 2,72 1,61 6,81 

 

В глиежах Чаданского участка наблюдается максимальное содержание оксида 

кремния и высокой концентрации железистых содержаний. При этом доля CaO и 

MgO минимальная. Из-за предварительной термической обработки глиежи имеют 

наименьшие потери при прокалывании. 

В Усть-Элегестских аргиллитах при оптимальном содержании SiO2 и Al2O3  и вы-

соком содержании железистых элементов (более 7 %) в значительном количестве 

присутствуют щелочные оксиды (К2O и Na2O, более 4 %), что очень важно при полу-

чении керамических изделий. Большие потери при прокаливании (более 6 %) связаны 

с удалением химически связанной воды из глинистых аргиллитов. 

Минералогические составы вскрышных пород, определѐнные рентгенофазовым и 

дифференциально-термическим анализами, а также оптической микроскопией, со-

держат традиционные породообразующие минералы силикатного сырья. Выявлено, 

что в песчаниках Каа-Хемкого угольного разреза на ряду с кварцем и альбитом при-

сутствуют кальцит и биотит (табл. 4). 

В глиежах Чаданского участка в значительном количестве (70–74 %) присут-

ствуют кварц, анортит (18–20 %), гѐтит (8–10 %), а также кальцит. В глинистых ар-

гиллитах Усть-Элегестского угольного разреза, кроме кварца, ортоклаза, установлено 

наличие монтмориллонита (14–18 %) и вулканического стекла (6–8 %). По огнеупор-

ности песчаники и глиежи относятся к группе тугоплавких пород, а глинистые ар-

гиллиты — к легкоплавким породам. 

Таблица 1. Вскрышные породы угледобычи 

Месторождение Вскрышные породы 

Каа-Хемское  Песчаники, гнейсы, сланцы 

Чаданское Глиежи, песчаники, глинистые сланцы 

Усть-Элегестское Аргиллиты, песчаники, сланцы 

 

Таблица 2.  Зерновой состав 
вскрышных пород 

Наименование 
частиц 

Размеры частиц, 
мм 

Песчаные 0,14–3,00 

Щебень 5–70 

Валуны 70–500 
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Изучение физико-

механических характеристик 

вскрышных пород показало, что 

объѐмная насыпная масса песча-

ной фракции (0,14–3,0 мм) для 

песчаника равна 1640 кг / м³, 

глиежей — 1610кг / м³, глинистых 

аргиллитов — 1580 кг / м³. Водо-

поглощение песчаника, глиежей, 

глинистых аргиллитов — 4,1, 4,7 

и 7,2 % соответственно. Предел 

прочности при сжатии: для пес-

чаников — 51,4, глиежей — 44,5, глинистых аргиллитов — 22–36 МПа (табл. 5). 

Анализ химического, минералогического и гранулометрического составов, а 

также физико-механических характеристик вскрышных пород углеобогащения пока-

зывает, что они пригодны для производства стеновых и теплоизоляционных матери-

алов. 

Проведѐнные исследова-

ния в лаборатории материало-

ведения Тувинского института 

комплексного освоения при-

родных ресурсов СО РАН по-

казали, что песчаники из 

вскрышных пород являются 

потенциальным заполнителем 

при изготовлении тяжѐлого 

бетона и лѐгкого газобетона. 

Тяжѐлый бетон, изготов-

ленный на основе песчаных 

частиц (1,25–5 мм) и щебня песчаника Каа-Хемского угольного разреза, также порт-

ландцемента Топкинского цементного завода (марка М 400), при подвижности бе-

тонной смеси с осадкой конуса 6 см и после месячного твердения имеет прочность 

27,1–29,4 МПа. Выявлено, что песчаные и щебенистые частицы песчаника имеют бо-

лее развитую поверхность (повышенная шероховатость) после дробления. Исходный 

щебень песчаника, обладающий высокими потребительскими свойствами, отвечаю-

щий требованиям ГОСТа, может быть использован не только как заполнитель тяжѐ-

лого бетона, но и как материал с прочным сцеплением при дорожном строительстве 

(табл. 6). 

Результаты получения из-

готовления газобетона неавто-

клавного твердения на основе 

60 % измельчѐнного песчаника 

(частицы менее 0,63 мм) и 

40 % цемента, а также тради-

ционных газообразователей 

(известь и алюминиевая пуд-

ра) при водотвѐрдом соотно-

шении 0,65 показали возможность получения лѐгкого стенового материала со сред-

ней плотностью 1000–1100 кг / м³, пределом прочности при сжатии 7,4–8,1 МПа и 

теплопроводностью 0,41 Вт / (м·°С). Газобетон из вскрышных пород менее теплопро-

воден, чем шлакобетон и керамзитобетон, из-за наличия в структуре равномерно рас-

пределѐнных пор с примерно одинаковым диаметром. Организация производства 

лѐгкого газобетона неавтоклавного твердения решит проблему дефицита местных 

стеновых материалов (табл. 7). 

Таблица 4.  Минералогический состав вскрышных по-
род углеобогащения 

Наименование 
пород 

Минералы 

Песчаники Кварц, альбит, кальцит, биотит 

Глиежи Кварц, анортит, гѐтит, кальцит 

Глинистые аргил-
литы 

Кварц, ортоклаз, гѐтит, монтморилло-
нит, вулканическое стекло 

 

Таблица 5. Физико-механические свойства 
вскрышных пород 

Наименование 
вскрышных 

пород 

Объѐмная 
масса,  кг / м³ 

Водопоглоще-
ние, % 

Предел проч-
ности при сжа-

тии, МПа 

Песчаники 1640 4,1 51,4–62,5 

Глиежи 1610 4,7 44,5–56,3 

Аргиллиты 1580 7,2 28,0–36,0 

 

Таблица 6. Свойства бетона на основе песчаника 

Объѐмная 
масса, кг / м³ 

Водопоглоще-
ние, % 

Предел проч-
ности при сжа-

тии, МПа 

Морозостой-
кость, циклы 

2420 18–19 27–29 более 50 
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Аргиллиты Усть-

Элегестского угольного разре-

за из-за наличия глинистых 

материалов после тонкого из-

мельчения являются потенци-

альным сырьѐм для производ-

ства керамических изделий 

пористого и плотного черепка. 

