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Кроме известного и разрабатываемого Синарского месторождения строительного
камня в Катайском районе имеются следующие месторождения полезных ископаемых.
1. Месторождения глин для производства кирпича, керамзита, черепицы.
Катайское-2 месторождение кирпично-черепичных глин, расположено на северовосточной окраине города Катайска, разведано в 1962 году. Запасы месторождения
составляют
2379тыс.м3. Месторождение ранее разрабатывалось Катайским кирпичным заводом, в
настоящее время находится в госрезерве. Глины месторождения пригодны для
производства керамического кирпича, керамзита и пазовой ленточной черепицы.
Восточно-Ильинское месторождение кирпичных глин, расположено в 1,2км на юговосток от д. Черемисское, разведано в 1990 году. Запасы составляют 418тыс.м3.
Месторождение ранее разрабатывалось Ильинским кирпичным заводом, в настоящее время
находится в госрезерве. Глины месторождения пригодны для производства керамического
кирпича марки 125.
Петропавловское месторождение кирпичных глин, расположено в 1,6км к северовостоку
от с. Петропавловское, разведано в 1971 г. Запасы составляют 284 тыс.м3. Месторождение
не разрабатывалось, находится в госрезерве. Глины месторождения пригодны для
производства морозостойкого полнотелого керамического кирпича марок 125, 150.
В 2,2 км на юго-запад от указанного месторождения разведан участок песка отощителя в количестве 19, 0тыс.м3.
2. Месторождения формовочных песков.
Первомайское месторождение расположено в 12км северо-западнее ж.д. станции
Катайск, разведано в 1938 г. Запасы составляют 8833 тыс.м3, находится в госрезерве. Пески
тонкозернистые кварцевые, соответствуют маркам ТО4Б, ТО31А, ТО31Б, ТО16А, пригодны
для чугунного литья после обогащения, а также для штукатурно-кладочных растворов.
Катайское месторождение расположено в 3км юго-западнее ж.д. станции Катайск,
на правом берегу р. Исеть, разведано в 1943г. Запасы месторождения составляют 168
тыс.м3. Пески пригодны для формовочных смесей. Месторождение перспективное для
дальнейшего геологического изучения.
Одинское месторождение расположено в 5км северо-западнее ж.д. станции Катайск,
разведано в 1937г. Запасы составляют 1000,3 тыс. м3. Пески пригодны для формовочных
смесей и штукатурно-кладочных растворов. Месторождение перспективно для дальнейшего
геологического изучения.
3. Месторождения песков для силикатных изделий.
Чусовское месторождение расположено в 12км на юг от г. Катайск, в 0,4км на запад
от озера Сосновое, разведано в 1966г. Запасы месторождения составляют 2142 тыс.м3,
находится в госрезерве. Песок пригоден для производства морозостойких силикатных
изделий марки 150 (ГОСТ379).
4. Месторождения песчано-гравийных пород для бетонов.
Воронинское – 1 (Водолазовское) месторождение расположено в 6,0км к югу от ж.д.
разъезда Водолазово, разведано в 1968г. Запасы составляют 402 тыс.м3, ранее
разрабатывалось Катайским карьероуправлением, в настоящее время находится в
госрезерве. Песчаная фракция песчано-гравийной
породы пригодна как мелкий
заполнитель в обычные бетоны после отмывки глинистых частиц. Гравийная фракция
породы пригодна для низкомарочных бетонов (ниже марки 200).
Заисетское месторождение – разрабатывается ООО «Пески» (лицензия КУГ ТЭ).
Ушаковский участок расположен в 6-7 км к западу от г. Катайск, к югу и юговостоку от с. Ушаковское, на правом берегу р. Исеть. В 1957 году на площади 402 га этого
участка были проведены поисково-оценочные работы, в результате которых выявлено 5
разобщенных друг от друга залежей. Залежь №1 бетонных песков площадью 120га с
запасами категории С2 в количестве 3480тыс.м3, залежь №2 штукатурно-кладочных песков с
запасами по категории С2 в количестве 3870тыс.м3 и залежи №3, 4 и 5 расположенные в
лесах первой категории. Бетонные пески залежи №1 требуют обогащения, т.е. полного
удаления глинистых фракций и частичного удаления слабых гравийных пород. Залежи №1
и №2 рекомендованы для детальной разведки.

