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Введение

Строительная индустрия является одной из наиболее ди‑
намично развивающихся отраслей экономики Сверд‑
ловской области. После спада в 1990‑х годах, когда 

произошло сокращение спроса на новое производственное стро‑
ительство, резко снизились объемы строительства социального 
жилья в противовес элитному. В настоящее время строительная 
индустрия выходит на качественно новый уровень, как по объ‑
ектам, так и по ассортименту производимой продукции. Так, 
рост изделий крупнопанельного домостроения за 2000–2004 гг. 
составил 95,4 %, а в период с 2006 по 2020 гг. прогнозируется 
увеличение на 31,6 %. Аналогичная тенденция характерна и для 
других видов продукции — стеновых материалов, цемента, те‑
плоизоляционных материалов и др.

Для увеличения объемов производства строительных мате‑
риалов и изделий необходима широкая сырьевая база, отвечаю‑
щая требованиям к получению щебня, песка, сырья для произ‑
водства цемента и керамических изделий, других материалов. 
В целом обеспеченность Свердловской области сырьем для стро‑
ительных материалов достаточно высока. Однако размещение 
ее определяется особенностями геологического строения регио‑
на. Месторождения строительного камня и карбонатного сырья 
приурочены к областям горноскладчатого Урала — центральная 
и западная части области, т. е. там, где палеозойские скальные 
породы выходят на дневную поверхность. Основные же запа‑
сы песков, песчано‑гравийных смесей и глин приурочены к вос‑
точным частям области, в районах сплошного развития рыхлых 
осадочных мезо‑кайнозойских отложений.

Одной из главных задач по обеспечению сырьем промышлен‑
ности строительных материалов является наращивание объемов 
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добычи и ввод новых месторождений, таких, например, как вы‑
сококачественные щебень и песок, ориентированные на вывоз 
в западные и восточные регионы страны. Другая задача — вы‑
явление месторождений строительных материалов, максимально 
приближенных к крупным промышленным центрам.

По сравнению с предыдущим изданием [16] несколько изме‑
нилась структура и расширилось содержание учебного пособия: 
представлена краткая характеристика полезных ископаемых — 
классификация, химический и минеральный (для горных пород) 
составы и др., рассмотрен генезис (происхождение) минералов 
и горных пород, взаимосвязь строения Земли, геологических 
процессов (как результат взаимодействия структурных элемен‑
тов Земли) и вещества земной коры (как результат геологиче‑
ских процессов).
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1.	Общие	сведения	о	Земле

Земля как космический объект представляет собой твер‑
дое тело, окруженное жидкой и газовой оболочками. 
Возраст Земли оценивается значениями в 4–5 млрд лет.

Идеализированная	фигура	твердого	тела	Земли — геоид (по‑
верхность уровня Мирового океана, условно продолженная под 
материками). Реальная поверхность Земли (рельеф) более слож‑
ная. Максимальные отклонения поверхности рельефа от поверх‑
ности геоида: гора Джомолунгма в Гималаях — высота 8848 м, 
Марианская впадина — глубина 11 034 м. Соответственно, ам‑
плитуда колебания высотных отметок поверхности рельефа око‑
ло 20 км. В первом приближении геоид соответствует трехосному 
эллипсоиду Красовского с отклонениями до 100 м, реже 150 м. 
Во втором приближении форма Земли может быть описана при‑
плюснутым с полюсов двухосным эллипсоидом (экваториаль‑
ный радиус — 6378,245 км, полярный радиус — 6356,863 км), 
в третьем приближении — шаром. Шар — наиболее энергетиче‑
ски выгодная форма (капля). Очевидно, на определенных эта‑
пах развития вещество твердого тела Земли могло быть в рас‑
плавленном состоянии.

Параметры	твердого	тела	Земли: средний радиус — 6371 км; 
площадь поверхности — 5210 млн км 2; объем — 1,083 · 10 12 км 3; 
масса — 5,976 · 10 9 трлн т. Рассчитанная средняя плотность ве‑
щества Земли составляет 5,52 г/см 3. Реальная плотность пород 
на поверхности варьирует от 2,5 до 3,0 г/см 3 (средняя — 2,8), 
что дает основание предполагать повышение плотности вещества 
с глубиной. По расчетным данным, она достигает в центре Зем‑
ли значений 13–14 г/см 3.

Температурный	режим. В приповерхностной части Земли 
(до глубин первые метры — 20–30 м) он определяется тепло‑
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вой энергией Солнца. Здесь средняя температура (с учетом су‑
точных, сезонных, климатических и других колебаний) состав‑
ляет 14–15 °С. Ниже этого уровня температура Земли зависит 
от внутренних источников тепла. Она постепенно повышается 
с глубиной (средний геотермический градиент — 3 °С на 100 м). 
Нарастание температуры с глубиной происходит не по линей‑
ному закону, а более сложно. Предполагается, что на глубинах 
100 км она может достигать значений 1000–1500 °С, а в центре 
Земли — до 5000–6000 °С.

Литостатическое	давление. По расчетным данным давление 
от нормального на поверхности равномерно нарастает предпо‑
ложительно до 3,6 млн атмосфер в центре Земли.

Средний	химический	состав	Земли неоднократно оценивал‑
ся многими исследователями на основании сведений о составе 
метеоритов (как наиболее вероятного протопланетного матери‑
ала, из которого сформированы планеты земной группы и асте‑
роиды), а также экспериментальных геохимических и геофизи‑
ческих данных и термодинамических расчетов. Округленные 
пределы средних содержаний основных химических элементов 
(по разным источникам) приведены в табл. 1.

Таблица 1
Средний	химический	состав	Земли,	мас.	%

Элемент Fe О Si Mg S Ni Ca Al Na+K

Содержание 29–
37

28–
31

14–
15

11–
19

1,5–
4,7

1,6–
3,0

1,4–
2,3

1,2–
1,9 < 0,7

Как видно из табл. 1, более 90 % массы Земли приходится 
на долю четырех важнейших элементов — Fe, О, Si, Mg. Ме‑
нее распространены S и ряд металлов (Ni, Ca, Al, Na, K, Cr). 
На оставшиеся химические элементы периодической таблицы 
Д. И. Менделеева приходится менее 1 % массы Земли.

Распределение химических элементов в теле Земли неоднород‑
но. Очевидно, первоначально гомогенная «горячая» Земля в ре‑
зультате гравитационной дифференциации расслоилась, причем 
более тяжелый (с высокой плотностью) материал сконцентри‑
ровался в центре, а легкий «всплыл» на поверхность. Предпо‑
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лагается, что в центре Земли доминируют элементы с большим 
атомным весов (до 99 % металлов – преимущественно железо 
и никель). В составе верхней каменной оболочки Земли (зем‑
ной коре) преобладают легкие элементы — кислород и крем‑
ний (до 75 %), около 25 % приходится на долю шести основных 
металлов (Al, Fe, Ca, Mg, Na, K), сумма остальных элементов 
не превышает 1–2 %.

Глубинные	сейсмические	границы (поверхности раздела). Со‑
временные технические средства и технологии позволяют прони‑
кать в недра Земли до глубин 10–15 км (глубокие шахты, буро‑
вые скважины и др.). Представления о строении и физическом 
состоянии вещества более глубинных областей Земли основы‑
ваются на глубинном зондировании с помощью дистанционных 
геофизических методов, главным из которых является сейсми‑
ческий. Метод основан на изменении скоростей прохождения 
сейсмических волн в различных средах, законах их отражения, 
преломления и поглощения. Анализ сейсмических данных по‑
зволил выделить и проследить в твердом теле Земли несколько 
поверхностей раздела (областей резкого, скачкообразного из‑
менения свойств среды), что подтверждает модель слоистого, 
оболочечного строения Земли в целом. Наиболее выраженные 
и выдержанные по протяженности (глобальные) сейсмические 
границы раздела прослежены на глубинах 5–40 км, местами 
до 70 км (раздел Мохоровичича, или «Мохо»), 2900 км (раздел 
Гутенберга) и 5100 км. Еще одной границей раздела является 
реальная поверхность Земли, отделяющая твердое тело от внеш‑
них газовой и жидкой оболочек.

Дальнейшая характеристика Земли требует ее структурирова‑
ния: выделения и описания структурных элементов (основных 
оболочек, или геосфер).
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2.	Современные	представления		
о	строении	земли	(структурная	модель)

Анализ изложенных выше прямых (объективных, непо‑
средственно наблюдаемых) и косвенных геологических 
данных, а также ряд допущений и предположений по‑

зволил построить структурную модель Земли. Прямые геоло‑
гические данные – результат изучения вещества на поверхно‑
сти, в шахтах, рудниках и других горных выработках, а также 
в керне глубоких буровых скважин. Они дают возможность су‑
дить о самой верхней, приповерхностной части нашей планеты. 
Глубинное строение Земли характеризуется лишь косвенными 
данными, полученными с помощью геофизических методов глу‑
бинного зондирования.

Структурные	элементы	Земли. В целом Земля обладает обо‑
лочечным строением. В ее составе выделено шесть оболочек пер‑
вого порядка (геосфер), контрастно отличающихся по составу 
и физическим свойствам. К внешним геосферам относятся ат-
мосфера, гидросфера и биосфера, к внутренним — ядро, ман-
тия и земная кора. Условная граница раздела внешних и вну‑
тренних геосфер — поверхность твердого тела Земли. В свою 
очередь, геосферы разделяются на оболочки второго и более 
высоких порядков. Взаимодействие между оболочками — суть 
всех протекающих на поверхности Земли и в ее недрах геоло‑
гических процессов.

2.1.	Внешние	геосферы

Внешние геосферы рассматриваются как источник экзоген‑
ных процессов. Первостепенное значение имеет их химическая, 
физическая и биологическая активность при разрушении (выве‑
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тривании) приповерхностной части твердого тела Земли, транс‑
портировке продуктов выветривания, образовании и накопле‑
нии осадков.

Атмосфера — внешняя газовая оболочка Земли. Нижняя 
граница — поверхность твердого тела Земли, верхняя грани-
ца — условная (по разным источникам проводится на высотах 
от 1200 до 3000 км и выше). Соответственно, мощность атмос‑
феры приблизительно оценивается в 1/5–1/2 радиуса твердо‑
го тела. Еще выше (до 20 000 км и более) устанавливаются лишь 
следы сильно разряженной атмосферы. Масса атмосферы — 
1/1 000 000 общей массы Земли. Состав — 78 % азот, 21 % кис‑
лород, 0,9 % аргон, 0,033 % СО2, в незначительных количествах 
присутствуют метан, Не, Н и другие газы. В составе атмосфе‑
ры присутствуют также пары воды, озон, пыль.

Атмосфера по своему составу, распределению массы и термо‑
барическим условиям весьма неоднородна. Более половины всей 
массы атмосферы сосредоточено на первых 5–6 км. С высотой 
плотность ее уменьшается. Традиционно атмосфера разделяется 
на пять оболочек второго порядка. Тропосфера — до 10–15 км, 
в ней содержится основная часть пыли и паров воды. Здесь фор‑
мируются погода и климат планеты, возникают мощные воздуш‑
ные течения, парниковый эффект. Стратосфера – до 50 км, 
содержит озоновый слой, сдерживающий жесткое ультрафиоле‑
товое космическое излучение. Мезосфера – до 80 км. Термосфе-
ра — до 800 км. Экзосфера (сфера ускользания газа) состоит 
из легких разряженных газов, элементарных частиц и на высо‑
тах от первых тысяч до нескольких десятков тысяч км постепен‑
но переходит в безвоздушное космическое пространство.

Колебание температуры воздуха, воздушные потоки, атмос‑
ферные осадки, а также химическое воздействие активных эле‑
ментов и химических соединений атмосферы проводят значитель‑
ную работу по разрушению горных пород на земной поверхности.

Гидросфера — водная оболочка Земли. В ее состав, кроме вод 
Мирового океана, входят наземные и подземные воды, а также 
воды в твердом и газообразном состоянии, в кристаллических 
решетках минералов, в магматических расплавах и т. д. Соответ‑
ственно, границы гидросферы условные. Она охватывает и ниж‑
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ние части атмосферы, и верхние горизонты твердого тела Земли. 
Масса гидросферы составляет 1/4000 общей массы Земли. Со-
став: 94 % — соленые воды Мирового океана; 4 % — подземные 
воды; 1,8 % – ледники Антарктиды и Гренландии; 0,2 % – пре‑
сные поверхностные воды (реки, озера, горные ледники). Воды 
Мирового океана покрывают 71 % поверхности Земли, средняя 
мощность океанической оболочки — 4 км. Уникальные свой-
ства воды (растворитель, электролит, химическая активность, 
три фазовых состояния, круговорот в природе, основное веще‑
ство в составе живых организмов и пр.) определяют значение 
ее как для развития жизни, так и для химических и механиче‑
ских преобразований вещества Земли (процессов).

Биосфера впервые выделена В. И. Вернадским в качестве 
активного участника геологических экзогенных процессов. Эта 
оболочка включает в себя все живое на Земле: животный и рас‑
тительный мир. Биосфера охватывает все пространство от озо‑
нового слоя в атмосфере, гидросферу и верхние горизонты 
твердого тела Земли (нижняя граница не определена). Масса 
ее ничтожна по сравнению с другими геосферами, однако она 
наиболее активно воздействует на окружающую среду. Основ‑
ным процессом формирования живого вещества является фо‑
тосинтез, вовлекающий в круговорот огромные массы вещества 
Земли и определяющий высокий кислородный потенциал всех 
внешних сфер в целом. Живые организмы видоизменяют хи‑
мический состав атмосферы, выступают как активный биоген‑
ный фактор разрушения (выветривания) как химического (с по‑
мощью органических кислот), так и механического. Огромное 
значение для окружающей среды имеет техногенная деятель‑
ность человека.

2.2.	Внутренние	геосферы

Внутренние геосферы рассматриваются как результат грави‑
тационной дифференциации Земли и источник эндогенных про‑
цессов. Гравитационная дифференциация (легкое — вверх, тяже‑
лое — вниз) происходила в случаях, когда температура в недрах 
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планеты превышала точку плавления, и расплавленное (первич‑
но гомогенное) вещество расслаивалось под действием сил гра‑
витации. Этот процесс, очевидно, протекал на протяжении всей 
геологической истории Земли и продолжается в настоящее вре‑
мя. Результатом его явилось разделение твердого тела Земли 
на три геосферы (рис. 1).

Земная кора

раздел
Махоровичича

Жидкое
внешнее

ядро

Твердое
внутреннее

ядро

мантия

Граница ядра

29
00

 к
м

22
00

 к
м

Рис. 1. Строение твердого тела Земли

Ядро – наиболее плотная внутренняя часть Земли. Внешней 
его границей служит поверхность Гутенберга (глубина 2900 км). 
Объем и масса ядра относительно Земли в целом составляют, 
соответственно, 16 и 32 %. Вопрос о вещественном составе ядра 
и его свойствах до настоящего времени остается дискуссион‑
ным. Сейсмической поверхностью на глубине 5100 км ядро раз‑
делено на внешнее и внутреннее. Внешнее ядро, согласно сейс‑
мическим характеристикам, является относительно пластичным 
(жидким?), а внутреннее ядро — твердым. Вероятная темпе-
ратура	оценивается значениями от 2500–3000 до 5000–6000 °С, 
литостатическое давление – до 3,6 млн атм. в центре ядра, 
плотность вещества нарастает от 10 г/см 3 у внешней границы 
до 13–14 г/см 3 в центре. Предположительный состав ядра — 
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преимущественно металлы (до 99 % железо и никель) с приме‑
сью кремния и серы.

Мантия — наиболее крупная по массе и объему геосфера 
Земли. Она распространяется от раздела Мохоровичича (гра‑
ница земной коры и мантии на глубинах 5–40 км, местами 
до 70 км) до раздела Гутенберга (граница мантии и ядра на глу‑
бине 2900 км). Объем мантии составляет 82 % от объема твердого 
тела, в ней сосредоточено 68 % массы Земли. Расчетные данные 
показывают, что плотность вещества возрастает сверху вниз 
от 3,3–3,4 до 5,6–5,7 г/см 3. Соответственно, давление нараста‑
ет от 10–20 тыс. до 1,3 млн атм. По косвенным данным, веро-
ятная температура в верхах мантии оценивается значениями 
в 1000–1200 °С. С глубиной она нарастает, предположительно, 
до 2000 °С и более. Прямых данных по вещественному составу 
и агрегатному состоянию мантии нет. Предполагается ее сили-
катный состав (преобладание кислорода и кремния, в меньшем 
количестве — магний, железо, алюминий и кальций) и в целом 
твердое состояние. Предполагается также, что мантия является 
источником вещества как для более тяжелого и плотного ядра, 
так и для легкой внешней оболочки (земной коры).

Второстепенными сейсмическими границами мантия разделе‑
на на оболочки второго порядка — верхняя (до глубин 400 км), 
средняя (400–1000 км) и нижняя мантии (1000–2900 км). Ниж-
няя и средняя мантии характеризуются относительно однород‑
ным, гомогенным строением (равномерное нарастание скорости 
прохождения сейсмических волн с глубиной). Верхняя ман‑
тия крайне неоднородна по физическим свойствам и строению. 
В ней геофизическими методами установлен слой относитель‑
но разуплотненного (размягченного) вещества с повышенной 
электрической проводимостью, названный астеносферой. Со‑
стояние астеносферы вязкое и более пластичное относительно 
твердого окружения. Предполагается, что наряду с твердым ве‑
ществом, она содержит некоторое количество расплава (предпо‑
ложительно, 1–2 %), чем объясняется ее текучесть. Мощность 
астеносферы непостоянна и, в среднем, оценивается значения‑
ми порядка 250 км. Глубина залегания ее верхней границы под 
океанами — от первых километров до 50–60 км, под континен‑
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тами — от 80–120 км, местами более 200–250 км. Астеносфера 
рассматривается как один из источников магматических распла‑
вов, проникающих в верхние оболочки Земли.

Надастеносферный слой верхней мантии по составу и физиче‑
скому состоянию близок к вышезалегающей земной коре и вме‑
сте с ней образует жесткую и хрупкую оболочку – литосферу. 
Жесткость и хрупкость литосферы определяется кристалличе‑
ским состоянием вещества.

Земная	кора – верхняя твердая (каменная) оболочка Земли, 
обогащенная относительно легким и легкоплавким веществом, 
образовавшимся при плавлении мантии. Из всех внутренних ге‑
осфер она наиболее изучена по составу и строению, поскольку 
является средой производственной деятельности человека.

Верхняя граница земной коры — поверхность твердого тела, 
нижняя — поверхность Мохо (Мохоровичича). Поскольку по‑
верхность Мохо близко к зеркальному отражению повторяет ре‑
льеф твердого тела Земли, мощность земной коры переменная. 
Она варьирует от первых километров под океанами до 35–40 км 
на континентах. В молодых горно‑складчатых сооружениях зем‑
ная кора уходит корнями в мантию до глубин 75 км. По массе 
и объему относительно Земли в целом кора составляет около 1 %. 
Температура ее не превышает 1000 °С, плотность варьируется 
в пределах 2,4–3,0 г/см 3 (средняя — 2,7–2,8 г/см 3). Соответ‑
ственно, литостатическое давление в нижней части коры до‑
стигает первых десятков тыс. атм. Состояние вещества земной 
коры — твердое и хрупкое (преимущественно, кристаллическое).

Химический	состав	земной	коры отличается от состава ядра 
и мантии. Пределы содержаний основных химических элементов 
(по разным источникам) приведены в табл. 2. Сравнение химиче‑
ского состава земной коры с составом мантии и ядра (см. табл. 1) 
показывает более высокие содержания в ней O, Si, Al, K, Na, 
Ca и пониженные – Fe, Mg, Ni, Cr, Co, что объясняется грави‑
тационной дифференциацией вещества.

В земной коре преобладают легкие элементы — кислород 
и кремний (до 75 %), около 25 % приходится на долю шести ос‑
новных металлов (Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, из них алюминия — 
около 8 %), сумма остальных элементов не превышает 1–2 %. 
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Следовательно, состав земной коры, преимущественно, силикат‑
ный. В ней доминируют легко‑ и среднеплавкие кремнекисло‑
родные соединения с металлами (силикаты и алюмосиликаты).

Таблица 2
Средний	химический	состав	земной	коры,	мас.	%

Элемент Содержание Суммы
O 46,5–49,0

75 %
83 %Si 25,7–29,5

Al 7,4–8,8

25 %

Fe 4,2–6,2

17 %

Ca 2,7–5,8
Na 1,8–2,8
К 1,3–2,6

Mg 1,8–3,2
Остальные элементы 1–2

Зональность	земной	коры. Кора характеризуется вертикаль‑
ной и горизонтальной неоднородностью.

Вертикальная	зональность — расслоенность коры на оболоч‑
ки второго порядка (осадочную, гранитную и базальтовую).

Осадочная оболочка — самый верхний слой земной коры 
мощностью от 0 до 20–25 км. Сложена оболочка наименее плот‑
ными образованиями – рыхлыми и литифицированными (кон‑
солидированными, отвердевшими) осадками. Для них характер‑
но преимущественно горизонтальное залегание.

Гранитная (или гранитогнейсовая) оболочка — средний 
слой земной коры (на континентах) мощностью от 10 до 25 км 
и более. Оболочка сложена средними по плотности и относитель‑
но легкоплавкими магматическими и метаморфическими порода‑
ми, обогащенными кремнеземом и обедненными железом и маг‑
нием (граниты, гнейсы, кристаллические сланцы).