При увлажнении тонкоиз-

мельчѐнные глинистые аргил-

литы переходят в пластическую массу с формовочной влажностью 20 %, воздушной 

усадкой 3,4 %, связующей способностью (предел прочности при сжатии сырца) 

2,1 МПа. Обожжѐнные при 950°С изделия (образцы — цилиндрики диаметром и вы-

сотой 50 мм) характеризуются следующими физико-механическими свойствами: 

средняя плотность — 1760 кг / м³; огневая усадка — 6,2 %; водопоглощение — 

16,4 %; предел прочности при сжатии 21,5 МПа; морозостойкость более 25 циклов. 

Структура керамического материала отличается наличием закрытых пор диаметром 

100–250 мкм, что связано с выгоранием органических составляющих, присутствую-

щих в исходном сырье. С применением пластического способа формования на основе 

измельчѐнных аргиллитов (вскрышных пород углеобогащения) возможно получение 

керамических стеновых материалов марки М 125, М 150 (табл. 8). 

Таблица 8. Свойства керамического стенового материала 
на основе аргиллитов (Т=950°С) 

Объѐмная 
масса, кг / м³ 

Усадка, % 
Водопогло-
щение, % 

Предел 
прочности 

при сжатии, 
МПа 

Морозостой-
кость, циклы 

Марка 

1760 6,2 16,4 21,5 более 35 М 125 
М 150 

 

Наряду с получением стеновых материалов ещѐ одним направлением примене-

ния вскрышных пород углеобогащения является получение теплоизоляционных ма-

териалов, производство которых отсутствует в Республике Тува. 

На основе глинистых аргиллитов (70–75 %) и соды (15–20 %) получены пористые 

круглые гранулы диаметром от 1 до 4 см. В результате помола глинистых аргиллитов 

до удельной поверхности не менее 6000 см² / г и смешивания с газообразователем 

(измельчѐнный местный известняк в количестве 3–4 %) получена пенообразующая 

смесь, окатанная на тарельчатом грануляторе с целью изготовления гранулированно-

го материала. Осуществление процесса вспенивания гранулированной шихты в элек-

трической печи при температуре 950°С позволило получить пеностекло — кристал-

лический материал плотностью 300–450 кг / м³, водопоглощением 16–18 %, прочно-

стью при сжатии в цилиндре 0,8–1,5 МПа и теплопроводностью 0,10–0,12 Вт / (м °С). 

В результате получен пористый гранулированный материал, пригодный не только 

для утепления покрытий здания, но и как заполнитель для производства лѐгких бето-

нов (табл. 9). 

Таблица 9. Свойства пористого заполнителя на основе аргиллитов 

Состав 
массы, % 

Т,°С 
Объѐмная 

масса, кг/м³ 

Прочность 
при сжатии, 

МПа 

Водопогло-
щение, % 

Теплопро-
водность, 

Вт / (м °С) 

Аргиллиты (75) 
Сода (25) 

950 300–450 0,8–1,5 16–18 0,09–0,10 

Таблица 7. Свойства лѐгкого газобетона 

 
Объѐмная 

масса, кг / м³ 

Предел проч-
ности при сжа-

тии, МПа 

Теплопровод-
ность, 

Вт / (м∙°С) 

Песчаник из-
мельч. 60 % 

1000–1100 7,4–9,1 0,41–0,47 
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Другим направлением использования попутных продуктов углеобогащения мо-

жет стать применение в качестве компонента комплексного вяжущего, что установ-

лено на примере глиежей (горелые породы) Чаданского участка угольного бассейна. 

Введение до 30 % тонкоизмельчѐнной термообработанной породы в состав цемент-

ного вяжущего не вызывает существенного снижения прочности цементного камня 

при сжатии (уменьшение прочности с 47,2 до 41,4 МПа при добавке 30 % глиежей). 

Выявлено, что при введении 10 % горелой породы наблюдается повышение прочно-

сти при сжатии цементного камня до 49,1 МПа (табл. 10).  

Таблица 10. Свойства вяжущего на основе глиежей 

Состав 
смеси, % 

Сроки тверде-
ния, час. 

Водопотреб-
ность, % 

Предел проч-
ности при сжа-

тии, МПа 

Глиежи (30) 
Цемент (70) 

950 300–450 0,8–1,5 

 

Возможно, при добавке 10 % тонкоизмельчѐнной термообработанной породы из-

меняются процессы гидратации в результате взаимодействия компонентов глиежей и 

гидроксида кальция, а также соотношение гидратных фаз, что приводит повышению 

прочности цементного камня. Следует отметить, что с увеличением содержания до-

бавки повышается плотность цементного камня и стойкость сульфатной коррозии. 

Таким образом, показана возможность получения стеновых и теплоизоляцион-

ных материалов, а также смешанного вяжущего на основе вскрышных пород угле-

обогащения, что является перспективным направлением использования попутных 

продуктов топливоперерабатывающей промышленности. Реализация предложенных 

разработок может обеспечить значительный экономический и экологический эффект 

в производстве местных строительных материалов. 
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