5. Месторождения кремнистых пород (трепелов, опок, диатомитов)
Кораблевское месторождение трепелов расположено у северо-восточной окраины
бывшей д. Кораблево (ныне слилась с г. Катайском, в 12,5км от ж.д. станции Катайск),
запасы трепелов по категории С2 составляют 4500тыс.м3.
Савинский участок трепелов расположен неподалеку от Кораблевского
месторождения, запасы составляют 6200тыс.м3.
Месторождения опок в Катайском районе не разведывались. Но опоки
распространены повсеместно как по территории Катайского района, так и по территории
Курганской области. Глубина залегания их различна. В Катайском районе они очень близки
к поверхности и в долинах рек Синара и Исеть перекрыты только четвертичными
отложениями. В районе с.Ушаковское в четвертичных отложениях, во второй
надпойменной террасе и найдены вышеуказанные бетонные и штукатурно-растворные
пески. Средняя мощность их около 7-9м, а ниже расположены опоки. Поэтому в местах, где
вторая надпойменная терраса размыта, опоки выходят на поверхность или почти выходят на
поверхность. Мощность опок и их распространение можно установить проведением
недорогих геологоразведочных работ на выбранном участке.
Выявлены следующие направления использования кремнистых пород:
- в качестве активных минеральных добавок (15-20%) в портландцемент М400;
- в производстве тонкомолотого цемента;
- в качестве активного кремнеземистого компонента для получения кремнеземистого
конструкционного теплоизоляционного материала плотностью 800-900кг/м3 и прочностью
М25-50кг/см2;
- в производстве теплоизоляционных материалов;
- для производства низкотемпературного быстротвердеющего стеклолитового цемента;
- для очистки промстоков, питьевых вод, газов, масел (в качестве адсорбента).
6. Месторождения поделочных камней.
Синарское месторождение агатов расположено на правом берегу р. Синара,
напротив д. Чернушка, разведано в 2004-2005гг. за счет средств областного бюджета. Это
единственное, крупное проявление агатов на Урале, которое имеет реальные перспективы
промышленного освоения. Месторождение агатов подготовлено
для передачи
недропользователю по результатам конкурса, проводимом в 2006 году для дальнейшего
изучения и добычи.
7. Месторождение минеральных удобрений.
Зыряновское месторождение мергелей расположено в 2,5 км к западу от д. Зырянка,
где среди вулканических и метаморфических пород выделяются карбонатные породы
(мергели, мергелистые известняки и известняки). По химическому составу эти породы
после помола пригодны для известкования подзолистых или кислых почв.
8. Месторождения торфа.
В районе известны следующие месторождения торфа:
- Марай с запасами - 297 тыс.т, находятся в госрезерве;
- Сосновское с запасами – 272 тыс. т, находится в госрезерве;
- Стерхово с прогнозными ресурсами – 240тыс.т;
- Песковский перспективный участок сапропелей с ресурсами -397тыс.т.
9. Рудопроявления.
Коклановское рудопроявление вольфрама и молибдена расположено в 30км к югозападу от г. Катайска, выявлено в 1985году. Рудопроявление по своим ресурсам, комплексу
главных и сопутствующих полезных компонентов и их содержанию, форме и размерам
рудных зон, относится к промышленному типу крупных месторождений вольфраммолибденовой формации. Сопутствующими полезными компонентами являются золото,
урановые руды, железные руды, мергели, песок и песчано-гравийная смесь.
Данные предоставлены Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищнокоммунального хозяйства Курганской области

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПЕСКОВ
Банный Лог
Расположено в 2 км. к востоку от ж/д. станции Катайск, на окраине
с.Боровское, на левом берегу р.Исеть.
Полезная толща представлена песчано-гравийными образованиями и
песками и образует залежь линзообразной формы. Отложения представлены
разнозернистыми песками и, частично, (24,7 %) песчано-гравийной смесью.
Средневзвешенное содержание гравия в песках составляет 7 %.
Средневзвешенное содержание глинистых частиц в песках составляет 8 %,
Объемный вес отмытых песков 1466-1902 кг/м3, в естественном состоянии
1773-1886 кг/м3. Пески преимущественно кварцевые. Средняя мощность
песков 6,53 м. (2,5 - 11,7 м), средняя мощность вскрыши 1,49 м (0,1 - 4,5 м).
Установлена пригодность песков для производства бетонов марки
150 и для штукатурно-кладочных растворов (после промывки и отсева
гравия).
Горно-технические и гидрогеологические условия благоприятны для
открытой разработки.
Авторские запасы песков по категориям (А+В+С) составляют
8875тыс. м3, в том числе по категориям А+В — 6381 тыс. м3.
Перспективы увеличения запасов есть на площадях, с севера и с
востока к разведанной площади.