Базальтовая (или гранулито-базитовая) оболочка — 
нижний слой земной коры мощностью 5–8 км под океанами 
и до 20–30 км на континентах. Оболочка представлена наибо‑
лее плотными (до 3,0 г/см 3) и среднеплавкими магматически‑
ми и глубокометаморфизованными породами типа базальта, габ‑
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бро и амфиболитов. Ниже базальтовой оболочки (через раздел 
Мохо) залегают тяжелые (до 3,3–3,4 г/см 3) и тугоплавкие кри‑
сталлические породы литосферной мантии, обедненные крем‑
неземом и обогащенные соединениями железа и магния.

Горизонтальная	неоднородность	(зональность) обусловле‑
на наличием двух типов коры — континентальной и океаниче‑
ской. Кора континентального типа представлена полным раз‑
резом (все три оболочки) и характеризуется мощностью 30–40 км 
(до 75 под молодыми горными сооружениями). Возраст пород — 
от современного до 3–4 млрд лет. Кора океанического типа от‑
личается более простым строением (отсутствует гранитный слой), 
значительно меньшей мощностью (5–12 км), большей однород‑
ностью и молодым возрастом (не древнее 150–170 млн лет).
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3.	Геологические	процессы

В предыдущей главе мы разобрали структурную модель 
Земли, т. е. выделили в ее составе и охарактеризовали 
структурные элементы разных порядков. Но эта модель 

статична, она не отражает динамики Земли. А Земля — объ‑
ект динамичный, она эволюционирует, развивается, меняет свой 
лик, строение и состав. Результаты этой динамики мы наблю‑
даем повсеместно (землетрясения, вулканизм, горообразование, 
эрозия и др.). Эти явления происходят тогда, когда оболочки 
Земли начинают взаимодействовать, т. е. активно воздейство‑
вать друг на друга. Взаимодействие между структурными эле‑
ментами Земли — суть геологических процессов. Земная кора 
в этом взаимодействии — элемент, преимущественно, пассив‑
ный, (очень тонкая, по сравнению с другими оболочками, си‑
ликатно‑оксидная пленка на поверхности мантии). В большей 
степени она является лишь сферой проявления процессов и ме‑
няет свой состав и строение под активным воздействием внеш‑
них и внутренних геосфер.

3.1.	Общие	сведения	о	геологических	процессах

Геологический	процесс — природное явление, приводящее 
к формированию и преобразованию структурных элементов Зем‑
ли. Иными словами, все, что приводит к образованию нового ве‑
щества в земной коре, новых геологических тел и форм рельефа, 
а также изменению вещественного состава, структуры и формы 
уже существующих тел, называется геологическим процессом. 
Следует различать собственно процесс (суть и характеристика 
явления, предпосылки возникновения, условия протекания) и ре-
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зультат процесса (новые геологические тела, их форма и ве‑
щественный состав, формы рельефа и др.).

Традиционно выделяют два типа геологических процессов — 
процессы внутренней геодинамики (или эндогенные, внутри 
рожденные) и процессы внешней геодинамики (экзогенные, 
поверхностные, протекающие за счет воздействия внешних ге‑
осфер).

Эндогенные	процессы — процессы внутренней геодинамики, 
обусловленные глубинными факторами и протекающие за счет 
энергии внутренних геосфер (ядро, мантия и глубинные обла‑
сти земной коры). Чаще всего они сопряжены с высокими тем‑
пературами и высокими давлениями. Основные процессы этого 
типа – магматизм, метаморфизм, тектонические движения (зем‑
летрясения, горообразование, деформации). Для земной коры 
это, в основном, процессы созидательные — наращивание коры 
за счет мантийного вещества, формирование резко расчленен‑
ного рельефа и т. д.

Экзогенные	процессы — процессы внешней геодинамики, 
протекающие на поверхности и в приповерхностной части зем‑
ной коры за счет активного воздействия внешних сфер, энер‑
гии Солнца и сил гравитации. Они в основе разрушительные — 
дезинтеграция вещества (выветривание), сглаживание рельефа, 
а также накопление осадков.

Одним из основных результатов геологических процессов, 
протекающих внутри Земли и на ее поверхности, является об‑
разование вещества земной коры — минералов и горных по‑
род. О минералах и горных породах речь пойдет в следующих 
главах. Здесь же мы разберем только те основные процессы, 
в результате которых это вещество в земной коре формируется 
и преобразуется.

3.2.	Эндогенные	геологические	процессы

Магматизм – сложный многостадийный процесс, включающий 
в себя зарождение магмы, ее миграцию в земной коре и образо‑
вание магматических тел и магматических пород. Зарождение 
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и движение магмы — процесс, магматические тела и породы — 
результат процесса. Основные области проявления магматиз‑
ма — подвижные пояса.

Магма представляет собой высокотемпературный, насы‑
щенный газами силикатный расплав, образующийся чаще все‑
го в верхней мантии – астеносфере (реже в нижней или сред‑
ней части земной коры) за счет частичного плавления вещества 
при температурах, достигающих значений 1000–1500 °С и более.

Предпосылки плавления — высокие температуры в мантии, 
что определяет состояние ее вещества как потенциально жид‑
кое. Возникновению магматического очага и образованию рас‑
плава способствует снижение давления, присутствие паров воды 
и локальное повышение температуры. Движение магмы к по‑
верхности Земли происходит за счет всплывания (разуплотне‑
ние вещества в результате плавления и инверсия плотности) или 
выдавливания, осуществляется по ослабленным зонам и трещи‑
нам, а также посредством проплавления вышележащих пород.

В процессе движения к поверхности (по мере снижения темпе‑
ратуры во вмещающей среде) магма остывает, и вещество в виде 
химических соединений выпадает из расплава в твердую фазу (кри‑
сталлизуется). При остывании и кристаллизации расплава фор‑
мируются различные по составу магматические горные породы.

Состав магматических горных пород определяется исходным 
химическим составом магмы, а также глубиной и температурой 
кристаллизации (различные соединения обладают различными 
температурами плавления и, соответственно, кристаллизации). 
Соответственно, на больших глубинах (при относительно высо‑
ких температурах магмы от 1000 °С и выше) в первую очередь 
выпадают в твердую фазу наиболее тугоплавкие железомагне‑
зиальные силикаты, когда остальные соединения еще остаются 
в расплаве. Ближе к поверхности (при понижении температу‑
ры) кристаллизуются среднеплавкие кремнекислородные соеди‑
нения — преимущественно, калий‑натрий‑кальциевые силикаты 
(полевые шпаты), и в последнюю очередь — относительно лег‑
коплавкая составляющая магмы (оксид кремния).

Таким образом, по мере продвижения расплава к поверхности 
магма постепенно меняет свой состав, т. е. происходит диффе-
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ренциация вещества. В общем случае, в нижней части земной 
коры остаются более тяжелые и тугоплавкие железомагнези‑
альные породы, а в средней и верхней — относительно легкие 
и легкоплавкие породы, обогащенные окисью кремния. Диффе‑
ренциация и неоднократное плавление приводит к разнообра‑
зию магматических пород по составу.

На определенных стадиях эволюции магмы из нее в виде са‑
мостоятельной фазы выделяется также газовая (пневматолито-
вая) составляющая, основную роль в которой играют пары воды. 
При остывании они превращаются в жидкие горячие водные 
(гидротермальные) растворы. Достигнув поверхности Земли, 
не закристаллизовавшаяся магма теряет большую часть летучих 
компонентов (растворенных газов) и изливается на поверхность 
в виде лавы или под большим давлением выбрасывается в воз‑
дух при вулканическом взрыве.

В зависимости от глубины застывания расплава выделяют 
две формы проявления магматизма – плутонизм и вулканизм.

Плутонизм – глубинный интрузивный магматизм (от лат. 
«интрузио» – внедрение). Магма застывает на больших глуби‑
нах, не достигая поверхности. Образуются крупные глубинные 
(абиссальные) магматические тела — интрузивные массивы, или 
плутоны (батолиты, штоки). Соответственно, горные породы, 
кристаллизовавшиеся на глубине и слагающие эти массивы, на‑
зываются интрузивными, или плутоническими. Поскольку кри‑
сталлизация на больших глубинах происходит на фоне посте‑
пенного, медленного остывания расплава, интрузивные породы 
характеризуются полнокристаллическим строением (структурой).

Вулканизм – поверхностный эффузивный магматизм (от ла‑
тинского «эффузио» – излияние); излияние или взрывной вы‑
брос лавы на поверхность, а также выдавливание ее в пластич‑
ном состоянии. Формируются поверхностные лавовые потоки, 
покровы и купола. Соответственно, горные породы, застывшие 
на поверхности, называются эффузивными, или вулканически‑
ми. В отличие от интрузивных, вулканические породы обладают 
неполнокристаллической или стекловатой структурой, посколь‑
ку лавы затвердевают в условиях резкого понижения темпера‑
туры и не успевают полностью кристаллизоваться.
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Как промежуточный тип между плутонизмом и вулканизмом, 
выделяется также гипабиссальный магматизм (малоглубинный). 
В этом случае расплав достигает приповерхностной части земной 
коры, но не изливается на поверхность. Происходит внедрение 
(впрыскивание) магмы в ослабленные зоны (между слоями по‑
род и в трещины). Формируются мелкие гипабиссальные и суб‑
вулканические тела — лакколиты, лополиты, силлы (или ин‑
трузивные залежи), некки, дайки, жилы и др. Соответственно, 
горные породы, кристаллизовавшиеся на малых глубинах и сла‑
гающие эти мелкие тела, называются субвулканическими и ги‑
пабиссальными (малоглубинными).

Метаморфизм – процесс преобразования горных пород 
в твердом состоянии под воздействием эндогенных факторов 
(в изменившихся физико‑химических условиях среды). Чем 
выше степень изменения этих условий, тем существеннее про‑
исходящие с породой преобразования. Наиболее значительны 
они на больших глубинах, где физико‑химические условия кон‑
трастно отличаются от приповерхностных. Под действием эн‑
догенных факторов меняется вещественный состав исходной 
породы и ее строение (структура), а в итоге (как результат про‑
цесса) — формируется новая метаморфическая порода. Харак-
тер изменений — перекристаллизация, появление сланцевато‑
сти, образование в породе новых метаморфических минералов.

Основные факторы метаморфизма — температура, давле‑
ние и химически активные вещества. Температурный интер-
вал метаморфических преобразований находится в пределах 
от 300 до 1000 °С. При температурах ниже этого интервала из‑
менения, происходящие в исходной породе, несущественны. 
Верхний предел отвечает уже началу частичного (анатексис) или 
полного (палингенез) плавления вещества, т. е. условиям образо‑
вания магмы. Давление в метаморфических процессах участвует 
в двух режимах – литостатическом (всестороннее) и стрессовом 
(направленное, вызванное тектоническими движениями). Режим 
стрессового давления проявляется в деформациях горных пород 
и приводит к изменению их внутреннего строения — формиро‑
ванию сланцеватости. При участии этого фактора образуется 
обширная группа метаморфических пород — сланцев. Химиче-
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ски активные вещества (гидротермальные растворы, флюиды 
и газы), проникающие в толщи горных пород из глубины или 
снаружи, способствуют привносу и выносу различных химиче‑
ских компонентов, влияя на характер и степень вещественных 
преобразований исходной породы. При участии химически ак‑
тивных компонентов за счет распада первичных минералов об‑
разуются метаморфогенные минералы, устойчивые в новых фи‑
зико‑химических условиях среды.

Метаморфизм по масштабности проявления подразделяется 
на два основных типа — региональный и локальный (рис. 2, 3).

Региональный прогрессивный метаморфизм

Контактовый метаморфизм

Фации регионального метаморфизма:
I — зеленосланцевая; III — амфиболитовая;
II — эпидот‑амфиболитовая; IV — гранулитовая

Диагенез
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Рис. 2. Региональный метаморфизм

Локальный метаморфизм контролируется конкретными 
структурными элементами земной коры. В первую очередь это 
изменения на контактах интрузивных массивов и в зонах текто‑
нических дислокаций (рис. 3). Соответственно, выделяют кон-
тактовый метаморфизм (термальный) и динамометаморфизм 
(дислокационный).



24

3. геологические процессы

Контактовый

Т1°С = 150°

Т2°С = 800°

Р2 = 2–10 кбар

Р1 = 0,5–1 кбар

Дислокационный

Рис. 3. Типы локального метаморфизма

В первом случае (при контактовом метаморфизме) происхо‑
дит активное термальное воздействие горячей внедрившейся маг‑
мы на относительно холодные вмещающие породы. Основным 
фактором метаморфизма является температура. Зона образовав‑
шихся метаморфических пород вдоль контакта с интрузией на‑
зывается контактовым ореолом.

Динамометаморфические преобразования связаны с тектони‑
ческими нарушениями — разрывами. Основной фактор мета‑
морфизма — стрессовое давление. Смещение блоков по разры‑
вам сопровождается механическим дроблением и перетиранием 
пород с образованием тектонических брекчий.

Региональный метаморфизм охватывает обширные терри‑
тории и значительные объемы горных пород. Чаще всего он об‑
условлен погружениями крупных фрагментов, блоков земной 
коры на большие глубины или изменениями термодинамиче‑
ского режима. Поскольку факторами метаморфизма здесь яв‑
ляются и температура, и давление, его называют еще динамо-
термальным. Увеличение температур и давлений ведет к росту 
интенсивности метаморфизма и (как результат) к возрастанию 
степени переработки пород.

По степени изменения (нарастания) температур и давлений 
условно выделяют три глубинные зоны регионального метамор‑
физма — эпизону (верхнюю, или внешнюю), мезозону (сред‑
нюю) и катазону (нижнюю).
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Для оценки степени вещественной переработки исходных по‑
род введено понятие «фация метаморфизма» – характерный 
комплекс (парагенезис) метаморфических минералов, образую‑
щихся в определенных физико‑химических условиях. Выделе‑
ны зеленосланцевая, эпидот-амфиболитовая, амфиболитовая 
и гранулитовая фации (рис. 2), которые отвечают ступеням ме‑
таморфизма — низкой (эпизона), средней (мезозона) и высо‑
кой (катазона).

Эпизона — температура до 400 °С, давление до 2–3 кбар; 
первые признаки перекристаллизации, появление сланцеватости; 
зеленосланцевая фация; типичные породы – зеленые сланцы.

Мезозона – давление от 3 кбар и выше, температура 
от 300–400 до 700–800 °С; полная перекристаллизация, воз‑
можно частичное плавление; амфиболитовая и эпидот‑амфибо‑
литовая фации; типичные породы – кристаллические сланцы, 
гнейсы и амфиболиты.

Катазона — глубина 10–40 км; высокие температуры 
(700–1000 °С) и давления (до 10 кбар и выше); переход поро‑
ды в пластическое состояние; возможно частичное плавление; 
гранулитовая фация; типичные пород – гнейсы и гранулиты.

3.3.	Экзогенные	геологические	процессы

Выше мы отмечали, что эндогенные процессы (по сути, про‑
цессы созидательные) приводят к наращиванию земной коры 
за счет мантийного вещества (магматизм) и формированию резко 
расчлененного рельефа с перепадом высот до 20 км (тектоника, 
горообразование). Но такая поверхность рельефа в целом неу‑
стойчивая, поскольку в природе все стремится к наиболее выгод‑
ному энергетическому состоянию (камень катится с горы, капля 
приобретает форму шара, легкое всплывает наверх — тяжелое 
опускается вниз, неровности рельефа сглаживаются и т. д.). По‑
этому при затухании эндогенных процессов на смену им прихо‑
дят процессы экзогенные, разрушительные, направленные на вы‑
равнивание рельефа и стабилизацию земной коры.
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3.3.1.	Общие	сведения	об	экзогенных	процессах

Экзогенные геологические процессы происходят в самых верх‑
них слоях Земли и на ее поверхности, на границе с внешними 
геосферами. Они, в отличие от эндогенных процессов, протека‑
ют при нормальных значениях температур и давлений за счет 
энергии внешних сфер, энергии Солнца и сил гравитации, по‑
этому их называют еще процессами внешней геодинамики.

Основные	факторы внешней геодинамики — рельеф, кли‑
матические условия и активное воздействие внешних геосфер. 
Чем больше перепад высотных отметок, тем больше энергия 
(и, соответственно, скорость) экзогенных процессов. При вы‑
равнивании рельефа скорость и интенсивность процессов зату‑
хают. Климатическое влияние обусловлено перепадами темпе‑
ратур, влажностью и другими параметрами. По масштабности 
проявления и характеру воздействия внешних сфер экзогенные 
процессы разнообразны. Активными их участниками являют‑
ся атмосферные движения (работа ветра), атмосферные осадки 
и поверхностные текучие воды, подземные воды, ледники, озе‑
ра и болота, моря и океаны, биосфера (в том числе и техноген‑
ная деятельность человека) и т. д.

Результат	экзогенных	процессов – выравнивание (сглажи‑
вание) рельефа и формирование верхней осадочной оболочки 
земной коры — комплекса разнообразных осадочных пород, пе‑
рекрывающих практически сплошным чехлом породы эндоген‑
ного происхождения.

Не вдаваясь в детали конкретных экзогенных процессов, да‑
лее мы рассмотрим лишь общий сценарий внешней геодинамики 
применительно к сложному и многостадийному процессу обра‑
зования осадочных пород, получившему название «литогенез».

3.3.2.	Литогенез

Литогенез (от греч. «литос» – камень) — совокупность экзо‑
генных и эндогенных процессов, объединяющая в себя все этапы 
формирования и преобразования осадочных пород. Экзогенные 
процессы литогенеза происходят в три последовательные стадии 
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(рис. 4) – дезинтеграция твердого вещества земной коры и при‑
ведение его в подвижное состояние (гипергенез), транспорти‑
ровка и осаждение материала (седиментогенез), превращение 
рыхлого осадка в твердую породу (диагенез). Дальнейшие пре‑
образования осадочных пород под действием эндогенных фак‑
торов (температуры, давления и флюидов) были рассмотрены 
выше при описании метаморфизма.

Дождевые осадки

Седиментация

Метаморфизм

Транспортировка

Зона	седиментогенеза

Зона	гипергенеза

Зона	диагенеза

Рис. 4. Основные стадии литогенеза

Гипергенез (от греч. «гипер» — сверху и «генезис» — про‑
исхождение) — комплекс поверхностных процессов, протекаю‑
щих в атмосфере, гидросфере и верхней части литосферы, при‑
водящих к разрушению и измельчению (дезинтеграции) вещества 
земной коры и его перераспределению. Этот комплекс включа‑
ет в себя частные экзогенные процессы, происходящие при дви‑
жении воздушных потоков — корразию (соскабливание, обта‑
чивание) и дефляцию (выдувание); при течении поверхностных 
водных потоков — эрозию (разъедание, размывание); при дея‑
тельности подземных вод — карст (растворение) и суффозию 
(вымывание, механический вынос мельчайших частиц); леднико‑
вую экзарацию (выпахивание); морскую абразию (разрушение 
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берега); техногенные процессы и др. В результате гипергенных 
процессов образуется исходный материал, из которого в даль‑
нейшем формируется осадок. Подавляющая масса гипергенно‑
го материала возникает в процессе разрушения уже существую‑
щих, более древних пород различного генезиса (магматических, 
метаморфических, осадочных). В общем сценарии гипергенных 
процессов можно выделить два последовательных этапа — вы-
ветривание (разрушение) и денудацию (вынос, обнажение).

Выветривание — механизм физического или химического 
изменения (разрушения, дезинтеграции) твердых горных по‑
род в приповерхностных условиях. По характеру воздействия 
внешних факторов различают физическое, химическое и орга‑
ническое (биохимическое) выветривание.

Физическое выветривание — механическое разрушение и из‑
мельчение горных пород с образованием терригенного (обломоч‑
ного) материала (глыбы, щебень, дресва, песок, пыль). Основ‑
ные причины — колебание температур, расширение воды при 
ее замерзании в трещинах и порах, физическое воздействие ве‑
тра, рек, морей и др.

Химическое выветривание обусловлено воздействием хими‑
чески активных реагентов, содержащихся в природных водах 
и воздухе. Сущность процесса — изменение химического со‑
става минералов, неустойчивых в приповерхностных условиях, 
с образованием новых, вторичных минералов. Основные хими‑
ческие реакции — окисление, гидратация, растворение и гидро‑
лиз. Одним из основных результатов химического выветривания 
является формирование глинистых минералов и горных пород.

Органическое выветривание — воздействие органических 
кислот и микроорганизмов с образованием почв, обогащение гу‑
мусом, взрыхление почв живыми организмами и корневой си‑
стемой растений.

Основной результат процессов выветривания — форми‑
рование коры выветривания (комплекса рыхлых продуктов 
разрушения, залегающего на первичной неизмененной породе).

Денудация. Рыхлый материал коры выветривания в даль‑
нейшем частично или полностью удаляется с места образова‑
ния, обнажая исходные неизмененные или слабо измененные 
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породы. Основные факторы денудации — силы гравитации, ве‑
тер, ледники, поверхностные и подземные воды. Обнажившиеся 
материнские (коренные) породы вновь подвергаются гиперген‑
ным процессам с образованием новых продуктов выветривания. 
Подвижный материал (вынесенный за пределы зоны гепергене‑
за) подвергается транспортировке, т. е. перемещению сверху 
вниз в пониженные участки рельефа (при участии отмеченных 
выше факторов).

Седиментогенез — стадия формирования рыхлого осадка, 
в которой выделяется три последовательных этапа: транспорти-
ровка, седиментация (осаждение) и аккумуляция (накопление).

Транспортировка продуктов выветривания с более высоких 
гипсометрических уровней на более низкие производится под 
действием сил гравитации и кинетической энергии ледников, 
водных и воздушных потоков. На суше перенос материала осу‑
ществляется преимущественно дождевыми и талыми водами, ре‑
ками в виде истинных и коллоидных растворов, механической 
взвеси и обломков. В пустынных областях главную роль в пере‑
мещении обломочных частиц играет ветер (пылевые и песчаные 
бури). В морских условиях транспортировка реализуется вол‑
ноприбойными процессами и морскими течениями.