Катайское
Расположено в 3 км запад – юго-западнее ж/д ст. Катайск на правом берегу
р. Исеть. Полезная толща представлена мелкозернистыми песками средней
мощностью 2,38 м (2,25 – 2,5 м). Вскрышные породы представлены почвеннорастительным слоем мощностью от 0,15 до 0,4 м.
Пески мелкозернистые, количество зерен 0,1 – 0,3 мм составляет около 68
%, менее 0,1 мм – около 5 % и более 0,3 мм – 27 %. Количество глинистого
материала до 8,2 %. Химический состав песка (%): SiO2 – 74,8; Al2O3 – 11,47 %;
Fe2O3 – 3,19 %; CaO – 2,70; MgO – 1,18; потери прокаливания – 1,66.
Газопроницаемость от 134 до 191 см/мин.
Песок пригоден для формовочной смеси (формовка среднего чугунного
литья).
Горно-технические и гидрогеологические условия благоприятны для
открытой разработки.
Авторские запасы песков по категории В составляют 168 тыс. м3.
Прирост запасов возможен к югу от разведанной площади
Ильинское первое
Расположено в 2,5 км. к югу от ж/д ст. Катайск, на Ю-В окраине
с.Ильинского, на правом берегу р. Исеть.
Месторождение (участки второй и третий) сложено аллювиальными
образованиями. Полезная толща представлена песчано -гравийными
образованиями и песками и образует залежь линзообразной формы. Средняя
мощность полезной толщи на третьем участке составляет 3,5 м (0,9 - 4,9 м),
на втором - 3,1 м (1,5 - 4,7 м). Средняя мощность вскрыши на третьем
участке составляет 1,4 м (0,3 - 3,1 м), на втором - 0,5 м (0 - 2,6 м).
Состав песков в основном кварцевый (80 - 98 %). В продуктивной
толще преобладают песчано-гравийные образования; содержание гравия от
10,7 до 59,5 %, составляя в среднем по третьему участку 27,8 % и по второму 18,4 %. Глинистый материал в песках составляет в среднем 4,6 % (0 - 39,2 %).
Объемный вес песка в среднем 1575 кг/м .
Лабораторные испытания показали, что песчаная часть полезной толщи
может быть использована для производства бетонов марок 150 и выше, а
также для растворных работ.
Горно-технические и гидрогеологические условия благоприятны для
открытой разработки.
Авторские запасы песков пригодных для бетонов по категориям A+B+C1
составляют 724 тыс. м 3, в том числе по категориям А+В — 499 тыс.м3,
пригодных для штукатурных растворов по категориям B+C1 составляют 964
тыс. м3, в том числе по категориям В - 25,6 тыс. м3.
Перспективы увеличения запасов есть на площадях, примыкающих ко
второму участку с севера и с востока и к третьему участку - с запада и
востока.

Ушаковское
Расположено в 6 км западнее ж/д ст. Катайск, около с.Ушаковское
(примыкает к нему с юга), на правом берегу р. Исеть.
Полезная толща представлена пластовой залежью разнозернистого
песка и гравия. По гранулометрическому составу толща не однородна.
Содержание гравия колеблется в пределах от 0 до 33,64 %, количество глины,
пыли и ила - от 0, до 42 %, частиц размером более 3 мм - от 0 до 29,9 %.
Объемный вес находится в следующих пределах: для отмытого песка с
гравием 1424 - 1650 кг/м3, для отмытого песка 1320 - 1592 кг/м3.
Средняя мощность толщи 4,2 м (1,0-10,8 м), вскрышных пород — 1,5 м
(0,20-3,8 м).
Песчано-гравийная смесь месторождения пригодна для штукатурнокладочных работ (после отмывки глинистых частиц).
Горно-технические и гидрогеологические условия благоприятны для
открытой разработки.
Авторские запасы песков составляют по категории С1 2924 тыс. м 3
Перспектив увеличения запасов строительных песков нет.