При переносе продуктов гипергенеза обломки подвергаются 
истиранию (абразии) и сортировке по размеру, плотности, форме 
и минеральному составу. Мелкие и легкие обломки уносятся во‑
дными и воздушными потоками на большие расстояния от места 
разрушения, чем крупные и тяжелые. Поэтому в морских и оке‑
анических бассейнах, куда сносится основная масса продуктов 
выветривания, отчетливо проявляется результат механической 
дифференциации вещества — тонкие илистые и глинистые осад‑
ки образуются в глубинных областях на значительном удалении 
от берега, мелко‑ и среднеобломочный материал концентрирует‑
ся в прибрежной полосе водоемов, а грубообломочный — в непо‑
средственной близости от зоны гипергенеза (рис. 5).

Седиментация — процесс образования осадка в осадочном 
бассейне путем перехода гипергенного материала из подвижного 
состояния в неподвижное. Седиментация может протекать в во‑
дной и воздушной средах механическим,	химическим и биохи-
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мическим путем. Формирование осадка и осаждение зерен на‑
чинается вследствие изменения физико‑химических параметров 
среды (уменьшение скорости потоков, увеличение концентра‑
ции солей в растворе и др.). Биохимическое осаждение проис‑
ходит в результате жизнедеятельности и отмирания организмов.

Глубоководная платформа

3000 м 7000 м

1

2

3

4

Материковый
склон

Континентальный
шельф

Континентальная
платформа

Рис. 5. Механическая дифференциация осадков при транспортировке:
1 — валуны; 2 — галька; 3 — песок; 4 — алевриты и илы

Аккумуляция — накопление рыхлых осадков на поверхности 
Земли. Основные области аккумуляции осадков — моря и оке‑
аны, озера и болота, пониженные участки суши (равнины, под‑
ножия горных систем и др.).

Диагенез (от гречч «диагенесис» — перерождение) — уплот‑
нение и преобразование осадка. Выпавший осадок подвергается 
физическим и химическим изменениям. Происходит обезвожи‑
вание, уменьшение пористости за счет уплотнения, цементация 
рыхлого материала (заполнение порового пространства связую‑
щим веществом), растворение неустойчивых компонентов и об‑
разование новых минералов. Диагенез, как правило, происходит 
на глубинах от нескольких метров до десятков и сотен метров 
при невысоких давлениях со стороны вышележащего материа‑
ла, изменившихся химических параметрах среды, незначитель‑
ных температурах. Результат диагенеза — перерождение рыхло‑
го осадка в твердую осадочную горную породу (литификация).
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Более глубокие преобразования (катагенез и метагенез) 
происходят с породой на глубинах в несколько километров, 
когда повышаются литостатические нагрузки и температура 
(до 200–300 °С). При дальнейших погружениях физико‑хими‑
ческие параметры среды достигают значений, соответствующих 
начальной ступени метаморфизма, и начинается преобразование 
осадочной породы в метаморфическую.
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4.	Вещественный	состав	земной	коры

Вещество земной коры формируется в результате опи‑
санных выше геологических процессов. Подавляющая 
часть его имеет эндогенное происхождение и образует‑

ся при дифференциации мантии (магматизм). Часть материала 
образуется в приповерхностных условиях в результате экзоген‑
ных процессов (литогенез). И, наконец, за счет преобразования 
(метаморфизма) первых двух составляющих земной коры фор‑
мируется вещество вторичное, метаморфогенное.

В предыдущих главах мы говорили также о химическом со‑
ставе Земли в целом и ее оболочек (геосфер). Но химические 
элементы в условиях земной коры редко встречаются в свобод‑
ном (самородном) состоянии. Чаще всего они образуют простые 
и сложные химические соединения, обладающие кристаллической 
или аморфной внутренней структурой, а также устойчивые при‑
родные ассоциации (агрегаты) этих соединений. Поэтому, пре‑
жде чем говорить о веществе земной коры и его использовании 
в строительных целях, определим основные (базовые) понятия 
и принципы классификации этого вещества.

4.1.	Общие	сведения		
о	вещественном	составе	земной	коры

Структурные	(иерархические)	уровни	организации	веще-
ства: элементарные частицы — химические элементы — хими‑
ческие соединения — агрегаты химических соединений. Веще‑
ство на первом‑втором структурных уровнях изучает ядерная 
физика, на втором‑третьем — химия.

Поскольку в строении земной коры принимают участие и са‑
мородные химические элементы, и естественные химические 
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соединения, и их ассоциации (агрегаты), то вещество на вто‑
ром‑четвертом уровнях организации изучают также разделы ге‑
ологии — минералогия и петрография. Минералогия (от лат. 
«минера» – руда) — наука о минералах, их составе, структуре, 
свойствах, происхождении и практическом использовании. Пе-
трография (от греч. «петрос» – камень) — наука о горных по‑
родах, их минеральном и химическом составе, строении и усло‑
виях образования.

4.1.1.	Минералы

Минералы — устойчивые в условиях земной коры химиче‑
ские элементы и природные химические соединения, возникшие 
в результате разнообразных геологических процессов. Это базо‑
вое понятие и основной структурный элемент в геологической 
классификации вещества, поскольку все вещество земной коры 
и (как минимум) верхней, литосферной части мантии состоит 
из минералов, различных по происхождению, химическому со‑
ставу, строению и физическим свойствам.

По	происхождению все минералы разделяются на две груп‑
пы — эндогенные и экзогенные. В группе эндогенных выделя‑
ют минералы магматического, пегматитового, гидротермального, 
пневматолитового и метаморфического генезиса. Они образуют‑
ся при участии внутренней энергии Земли за счет привноса ве‑
щества из недр в виде магмы, жидких горячих растворов или 
газов. Магматический генезис — кристаллизация минералов 
из магматических расплавов. Разновидностью магматического яв‑
ляется пегматитовый генезис – образование минералов на за‑
ключительных стадиях магматизма из остаточных расплавов, 
обогащенных кремнеземом, глиноземом, щелочами и летучими 
компонентами. Гидротермальный генезис — выделение минера‑
лов из остывших гидротермальных растворов. Пневматолито-
вый генезис — кристаллизация из паров и газов. Метаморфи-
ческий генезис — перерождение первичных минералов любого 
генезиса в процессе метаморфизма. В группу экзогенных вхо‑
дят минералы, образовавшиеся в зонах гипергенеза и седимен‑
тогенеза, т. е. за счет химического и биохимического выветрива‑
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ния исходного вещества в приповерхностной части земной коры, 
а также кристаллизации из пересыщенных растворов.

Химический	состав. Каждый минерал характеризуется опре‑
деленным химическим составом. Разнообразие минералов и их 
распространенность определяется химическим составом земной 
коры (табл. 2). На долю кислорода и кремния приходится 75 % 
массы земной коры, около 8 % – алюминия, около 15 % массы 
составляют пять основных металлов (Fe, Ca, Mg, Na, K). Сум‑
ма остальных элементов периодической системы не превыша‑
ет 1–2 %. Следовательно, подавляющее большинство минералов 
представляет собой кремнекислородные соединения с металла‑
ми — силикаты и алюмосиликаты.

Строение	(структура). Большинство минералов обладает кри-
сталлической внутренней структурой — закономерным про‑
странственным расположением частиц (атомов, ионов, молекул). 
Упорядоченная внутренняя структура выражается в способно‑
сти минералов к самоогранке, т. е. формированию разнообраз‑
ных геометрически правильных многогранников (кристаллов). 
Поэтому в природе минералы встречаются или в виде отдель‑
ных, хорошо ограненных кристаллов и их сростков, или в виде 
скоплений (агрегатов) зерен преимущественно неправильной 
формы. Лишь незначительная часть минералов характеризует‑
ся неупорядоченным строением (хаотичным расположением со‑
ставляющих элементов), т. е. находятся в аморфном состоянии.

Понятие «минерал» чаще всего отождествляется с классифи‑
кационным понятием «минеральный вид», реже — «минераль-
ная разновидность». В большинстве случаев каждый минерал 
(минеральный вид) имеет свою характерную структуру, опре‑
деленный химический состав и собственное название. Вместе 
с тем в природе в одинаковых структурах могут кристаллизо‑
ваться некоторые близкие по химизму вещества. В этом случае 
в рамках единого минерального вида образуется непрерывный 
ряд (совокупность) минералов с одинаковой структурой и пе‑
ременными (но близкими) химическими составами, т. е. мине‑
ральный вид распадается на ряд минеральных разновидностей, 
также имеющих собственное название. Если же минералы оди‑
накового химического состава имеют различную кристалличе‑
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скую структуру (например, алмаз и графит), то они относятся 
к разным минеральным видам.

В настоящее время выделено более 3000 минеральных ви‑
дов и почти столько же их разновидностей. Но наиболее часто 
встречающихся и значимых (главных, породообразующих) все‑
го несколько десятков.

Не вдаваясь в детали, отметим, что следствием различий хи‑
мического состава и внутренней структуры является разнообра-
зие физических и химических свойств минералов, на которых 
основано их практическое использование.

4.1.2.	Горные	породы

В качестве обособленных индивидов (кристаллов) минералы 
встречаются не так часто. Более типичная форма нахождения их 
в природе — минеральный агрегат, естественное скопление ми‑
неральных зерен. Такие скопления различных минералов и со‑
ставляют горные породы. Это более высокий уровень организа‑
ции геологического вещества.

Горные	породы — естественные минеральные агрегаты (или 
устойчивые минеральные ассоциации), образовавшиеся в резуль‑
тате различных геологических процессов в земных недрах или 
на поверхности Земли. Горные породы залегают в земной коре 
в виде самостоятельных геологических тел. Каждая горная по‑
рода имеет определенный вещественный (химический и мине‑
ральный) состав и обладает специфическим внутренним строе‑
нием (структура, текстура).

В большинстве случаев основу горных пород составляют ми‑
нералы, реже — нераскристаллизовавшиеся стеклообразные мас‑
сы или продукты разрушения (обломки) ранее существовавших 
пород. В узком смысле слова породами называют только твердое 
геологическое вещество, но иногда к ним относят также нефть 
и природные газы.

Минералы, являющиеся составными частями горных пород, 
называют породообразующими. По содержанию в породе в объ‑
емных процентах их разделяют на главные (более 10 %), вто-
ростепенные (1–5 %) и акцессорные (менее 1 %). Если порода 
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представляет собой агрегат одного минерала, она называется мо-
номинеральной, если двух и более — полиминеральной.

4.2.	Систематика	минералов

В основу современной классификации минералов положены 
кристаллохимические принципы, учитывающие химический со‑
став и кристаллическую структуру минералов. Базовой класси‑
фикационной единицей такой систематики является минераль-
ный вид. Сходные по составу и структуре минеральные виды 
объединяются в группы, подклассы и классы. Крупнейшим си‑
стематическим подразделением является тип (в рамках данного 
пособия не рассматривается). Ниже приведена лишь упрощен‑
ная систематика, включающая в себя восемь основных классов 
минералов.

Самородные	элементы — химические элементы в свободном 
минеральном состоянии. На сегодняшний день таких элементов 
известно около 30, они составляют около 0,1 % общей массы зем‑
ной коры. К ним относятся: металлы — золото, серебро, плати‑
на, медь; полуметаллы — мышьяк, сурьма; неметаллы — гра‑
фит, сера. По происхождению они преимущественно эндогенные, 
породообразующими минералами не являются и широкого прак‑
тического применения в строительстве не имеют.

Сульфиды — сернистые соединения металлов (соли серни‑
стой кислоты). Содержание их в земной коре около 0,15 %. Этот 
класс включает в себя главные рудообразующие минералы руд 
цветных металлов — сырья для металлургической промышлен‑
ности. Сюда относятся минералы пирит (FeS2), халькопирит 
(CuFeS2), галенит (PbS), сфалерит (ZnS) и другие. По проис‑
хождению преимущественно эндогенные.

Галогениды — соли соляной (хлориды) и плавиковой (фто‑
риды) кислот. Как породообразующие, эти минералы имеют 
небольшое значение, но их крупные скопления (месторождения) 
представляют интерес для химической и пищевой промышлен‑
ности, сельского хозяйства. К этому классу относятся минера‑
лы галит (NaCl), сильвин (KCl), флюорит (CaF2).
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Оксиды	и	гидрооксиды — соединения металлов и полуме‑
таллов с кислородом и водой. Минералы этого класса широко 
распространены и по массе составляют около 17 % земной коры. 
Могут образовываться как в экзогенных, так и эндогенных ус‑
ловиях. Практическое значение минералов этого класса вели‑
ко, так как они образуют руды черных, цветных и редких ме‑
таллов, слагают многие неметаллические полезные ископаемые. 
В этот класс входит один из самых распространенных породо‑
образуюбщих минералов — кварц (SiO2), а также важнейшие 
рудные минералы — магнетит (Fe3O4), гематит (Fe2O3), хро-
мит (FeCr2O4), лимонит (Fe2O3·nH2O) и другие.

Карбонаты — соли угольной кислоты. Важнейшие породоо‑
бразующие минералы осадочных горных пород, составляющие 
до 1,5 % массы земной коры. По происхождению могут быть эн‑
догенными и экзогенными. Широко применяются в строитель‑
стве (производство строительного камня, извести, цемента, ог‑
неупорных материалов и др.). К классу карбонатов относятся 
минералы кальцит (CaCO3), доломит (CaMgCO3), магнезит 
(MgCO3), сидерит (FeCO3) и другие.

Сульфаты — соли серной кислоты. Содержание их в земной 
коре около 0,1 %. По происхождению могут быть эндогенными 
и экзогенными. Широко применяются в строительстве как вя‑
жущий материал. К классу сульфатов относятся минералы гипс 
(CaSO4·2H2O), ангидрит (CaSO4) и ряд других.

Фосфаты — соли ортофосфорной кислоты. Могут образо‑
вываться как в экзогенных, так и эндогенных условиях. Рас‑
пространенность в земной коре невелика, менее 0,1 %. Наиболее 
характерным минералом этого класса является апатит —  
Ca5[PO4]3 (F, Cl, OH).

Силикаты	и	алюмосиликаты	— самый многочисленный класс 
как по массе, так и по числу минеральных видов. Этот класс 
содержит главные породообразующие минералы (преимуще‑
ственно эндогенные), которые слагают около 90 % земной коры. 
Основа кристаллической решетки силикатов — кремнекисло‑
родная группа [SiO4]

‑4. Кремнекислородные группы в структу‑
рах силикатов могут быть обособленными друг от друга, а мо‑
гут соединяться между собой за счет общего иона кислорода. 
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В результате этих соединений образуется кремнекислородный 
структурный скелет со свободными валентными связями, за счет 
которых происходит присоединение к нему ионов других хими‑
ческих элементов, (преимущественно металлов). По типу стро‑
ения кремнекислородного скелета выделяют 5 подклассов — 
островные, цепочечные, ленточные, листовые (или слоевые) 
и каркасные силикаты.

Островные силикаты — подкласс, основу кристаллической 
структуры которого составляют изолированные кремнекислород‑
ные группы с присоединенными к ним ионами других элементов. 
К этому подклассу относится один из главных породообразую‑
щих минералов — оливин ((Mg, Fe)2 [SiO4]), а также обшир‑
ная группа гранатов, отличающаяся разнообразием минераль‑
ных видов и разновидностей (силикаты Fe, Al, Ca, Mg, Mn, Cr).

Цепочечные силикаты — подкласс, в котором соединенные 
между собой кремнекислородные группы [SiO4] 

–4 образуют оди‑
нарные цепочки, составляющие структурный каркас минералов. 
К этому подклассу относятся главные породообразующие минера‑
лы группы пироксенов, представителями которых являются ав-
гит — (Са, Mg, Fe) [Si2O6], а также диопсид, гиперстен и дру‑
гие. Доля пироксенов в составе земной коры достигает 6–8 %.

Ленточные силикаты. Структурный каркас минералов этого 
подкласса образуют сдвоенные кремнекислородные цепочки — 
ленты. Представлены ленточные силикаты минералами группы 
амфиболов, обладающими сложным и переменчивым химиче‑
ским составом. Амфиболы являются главными породообразу‑
ющими минералами, их доля в составе земной коры достигает 
8 %. Самым распространенным минералом этой группы являет‑
ся роговая обманка.

Слоевые (листовые) силикаты и алюмосиликаты пред‑
ставлены минералами, в которых кристаллическая структура 
обусловлена сцеплением кремнекислородных цепочек в единый 
непрерывный слой или пакет из двух, трех и более слоев. Сре‑
ди многочисленных представителей этого подкласса главные по‑
родообразующие минералы группы слюд (биотит, мусковит), 
группы хлоритов, минералы тальк, серпентин, обширная груп-
па глинистых минералов (каолинит и другие).
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Каркасные алюмосиликаты представлены важнейшими поро‑
дообразующими минералами, составляющими около 60 % массы 
земной коры. Внутренняя кристаллическая структура их пред‑
ставлена непрерывными трехмерными каркасами кремнекис‑
лородных групп [SiO4]

 4‑, в которых часть ионов Si 4+ замещена 
на ионы Al 3+. По составу они разделяются на три группы — по-
левые шпаты, фельдшпатоиды и цеолиты.

Наибольшим распространением пользуется группа полевых 
шпатов (плагиоклазы и щелочные полевые шпаты), на долю ко‑
торых приходится более 50 % массы земной коры. Они являют‑
ся обязательной составной частью большинства магматических 
и метаморфических горных пород.

К подклассу каркасных силикатов по строению кристалли‑
ческой решетки относится также кварц (SiO2), хотя по химиче‑
скому составу этот минерал является окислом.

4.3.	Систематика	горных	пород

Систематика горных пород — группировка их в систему клас‑
сификационных структурных подразделений разного уровня. 
Общепринятая система иерархически соподчиненных классифи‑
кационных единиц: тип — класс — отряд (группа) — семей-
ство — вид, иногда выделяют подклассы, подотряды и разно-
видности. В основу разделения горных пород на типы положен 
генетический критерий — способ их формирования (характер 
геологического процесса). Подразделения более низких рангов 
выделяются по фациальным условиям образования горных по‑
род, их вещественному (химическому и минеральному) соста‑
ву, строению (структурно‑текстурным особенностям) и другим 
признакам.

В предыдущем разделе мы охарактеризовали три основных 
геологических процесса, участвующих в формировании и пре‑
образовании вещества земной коры — магматизм, литогенез 
и метаморфизм. Соответственно, выделено три основных гене‑
тических типа горных пород — магматические, осадочные и ме‑
таморфические.
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Магматические горные породы возникают путем кристал‑
лизации природных силикатных расплавов внутри земной коры 
или на ее поверхности.

Осадочные горные породы образуются только на поверхно‑
сти земной коры при разрушении любых ранее существовавших 
горных пород, а также в результате жизнедеятельности и отми‑
рания организмов, различных химических процессов и выпаде‑
ния осадков из пересыщенных растворов.

Метаморфические горные породы образуются путем корен‑
ного преобразования любых ранее существовавших пород под 
влиянием высоких температур, давлений и химически актив‑
ных реагентов.

4.3.1.	Магматические	горные	породы

По фациальным признакам (в первую очередь, по глубин‑
ности образования) магматические горные породы разделяются 
на три	класса: плутонические (интрузивные, глубинные); вул-
канические (эффузивные, излившиеся, поверхностные) и ги-
пабиссальные, субвулканические, жильные. Последний класс 
объединяет в себя все промежуточные разновидности магмати‑
ческих горных пород между плутоническими и вулканически‑
ми, формирующиеся на небольших глубинах в приповерхност‑
ных условиях.

В каждом классе выделяются отряды	(группы) по веще‑
ственному составу. Как отмечалось выше, вещественный со‑
став горных пород может рассматриваться как на химическом, 
так и на минеральном уровне, при этом отдается приоритет хи‑
мическому составу как более универсальной характеристике. 
При разделении на отряды (группы) по химическому составу 
в первую очередь учитывается содержание кремнезема (SiO2), 
поскольку подавляющее распространение в земной коре име‑
ют именно силикатные магматические породы. В соответствии 
с Петрографическим кодексом (2008 г.), по содержанию крем‑
незема (в вес. %) выделяют отряды ультраосновных (30–45 %), 
основных (45–53 %), средних (53–64 %) и кислых (64–78 %) 
магматических пород.
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Химический состав тесно связан с минеральным составом пол‑
нокристаллических горных пород. Поэтому при изменении хими‑
ческого состава магмы соответственно меняется и минеральный 
состав породы. При переходе от ультраосновных к кислым в кри‑
сталлических породах уменьшается содержание обогащенных 
магнием и железом темноцветных мафических минералов (оли-
вин, пироксен, амфибол) и увеличивается количество обогащен‑
ных алюминием и кремнеземом светлых салических минералов 
(полевые шпаты и кварц). В средней части этого непрерывного 
ряда магматических пород присутствуют также породообразую‑
щие минералы группы слюд (преимущественно биотит). Соот‑
ветственно, меняется цветовой индекс породы (содержание тем‑
ных минералов в объемных %). По относительному содержанию 
мафических и салических минералов (и, соответственно, цветово‑
му индексу) выделяют группы салических (до 25 %), мафисали-
ческих (15–30 %), мафических (30–70 %) и ультрамафических 
(70–100 %) полнокристаллических магматических горных пород.

Каждой группе (отряду) соответствуют определенные семей-
ства горных пород (граниты, габброиды и т. д.), которые в свою 
очередь разделяются на виды. Здесь мы приводим лишь упро‑
щенную классификацию (на основе Петрографического кодек‑
са), которая представлена в табл. 3.

Основные области применения магматических горных по‑
род — строительство (строительный и облицовочный матери‑
ал), стекольная, керамическая и химическая промышленность.



42

4. вещественный состав земной коры

Т
аб

ли
ца

 3
У

пр
ощ

ен
на

я	
кл

ас
си

ф
ик

ац
ия

	м
аг

м
ат

ич
ес

ки
х	

по
ро

д	
	

(н
а	

ос
но

ве
	П

ет
ро

гр
аф

ич
ес

ко
го

	к
од

ек
са

,	
20

08
	г

.)

К
ла

сс
по

 г
лу

би
нн

ос
ти

С
ем

ей
ст

ва
 и

 в
ид

ы
 м

аг
м
ат

ич
ес

ки
х 

по
ро

д

П
лу

т
он

ич
ес

ки
е

Гр
ан

ит
ы

Д
ио

ри
ты

С
ие

ни
ты

Га
бб

ро
П

ир
ок

се
‑

ни
ты

‑г
ор

н‑
бл

ен
ди

ты

П
ер

и‑
до

ти
‑

ты

Д
ун

ит
ы

‑
ол

ив
ин

и‑
ты

В
ул

ка
ни

че
ск

ие
Р
ио

ли
ты

(л
ип

ар
ит

ы
)

А
нд

ез
ит

ы
Т
ра

хи
ты

Б
аз

ал
ьт

ы

Г
ип

аб
ис

са
ль

-
ны

е,
 

су
бв

ул
ка

ни
че

-
ск

ие
 и

 ж
ил

ьн
ы

е

А
пл

ит
ы

П
ег

м
ат

ит
ы

М
ик

ро
гр

ан
ит

ы
Гр

ан
ит

‑п
ор

ф
ир

ы

М
ик

ро
ди

о‑
ри

ты
Д

ио
ри

т‑
по

рф
ир

ит
ы

М
ик

ро
си

е‑
ни

ты
С

ие
ни

т‑
по

рф
ир

ы

Д
ол

ер
ит

ы
(д

иа
ба

зы
)

М
ик

ро
‑

га
бб

ро
Гр

уп
па

	(
от

ря
д)

по
 с

од
ер

ж
ан

ию
S
iO

2 
(в

ес
. %

)

по
 с

од
ер

ж
ан

ию
 

те
м
но

цв
ет

ов
(т

ол
ьк

о 
дл

я 
по

л‑
но

кр
ис

та
лл

ич
е‑

ск
их

)

К
ис

лы
е

(6
4–

78
 %

)
С

ре
дн

ие
(5

3–
64

 %
)

О
сн

ов
ны

е
(4

5–
53

 %
)

У
ль

т
ра

ос
но

вн
ы

е
(3

0–
45

 %
)

С
ал

ич
ес

ки
е

М
аф

ис
ал

ич
ес

ки
е

М
аф

ич
е-

ск
ие

У
ль

т
ра

м
аф

ич
ес

ки
е

Ц
ве

то
во

й 
ин

де
кс

Д
о 

25
 %

В
 с

ре
дн

ем
 2

5 
%

(1
5–

30
 %

)

В
 с

ре
дн

ем
 

50
 %

(3
0–

70
 %

)
70

–
10

0 
%



43

4.3. систематика горных пород

4.3.2.	Осадочные	горные	породы

Осадочные породы залегают в самой верхней части Земли, за‑
нимая около 75 % площади земной поверхности. Из них добыва‑
ется более 90 % всех полезных ископаемых (в том числе нефть, 
газ, каменный уголь и др.). Сами осадочные породы использу‑
ются как строительный и облицовочный материал, сырье для 
стекольной, керамической, металлургической промышленности 
и в других областях деятельности человека.

Общепринятой классификации осадочных горных пород нет. 
Чаще всего эти породы условно разделяют по генетическим при‑
знакам (способу образования) на три основные класса: обломоч-
ные (терригенные, механические осадки), хемогенные (химиче‑
ские осадки) и органогенные (биохимические осадки).

Терригенные	(обломочные)	породы образуются в результате 
механического разрушения ранее существовавших горных пород 
и накопления обломочного материала (табл. 4).

Материал терригенных пород представлен частицами (облом‑
ками) различного состава и размера – от пылевидных и глини‑
стых до валунно‑глыбовых. Иногда из обломочных горных по‑
род отдельно выделяют класс глинистых осадков, являющихся 
преимущественно, продуктами химического разрушения и пере‑
отложения тончайших частиц глинистых минералов. Класс тер‑
ригенных осадочных пород разделяется на группы по размеру 
обломков (частиц) и подгруппы	по характеру цементации и сте‑
пени окатанности обломочного материала. В сцементированных 
породах обломочные частицы скреплены связующим веществом 
в сплошную массу или уплотнены. По составу связующее ве‑
щество (цемент) может быть глинистым, алевритовым (пыле‑
ватым), известковым, кремнистым, реже сульфатным и др. 
От характера цемента и плотности цементации зависит проч‑
ность осадочных пород.

Хемогенные	и	органогенные	породы тесно связаны между 
собой взаимными переходами, поэтому их чаще всего рассма‑
тривают совместно, подразделяя на группы по химическому со‑
ставу слагающих их породообразующих минералов (преобла‑
дающему минеральному компоненту). Образуются эти породы 
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главным образом в водной среде в результате различных хи‑
мических процессов (при участии животных и растительных 
организмов). Выделяют группы карбонатных, кремнистых, га‑
лоидных, сульфатных, фосфатных, глиноземистых и углеро‑
дистых пород.

Таблица 4
Упрощенная	классификация	терригенных	(обломочных)		

осадочных	пород

Группы 
пород по 
размеру 
обломков

Подгруппы пород по степени окатанности
и цементации обломков Размер

облом‑
ков,
мм

несцементированные сцементированные
неока-
танные

окатан-
ные

неокатан-
ные окатанные

Грубоо-
бломоч-

ные

Глыбы Валуны Глыбовые 
брекчии

Конгломера‑
ты валунные >200

Щебень Галька, 
галечник Брекчии Конгломера‑

ты галечные 10–200

Дресва Гравий Дресвяник Гравелиты 2–10

Средне-
обломоч-
ные (пес-
чаные) П

ес
ки

:

грубозернистые

П
ес

ча
ни

ки
: грубозернистые 1–2

крупнозернистые крупнозернистые 0,5–1
среднезернистые среднезернистые 0,25–0,5
мелкозернистые мелкозернистые 0,1–0,25
тонкозернистые тонкозернистые 0,05–0,1

Мелкоо-
бломоч-
ные (пы-
леватые)

Алевриты (пыль), 
лесс Алевролиты 0,005–

0,05

Глини-
стые Глины Аргиллиты (глинистые 

сланцы) <0,005

Карбонатные породы (известняки, доломиты, мергели, 
мел) состоят преимущественно из минералов класса карбона‑
тов (кальцит, доломит и др.), терригенного материала (глина, 
песок) и органических остатков в разных соотношениях. В от‑
дельных разностях присутствуют примеси кремнистого и биту‑
минозного вещества.

Кремнистые породы (диатомиты, трепелы, опоки, кремни, 
яшмы) в качестве основного породообразующего вещества со‑
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держат кремнезем (окись кремния). В составе пород могут при‑
сутствовать органические остатки и другие примеси.

Галоидные и сульфатные породы — хемогенные породы, 
образованные в результате выпадения солей из растворов в со‑
леносных бассейнах. Наиболее распространены мономинераль‑
ные разновидности пород этой группы — каменная соль (га-
лит), гипс, ангидрит.

Глиноземистые породы состоят преимущественно из гидроо‑
кислов алюминия с примесью гидроокислов железа и глинисто‑
го вещества (каолинита). Типичная порода этой группы — бок-
сит, являющаяся рудой на алюминий.

В составе углеродистых и битуминозных пород (торф, 
уголь, горючие сланцы, а также битум, нефть, газ и др.) пре‑
обладают углеводороды, преимущественно органического про‑
исхождения.

4.3.3.	Метаморфические	горные	породы

Не вдаваясь в детали систематики, мы остановимся лишь 
на наиболее распространенных метаморфических породах, при‑
няв за основу их минеральный состав.

Минеральный состав метаморфических горных пород крайне 
разнообразен. Он зависит от исходного состава первичных по‑
род типа метаморфизма и степени метаморфических преобразо‑
ваний (фаций метаморфизма). Помимо минералов, типичных 
для магматических и осадочных пород, в метаморфических по‑
родах присутствуют также новообразованные, собственно мета‑
морфические минералы. К таким минералам относятся тальк, 
хлорит, серицит (мелкочешуйчатая разновидность мусковита), 
актинолит, эпидот, гранат, турмалин и ряд других.

В зависимости от типов метаморфизма традиционно выде‑
ляют три	основных	класса	метаморфических	пород – про‑
дукты регионального метаморфизма, продукты контактового 
метаморфизма и метасоматоза, продукты дислокационного ме‑
таморфизма. Эти классы объединяют в своем составе различ‑
ные группы и виды полиминеральных образований. Однако 
из всего их многообразия можно условно выделить самостоя‑
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тельную группу преимущественно мономинеральных метамор‑
фических пород, формирующихся в различных типах и фаци‑
ях метаморфизма.

Группа	преимущественно	мономинеральных	метаморфиче-
ских	пород включает в себя широко распространенные в земной 
коре образования — мрамор, кварцит, серпентинит (змеевик). 
Мрамор — полнокристаллическая карбонатная порода, сложен‑
ная преимущественно кальцитом. Образуется при метаморфизме 
различных карбонатных пород, главным образом осадочных – 
известняков и доломитов. Кварцит состоит преимущественно 
из кварца и образуется при метаморфизме разнообразных пород 
с высоким содержанием кремнезема — кварцевых песчаников, 
кислых магматических пород и др. Серпентинит сложен ми‑
нералами группы серпентина. Образуется по ультраосновным, 
реже — основным магматическим породам с высоким содержа‑
нием магния и железа (дунитам, перидотитам, пироксенитам).

Продукты	регионального	метаморфизма. Метаморфиче‑
ские породы этого класса образуются в широком диапазоне 
температур и давлений. Они представлены преимуществен‑
но полиминеральными образованиями. Класс включает в себя 
наиболее распространенные в земной коре группы и виды ме‑
таморфических пород — филлиты, сланцы, амфиболиты, гней‑
сы и гранулиты. Минеральный состав их меняется в зависи‑
мости от первичного состава исходных пород и фациальных 
условий метаморфизма.

Филлиты — самые низкотемпературные метаморфические об‑
разования по глинистым осадочным породам — аргиллитам. От‑
личаются очень тонкой микрокристаллической структурой. Важ‑
нейшая особенность минерального состава – полное отсутствие 
глинистых минералов, которые в процессе метаморфизма пре‑
образуются в кварц и серицит, реже — хлорит, полевой шпат.

Сланцы — обширная группа пород переменного состава, об‑
разующихся в различных фациях регионального метаморфизма 
по разнообразным первичным породам. Названия сланцам да‑
ются по доминирующим в их составе минералам (хлоритовый, 
тальковый, кварц‑серицитовый, слюдяной, биотит‑роговообман‑
ковый и др.).
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Амфиболиты — типичные породы амфиболитовой фации ре‑
гионального метаморфизма, производные от основных магмати‑
ческих пород (габброидов). Преимущественный минеральный 
состав — роговая обманка, плагиоклаз.

Гнейсы — породы высокой степени метаморфизма (амфибо‑
литовая и гранулитовая фации), сложенные преимущественно 
кварцем и полевым шпатом, в подчиненном количестве — амфи‑
бол, пироксен, слюды. Характерная черта строения гнейсов — 
метаморфическая полосчатость (расслоенность).

Гранулиты по степени преобразований и минеральному со‑
ставу близки гнейсам, от которых отличаются отсутствием ме‑
таморфической полосчатости.

Продукты	контактового	метаморфизма	и	метасоматоза рас‑
пространены в земной коре в меньшей степени, широкого пло‑
щадного развития не имеют, практическое использование их 
в строительстве ограничено. Формирование пород связано с те‑
пловым воздействием магматических расплавов на относительно 
холодные вмещающие породы при участии гидротермальных рас‑
творов и газовой составляющей (летучих компонентов). К это‑
му классу пород относятся роговики, скарны, листвениты, бе-
резиты и ряд других специфических образований.

Продукты	дислокационного	метаморфизма. Как и породы 
предыдущего класса, имеют локальное распространение. Обра‑
зуются они главным образом в зонах тектонических нарушений 
в результате механического дробления и перетирания исход‑
ных горных пород любого типа. Представлены тектонически-
ми брекчиями, катаклазитами, милонитами, различающимися 
размером обломков и степенью переработки вмещающих пород.
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5.	Полезные	ископаемые		
для	строительной	индустрии

Одной из важнейших, если не самой главной, задачей ге‑
ологии как отрасли деятельности человека являются по‑
иски и разведка месторождений полезных ископаемых.

5.1.	Понятие	о	полезных	ископаемых	
и	месторождениях

Полезное	ископаемое	—	это природное скопление минера‑
лов и горных пород в земной коре, которое может быть исполь‑
зовано для нужд человека. Скопления полезных ископаемых об‑
разуют месторождения.

Месторождение	—	природное скопление полезного ископае‑
мого, которое в количественном и качественном отношении мо‑
жет быть предметом промышленной разработки при данном со‑
стоянии техники и в данных экономических условиях.

По физическому состоянию все полезные ископаемые делятся 
на твердые (железо, медь, песок, уголь и т. д.), жидкие (нефть, 
вода) и газообразные (газ, пар).

Более употребительна другая классификация полезных ис‑
копаемых, согласно которой они подразделяются на металли-
ческие (черные, цветные, редкие и редкоземельные, радиоак‑
тивные), неметаллические (горно‑химические, драгоценные 
и поделочные камни, строительные и применяемые при стро‑
ительстве), горючие (твердые, жидкие, газообразные). Полно‑
стью классификация приведена на рис. 6.
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Любое месторождение полезного ископаемого характеризует‑
ся множеством показателей. Это и характер залегания полезной 
толщи (ее форма, глубина залегания), гидрогеологические и ин‑
женерно‑геологические условия, его местонахождение, конъюн‑
ктура сырья на мировом рынке и т. д.

Но главными характеристиками являются два показателя: 
количество полезного ископаемого в месторождении — запа-
сы — и его содержание в единице объема (в руде). Для горю‑
чих и строительных полезных ископаемых понятие содержание 
не применяется (не имеет смысла). Руда — это горная поро‑
да, содержащая то или иное количество полезного ископаемого.

Содержание полезного ископаемого в месторождении измеря‑
ют в физических единицах: мг и г (для драгоценных металлов) 
на единицу массы (т) или объема (м 3); в % к массе руды (чер‑
ные и цветные металлы); в каратах (драгоценные камни) на т.

Какие это величины? Золото (Аu): от 50–60 мг/т до 10–20 г/т. 
На Урале чаще всего содержание составляет от первых сотен 
мг до первых г/т. Железо (Fe): 20–40 % содержания в руде 
(бурые железняки), 50–60 до 80 % (магнетитовые руды). Медь 
(Сu): первые %; хром‑хромиты (Сr2O3): 10–50 %, никель (Ni): 
0,5–2 %; редкие и редкоземельные металлы — десятые и сотые 
доли г/т, алмазы — десятые доли карата (карат — 0,2 г) — 
первые караты на тонну. Приведем пример: на месторождении 
имеется 100 тыс. т медной руды с содержанием меди 4 %, т. е. 
самой меди будет 4 тыс. т.

Сам полезный компонент может присутствовать в горной по‑
роде как чистый элемент — Fe, Cu, Ni, Au, Pt — или как ок‑
сид — хромиты (Сr2O3), бокситы (Аl2O3) и др.

Вторым важнейшим показателем месторождения является ко‑
личество полезного ископаемого. Оно формализуется двумя по‑
нятиями — ресурсы и запасы (рис. 7).

В чем разница между ресурсами	и	запасами? Каждый сим‑
вол — Р1, Р3, А, С2 и другие — носит название категория. 
Как видно из самого наименования, ресурсы нечто более нео‑
пределенное понятие, запасы — более конкретное. Ресурсы, 
говорят еще прогнозные ресурсы оцениваются, а запасы — 
подсчитываются, т. е. разница между ресурсами и запасами — 



51

5.1. Понятие о полезных ископаемых и месторождениях

в степени изученности (разведанности) района предполагаемо‑
го месторождения.

Количество полезного ископаемого
                     Ресурсы                               Запасы

                  Р1 Р2 Р3                                 А В С1 С2

Рис. 7. Оценка количества полезных ископаемых

Категория Р3 учитывает лишь потенциальную возможность 
открытия месторождения, на основании геологических предпо‑
сылок по данным геологической съемки. Количественная оценка 
производится без привязки к конкретным объектам, по анало‑
гии с площадями, где есть разведанные (действующие) место‑
рождения.

Категория Р2 учитывает возможность обнаружения на пло‑
щади новых месторождений, где перспективность, наряду с дан‑
ными геологической съемки, подтверждается единичными вы‑
работками. Предположим, что в пределах какого‑то гранитного 
массива была пройдена канава, шурф, скважина и одна или ряд 
проб, отобранных из выработок, показали хорошие содержа‑
ния в ней золота. Таким образом, при оценке площади по кате‑
гории Р2 мы уже рассматриваем более локальную площадь, чем 
по Р3, опираясь при этом на фактические данные. Такое место, 
где была взята проба с хорошими содержаниями, называется ру‑
допроявлением (перспективной площадью).

Категория Р1 учитывает возможность появления новых руд‑
ных тел на рудопроявлениях. Для того чтобы оценить площадь 
по этой категории, необходимо пересечь горной выработкой 
(скважиной, канавой) рудное тело. Таким образом, площадь 
потенциального месторождения еще больше сужается, локали‑
зуется. Когда имеется категория Р1, а для некоторых видов по‑
лезных ископаемых и Р2, можно говорить о промышленном ин‑
тересе к месторождению.

Теперь перейдем к запасам. Полная «формула» запасов ме‑
сторождения, которое полностью разведано и готово к эксплу‑
атации, имеет такой вид: А + В + С1 + С2. Справа налево бо‑
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лее достоверные категории. Проще говоря, чем больше скважин 
и горных выработок (так называемая сеть выработок) — отсю‑
да больше количество отобранных проб руды для изучения — 
тем более высокая категория запасов.

Для каждого полезного ископаемого устанавливается своя 
сеть (густота — количество) выработок, для получения запасов 
по той или иной категории. Часть площади месторождения мо‑
жет быть разведана по категории С2, часть — по С1 и т. д. А все 
вместе дают выше приведенную «формулу» запасов.

При получении запасов, найденных в ходе геологического 
изу чения (разведки) месторождения, начиная с категории С2, 
для других видов полезных ископаемых С1 можно обоснованно 
вести добычные работы, т. е. эксплуатировать месторождение. 
Строго говоря, применять термин месторождение можно толь‑
ко при наличии в нем запасов, начиная с категории С2 или С1.

При разведке месторождения изучают и другие его параме‑
тры, так называемые горно‑технические условия — гидрогеоло‑
гические особенности (водопритоки в карьер, шахту, состав под‑
земных вод), инженерно‑геологические условия (устойчивость 
бортов карьеров, шахтных сооружений, возможность проявле‑
ния физико‑геологических процессов и пр.). Все параметры ме‑
сторождения — запасы, содержания, горно‑технические условия, 
обогатимость руды, схемы обогащения и добычи — называют‑
ся кондициями месторождения.

Запасы полезных ископаемых измеряются главным образом 
в тоннах (твердые полезные ископаемые) и кубических метрах 
(газ, вода, некоторые виды строительных полезных ископаемых).

После получения всех вышеперечисленных данных о место‑
рождении материалы по его разведке представляются в Госу‑
дарственную комиссию по запасам, которая в настоящее время 
существует в каждом федеральном округе РФ. Эта комиссия рас‑
сматривает все представленные материалы, оценивает их с точ‑
ки достоверности, «правильности» проведения работ. В случае 
положительного рассмотрения этих данных Государственная ко‑
миссия по запасам утверждает запасы месторождения. Толь‑
ко утвержденные запасы дают формальное право на эксплуата‑
цию месторождения.
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Для получения юридических прав на добычные работы необ‑
ходимо получить лицензию в Федеральном агентстве по недро‑
пользованию. Такие агентства, как представители Министерства 
природных ресурсов, существуют в каждом федеральном окру‑
ге. Процесс получения реализуется через проведение конкурса 
или аукциона, объявленного вышеупомянутым агентством. Объ‑
явление публикуется в федеральных и местных органах печати. 
В выдаваемой лицензии устанавливаются площадь отведенного 
участка, т. н. геологический и горный отводы, объем ежегодной 
добычи, требования к технологии, охрана природы, платежи 
в бюджеты всех уровней, требования по дальнейшему изучению 
и т. д., а также срок действия лицензии. Вся процедура лицен‑
зирования платная. Устанавливается разовый платеж за право 
участия в конкурсе или аукционе, а также плата за получение 
лицензии на право разведки и эксплуатации месторождения — 
так называемый бонус. Размеры этих платежей зависят от вида 
полезного ископаемого и размеров месторождения и колеблют‑
ся от первых сотен тысяч рублей до десятков, а иногда и сотен, 
миллионов рублей.

В ходе эксплуатации месторождения владелец его обязан 
ежегодно предоставлять информацию в местные надзорные ге‑
ологические органы Министерства природных ресурсов РФ 
об объемах добычи («движения запасов»), полноте извлечения 
полезного компонента, данные об экологических мероприятиях 
и т. д. Таким образом, государство осуществляет контроль за ра‑
циональным использованием недр. Собственник также оплачи‑
вает налог на добычу полезного ископаемого. Размер его зави‑
сит от объема добычи и вида полезного ископаемого.

Все аспекты геологоразведочной и добычной деятельности, 
вопросов лицензирования и др. регламентируются «Законом 
о недрах» РФ.

5.2.	Перспективы	разработки	месторождений	
полезных	ископаемых

Строительные полезные ископаемые являются важнейшим 
видом минерального сырья, используемым человеком для сво‑
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их нужд. На рис. 6, с. 49, приводится далеко не полный пере‑
чень видов сырья, применяемого при строительстве.