Ипатовское
Расположено в 1,5 км на С-В от д. Ипатово, в 12 км на запад от ж/д
ст.Катайск, на левом берегу р. Исеть. Полезная толща залегает в виде
пластообразной залежи с невыдержанным гранулометрическим составом.
Мощность полезной толщи колеблется от 0,3 до 6,5 м. Вскрыша сложена
супесями и суглинками мощностью 0,6 - 3,4 м.
Гранулометрический состав песчано-гравийной толщи следующий:
содержание фракции крупнее 3 мм 30-40 %, 0,5 - 3 мм - 20 - 40 %, меньше 0,5
мм - 30 - 40 %. Песок в основном кварцевый с небольшим количеством зерен
опоки и кремня.
Гранулометрический состав песков следующий: содержание фракции
крупнее 3 мм 10 - 20 %, 0,5 - 3 мм - 20 - 30 %, 0,25 - 0,5 мм - 30 - 50 %, 0,1 0,25мм - до 10 %, 0,005 - 0,1 мм - 1,0 - 1,5 %, менее 0,005 мм - не выше 2 %.
Суммарное количество частиц крупнее 0,5 мм составляет 30-40 %.
По количеству частиц крупнее 0,5 мм песчано-гравийные отложения
отвечают требованиям на песчаный балласт, после отмывки глины и отсева
гравия пригодны для бетонных работ.
Горно-технические и гидрогеологические условия благоприятны для
открытой разработки.
Авторские запасы песков составляют по категории А2 + С2 1794 тыс. м3
Перспектив увеличения запасов сырья нет.

Одинское
Расположено в 2,5 км к С-3 от с.Одино, в 5 км северо-западнее ж/д ст.
Катайск.
Продуктивная толща сложена аллювиальными четвертичными песками
и имеет линзообразную форму, вытянутую в меридиональном направлении.
Мощность песков изменяется от 0,4 до 4,42 м, в среднем равна 2,13 м.
Вскрыша представлена суглинками и глинами. Их мощность 0,35 - 3,77 м, в
среднем 1,92 м. По минералогическому составу пески в основном кварцевые.
По гранулометрическому составу они крупнозернистые, с зернами угловатой,
реже полуокатанной формы.
Содержание зерен размером 0,1 - 0,3мм - 39 %, менее 0,1 мм - 0,44%
и более 0,3 мм (до 3 мм) – 55 % .
Количество глины в песках - 5,56 %.
Химический состав следующий (в %): SiO2 – 84,19 %; АL2О3 - 9,17;
Fe2O3 - 0,91 %; CaO+MgO - 1,74 %; K2O+Na2O - 1,69 %; CO2 - 0,06, потери
прокаливания 1,21. Газопроницаемость изменяется от 140 до 888 см/мин, в
зависимости от содержания глины. Огнеупорность песков 1690 —1750ºС.
Одинские пески в естественном состоянии и в отдельных случаях после
обогащения (увеличение содержания SiO2) можно использовать как
формовочные, а также для штукатурно-кладочных растворов и производства
бетонов.
Горно-технические и гидрогеологические условия благоприятны для
открытой разработки.
Авторские запасы песков составляют по категории А2 + C1 1000,3
3
тыс.м ., в том числе по категории А2 — 789,4 тыс. м3.
Перспективы увеличения запасов сырья имеются во всех направлениях
от месторождения.
* Ни на одном из перечисленных месторождений запасы не
учтены территориальным балансом полезных ископаемых Курганской
области.