В США, как в одной из наиболее развитых в экономиче‑
ском отношении стран мира, на поиски и разведку месторож‑
дений строительных полезных ископаемых тратится около 90 % 
всех средств, затрачиваемых на геологическую отрасль, включая 
и нефть, и золото и др. полезные ископаемые. В нашей стране 
после значительного застоя в стройиндустрии и упора на элит‑
ное жилье начинается возрождение массового жилищного стро‑
ительства. Это потребует (уже требует) большого количества 
строительных материалов — щебня, песка, глин и др.

Возможность применения тех или иных горных пород в качестве 
строительного полезного ископаемого определяется их свойствами: 
физическими (плотность, зерновой состав, пористость, пластичность 
и др.), механическими (прочность, твердость, дробимость, истира‑
емость и др.), физико‑химическими (химический и минеральный 
составы, ионообменная и сорбционная способности и др.). Запа‑
сы строительных полезных ископаемых подсчитывают большей ча‑
стью в м 3 и только сырье для производства цемента — в тоннах.

В табл. 5 приводится краткое описание основных видов сы‑
рья, используемых в строительстве, и требования к нему, табл. 5.

Таблица 5
Применяемость	основных	типов	горных	пород	в	промышленности	

строительных	материалов

Типы пород Область применения

И
нт

ру
зи

вн
ы

е

Гранитоиды (граниты, пла‑
ги‑ограниты, гранодиориты, 
кварцевые граниты)

Щебень, бутовый камень, пильный ка‑
мень, песок‑отсев, облицовочный ка‑
мень

Пегматиты, граниты, лей‑
кократовые, аляскитовые, 
аплиты

Тонкая и строительная керамика, про‑
изводство стекла, абразивов

Диориты, сиениты Щебень в дорожном строительстве, об‑
лицовочный камень

Габброиды (габбро, лабра‑
дорит) Облицовочный камень. Тяжелый щебень

Пироксениты, перидотиты Облицовочный камень. Тяжелый щебень
Дуниты Огнеупоры, формовочные материалы
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Типы пород Область применения

Э
ф

ф
уз

ив
ны

е Базальты, диабазы Бутовый камень, тяжелый щебень, кис‑
лотоупорное сырье, каменное литье

Порфириты Щебень

Андезиты Кислотоупорное сырье, бутовый ка‑
мень

Обсидиан, перлит Вспучивающиеся материалы
Туфы Щебень‑наполнитель в легкие бетоны

М
ет

ам
ор

ф
ич

ес
ки

е Кварциты Огнеупоры, флюс, облицовочный ка‑
мень, кислотоупорное сырье

Мраморы
Облицовочный камень, изоляционное 
сырье, наполнители в парфюмерной 
промышленности

Сланцы тальковые (тальки‑
ты, тальковые камни)

Огнеупоры, наполнители в парфюмер‑
ной промышленности

Серпентинит Облицовочный, поделочный камень
Гнейсы Бутовый камень, тяжелый щебень

О
са

до
чн

ы
е

Известняки

Щебень, бутовый камень: производство 
портландцемента, флюс, строительная 
известь, производство соды и карбида 
кальция

Доломиты
Флюс, огнеупоры, наполнители в лако‑
красочной, резиновой промышленно‑
сти, щебень, бутовый камень 

Мергели Цементное сырье

Гипсы, ангидриты

Строительный гипс, легкие конструк‑
ционные изделия, изоляционное сырье, 
добавки для производства портландце‑
мента

Диатомиты, трепелы, опоки
Изоляционное сырье, природные сор‑
бенты, добавки при производстве порт‑
ландцемента, легковесный кирпич

Магнезит Огнеупоры
Глины:
Легкоплавкие (смешанного 
минералогического состава, 
с преобладанием гидрослюд)

Изделия грубой керамики — кирпича, 
керамзита, черепицы
Плитки

Огнеупорные (преимуще‑
ственно каолинитового со‑
става

Изделия тонкой керамики — строи‑
тельно‑технический фаянс, изоляцион‑
ное сырье, фаянс‑фарфор, алюмосили‑
катные огнеупоры

Продолжение табл. 5
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Типы пород Область применения

О
са

до
чн

ы
е

Бентониты, палыгорскиты
(с преобладанием монтмо‑
риллонита)

Природные сорбенты, керамзит, буро‑
вые растворы

Пески:
Смешанного минералогиче‑
ского состава
Кварцевые

Штукатурно‑кладочные растворы
Формовочные материалы, огнеупорное, 
стекольное сырье

Песчано‑гравийные смеси
Заполнитель бетонов и асфальтобето‑
нов, дорожное строительство, строи‑
тельные растворы

Т
ех

но
ге

нн
ы

е Вскрышные и вмещающие 
породы месторождений Щебень, бутовый камень

Шлаки металлургические, 
шламы, золы золошлаковые 
отходы ТЭС

Производство цементов и гипсовых вя‑
жущих, бетонов, кирпича, керамзи‑
та, строительных растворов, дорожных 
материалов

Окончание табл. 5
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6.1.	Камни	строительные

Это основной вид строительных полезных ископаемых, 
имеющихся на Урале, что объясняется особенностя‑
ми его геологического строения — широким развити‑

ем разнообразных магматических, метаморфических и осадоч‑
ных пород.

Под	строительными	камнями	понимают скальные горные по‑
роды, перерабатываемые на различные строительные материалы 
(монолиты, блоки, плиты, щебень, песок и др.) механическим пу‑
тем: дроблением, распиловкой, фракционированием и др. В ка‑
честве строительных камней используют интрузивные, эффузив‑
ные, метаморфические, осадочные породы. На Урале основными 
горными породами, из которых получают строительный камень, 
являются в подавляющем количестве кислые и средние интру‑
зивные породы — граниты, гранодиориты, кварцевые диориты, 
диориты, сиениты, а также карбонатные породы — известняки, 
доломиты. Все шире вовлекаются техногенные породы — от‑
валы вмещающих и вскрышных пород эксплуатирующихся ме‑
сторождений.

Пригодность этих горных пород в качестве строительного кам‑
ня определяется их основными свойствами — физико‑механи‑
ческими (плотность, пористость, водопоглощение, морозостой‑
кость, прочность) и инертностью (устойчивость к температурным 
перепадам, воде и др.). Все эти свойства зависят от минерально‑
го состава горных пород, их структуры и текстуры.

Все породы делятся по величине прочности и плотности: 
камни прочные — гранитоиды, диориты, габбро, дуниты, пи‑
роксениты, перидотиты, базальты, диабазы, кварциты (почти 
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все магматические породы); камни средней прочности — мра‑
моры, плотные известняки и доломиты; камни низкой прочно‑
сти — туфы, пористые карбонатные породы, гипсы.

Строительный камень используется для получения следую‑
щей продукции:

1) бутовый камень — камень неправильной формы, размером 
более 140 мм, для кладки фундаментов, стен нежилых зданий, 
в качестве заполнителя бутобетона при возведении массивных 
сооружений (плотины, молы, дамбы). Выпуск бутового камня 
на карьерах строительного камня составляет около 5 % по все‑
му объему продукции. Требования к бутовому камню: предел 
прочности на сжатие – не менее 10 МПа, коэффициент размяг‑
чения (Краз) — не ниже 0,7; плотность — не менее 1800 кг/м 3, 
водопоглощение — не более 10 %, морозостойкость — не менее 
15 циклов;

2) штучные камни — изделия правильной геометрической 
формы с обработанной поверхностью: бортовые камни (поре‑
брики), брусчатка. Требования в принципе те же. Их прочность 
при сжатии — не менее 60 Мпа;

3) пильные камни — блоки стандартного размера, вырезают‑
ся дисковыми фрезами непосредственно в массиве горных пород. 
Это стеновой материал, тонкие армированные перегородки, пе‑
ремычки. Плотность породы должна быть не более 2100 кг/м 3.

Основным видом продукции, получаемой из строительных 
камней, являются щебень (85–95 % по объему) и дробленый пе‑
сок‑отсев (гравий), получаемый при производстве всей выше‑
названной продукции.

6.2.	Камни	облицовочные

Камни	облицовочные	—	это специфическая группа строи‑
тельных камней, промышленная ценность которых определяет‑
ся прежде всего их декоративными свойствами.

В зависимости от области применения выделяются три группы.
I группа — камни, не несущие значительных механических 

нагрузок. Это облицовочные плиты для внешней и внутренней 
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облицовки зданий. Для внешней основным требованием являет‑
ся высокая устойчивость к атмосферному влиянию и достаточ‑
ная прочность. Используются в основном интрузивные (гранито‑
иды, лабрадорит, пироксенит, габбро и др.) и метаморфические 
(кварцит, серпентинит) породы. Для внутренних облицовок ра‑
ционально использовать более слабоустойчивые породы — мра‑
мор, мраморизованный известняк, гипс, ангидрит и т. д. 

II группа — камни, несущие большую механическую нагруз‑
ку. Это плиты для полов, ступени, облицовка устоев мостов и пр. 
Породы, применяемые для этих целей, должны обладать высо‑
кой износоустойчивостью (истираемостью).

III группа — камни, обладающие всеми вышеперечисленны‑
ми свойствами (прочные, атмосфероустойчивые, очень краси‑
вые, крупноблочные) — памятники, колонны и др.

В зависимости от назначения варьируются и требования к об‑
лицовочным камням. Скажем, к внутренним облицовочным кам‑
ням жестко не нормируются требования по морозостойкости, во‑
допоглощению, коэффициенту размягчения. Все камни делятся 
на твердые (магматические и частично метаморфические), сред‑
ней твердости (мрамора, мергели, известняки, туфы) и мягкие 
(известняки, гипсы, ангидриты). К ним предъявляются следу‑
ющие основные требования.

Твердые горные породы характеризуются только пределом 
прочности при сжатии — не менее 90 МПа. Считается, что они 
обладают низким водопоглощением, высокой морозостойкостью 
и являются неразмягчаемыми. Средней твердости породы долж‑
ны иметь предел прочности на сжатие не менее 50 МПа, водопо‑
глощение не нормируется, морозостойкость — не менее 25 ци‑
клов, Кразм — не менее 0,7. Мягкие горные породы имеют предел 
прочности на сжатие от 5 до 30 МПа (в зависимости от их вида), 
водопоглощение — не менее 25 %, морозостойкость — не менее 
25 циклов, Кразм — не менее 0,7. Важное значение для всех их 
имеет полируемость пород.

Отрицательными факторами, влияющими на качество изде‑
лий, особенно камней средней и мягкой твердости (мраморы, 
известняки, доломиты, гипсы, ангидриты и др.), является на‑
личие примесей сульфидов (пирит, халькопирит, галенит), суль‑
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фатов, гидроокислов железа. Они неустойчивы к выветриванию. 
В качестве примера можно привести мраморы Коелгинского ме‑
сторождения на Южном Урале. Великолепный по качеству бе‑
лый мрамор через несколько лет под влиянием атмосферы ино‑
гда желтеет из‑за окисления сульфидов, имеющихся в породе 
в виде примеси. На качество полировки большое влияние ока‑
зывает наличие более крепких разностей в породе, например 
кремния. Происходит выкрашивание и снижение качества по‑
лируемой поверхности.

Применяемость интрузивных пород кислого состава ограни‑
чивается удельной активностью радионуклидов радия, тория. Ее 
величина не должна превышать 10·10–9 Ки/кг.

При оценке месторождений горных пород для производства 
облицовочных камней важнейшее значение имеет степень их 
трещиноватости. Понятно, что чем более трещиноваты поро‑
ды, тем менее перспективно месторождение. Трещиноватость 
породы связана с так называемой блочностью месторождения, 
т. е. процентом выхода кондиционных блоков, которые мож‑
но использовать для изготовления облицовочной плитки. Эта 
величина обычно не должна быть менее 0,2–0,3. Минималь‑
ный размер блоков, при котором при прочих условиях можно 
говорить о рентабельности месторождения, составляет у оса‑
дочных пород 0,2×0,2 м, у магматических пород эта величи‑
на равна 0,4–0,7 м.

Добыча ведется открытым способом, в карьерах. Взрывные 
работы недопустимы, поскольку они приводят к появлению до‑
полнительной трещиноватости в породах. Для добычи блоков 
применяют камнерезные станки с дисковой фрезой и канатную 
вырезку — армированным стальным канатом.

В Свердловской области имеется ряд месторождений облицо‑
вочных камней, главным образом мраморов, по преимуществу 
серых тонов: Мраморское, Колюткинское, Полдневское, Ша‑
бровское; реже — других цветов: Першинское (черные), По‑
левское (белые), Починковское (черные), Нижне‑Тагильское 
(белые, розовые). В меньшей степени используются в качестве 
облицовочного камня интрузивные породы — Головыринское, 
Камышевское, Сибирское (граниты), Черновское (диориты).
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В последние десятилетия в строительстве для внутренней 
и внешней отделки широчайшее применение нашел новый ис‑
кусственный материал — керамогранит	(керамический гранит). 
Поскольку в его производстве значительную часть составляют 
различные глины, описание керамогранитов приводится ниже 
(раздел 7.1).

6.3.	Пески	строительные	и	песчано-гравийные	смеси

Песчано-гравийное	сырье и	строительные	пески представля‑
ет собой рыхлые природные скопления более или менее окатан‑
ных обломков горных пород и минералов различного размера. 
Они образовались в результате разрушения различных горных 
пород природными процессами выветривания, переноса текучи‑
ми водами (ледниками, реками, волнами) и неоднократного пе‑
реотложения. К песчано‑гравийной группе также относится от‑
сев (остатки), получаемый при дроблении строительного камня.

В горном деле и промышленности строительных материалов 
горные породы фракции размером до 5 мм относят к пескам, 
5–70 мм — к гравию, более 70 мм — к валунам. К песчано‑гра‑
вийному сырью относят смеси, содержащие не менее 10 % гра‑
вийных фракций и не менее 5 % песчаных. К пескам — смеси 
с содержанием гравийных фракций до 10 %, а к гравию (галеч‑
нику) — с содержанием песка от 5 до 90 %.

Песчано‑гравийное сырье большей частью подвергают рассе‑
ву на стандартные фракции: гравий рядовой, гравий фракцио‑
нированный и песок‑отсев. Валуны перерабатывают дроблени‑
ем на щебень более мелких фракций.

Песчано‑гравийное сырье в основной массе применяют в стро‑
ительном производстве преимущественно после переработки 
(фракционирования, дробления). Природную песчано‑гравий‑
ную смесь используют в относительно небольших объемах (менее 
10 %) для различных отсыпок, нивелировок, дамб, где не предъ‑
является строгих требований к качеству материала.

Гравий фракционированный выпускают в виде основных 
фракций, мм: 5 (3)–10, 10–20, 20–40, 40–80 (70) и 5 (3)–20. 
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Используют эти материалы преимущественно в качестве крупно‑
го заполнителя в бетонах и асфальтобетонах. Объем их вместе 
с мелким наполнителем, песком и гравием составляет в бетоне 
70–80 %. Также используется щебень, получаемый дроблением 
крупного гравия, гальки и валунов. Недробленые валуны ис‑
пользуются в качестве бутового камня.

Песок‑отсев, полученный после дробления или из состава 
песчано‑гравийной смеси используют в строительных растворах 
и вместе с крупным заполнителем в тяжелых бетонах. Кроме 
того, пески получают в ходе эксплуатации месторождений стро‑
ительных песков после незначительного обогащения.

Обогащенную песчано‑гравийную смесь или гравий приме‑
няют в качестве балластных дорожных отсыпок, балластировки 
железнодорожных путей. Главное требование, предъявляемое 
к качеству песчано‑гравийных смесей, — это петрографический 
состав их обломков (песка, гравия, гальки, валунов), т. е. со‑
став породы. Наибольший интерес представляют смеси, сло‑
женные в основном стойкими, крепкими породами. Это маг‑
матические (интрузивные и эффузивные) и метаморфические 
породы: граниты, диориты, габбро, пироксениты, кварциты, 
диабазы и др.

Лещадность обломков является следующим требованием 
к горным породам. Она зависит от марки песчано‑гравийной 
смеси и не должна превышать 50 % по массе. Высококачествен‑
ные песчано‑гравийные смеси должны иметь лещадность не бо‑
лее 15 %, содержание зерен слабых (некрепких) пород — не бо‑
лее 15 %, глинистых частиц — в любом случае не больше 15 %, 
обычно не более 1–5 %. Обязательно отсутствие в них органиче‑
ских примесей. Для песчано‑гравийных смесей вредны примеси 
сульфидов и сульфатов, так как их наличие в породах снижает 
качество строительного бетона.

По происхождению месторождения песчано‑гравийных сме‑
сей представлены в подавляющем числе случаев аллювиальны‑
ми осадками четвертичного возраста, слагающими террасы со‑
временных рек.

По размерам (запасам) месторождения песчано‑гравийного 
сырья подразделяются (в млн м 3): очень крупные — более 30, 
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крупные — 15–30, средние — 10–15, мелкие — 2–10, очень 
мелкие — менее 2.

В области имеется 22 месторождения с суммарными запа‑
сами по категориям А + В + С1 в 118458 тыс. м 3. В настоящее 
время разрабатывается 6 месторождений с общими запасами 
13219 тыс. м 3 (А + В + С1) в Пышминском, Каменском, Алапа‑
евском, Тугулымском и Талицком районах. Имеется много ре‑
зервных месторождений, выявлен ряд перспективных площа‑
дей в Алапаевском, Каменском, Талицком, Туринском районах. 
Потребляющие предприятия обеспечены запасами на 15–20 лет. 
В целом сырьевая база достаточна, однако назрела необходи‑
мость выявления и разработки месторождений песков вблизи 
крупных промышленных центров.

Имеется 24 месторождения песчано‑гравийных смесей с за‑
пасами по категориям А + В + С1 в 237194 тыс. м 3, из которых 
разрабатывается 4 месторождения и готовится к освоению 2: 
Алапаевский, Каменский, Североуральский, Красноуфимский, 
Ивдельский районы. Резервные месторождения расположены 
в Верхотурском, Камышловском, Ивдельском, Нижне‑Сергин‑
ском районах. Обеспеченность запасами составляет 10–15 лет. 
При необходимости можно значительно увеличить объемы до‑
бычи. Как и в случае с песчаным сырьем, необходимо выявле‑
ние месторождений вблизи крупных промышленных центров; 
кроме того, многие месторождения нуждаются в переоценке ка‑
чества сырья в соответствии с новыми требованиями, предъяв‑
ляемыми строительством.

6.4.	Щебень	и	гравий	строительные

Щебень и дробленый песок (гравий) являются основной про‑
дукцией, получаемой из строительных камней.

Щебень применяется как:
— основной заполнитель тяжелого бетона во всех бетонных 

и железобетонных строительных конструкциях;
— крупный заполнитель бетона и балластного слоя покры‑

тия автомобильных дорог и аэродромов;
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— балластировка железнодорожных путей;
— отсыпки, отмостки, планировочные работы.
Для легких бетонов дробят пористые породы: известняки, 

туфы.
Щебень выпускается разделенным на фракции: 5–10, 10–20, 

10–40, 40–80, 70–140 мм (фракционированный щебень). Плот‑
ность кусков щебня должна быть не менее 2100 кг/м 3, проч‑
ность пород, используемых для производства щебня — извержен‑
ных — не менее 80 МПа, метаморфических — не менее 60 МПа, 
осадочных — не менее 20 МПа. Содержание лещадных облом‑
ков — не более 15 %. Вредные примеси в породе — аморфные 
разности кремнезема (халцедон, опал), сера, сульфаты, сульфи‑
ды, слюда, магнетит, гидроокислы железа, апатит, уголь. Они 
нормируются. К числу вредных примесей относятся также га‑
лоиды, цеолиты, графит.

Применяются следующие обозначения марок щебня:
– 1200–1400 – высокопрочный щебень, содержание зерен 

слабых горных пород в котором не выше 5 %;
– 800–1200 – прочный щебень (10 % слабых зерен);
– 600–800 – щебень средней прочности, содержание зерен 

слабых горных пород также не превышает 10 %;
– 300–600 и 200 – щебень слабой прочности, допускающий 

в своем составе до 15 % зерен слабых горных пород.
Понятно, что при изготовлении бетонов для строительства мо‑

стовых опор и других несущих конструкций, т. е. ответственных 
сооружений, должен применяться щебень марок 1200 и 1400.

Кроме того, щебень нормируется по морозостойкости, т. е. 
по количеству циклов оттаивания и замораживания, в течение 
которых щебень не теряет своих эксплуатационных качеств. 
Эти марки обозначаются F15, F25, F50, F100, F150, F200, 
F300 и F400. Наиболее морозостойким является щебень из ин‑
трузивных горных пород. Он выдерживает 300–400 циклов, 
а, например, щебень из осадочных (карбонатных) пород выдер‑
живает только 25–100.

В обязательном порядке щебень оценивают с точки зрения 
радиационной безопасности. Она определяется эффективной ак‑
тивностью радионуклидов (Аэф) и измеряется количеством бек‑



65

6.4. Щебень и гравий строительные

керелей на 1 кг. При величине Аэф до 370 Бк/кг щебень может 
применяться без ограничений, в том числе и при строительстве 
жилых помещений; при Аэф = 370–740 Бк/кг — в дорожном 
строительстве в пределах населенных пунктов и в производствен‑
ных зданиях; при Аэф более 740–1350 Бк/кг — только при до‑
рожном строительстве вне населенных пунктов.

Важной характеристикой щебня является т. н. адгезия — спо‑
собность кусков щебня сцепляться с вяжущими веществами, на‑
пример с битумом.