КРЕМНИСТЫЕ
КРИСТОБАЛИТ-ОПАЛОВЫЕ
ПОРОДЫ
Диатомиты

Опока

Трепелы

К кремнистым кристобалит-опаловым горным породам относятся
диатомиты, трепелы и опоки. Эти породы осадочного биохимического
происхождения представляют собой в различной степени уплотненные
кремнистые остатки диатомей, радиолярий и игл губок, сложенных опалом и
халцедоном. Содержание в них кремнезема составляет 60-98%; остальное
приходится на глинистые минералы.
В диатомитах – легких, пористых, слабо сцементированных светлых
почти белых породах – наблюдаются неразложившиеся кремнистые
органические остатки (панцири диатомий) и очень небольшое количество
примесей в виде глинистых минералов (монтоморлинит – класс цеолитов),
кварца и глауконита. В светлоокрашенных трепелах эти остатки несут следы
химического разложения, уступая место продуктам их преобразования – слабо
сцементированным тельцам округлой формы; в них уже больше примесных, в

основном аутогенных минералов (гидроксилы железа, глинистые минералы и
др.).
В отличие от диатомитов и трепелов опоки являются темно – серыми
плотными породами, хотя и обладающими довольно высокой пористостью; в
массе опалового микросферического материала органические остатки
практически не устанавливаются; значительно больше нанокварца (кристобалит,
диаметром 0.05-0.2нм) и других аутогенных минералов.
Таблица 28. Физические свойства главнейших кристобалит-опаловых пород.
Диатомиты
Трепелы
Опоки
Объемная масса, г/см3
0,25-0,7
0,7-1,2
1,1-1,6
3
Плотность, г/см
1,03-2,20
2,20-2,50
2,30-2,35
Общая пористость, %
65-92
60-64
25-55
Эффективный размер пор, нм
100
0.2-5
Удельная поверхность, м2/г
20-50
110
Прочность, МПа
0,5-3
20-30
Огнеупорность, oС
1150-1600
1150-1600 1150-1600
Промышленное значение этих пород обусловлено их высокой
гидравлической активностью (измеряется количеством извести СаО,
поглощенной из раствора 1 г породы), малой объемной массой, высокой
пористостью, фильтрационными, сорбционными каталитическими, звуко- и
теплоизоляционными, абразивными и другими (табл. 28) свойствами.
В нашей стране их подавляющая часть используется при производстве
цемента в качестве гидравлических активных добавок: в отличие от других
кремнистых (кварцевых, кварц-халцедоновых и халцедоновых) пород,
кристобалит-опаловые содержат активный кремнезем, связывающий в бетоне
избыточную свободную известь. Остальная часть используется главным образом
в строительстве для производства теплоизоляционных изделий, а также легкого
искусственного заполнителя бетона - термолита, имеющего объемную массу 25900 кг/м3 и получаемого при термической обработке диатомитов и трепелов.
Небольшое количество этих пород идет на производство фильтров, абразивов,
носителей катализаторов, используется для очистки масел и нефтепродуктов,
в качестве наполнителей бумаги, пластмасс и т.п.
В США и др. промышленно развитых странах структура потребления
этих пород иная. Они большей частью используются для фильтрования, чистки и
сепарации различных жидкостей, а также в качестве всевозможных
наполнителей.
При оценке качества диатомитов, трепелов и опок как цементного сырья
определяют их химический состав и гидравлическую активность. Массовая доля
SiO2 в породе должна быть более 80%, CaO - менее 2%, Al2O3 - до 8%.

Гидравлическая активность, как количество поглощенной СаО за 30 суток,
должна быть не ниже 150 мг/г.
Главным геолого-промышленным типом месторождений диатомитов,
трепелов и опок в нашей стане являются выдержанные по простиранию
пластовые залежи широкого площадного распространения мощностью в метрыдесятки метров среди терригенных и терригенно-карбонатных образований мезокайнозойского возраста. Такие месторождения, в частности, развиты среди
палеоценовых образований Поволжья (Инзенское, Алексеевское, Атемарское,
Вольское), Центральных областей (Зикеевское и др.), а также среди эоценовых
толщ Зауралья (Камышловское, Ирбитское и др.).
В Катайском районе находятся 2 месторождения диатомитов:
Катайское – 2, расположено на северо-восточной окраине г.Катайска в
двух километрах от станции Катайск, разведано в 1962 году. Запасы
месторождения составляют 2 379 тыс.м3, глубина залегания от 0 до 2 метров.

Кораблевское – расположено в полутора километров на север от
железнодорожной станции Катайск, лицензионный участок разведан на
диатомиты в 1931 году. Запасы месторождения составляют 4 433 тыс.м3, глубина
залегания от 0 до 5 метров.

Данные месторождения диатомитов находятся рядом с федеральной
трассой и железной дорогой, в одинаковой близости к крупным промышленным
центрам Урала и Сибири: г.Екатеринбург, г.Курган, г.Тюмень, г.Челябинск
(ок.200 км.).
Имеются
природного газа.

свободные

мощности

подключения

электроэнергии

Характеристики основного сырья Катайских месторождений
элемент
SiO2
Fe2O3
TiO2
CaO
MgO
Al2O3
K2O
Na2O
P
П п.п.
влага
Cu
Zn
Cd
Hg
Pb
Вид решетки
Размер пор
Пористость
Площадь удельной поверхности
Содержание активного(аморфного)
SiO2 от общего SiO2
Насыпной вес в сухом состоянии

Массовая доля %
82,0-94.0
0.2-2.4
0,17-0.32
0,74-2.2
0,80-1.3
2,75-6.4
0,68-0.85
0,1-0.43
0,008-0.015
2.0-2,78
10.0-16.0 мкг/г
70-150
70-90
<2
<0,1
<10
Опал, кристобалит
0.2-120 нм
70-90%
80-250 м2/г
До 85%
0.5-0.7т/м3

и

Обзор и анализ рынка
Добыча и производство (исключая активные минеральные добавки в
цементы и использование в строительных материалах).
В мире диатомит и трепел объединены под общим названием –
DIATOMITE, в странах СНГ известны под названием - инфузорная земля,
отбеливающая земля, диатомит, трепел, опока, опалкристаболиты, кизельгур.
Территории добычи и переработки в мире

Структура производства
Использование диатомитов в различных странах не одинаково. В США и
мире 72% диатомитов используется для производства фильтровальных
порошков, в России 93-95% применяется для производства строительных
материалов и 5-7% для получения фильтровальных порошков, причем
практически 100% фильтровальных порошков для пищевой промышленности
Россия ввозит из-за границы.

Объемы добычи по странам

Мировая добыча диатомита на
01.01.2006г. тыс. тонн
0

270
30
25
30
50

600

120
60
220
28

390

Области применения диатомитов

США
Китай
Чехия
Дания
Франция
Япония
Мексика
Перу
Румыния
Испания
остальные

Требования к опал-кристабалитовому сырью

Анализ рынка в России
В настоящее время импорт кизельгура только для пивоварения
превышает 100 млн. $ по цене от 2000$ за тонну(~50 000 тонн).
Импорт продуктов из критобалит – опаловых пород оценивается в 350400 млн. $ в год.
Из-за отсутствия предложения от отечественных производителей
продукции из кристобалит-опаловых пород, отрасли промышленности
используют дорогостоящие импортные материалы и технологии, зачастую с
худшими характеристиками и конечными результатами.
Так только по программе «Чистая вода» по России для очистки и
доочистки вод до требований СНиП требуются материалы с улучшенными
механическими и физико-химическими характеристиками для зерновой загрузки
фильтров порядка 500-600 тыс.м3 при средней цене существующих эффективных
материалов 150 000 рублей за м3 составит 90 миллиардов рублей.

Восточно - Ильинское месторождение кирпичных глин
Расположено в Катайском районе Курганской области, в 9 км от ж/д
станции г. Катайска, в 1.2 км на ЮЮВ от д. Черемисское. Геологоразведочные
работы выполнены Курганской ГРП в 1988-1990 гг.
Геологическое
строение
месторождения
определяется
его
приуроченностью к верхней части высокого склона. Полезная толща
представлена палеогеновыми желтыми (выветрелыми) глинами чеганской свиты
средней мощностью 6,05 м (4,6-8,0) с редкими слойками тонкозернистого песка и
кристаллами гипса.
Подстилающими породами являются зеленые (не
выветрелые) глины чеганской свиты мощностью 5,2-5,7 м, а также зеленые и
серо-желтые диатомовые глины и диатомиты ирбитской свиты. Вскрышные
породы маломощные (0,2-1,5 м, среднее0,73 м), они представлены почвой и
спорадически залегающими суглинками.
По химическому составу глины отвечают требованиям стандарта, они
характеризуются как полукислое сырье (по содержанию оксида алюминия), с
высоким содержанием красящих окислов – оксида железа, с невысоким –
кальция и магния.