Дробленный	песок (гравий), получаемый при производстве 
всей вышеназванной продукции, используется вместе со щебнем 
и самостоятельно в бетоне и в штукатурно‑кладочных раство‑
рах. Занимает 3–5 % от объема выпускаемой продукции карьера.

Карьеры строительного камня (по добыче в год) делятся 
на мелкие — до 700, средние — 700–2000, крупные — свыше 
2000 тыс. м 3. Добыча производится открытым способом — ка‑
рьерами.

Лучшим материалом для получения высококачественного щеб‑
ня являются интрузивные породы кислого и основного состава: 
плагиограниты, кварцевые диориты, диориты. У остальных раз‑
новидностей кислых интрузивных пород с повышением зерни‑
стости резко падает прочность, а в породах, содержащих зна‑
чительное количество калиевых полевых шпатов, повышается 
радиационный фон (цветные граниты). Другие типы интрузив‑
ных пород: основные и ультраосновные (габбро, пироксениты, 
дуниты), несмотря на высокие прочностные показатели и хо‑
рошие показатели по истираемости, обладают высокой плот‑
ностью (более 3000 кг/м 3), что ограничивает их применение 
в конструкционных бетонах. Метаморфические породы облада‑
ют высокой изменчивостью свойств; кроме того, вследствие тек‑
стурных особенностей (сланцеватости), качество щебня из них 
снижается за счет высокой лещадности обломков. Применение 
щебня из осадочных и вулканогенных пород, помимо относи‑
тельно невысокой прочности, ограничивается количеством вред‑
ных примесей — сульфатов, сульфидов, слюд, галоидов и др.

На территории Свердловской области имеется 67 учтенных 
месторождений щебня, из которых разрабатывается (данные 
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на 2003 г.) 33 и 14 подготавливается к освоению. Общие запа‑
сы по ним составляют около 306 млн м 3, ежегодная добыча — 
порядка 18–20 млн м 3. Несмотря на большое количество место‑
рождений и значительные запасы область будет в дальнейшем 
испытывать дефицит в высококачественном щебне, поскольку 
ряд месторождений (карьеров) готовится к закрытию; кроме 
того, значительное количество продукции вывозится в запад‑
ные и восточные регионы; а в самой области с намечается ши‑
рокая программа строительства массового жилья и дорожного 
строительства.

Среди всех месторождений можно выделить три группы.
Первая группа — в них на строительный камень используют‑

ся породы вскрыши и вмещающих толщ других полезных ис‑
копаемых. Это 13 месторождений: Баженовское, Красноураль‑
ское, Алапаевское (асбест), Гусевогорское, Первоуральское, 3‑е 
Северное, Гороблагодатское, Естюнинское (железорудные), Но‑
во‑Шемурское, Шемурское, Волковское, Сафьяновское (медные 
руды). По запасам это 71 % от общих запасов строительного кам‑
ня, а по добыче — 27 %.

В широком применении материала в перечисленных место‑
рождениях есть ряд сдерживающих фактов. Так, вскрышные 
и вмещающие породы медных месторождений вследствие пе‑
строго петрографического состава имеют и широкий диапазон 
марок получаемого щебня — 400–1400. Кроме того, заражен‑
ность сульфидами приводит к снижению марки щебня. Щебень 
из вскрышных железорудных месторождений содержит значи‑
тельное количество окислов железа и характеризуется высокой 
плотностью (2800–3500 кг/м 3) вследствие чего не может исполь‑
зоваться в конструкционных тяжелых и мелкозернистых бето‑
нах, часто непригоден и для балластировки пути.

Вторая группа — месторождения карбонатных пород, оце‑
ненных комплексно, в том числе и на строительный камень. Это 
Северо‑Богдановичское, Ачитское, Дружининское, Каменское 
месторождения известняков. По запасам это 2,6 % от общих за‑
пасов, а по добыче — 5,2 %. Для щебня, получаемого из карбо‑
натных пород, характерны относительно низкие марки (300–600) 
и широкий их диапазон — от 200 до 1200. Кроме того, щебень 
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из известняков нередко не может использоваться для приготов‑
ления бетонов из‑за высокого содержания в них кремнезема.

Третья группа — собственно месторождения строительно-
го камня. Всего учтено 38 месторождений. По запасам это 25,8 % 
от областных запасов, по добыче — 54,5 %. Разрабатывается 
в настоящее время 20 месторождений, 9 подготавливается к ос‑
воению. Основные месторождения — Исетское, Шарташское, 
Курманское, Северское, Пудлинговое, Березовское, Заплотный 
Камень, Монетное, Гора Змеевая, Покровск‑Уральское, Полу‑
ночное, Груберское. Используется весь спектр скальных пород, 
слагающих горноскладчатый Урал.

Однако имеется ряд отрицательных моментов. Так, мета‑
морфические и метасоматические породы обладают высокой 
изменчивостью и относительно низкими значениями показа‑
телей качества щебня из них — 400–600. Кроме того, каче‑
ство снижается за счет высокой лещадности обломков. Также 
высокую изменчивость имеют эффузивные, туфогенные и ту‑
фогенно‑осадочные породы — марки от 400 до 1400. Лучшие 
сорта щебня получают из интрузивных пород кислого и основ‑
ного состава — плагиогранитов, кварцевых диоритов и диори‑
тов — марки щебня более 1000, истираемость И‑1 при относи‑
тельно невысокой плотности — менее 2800 кг/м 3. У остальных 
разновидностей кислых интрузивных пород большое влияние 
оказывает их зернистость. С ее повышением резко снижается 
до 600–800 марка щебня, а в породах, содержащих значитель‑
ное количество калиевых полевых шпатов, имеется повышен‑
ный радиационный фон. Щебень основных и ультраосновных 
пород имеет высокие значения, кроме серпентинитов и серпен‑
тинизированных пород, по прочности (марки 1000–1400) и ис‑
тираемости (И1–И2), но при этом обладает очень высокой плот‑
ностью (2800–3400 кг/м 3), что не позволяет его использовать 
в конструкционных и тяжелых бетонах.

Таким образом, в настоящее время на территории области 
практически нет месторождений, сырье которых обеспечива‑
ло бы получение мелких фракций щебня со средней плотностью 
2800 кг/м 3, маркой не ниже 1000 и истираемостью И1–И2. Ще‑
бень такого качества крайне необходим в связи с повышени‑
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ем требований к качеству современных автомобильных дорог, 
широким развитием монолитного многоэтажного строительства 
и повышением требований к используемым материалам. Все это 
резко повышает спрос на высококачественный щебень. Геоло‑
гические особенности строения Урала позволяют решить дан‑
ную проблему.

Необходимо также увеличить сырьевую базу для добываю‑
щих предприятий, запасы которых заканчиваются: Курманское, 
Северское, Шарташское, Гора Заячья, Исетское месторождения.
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7.	Горные	породы	и	минералы		
в	производстве	строительных	материалов	
и	изделий

7.1.	Глины	(глинистое	сырье)

Г лины	—	осадочные горные породы, в которых размер 
преобладающих частиц в составе менее 0,01 мм. Основ‑
ное свойство глин — пластичность.	Главные химические 

компоненты глин: SiO2 — 30–70 %, Аl2O3 — 10–40 % и Н2О – 
5–10 %. В подчиненных количествах присутствуют TiO2, Fe2O3, 
FeO, MnO, CaO, К2 О, Na2O.

Наиболее тонкие, глинистые частицы в глинах, т. н. глинистая 
фракция размером менее 0,001 (0,005) мм, сложены глинистыми 
минералами, которые определяют все своеобразие физико‑хими‑
ческих, а следовательно и технологических свойств глин: пластич‑
ность, набухание, усадку, спекаемость, огнеупорность и т. д. Это 
минералы, а точнее группы минералов: гидрослюды, каолинит, 
монтмориллонит. Все они относятся к группе слоевых силикатов.

Каолинит встречается как породообразующий минерал, т. е. 
слагает горную породу почти целиком (каолины), так и в смеси 
с другими глинистыми минералами. Температура плавления — 
1750–1790 °С.

Гидрослюды — наиболее широко распространяется группа, 
чаще всего в смеси с другими глинистыми минералами. Темпе‑
ратура их плавления — 1200–1400 °С.

Монтмориллонит более редок (бентониты), чаще в смеси 
с другими минералами. Основное свойство — набухание. Тем‑
пература плавления — 1250–1300 °С.

В природе подавляющее число глин является полиминераль‑
ными, где все глинистые минералы примерно в равном соотно‑
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шении либо с преобладанием какой‑либо группы. Мономине‑
ральные глины довольно редки. Это наиболее ценное сырье, 
как, например, каолины, из которого изготавливается наиболее 
высококачественный фарфор.

Технологические показатели, по которым классифицируют‑
ся глины, следующие:

1) огнеупорность — по ее величине глины разделяются на ог‑
неупорные, с огнеупорностью выше 1580 °С, тугоплавкие — 
от 1350 до 1580 °С и легкоплавкие — ниже 1350 °С;

2) по величине содержания Аl2O3+TiO2 в прокаленном веще‑
стве глины разделяются на высокоосновные — более 40 %, основ‑
ные — 30–40 %, полукислые — 15–30 % и кислые — менее 15 %;

3) по спекаемости глины делятся на сильноспекающиеся, сред‑
неспекающиеся и неспекающиеся, т. е. способные давать при об‑
жиге черепок без признаков пережога с водопоглощением не бо‑
лее 2–5 %;

4) в зависимости от температуры спекания глины подразделя‑
ются на низкотемпературные (до 1100 °С), среднетемпературные 
(от 1100 до 1300 °С) и высокотемпературные (свыше 1300 °С);

5) по пластичности выделяются — высокопластичные (число 
пластичности 0,25 и выше), среднепластичные (0,15–0,25), ма‑
лопластичные (0,7–0,15) и непластичные (менее 0,07);

6) по содержанию тонкодисперсных (глинистых) фракций 
глин подразделяются на высокодисперсные — содержащие ча‑
стиц менее 0,001 мм более 60 %, дисперсные — 20–60 % и гру‑
бозернистые — менее 20 %;

7) по содержанию красящих окислов Fe2O3 и TiO2 выделяют‑
ся глины с весьма низким, низким, средним и высоким содер‑
жанием красящих окислов.

Существуют следующие природные и технологические типы 
глин: палыгорскитовые глины (палыгорскиты), бентонитовые 
глины (бентониты), легкоплавкие глины, огнеупорные глины.

Палыгорскиты — глины, сложенные одноименным минера‑
лом (водным алюмомагниевым силикатом), близким к монтмо‑
риллониту. Основная особенность — способность расщепляться 
в водной среде на мельчайшие частицы (вплоть до молекуляр‑
ного уровня) и образовывать устойчивую суспензию. Применя‑
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ются как сорбенты и широко в качестве тяжелых, термо‑ и со‑
лестойких буровых растворов.

Встречаются в карбонатных породах — известняках и доло‑
митах — в виде линз и прослоев. На Урале месторождений нет.

Бентониты — основной минерал – монтмориллонит. Высо‑
кодисперсные, плотные, жирные глины. Широко применяют‑
ся в промышленности. В горной металлургии — для окомкова‑
ния железорудных концентратов и приготовления формовочных 
смесей, для буровых растворов. Непосредственно в строитель‑
ной промышленности, учитывая способность монтмориллони‑
та к набуханию, бентонитовые глины в большом количестве ис‑
пользуются для изготовления керамзита. Бентониты являются 
природными сорбентами. Содержание монтмориллонита в по‑
лезной толще бентонитовых глин должно быть не мене 60–70 %.

Легкоплавкие	глины (суглинки) — их еще принято называть 
глинами грубой керамики. Легкоплавкие глины обычно полими‑
неральные образования с преобладанием гидрослюдистых мине‑
ралов. Эти минералы слагают глинистую фракцию глин. Пыле‑
ватая и песчаная фракции сложены обломками кварца, полевых 
шпатов и включениями кальцита, гипса, пирита, оксидов желе‑
за. Все они, даже при преобладании грубых фракций, являются 
минералами‑примесями, влияющими на технологические свой‑
ства, но не определяющими их.

Такие породы являются основным сырьем для изготовления 
наиболее известного строительного материала — кирпича, че‑
репицы, а также керамзита. Кроме того, легкоплавкие глины 
являются основным компонентом, наряду с кальцитом (моло‑
тым известняком), для получения клинкера — основы цемента.

Легкоплавкие глины для производства строительного кирпи‑
ча должны хорошо формоваться, сохранять форму и не давать 
деформаций и трещин во время сушки и обжига, который про‑
исходит при температуре 900–1000 °С. Они должны образовы‑
вать прочный и морозоустойчивый черепок. Используются сред‑
непластичные глины. Излишне пластичные требуют отощающих 
добавок — песка, кирпичного боя и др.

На технологические свойства глинистого сырья и качество по‑
лучаемой продукции (кирпича) одновременно влияет ряд фак‑
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торов. Основной из них — уровень содержания монтморил‑
лонита. С увеличением его содержания улучшаются условия 
формовки кирпича — сырца и обжига, но ухудшаются сушиль‑
ные свойства. Содержание кварца оказывает противоположное 
воздействие. Оксиды железа улучшают условия обжига, но при 
их избытке снижается прочность изделий. Вредное воздействие 
на качество кирпича оказывают соединения серы и карбонатов 
кальция и магния. Последние приводят к образованию «дутиков» 
и трещин, но при умеренном количестве и равномерном распре‑
делении в сырье не влияют отрицательно на качество продук‑
ции и снижают температуру обжига.

Качество кирпичных глин оценивается в основном по их хи‑
мическому составу. Допустимые содержания химических ком‑
понентов в глинистом сырье таковы, мас. %: SiO2 — не более 85 
(в том числе свободный кварц 60), СаО + МgO — 20, соедине‑
ния серы в перерасчете на SO3 — 2, FeO + Fe2O3 — 14, К2 О +  
+ Na2O — 7, Аl2O3 + TiO2 — не менее 7.

Для получения керамзита, который идет как заполнитель 
в легкие бетоны и в качестве теплоизоляционного материала, ис‑
пользуются легкоплавкие глины, обладающие таким технологи‑
ческом свойством, как вспучиваемость. По составу это должен 
быть монтмориллонит — гидрослюдистые глины. Каолинитовые 
глины непригодны. Оптимальное содержание монтмориллони‑
та должно быть 27–40 %, кварца — до 30 %, оксидов железа — 
не менее 3 %, карбонатов — 0, органических веществ — 0,8–4 %. 
Глины, как правило, малопластичные: число пластичности 0,1.

В геологическом отношении рассматриваемые глины являются 
континентальными осадочными породами. На Урале подавляющее 
число месторождений сложено глинами и суглинками делювиаль‑
ного, озерного и аллювиального происхождения (генезиса) чет‑
вертичного возраста. Нередки месторождения, связанные с глини‑
стыми образованиями древней (мезозойской) коры выветривания.

Огнеупорные	глины. Другое название — глины тонкой кера‑
мики (каолины). Они обладают температурой плавления свыше 
1580 °С, поэтому к этим глинам относятся разности их, сложен‑
ные каолинитом. Содержания глинозема в огнеупорных глинах 
более 38 %, кремнезема — 45–46 %. Другим важнейшим свойством 



73

7.1. глины (глинистое сырье)

каолинита является его белизна. Вредными примесями являют‑
ся кальцит, гипс, сидерит, соединения марганца и титана. С уве‑
личением содержания глинозема в составе глин повышается их 
огнеупорность (при ограниченном содержании оксидов железа). 
Свободный кремнезем (в виде песка) уменьшает связывающую 
способность и пластичность глин. Присутствие оксидов железа, 
магния, кальция и щелочей понижает огнеупорность глин. Вредное 
влияние на качество изделий оказывает наличие соединений серы.

Необогащенный каолин применяют для получения огнеупо‑
ров, строительного фаянса. Обогащенный, т. е. практически чи‑
стый каолинит, — ценнейшее сырье для изготовления высокока‑
чественной фарфоровой посуды, получения высококачественной 
бумаги (наполнитель).

По условиям образования каолины бывают как первичные — 
в коре выветривания, образовавшиеся за счет выветривания лейко‑
кратовых (светлых) гранитов, так и вторичные, осадочные, озер‑
ного, озеро‑морского происхождения. Первичные более ценные.

В Свердловской области имеется 16 месторождений керам‑
зитовых глин с общими запасами 34409 тыс. м 3 (категории 
А + В + С1). Фактически разрабатывается четыре месторожде‑
ния: Гороблагодатское, Верхне‑Тагильское, Северо‑Салдинское, 
2‑е Талицкое. Сырьевая база керамзитовых глин обеспечивает 
производство керамзитового гравия на действующих предпри‑
ятиях на длительную перспективу. В то же время разведанное 
сырье в большинстве месторождений имеет низкое качество. Для 
решения этой проблемы необходимо использовать высококаче‑
ственные глины чеганской свиты палеогена, обладающие хоро‑
шей вспучиваемостью и прочностью получаемого из них гравия. 
Имеются хорошие предпосылки для выявления подобных место‑
рождений на востоке и севере области.

В отношении кирпичных глин известно и учтено 102 место‑
рождения с общими запасами 220929 тыс. м 3, из которых от‑
рабатывается только 13. К наиболее крупным месторождениям 
относятся: Ревдинское (крупнейшее), Красноармейское, Сверд‑
ловское, Старковское, Брусничное, Горнощитское 3‑е, Горно‑
щитское 5‑е, Краснотурьинское 3‑е, Майское 2‑е, Шувакишское, 
Балтымское, Александровское, Заводское. Большинство заводов 
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обеспечено запасами сырья, за исключением заводов Екатерин‑
бурга, где обеспеченность является недостаточной. Месторожде‑
ния глин имеются в большинстве районов Свердловской области.

Отдельно стоит остановиться на применении глин для произ‑
водства нового вида отделочного материала — керамогранита	
(керамического гранита), очень широко применяющегося в стро‑
ительстве в последние десятилетия. Название произошло из‑за 
практически одинаковой текстуры керамогранитов и природных 
гранитов (и не только их).

Керамогранит — это искусственный материал, получаемый 
методом полусухого прессования из пресс‑порошка при дав‑
лении 40–50 МПа, с последующим обжигом при температуре 
1200–1300 °C. Основные компоненты его — глины, кварцевый 
песок, полевой шпат и вода, представляющие собой тщательно 
гомогонезированную смесь. Используются два типа глин: илли‑
ты (из группы гидрослюд) — для придания смеси пластичности 
и каолины — для огнеупорности.

7.2.	Карбонатное	сырье		
для	производства	портландцемента	и	извести

Под цементным	сырьем	понимают горные породы и отходы 
промышленности, в результате технологической переработки ко‑
торых получают вяжущий материал — цемент, являющийся од‑
ним из основных материалов для строительного производства.

Вяжущие вещества, получаемые в результате соответству‑
ющей технологической переработки различных горных пород, 
представляют собой порошок (цемент), который при затворе‑
нии водой образует удобное для обработки и укладки пластич‑
ное тесто, затем затвердевающее и образующее прочный искус‑
ственный камень. Если цемент при этом был смешан с мелким 
заполнителем (песком), то получают строительный раствор, 
если добавляют еще и крупный заполнитель — бетон. В зави‑
симости от того, в каких условиях вяжущие способны затверде‑
вать, они разделяются на две большие группы: воздушные и ги‑
дравлические.
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Воздушные вяжущие после затворения водой твердеют и на‑
бирают прочность только на воздухе. При увлажнении они те‑
ряют свою прочность. К их числу относятся воздушная известь, 
гипсовые и магнезиальные вяжущие, кислотоупорный цемент.

Гидравлические вяжущие твердеют и на воздухе и в воде. 
Но максимальной прочности они достигают только в условиях 
постоянного увлажнения. Главный представитель — портланд‑
цемент, характеристика которого приводится ниже.

В основе производства цемента лежит взаимодействие между 
оксидами СаО и SiО2 при обжиге сырьевой смеси. Поэтому глав‑
ными породами для производства вяжущих являются известня-
ки, реже мергели, мел, глинистые мергели, содержащие	СаСО3 
(кальцит), а также	глины.

Итак, портландцемент — это тонкий порошок, в состав ко‑
торого входит:

— клинкер (80–95 %) — продукт обжига однородной смеси 
размолотого известняка и легкоплавких глин. С первым 
в смесь вносится основная часть окиси кальция, со вторы‑
ми — кремнезем, глинозем и окислы железа. Глины в сы‑
рьевой смеси клинкера составляют 15–25 %. В последнее 
время в качестве глинистой составляющей применяются от‑
ходы производства — металлургические шлаки и шламы;

— гипсовый камень, ангидрит (5–7 %) применяется для ре‑
гулирования сроков схватывания цемента;

— активные минеральные добавки (10 %) — диатомиты, тре‑
пела, опоки (кремнистые породы). Они связывают в бе‑
тоне свободную известь в нерастворимые в воде соединения. 
Если количество минеральных добавок составляет 30–40 %, 
то получают пуццолановый портландцемент. Он очень во‑
достоек, водонепроницаем, устойчив к сульфатной корро‑
зии и применяется в гидротехническом строительстве.

Производство портландцемента является многоэтапным про‑
цессом. После размалывания и перемешивания исходного сы‑
рья, т. е. известняка и глин, полученный материал обжигает‑
ся во вращающейся печи. Температура поднимается медленно: 
в интервале 100–110 °С удаляется вся гигроскопичная вода, при 
600 °С начинает удаляться гидратная и гидроксильная вода, при 
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800–850 °С, начинает разлагаться карбонат кальция и происхо‑
дит распад алюмосиликатов. Это является началом клинкер‑про‑
цесса, при котором СаО вступает в реакции с алюмосиликата‑
ми и силикатами с образованием клинкерных минералов. При 
1300–1500 °С происходит частичное плавление этих минера‑
лов. Последней стадией формирования клинкера является кри‑
сталлизация расплава и его реакция с кальциевыми силиката‑
ми. Окончательно состав клинкерных минералов формируется 
при охлаждении до 1000 °С.

Клинкер состоит из четырех главных искусственных соеди‑
нений‑минералов: β‑дикальциевого силиката β‑Сa2SiO4 (белит), 
трикальциевого силиката Ca3SiO5 (алит), трикальциевого алю‑
мината Ca3Al2O6 и кальциевого алюмоферрита Сa2AlFeO5.

Требования к сырьевым компонентам смеси клинкера и порт‑
ландцемента следующие.

1. Карбонатное сырье: вредно окремнение, запесоченность, 
присутствие доломита в количестве более 18 %, закарстованность. 
Содержание СаО — не менее 42,5 % (т. е. не менее 75 % СаСO3), 
МgО — не более 4 %, К2 О+Na2O — не более 1 %, SО3 — не бо‑
лее 1,3 %, Р2 О5 — не более 0,4 %. Если производят белый це‑
мент, то определяют красящие оксиды — МnО, Сr2O3 и др.

2. Глины: вредно присутствие крупных обломков, запе‑
соченности. Они должны обладать низкой огнеупорностью 
(1100–1150 °С), средней пластичностью и низкой температурой 
спекания (100–150 °С). Этим условиям отвечают полиминераль‑
ные, преимущественно, гидрослюдистые по составу глины — 
легкоплавкие. Химический состав глин должен отвечать следу‑
ющим требованиям. Содержание (не более), мас. %: МgО — 6, 
SО3 — 5, К2О+Na2O — 3,5–4, Р2О5 — 0,6, ТiО2 — 2.

3. Гипс: отсутствие твердых включений, препятствующих раз‑
молу, наличие сульфатов.

4. Активные минеральные добавки: диатомит, трепел, опока, 
вулканические породы (туфы). Применяются также доменные, 
топливные шлаки, золошлаковые смеси. Содержание SO3 в ди‑
атомитах, опоках, трепелах не должно превышать 3 %.

Качество цемента зависит от химического состава исходной 
смеси. Если в шихте резко преобладает оксид кальция CaO, 
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то при гидратации цемента образуется минерал портландит 
Сa(OH)2, легко вымывающийся из бетона, что понижает его 
прочность. При избытке в шихте кремнезема SiO2 в гидрати‑
рованной массе появляется инертный минерал геленит, также 
снижающий прочность бетона. При попадании в шихту оксида 
магния MgO при обжиге может образоваться периклаз, гидра‑
тация которого может продолжаться годы. Поэтому содержание 
MgO в шихте ограниченно. Регулировка состава шихты прово‑
дится по величинам коэффициента насыщения (Кн), его значе‑
ния должны быть 0,82–0,95; силикатного модуля (n) величины 
1,2–3,5 и глиноземного модуля 1–2,5, которые учитывают соот‑
ношения основных химических компонентов шихты.

По запасам месторождения карбонатных пород распреде‑
ляются следующим образом: менее 10 млн т — очень мелкие; 
10–50 — мелкие, 50–100 — средние, 100–300 — крупные, бо‑
лее 300 — очень крупные. Их добыча производится открытым 
способом, в карьерах. Рыхление породы осуществляется взры‑
вами. Полученная масса автотранспортом перевозится на место 
потребления — цементные заводы.

В Свердловской области существует два эксплуатируемых ме‑
сторождения известняков для цементного сырья: Невьянское‑1 
и Кунарское.

Основными потребителями сырья являются ОАО «Сухо‑
ложскцемент» (г. Сухой Лог) и ЗАО «Невьянский цементник» 
(г. Невьянск).

Сухие	строительные	смеси	— это шпаклевки, штукатурки, за‑
мазки, затирки, декоративные строительные смеси, белящие и кра‑
сящие составы. Они состоят из вяжущего вещества, полимерных 
добавок, придающих необходимые свойства и нейтрального на‑
полнителя, содержание которого может достигать 80 %. В качестве 
такого наполнителя в последнее время очень широко использует‑
ся микрокальцит, получаемый в результате дробления, а затем 
и тонкого помола карбонатных пород	–	мраморов, реже извест‑
няков (их белых разновидностей).	Микрокальцит – очень эко‑
логичный материал. Он химически нейтрален, негорюч и имеет 
низкие показатели водопоглощения, обладает высокими оптиче‑
скими свойствами, маслоемкостью и прочностью зерен, что дела‑
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ет сферу применения его огромной — от пластиковых окон и бу‑
маги до губной помады, зубной пасты и стирального порошка.

В лакокрасочной промышленности микрокальцит составля‑
ет примерно 20 % от пигментов, используемых в производстве 
водоэмульсионных и вододисперсных красок, эмалей на акри‑
ловой и масляной основе, антикоррозионных грунтовок, белых 
и цветных затирок и замазок и т. д.

По размеру основной фракции микрокальцит подразделяют на мар‑
ки М2, М5, М10, М40, М80, М100, М160, М315 и М500 (мкм).

Основные требования к сырью (мраморам, известнякам) сво‑
дятся к следующему: CaCO3 — 95–98 %; MgO — не более 0,3 %; 
SiO2 — не более 0,2 %; Fe2O3 — не более 0,1 %; белизна — 95–98 %; 
летучие вещества — не более 0,2 %; вещества, не растворимые в со‑
ляной кислоте, — не более 0,3 %; вещества, растворимые в воде, — 
0,3 %; pH в водной суспензии — 6,5–7; плотность — 2,6 г/см 3, ко‑
эффициент преломления — 1,5, маслоемкость — 22–30 г/100 г.

Месторождения для получения микрокальцита в настоящее 
время активно разведываются. Из действующих это Полевское 
месторождение мраморов в Свердловской области, Коелгинское, 
Еленинские — в Челябинской.

7.3.	Природный	гипс	и	ангидрит

Гипс	и	ангидрит	— породы сульфатно‑кальциевого состава.
Природный	гипс	(СаSO4·2 Н2О) — слоистая или массивная 

горная порода, в зависимости от примесей — от белой до серой, 
зеленоватой, желтоватой окрасок. Мелкозернистая разновид‑
ность — алебастр, среднезернистая — сахаровидный гипс, волок‑
нистая с шелковистым блеском — селенит (поделочный камень).

Ангидрит (СаSО4) имеет более однородную структуру, цвет —  
белый с голубым оттенком, более плотный и прочный. У поверхно‑
сти гидратируется и переходит в гипс с увеличением объема на 30 %.

Применение данных пород основывается на их способности 
терять воду при нагревании, а при замачивании «схватываться» 
и твердеть на воздухе. В естественном состоянии применяется в це‑
ментном производстве в качестве добавок. Применяются для про‑
изводства бумаги высших сортов. Наибольшее применение нахо‑



79

7.4. горные породы и минералы  в производстве огнеупорных изделий

дят в строительстве, для изготовления перегородочных панелей, 
плит, обшивочных листов, звукопоглощающих плит, для штукатур‑
ных и отделочных работ (строительный гипс, получаемый обжигом 
гипсового камня), как имитатор мрамора. Для изготовления форм 
и деталей в авиационной и автомобильной промышленности (особо 
чистый формовочный гипс); медицине — хирургия, стоматология.

Требования к сырью следующие: предел прочности на сжатие 
(после сушки) — 2–25 МПа, на изгиб  — 1,2–8,0 МПа; сроки 
схватывания (начало и конец): у быстровяжущих — 2–15 мин, 
нормально твердеющих — 6–30 мин, медленно твердеющих 
от 20 мин. Остаток на сите № 02 при размоле: грубого помола — 
менее 23 %, среднего — менее 14 %, тонкого — менее 2 %. Для 
строительных изделий этот показатель не должен превышать 12 %.

Объемное расширение горной породы должно быть не бо‑
лее 15 %, содержание в ней примесей, нерастворимых в НСl — 
не более 1 %, содержание металлопримесей в 1 кг не более 8 мг, 
водопоглощение  — не менее 30 %.

У строительного гипса содержание СаSO4·2Н2О в высушен‑
ном природном гипсе должно быть не менее: у I сорта — 90 %, 
II сорта — 75 %, III сорта — 65 %.

Все предприятия области работают на привозном сырье глав‑
ным образом из Пермской области. В Свердловской области име‑
ется лишь два неэксплуатируемых месторождения: Монастыр‑
ское в Алапаевском районе и «Пещера» в Красноуфимском. 
Хорошие перспективы выявления новых месторождений в кар‑
бонатно‑терригенных осадках верхнего карбона имеются в Ала‑
паевском районе — Кировское и Захарнинское проявления. Ме‑
нее перспективен Красноуфимский район.

7.4.	Горные	породы	и	минералы		
в	производстве	огнеупорных	изделий

Огнеупорными	материалами	называются изделия, способные 
существенно сохранять свои свойства при температурах выше 
1380 °С, под влиянием процессов, происходящих в рабочих про‑
странствах тепловых агрегатов.
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Для производства огнеупорных материалов используют ши‑
рокий спектр горных пород: осадочных (кварцевые песчаники, 
доломиты, магнезиты, каолины, каолинитовые глины), метамор‑
фических (доломиты, серпентиниты, тальк‑карбонатные поро‑
ды), магматических (дуниты).

Кварциты, кварцевые песчаники — сырье для получения т. н. 
кремнеземистых огнеупоров. Их еще называют динасовыми ог‑
неупорами. Основа — кремнезем (кварц), который должен со‑
держаться в исходной породе в количестве не менее 93 %. Моло‑
дую породу смешивают с известью в количестве 2–2,5 % и после 
формовки обжигают при температуре 1400–1460 °С. Получен‑
ный материал называется динас. Он используется в коксовых, 
мартеновских, стекловаренных и других печах.

Магнезиты — карбонатная горная порода, состоящая из ми‑
нерала магнезита (МgCO3) с примесью доломита, кальцита, таль‑
ка, хлорита, глинистого и углистого вещества, используется для 
получения периклазовых огнеупорных материалов. Магнезит 
обычно содержит изоморфные примеси Fe, Ca и Mn, от содер‑
жания которых зависит цвет магнезита: от белого до черного. 
Если Мg в породе замещен Fe в количестве более 30 %, то это 
уже рудная горная порода для получения железа — сидерит.

Магнезит как полезный компонент может образовываться 
и встречаться в различных геологических обстановках, но глав‑
ным образом в терригенно‑карбонатных (осадочно‑морских) — 
в древних метаморфизованных доломитах, где образует пласты 
и линзы большой мощности (50–150 м) и протяженности (сотни 
метров и десятки километров) с четкими контактами с вмещаю‑
щими породами (доломитами).

При нагревании до 600–1000 °С магнезит теряет до 94 % 
СО2 и превращается в порошкообразную массу — каустический 
магнезит. При 1500–1800 °С удаляется весь СО2 и получается 
плотный спекшийся продукт — «намертво обожженный» магне‑
зит, или огнеупорная магнезия. При температуре 2800 °С оксид 
магния плавится и образуется периклаз — материал с очень высо‑
кой чистотой, твердостью и огнеупорностью. Все эти свойства обу‑
словили применение магнезита в металлургической промышленно‑
сти для получения огнеупоров и для футеровки цементных печей.
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Содержание полезного компонента (МgCО3) в горной поро‑
де должно быть 83–90 %. Вредной примесью в ней считается 
СаО, содержание которого в магнезите должно быть не более 
1,4–4,0 %, SiО2 — не более 0,9–2,0 %, вредными также явля‑
ются Fe2O3.

Доломиты — доломитовые огнеупоры. Доломит осадочная, 
иногда метаморфическая горная порода, сложенная преимуще‑
ственно одноименным материалом — СаMg (СО3)2. Заметим, что 
осадочные (хемогенные) доломиты, по сравнению с доломита‑
ми метаморфического происхождения, более чистые и, соответ‑
ственно, более ценные как сырье.

В качестве огнеупорных материалов доломиты используют 
в сыром и обожженном виде. В сыром виде они употребляются 
в горной металлургии в качестве заправочного материала в мар‑
теновских печах и конверторах, для подсыпки порогов мартенов‑
ских печей. Требования к сырому металлургическому доломиту 
регламентируются содержанием MgO (не менее 12 %), SiO2, сум‑
мы Al2O3+Fe2O3+Mn2O4 (не более соответственно 3–5 и 3–6 %), 
а также содержанием S — не более 1–3 %.

В обожженном виде доломиты используются для получения 
металлургических порошков, кирпича блоков и огнеупорных из‑
делий специального назначения. Процессы, протекающие при об‑
жиге доломита, в общем виде аналогичны происходящим при об‑
жиге магнезита, описанным выше. Доломитовый кирпич и блоки 
из обожженного доломита применяют для футеровки основных 
мартеновских и электроплавильных, прокатных, кузнечных, ва‑
граночных и шахтных печей. Наиболее благоприятны для об‑
жига породы массивного однородного строения, мелкозернистой 
структуры, достаточно высокой прочности. Основные требова‑
ния к доломитам включают содержание MgO, CaO, SiO2 и по‑
тери при прокаливании.

Доломиты находят применение в качестве флюса в горной 
металлургии. Здесь в доломитах должно быть минимальное со‑
держание фосфора и прочность не ниже 40 МПа.

Дуниты — интрузивные горные породы ультраосновного со‑
става, сложенные минералом оливином. Широко применяют для 
получения форстеритовых огнеупоров. Основной показатель, ре‑
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гламентирующий применимость этих пород, — серпентиниза‑
ция (метаморфизованность). Чистые дуниты после измельчения 
и прессования обжигают при температуре 1650 °С. Наиболее чет‑
кие разности могут быть использованы в сыром виде для изготов‑
ления форм, изложниц в металлургической промышленности. Сер‑
пентинизированные дуниты требуют предварительного обжига.

Для получения форстеритовых огнеупоров используют так‑
же тальксодержащие породы, генетически связанные с серпен‑
тинизированными ультраосновными породами. Это тальковые 
камни, которые идут в необожженном виде — готовыми блока‑
ми, кирпичами.

Каолин,	огнеупорные	(каолинитовые)	глины	используются	
для изготовления алюмосиликатных огнеупоров. Могут быть как 
осадочного (озерно‑аллювиальные, озерные) происхождения, так 
и элювиального генезиса — остаточные каолины, образовавшие‑
ся в древней коре выветривания гранитоидов. Применяются для 
изготовления шамотных огнеупоров (шамота).

Свердловская область в целом обеспечена и имеет хорошие 
перспективы наращивания запасов огнеупорных материалов, кро‑
ме магнезитов. Последние сосредоточены в группе Саткинских 
месторождений в Челябинской области, где добывается около 
98 % всего магнезита РФ.

7.5.	Полевошпатовое	сырье

Полевошпатовое	сырье — это магматические, метаморфиче‑
ские и осадочные горные породы, в основном кислые, частично 
средние, алюмосиликатные горные породы преимущественно по‑
левошпатового, кварц‑полевошпатового, каолинит‑полевошпат‑
кварцевого состава. Породы должны содержать полевые шпаты 
в количествах, достаточных для их промышленного извлече‑
ния, которые могут быть использованы без обогащения или по‑
сле него в качестве технологического компонента той или иной 
отраслью промышленности.

Полевые шпаты как минералы относятся к группе силикатов 
с трехмерными решетками или каркасами [(SiAl)4O8] и являют‑
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ся наиболее распространенными породообразующими минера‑
лами, составляющими 60 % земной коры.

Огнеупорные свойства полевых шпатов, их электрические 
и магнитные свойства (они диэлектрики и диамагнитики), хи‑
мический состав предопределяют их использование как высоко‑
качественного сырья. Структура потребления в России их тако‑
ва, %: для производства стекла — 45–50, керамики — 20–25, 
фарфоро‑фаянсовых изделий — около 20, абразивов и других 
материалов — 10–12.

Основными горными породами, используемыми для получе‑
ния вышеперечисленных изделий, являются интрузивные поро‑
ды кислого состава, которые в основной своей массе сложены 
полевыми шпатами: гранитные пегматиты (пегматиты), лейко‑
кратовые граниты, аляскитовые граниты (в них цветные минера‑
лы присутствуют в минимальном количестве либо вообще отсут‑
ствуют), гранат‑аплиты (аплиты) и коры выветривания (элювий), 
развитые по ним каолинитизированные гранитоиды. Очень цен‑
ным сырьем являются щелочные интрузивные породы — нефе‑
линовые сиениты (состоят из полевого шпата и минерала нефе‑
лина). Из осадочных пород используются пески (песчаники) 
полевошпатового состава.

Наибольший промышленный интерес представляют т. н. ка‑
лиевые полевые шпаты — микроклин и ортоклаз — КАlSi3O8. 
Используются также известково‑натровые полевые шпаты (пла‑
гиоклазы) — альбит — NaАlSi3O8, реже олигоклаз и анортит 
(СаАl2Si2O8).

Важнейшим показателем, определяющим качество сырья, яв‑
ляется отношение массовой доли оксида калия к оксиду натрия: 
К2 О/Na2О — калиевый модуль. Чем он выше, тем ценнее сы‑
рье. По его величине выделяют: высококалиевые материалы (ка‑
лиевый модуль более 3), калиевые (не менее 2), калий‑натровые 
(не менее 0,9) и натриевые, в которых модуль не нормирован.

По массовой доле кварца полевошпатовые материалы под‑
разделяются на собственно полевошпатовые (кварца менее 10 %) 
и кварц‑полевошпатовые (кварца более 10 %).

Для промышленности предпочтительнее полевошпатсодержащие 
породы с суммой щелочных оксидов К2 О + Na2О более 7, с сум‑
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мой щелочноземельных оксидов СаО + МgО не более 2, с массо‑
вой долей Аl2О3 более 11, с массовой долей SiO2 — 63–80 %.

Кварц‑полевошпатовые, нефелин‑полевошпатовые и нефели‑
новые материалы являются важнейшими компонентами в составе 
шихты для производства электровакуумного и высокосортного 
технического стекла, листового технического и оконного стек‑
ла, изделий из темно‑зеленого и тарного стекла.

В керамической промышленности для производства тонкой 
керамики (фаянс, фарфор, электротехнический фарфор) и стро‑
ительной керамики (санитарно‑керамические изделия, облицо‑
вочные и отделочные плитки, низкотемпературный фарфор) по‑
левошпатовые и кварцполевошпатовые материалы используются 
в качестве плавня (флюса). Для тонкой керамики применимы 
материалы с калиевым модулем 2–3, а в изделиях высших ма‑
рок — 3 и выше. Для производства изделий строительной ке‑
рамики применяют преимущественно калий‑натриевые кварц‑
полевошпатовые материалы с невысоким калиевым модулем 
(до 0,9), а для производства низкотемпературного фарфора — 
натриевые полевые шпаты с ненормируемым калиевым модулем.

В электрокерамическом производстве для изготовления вы‑
соковольтных фарфоровых изоляторов и т. д. необходимы вы‑
сококалиевые полевошпатовые материалы с калиевым модулем 
не менее 3. Вредными примесями являются СаО и МgО (не бо‑
лее 1,5 %). Особо вредной примесью являются оксиды железа — 
допускается 0,15–0,30 %.

При производстве абразивных изделий полевой шпат приме‑
няют в качестве плавня, который при относительно низких тем‑
пературах плавления образует вязкую стеклообразную связку, 
прочно скрепляющую зерна твердых абразивных материалов. 
Лучшее сцепление расплава с абразивами обеспечивают матери‑
алы с высоким калиевым модулем. В производстве сварочных 
электродов полевошпатовые материалы служат флюсом в кера‑
мической обмазке. Для данного производства необходимы высо‑
кокалиевые полевошпатовые материалы, но допускается массо‑
вая доля оксидов до 1,5 %. Отдельные разновидности полевых 
шпатов (лунный камень, солнечный камень, амазонит) являют‑
ся камнесамоцветным сырьем.
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Новыми областями применения полевошпатовых материа‑
лов являются производство стеклокристаллических материалов 
типа ситалл и шлакоситалл (покрытие полов, облицовка стен 
промышленных помещений), теплоизоляционных материалов 
типа «пеностекло» (изоляция стен зданий, перекрытий, строи‑
тельных конструкций).

В последнее время особую актуальность приобрела проблема, 
связанная с отделкой глазурями поверхностей из легкого бето‑
на, непосредственно после его тепловой обработки. Для покры‑
тия стеновых панелей применяют ангобы (припекаемая кера‑
мическая масса), фриттованные (предварительно сплавленные) 
глазури, эмали и т. д.

Для этих новых направлений использования преимуществен‑
но требуются низкокачественные и некондиционные разновид‑
ности полевошпатового и нефелин‑полевошпатового сырья.

По величине запасов месторождения полевошпатового сырья 
подразделяются (млн т): на очень крупные — более 12, круп‑
ные — 8–12, средние — 4–8, мелкие — до 4, очень мелкие — 
менее 4.

Урал в целом и Свердловская область в частности, будучи гео‑
синклинальной структурой, в связи с широким развитием кислых 
интрузивных пород и пегматитовых полей в их пределах имеют 
хорошие перспективы для выявления высококачественных место‑
рождений. В настоящее время регион испытывает дефицит это‑
го сырья, который компенсируется поставками его из‑за рубежа.

7.6.	Стекольное	сырье

Под	стекольным	сырьем	понимают природные материалы, 
горные породы (кварцевый песок, карбонаты, минеральная сода 
и др.) и искусственные материалы (синтетическая сода, борная 
кислота, окись цинка, сурик, диоксид олова и т. д.), из которых 
после собственно технологических операций составляют стеколь‑
ную шихту для варки стекла. Все применяемые материалы де‑
лятся на стеклообразующие сырьевые материалы и вспомогатель‑
ные (влияют на процесс варки и декоративное качество стекла).



86

7. горные породы и минералы в производстве строительных материалов и изделий 

Важнейшими слагающими стеклооксидами являются: SiO2, 
P2O5, Ba2O3, из которых изготавливают соответственно стекла: 
силикатные, фосфатные, боратные.

В производстве стекла подавляющее количество занимают си‑
ликатные стекла — это строительное, архитектурное, тарное, по‑
судное и иное стекло. Фосфатные — техническое, оптическое, 
электровакуумное стекло. Боратные (специальные) — рентге‑
новское, реакторное и др.

Химические продукты сразу добавляют в шихту, природные 
материалы — после обогащения (обработки). Главный компо‑
нент стекольной шихты силикатных стекол — кварцевый пе‑
сок, составляющий 55–60 % массы сырья. Другие минеральные 
(природные) компоненты — минеральные соли (тропа, пахко‑
лит, давсонит, мирабилит и т. д.), кальцит, доломит.

Наиболее жесткие требования предъявляются к кремнеземной 
составляющей стеклянной шахты — кварцевым пескам (SiO2).

Кварцевые пески должны иметь в гранулометрическом соста‑
ве преобладающий размер зерен 0,1–0,25 мм (мелкозернистые 
пески), содержание глинистых частиц должно быть минимально. 
Содержание SiO2 — не менее 95 %, обычно же не менее 98–99 %.

Самая вредная примесь — окислы железа (FeO, Fe2O3). Их 
количество не должно превышать в низкосортном сырье 0,25 %, 
в высококачественном — 0,01–0,02 %. Содержание Аl2O3 в за‑
висимости от сортности выплавляемого стекла ограничивается 
значениями 0,1–4 %. Вредными также являются красящие окис‑
лы хрома (Сr), титана (Тi) и ванадия (W).

Пески при поступлении на завод обогащают, т. е. удаляют 
глинистые частицы и железистые примеси на поверхности квар‑
цевых зерен. Это промывка, обтирка, флотация, флотообтирка, 
магнитная сепарация.

Требования к карбонатному сырью: содержание СаО в из‑
вестняках не менее 72 %, МgО — не более 2,5 %. В доломитах 
содержание СаО — не более 34 %, МgО — не менее 15 %.

Добыча кварцевых песков происходит открытым способом — 
земснарядами, землесосами, драгами, экскаваторами.

Нетрадиционные виды кремнезема для получения стекла — 
опоки, трепел (осадочные породы), липариты, трахиты, нефе‑
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лины, нефелиновые сиениты, лейкократовые граниты (магма‑
тические породы).

В Свердловской области месторождений, сырье которых при‑
годно для производства качественного стекла (оконного, архитек‑
турного), не имеется вследствие повышенной железистости этих 
песков. Существующие заводы: Ирбитский, Уфимский, Ната‑
льинский и Ертарский — работают на привозном сырье из Тю‑
менской и Ульяновской областей. Тем не менее, имеются пер‑
спективы выявления высококачественных стекольных песков 
в морских осадках верхнемелового возраста (Серовский и Сал‑
динский районы Свердловской области).

7.7.	Сырье	для	формовочных	материалов

К	формовочным	материалам	относят горные породы и ми‑
нералы, из которых изготавливают литейные формы и стержни 
для отливки металлических и каменных изделий. Главные тре‑
бования к ним — высокая тугоплавкость. Состав формовочных 
масс — кварцевый песок и огнеупорные глины. Глины добавля‑
ют для связывания зерен песка и придания формам необходимой 
прочности. Нередко глину заменяют жидким стеклом. Содержа‑
ние песка в форме  — 85–96 %, глин — 5–15 %. Для повышения 
качества литейных форм песок заменяют маршаллитом (пыле‑
видный кварц) или интрузивной породой — дунитом.

Содержание в песках кремнезема (SiO2) должно быть не менее 
90 %, полевых шпатов — не более 10 %, преобладающий размер 
частиц — 0,05–2,5 мм; пески должны быть однородные, окатан‑
ные, газопроницаемые. Содержание примесей — Na2O + K2O +  
+ CaO + Mg — в любом случае не более 2 %, Fe2O3 —0,2–1,0 %, 
сульфидной серы — не более 0,05 %. Не допускается примеси 
растительных остатков, пылеватых загрязнений.

В глинистой составляющей должно быть два типа глин (по ми‑
нералогическому составу): каолинитовые (каолинит‑гидрослю‑
дистового состава) и бентонитовые (монтмориллонитовые). 
Первые — огнеупорные, вторые имеют высокую связывающую 
способность.
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В Свердловской области имеется одно месторождение формо‑
вочных песков — Басьяновское. Полезная толща сложена мор‑
скими, прибрежно‑морскими песками палеогенового возраста.

7.8.	Горные	породы	и	минералы		
в	производстве	изоляционных	материалов

Минеральное	изоляционное	сырье	—	это горные породы 
и минералы, используемые после механической обработки. В ка‑
честве сырья используется широчайший спектр горных пород 
и минералов самого различного происхождения (генезиса): кро‑
вельный сланец, асбест, базальт, гипс, глины, диабаз, диатомит, 
опока, трепел, доломит, известняк, мергель, мрамор, песок, по‑
левые шпаты, сиенит, слюда, тальк, торф и др.

В электротехнике широко применяют из‑за высокой кислото‑
упорности, несгораемости, тепловой стойкости мусковит, флого‑
пит. Мрамор, доломит, талько‑хлоритовый камень, кровельный 
сланец как хорошие диэлектрики и легко поддающиеся обработ‑
ке — для изготовления распределительных щитов напряженно‑
стью до 550 В. Мусковит (слюда) — незаменимый материал для 
изготовления конденсаторов; его используют также в радиолам‑
пах и свечах зажигания в авиационных моторах.

В качестве теплоизоляционного сырья применяют пористые 
породы: диатомит, трепел, известняк‑ракушечник, туф, торф. 
Они идут как в дробленном виде для засыпок, так и в виде 
штучных изделий на различной связке (известь, портландцемент 
и др.). В теплоизоляционных покрытиях широкое применение 
находит асбест — в чистом виде или со связкой, в тканых изде‑
лиях, в асбобумаге, асбокартоне, в набивках, шнурах, войлоке. 
Асбестовая ткань с добавкой 8–12 % хлопка выдерживает тем‑
пературу до 250–500 °С.

В последние годы производство изоляционных материалов свя‑
зано с т. н. «базальтовыми технологиями» – получением из при‑
родных минералов материала путем их расплава при температуре 
1500–1650 °С и последующим преобразованием в волокно. По‑
лучаемые таким образом минеральные волокна имеют диаметр 
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от 0,6 мкм (микротонкие) до 500 мкм (грубые). Диаметр волокон 
существенно влияет на важнейшие свойства изделий из них: те‑
плопроводность, звукопоглощение, плотность и др. Из волокон 
изготавливаются различная продукция — маты, ткани, рулон‑
ный материал и пр. Вследствие таких важных свойств волокна 
как высокая пористость (70 % и более), температуростойкость, 
паропроницаемость, химическая стойкость оно находит все более 
широкое применение в строительстве. Это теплозвукоизоляция 
и огнезащита в жилых и промышленных зданиях и сооружени‑
ях, терлоизоляция энергетических агрегатов, утепление рекон‑
струируемых зданий, утепление плоских крыш и т. д.

В качестве сырья используются магматические породы основ‑
ного состава: диабазы, диабазовые порфириты, диориты, габбро‑
диориты и собственно базальты. Оптимальный химический со‑
став используемых горных пород таков, мас. %: SiO2 (47,5–55,0); 
TiO2 (1,36–2,0); A12O3 (14,0–20,0); Fe2O3+FeO (5,38–13,5); 
MnO (3,0–8,5); MgO (3,0–8,5); CaO (7–11,0); Na2O (2,7–7,5); 
K2O (2,5–7,5); P2O5 (не более 0,5).

Запас данного вида сырья на Урале практически неограничен.

7.9.	Минеральные	краски

Минеральные	краски	—	это природные минеральные пиг‑
менты, которые в сочетании со связующими придают различ‑
ным поверхностям устойчивую окраску. В качестве пигмента 
минеральные краски применяют для производства масляных, 
лаковых, эмалевых и других красок; для производства водных 
красок — клеевых, эмульсионных и др.; для получения замаз‑
ки, шпаклевки.

Основные рудные минералы природных красок: гематит, ге‑
тит, ярозит, белит, азурит, малахит. Нерудные: кальцит, глау‑
конит, лазурит, вивианит, гипс, каолин. Каждый из этих мине‑
ралов придает краскам свой определенный цвет.

Существующие месторождения минеральных красок в Сверд‑
ловской области из‑за низкого качества сырья не эксплуатиру‑
ются.
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7.10.	Сырье	для	кислотоупорных	изделий

Кислотоупорное	сырье	—	это горные породы, техногенное 
сырье, искусственные материалы и изделия минерального про‑
исхождения, стойкие к воздействию неорганических и органи‑
ческих кислот, щелочей и других агрессивных сред.

К числу кислотоупорного сырья неорганического происхож‑
дения относят главным образом изверженные (эффузивные) 
горные породы: базальты, диабазы, андезиты, реже — мета‑
морфические: кварциты, кровельные сланцы. Кислотоупорное 
сырье органического происхождения — графит, битум. В по‑
следнее время начинают использовать промышленные отхо‑
ды: шлаки, золы, богатые, как и вышеперечисленные породы, 
кремнеземом.

Кислотоупорное сырье применяют главным образом в хими‑
ческой и атомной промышленности для получения конструкци‑
онных и защитных материалов. Это кислотоупорные, жаростой‑
кие бетоны, кислотоупорные замазки, кислотоупорная керамика. 
Соответственно, используются и разные виды обработки исход‑
ного сырья: теска, дробление, помол. В случае дробления полу‑
чают щебень (фракция 50–150 мм), который плавят при темпе‑
ратуре 1350–1450 °С и заливают в формы для получения труб, 
кирпичей, футеровочных плиток (диабазы, базальты). Из них же 
возможно получение минеральной ваты: струю расплава рас‑
пыляют на диске центрифуги; при помоле получая дисперсную 
массу для изготовления кислотоупорной керамики: глазурован‑
ные канализационные трубы, кислотоупорные кирпичи, плит‑
ки, замазки и т. д.

Оценку качества сырья производят по следующим параме‑
трам: водопоглощение, кислотостойкость, предел прочности 
при сжатии, термическая стойкость, температурный коэффи‑
циент линейного расширения, коэффициент теплопроводимо‑
сти, модуль упругости. Запасы данного сырья на Урале вслед‑
ствие особенностей его геологического строения практически 
неисчерпаемы.
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7.11.	Вспучивающиеся	материалы

Вспучивающиеся	материалы	— это горные породы и минера‑
лы, которые, будучи в раздробленном состоянии, после нагрева‑
ния резко увеличивают свой объем. К вспучивающимся относят‑
ся разные по своей природе материалы — перлит и вермикулит.

Перлит — кислые вулканические (эффузивные) водосодер‑
жащие породы, имеющие стекловатое сложение. Собственно пер‑
лит — это вулканическое стекло. Помимо него для получения 
вспучивающихся материалов могут быть использованы другие 
кислые вулканические породы: обсидиан, липарит. После дробле‑
ния и фракционирования при нагревании стекло размягчается, 
а содержащаяся в нем вода переходит в пар, вспучивая породу. 
Вспучивание перлитов происходит при температуре 600–700 °С, 
а обсидианов — 950–1000 °С.

Общераспространенных требований к вулканическим стеклам 
не существует, однако основные требования к сырью могут сво‑
диться к следующему: содержание SiО2 — не менее 65 %, опти‑
мальное содержание воды — 0,5–3,0 %.

Вермикулит — водный алюмосиликат сложного химическо‑
го состава. Это вторичный минерал, связанный с комплексами 
ультраосновных и щелочных пород, измененных карбонатных 
пород и метаморфических пород (слюдяных гнейсов). Он обра‑
зуется в результате процессов гидратации, обменных реакций 
и других изменений первичных магнезиальных железистых слюд 
биотит‑флогопитового ряда, которые сами образуются за счет 
преобразования амфиболов и пироксенов. Промышленным свой‑
ством вермикулита является его способность вспучиваться при 
нагревании с увеличением в объеме в 15–25 до 40 раз. При на‑
гревании (800–1000 °С) вермикулита вода, заключенная меж‑
ду спайными листочками, переходит в пар, резко увеличиваясь 
в объеме и раздвигает при этом листочки, остающиеся в таком 
положении и после охлаждения.

В Свердловской области, да и на Урале в целом, открытых 
месторождений перлита и вермикулита нет. Однако при необхо‑
димости они могут быть найдены и обеспечат потребности стро‑
ительного комплекса во вспучивающихся материалах.
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8.	Природные	сорбенты

К	сорбентам	природным	относят горные породы и ми‑
нералы, обладающие высокими адсорбционными, ио‑
нообменными, каталитическими и фильтровальными 

свойствами.
По характеру кристаллической структуры и проявлению ад‑

сорбционных и других свойств природных сорбентов подразде‑
ляются на две группы: с кристаллической структурой слагаю‑
щих их минералов и с аморфной гелево‑пористой структурой. 
К первой относятся цеолиты, глаукониты, бентонитовые и пыл‑
горскитовые глины, вермикулит. Ко вторым — диатомиты, тре‑
пел, опока, т. н. опал — кристобалитовые породы и перлит.

Одни виды природных сорбентов относят к минеральным об‑
разованиям с поверхностно‑активными свойствами, с расширя‑
ющейся слоистой структурой, другие вступают непосредствен‑
но в реакцию на основе катионного обмена как ионообменники 
(цеолиты, глаукониты, бентониты, палыгорскиты).

Одним из главных показателей оценки природных сорбентов 
является характер пористости (сорбционная способность), ко‑
торая меняется от ультрапористости (на уровне молекулярных 
сит) у цеолитов, палыгорскитов до макропористости — диатоми‑
ты, перлиты. Наибольшая сорбционная способность свойственна 
цеолитам, меньше — у бентонитов и палыгорскитов, самая низ‑
кая — у опалкристобалитовых пород (диатомиты, трепел, опока).

Природные сорбенты как сырье находят широчайшее приме‑
нение в строительстве, промышленности, в сельском хозяйстве, 
в охране природной среды. Природные сорбенты представляют 
достаточно однородную смесь частиц составляющих их минералов.

Цеолиты — эффузивно‑осадочная порода светлых окрасок, 
сложенная до 70 % и более минералами группы цеолитов — во‑
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дными алюмосиликатами щелочных и щелочноземельных метал‑
лов, так называемые цеолитизированные туфы.

Характерное свойство цеолитов — способность к ионному об‑
мену и обратимой дегидратации наряду с сорбционной способ‑
ностью — определяет применение цеолитов для очистки нефтя‑
ных, растительных масел, жиров; для сероочистки нефтяных 
газов, мазута, фильтрации пищевых жидких продуктов (вина, 
пива и др.), очистки воды, бытовых и промышленных отходов 
в целях экологической реабилитации территорий.

Опалкристобалитовые	породы — диатомиты, трепел, опоки. 
Осадочные породы морского происхождения, сложенные крем‑
невым панцирем организмов, представляют равномерную при‑
родную смесь опалового кремнезема, глинистого и обломочно‑
го материала. Это легкие, светлые, высокодисперсные породы 
(исключение опоки — полускальные грунты), обладающей вы‑
сокой пористостью: 60–75 %. Как природные сорбенты, эти по‑
роды широко применяются для отбелки масел и жиров, серо‑
очистке нефтяных газов, мазута; как хороший фильтрующий 
элемент — при очистке воды, бытовых и промышленных отхо‑
дов. Широчайшее применение они находят в строительной про‑
мышленности: для получения жидкого стекла, строительного 
кирпича, добавок к цементу, активных наполнителей в бума‑
гу, резину, пластмассу, как теплоизоляционный материал и т. д.

Бентониты — тонкодисперсные, плотные, жирные на ощупь 
глинистые породы (глины), сложенные преимущественно гли‑
нистым материалом монтмориллонитом (бейделлитом). Сорб‑
ционная активность бентонитов основана на ионообменной спо‑
собности. Это хорошо разбухающие породы. Поэтому основная 
сфера применения их — экологическая реабилитация (захоро‑
нение отходов, реабилитация почв, очистка воды прудов и во‑
доемов). В чисто строительном деле бентониты находят большое 
применение для производства высококачественного керамзита. 
Геологически бентониты большей частью являются осадочными 
морскими породами.

Глаукониты — слоистые низкотемпературные магнезиаль‑
но‑железистые слюды. В природе наблюдаются в виде скопле‑
ний микроконкреционных агрегатов, содержание которых в т. н. 
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кварцево‑глауконитовых песках — 60–80 %. Внешне это мел‑
ко‑ и среднезернистые глинистые пески зеленоватых тонов. Ад‑
сорбционная активность глауконита связана с его ионообмен‑
ными свойствами. Сфера применения глауконитов — отбелка 
масел и жиров, но главное, как и у бентонитов, — экологиче‑
ская реабилитация.

Кроме того, в качестве природных сорбентов используются 
вермикулиты и перлиты, свойства которых рассмотрены в раз‑
деле, посвященном вспучивающимся материалам. Наибольшие 
перспективы обнаружения и использования перечисленного сы‑
рья имеют осадки верхнего мела — палеогена, широко разви‑
тые на востоке Свердловской области. Запасы их практически 
не ограничены.
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9.	Техногенные	отходы	—		
сырье	для	строительных	материалов

Техногенным	сырьем называются отходы различного 
производства, которые могут использоваться в качестве 
минерального сырья в строительстве и при производ‑

стве строительных материалов. Техногенное сырье образуются 
в горнодобывающей, металлургической, топливно‑энергетиче‑
ской и химической промышленностях. По способу образования 
выделяют три типа техногенных месторождений: сухие отва‑
лы; гидроотвалы, хвосто‑ и шламохранилища; комбинирован‑
ные отвалы.

Наибольшее количество отходов образуется в горнодобыва‑
ющей промышленности. Годовой объем ежегодно изымаемых 
из недр и вывозимых в отвалы вскрышных и вмещающих по‑
род в месторождениях России превышает 3 млрд т. Годовое об‑
разование хвостов обогащения составляет около 500–600 млн т.

Среди отходов металлургической, топливно‑энергетической 
и химической промышленностей наибольшее значение имеют 
металлургические шлаки, золошлаковые отходы тепловых элек‑
тростанций и др. Годовой выход шлаков черной и цветной ме‑
таллургии составляет около 55 млн т, золошлаковых отходов — 
40 млн т, фосфогипса — 10 млн т и т. д.

Техногенное сырье представляет собой колоссальный резерв 
минерально‑сырьевой базы страны. Особую ценность техноген‑
ное сырье представляет как сырье для промышленности стро‑
ительных материалов и изделий. Кроме того, использование 
их позволяет существенно улучшить экологическую обстанов‑
ку в этих районах.
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Техногенное сырье условно подразделяется на:
— вскрышные и вмещающие породы, отходы сухой перера‑

ботки и сухого обогащения полезных ископаемых. Это сы‑
рье используют практически в тех же направлениях, что 
и природное. Его качественную оценку производят по ме‑
тодикам и нормативным документам, разработанным для 
природного сырья. Основной вид продукции — разноо‑
бразный щебень, строительные смеси и наполнители;

— отходы мокрых способов обогащения, металлургические 
шлаки и шламы, золотошлаковые отходы тепловых элек‑
тростанций, некоторые отходы химической промышленно‑
сти. Особенностями этих отходов является разнообразие 
их химического и вещественного состава, зависящего как 
от исходного сырья, так и способов его первичной пере‑
работки. Поэтому для такого техногенного сырья нет еди‑
ных требований и условий, рекомендующих применение 
их в качестве стройматериалов. Эти требования устанав‑
ливаются в каждом конкретном случае.

Одной из наиболее перспективных областей исследования это‑
го вида техногенного сырья в строительной индустрии являет‑
ся производство портландцементов и его разновидностей, а так‑
же гипсовых и других ведущих. Причем они могут применяться 
и как сырье для получения цементного клинкера, например, до‑
менные шлаки, золошлаковые отходы, так и в качестве мине‑
ральных добавок в цемент, например, фосфогипс (для установ‑
ления сроков схватывания цемента). Тот же фосфогипс, наряду 
с борогипсом и фторогипсом, может применяться и для получе‑
ния гипсовых растворов.

Для производства строительных растворов, силикатных из‑
делий применимы доменные тонкомолотые шлаки, отходы фло‑
тации руд.

Широкие возможности использования техногенного сырья 
имеются в производстве керамических материалов (кирпича, 
керамзита и др.). Наиболее перспективно использование в них 
золы и золошлаковых смесей. Золы снижают пластичность глин, 
уменьшают их чувствительность к сушке, повышают прочность 
керамических изделий.
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Металлургические шлаки, отходы углеобогащения, золошла‑
ковые отходы ТЭС, хвосты обогащения широко могут использо‑
ваться в дорожном строительстве, в качестве шлакового щебня 
и смесей. Причем такие материалы имеют определенные преи‑
мущества перед щебнем из природного камня — они более ше‑
роховаты и морозостойки. Из металлургических шлаковых рас‑
плавов (огненно‑жидких шлаков) можно получать шлаковую 
вату и пемзу, а также литые изделия.

Естественно, что перечисленные направления использования 
техногенного сырья в строительстве далеко не исчерпывающи.
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Заключение

Сведения о применении горных пород в производстве 
строительных материалов, приведенные в данной рабо‑
те, естественно, не охватывают весь спектр использова‑

ния тех или иных природных минеральных образований в стро‑
ительной промышленности.

Изложенная информация относится главным образом к Ураль‑
скому региону как геологической структуре. С другой стороны, 
появление новых технологий в строительном материаловеде‑
нии, зачастую с привлечением производственного опыта запад‑
ных стран, открывает новые возможности применения горных 
пород в данной отрасли промышленности, что потребует вовле‑
чения более широкого ряда пород как источников сырья.
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