SiO2
59,1-60,4

Аl2О3+ТО2
18,9-20,1

Химический состав, %
CaO+MgO SO3
FеO + Fе2O3 K2O+Na2O
2,2-2.3
0.1-0,4
2,3-2,4

Гранулометрический состав, число пластичности глинистых пород усадка и
водопоглощение образцов имеют заметные различия (см. Таблицу
Гранулометрический состав). Качество полезного ископаемого по грансоставу
(содержанию каменистых включений крупнее 5 мм, отсутствию карбонатных
включений, числу пластичности, содержанию тонкодисперсных частиц),
водопоглощение черепка соответствует требованиям ОСТ 21-78-88 «Сырье
глинистое для производства керамических кирпича и камней». Глины относятся
к среднедисперсным (в единичных случаях к низко- и высокодисперсным),
среднепластичным (редко к высоко-и умереннопластичным). По данным
рентгеноструктурного анализа глина по минералогическому составу относится к
монтмориллонит-каолинитовому типу.
По результатам гамма-каротажа (10-19 мкР/ч) и определения содержания
радионуклидов (3.29-4,22 пКи/г) глины полезной толщи относятся к 1 классу
стройматериалов (менее 10пКи/г), строительные материалы из них могут
использоваться в строительстве без ограничений. Имеется заключение
санитарно-эпидемиологической станции.
Технологические свойства изучены в ЛТН посредством испытания 3-х
технологических проб желты глин, 3-х зеленых глин и 1-й песка-отощителя.
Установлена пригодность по керамическим свойствам желтых глин в чистом
виде и в смеси с зелеными в соответствии 3:1 (пропорционально мощности
залегания на высоту 1 уступа). Добавка к глинам песка отощителя резко снижает
механическую прочность.
В соответствии с рекомендациями технологических исследований из шурфа
№ 1 отобраны 2 валовые пробы для полузаводских исследований: желтых и
зеленых глин. Пробы являются представительными для месторождения: это
подтверждается
сопоставлением
и
удовлетворительной
сходимостью

показателей качества дубликатов полузаводских проб (1т и 2т) и средних
значений по месторождению (см. Таблицу Гранулометрический состав).
Полузаводскими испытаниями установлено, что только из желтых глин в
чистом виде получается обыкновенный полнотелый морозостойкий (Мрз 25)
кирпич высоких марок (125) с естественной сушкой сырца, пластическим
формованием, температурой обжига 900°С.
Гидрогеологические условия благоприятны. Уровни воды в конце бурения
обычно ниже появившихся в процессе бурения на 1.1-1.5 м, что говорит о весьма
слабом водопритоке. Через 1-3 суток установившиеся уровни воды повышаются
на 1.8-5,3 м и равны 1,0-4,6 м, в некоторых скважинах у бровки склона они не
встречены, а в скважинах верхней части склона они наиболее высокие (1,0-1,6
м).
Приуроченность месторождения к верхней части склона со значительным
перепадом высот от его бровки до подошвы (33м) способствует организации
дренажа карьерных вод самотеком. Водоприток, возмещен в основном за счет
атмосферных вод; максимальный водоприток, составит 0,59 м3/час. Практика
отработки аналогичных месторождений в области показывает, что водоприток
весьма незначительный и непостоянен, он не препятствует отработке. По
данным химанализа грунтовая вода пригодна как питьевая и при дренировании
не окажет отрицательного воздействия на окружающую среду.
Горнотехнические и инженерно-геологические условия месторождения
простые (тип 1а).
Угол откоса бортов карьера принимается 45° при отработке одним уступом
высотой около 6,0 м. При вскрышных работах почва снимается и складируется
для дальнейшего использования при рекультивации. Добычные работы можно
производить экскаватором, с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой до
завода. Факторов, осложняющих отработку, нет.
Запасы составили (УралТКЗ, протокол № 4 от 27.03.1990 г.).
Категория

A

B

A+B

C1

Запасы, тыс.м3
% от общих
пром. запасов

63
15,0

103
24,8

166,4
39,8

252
60,2

A+B+
C1
418
100

C2
147

A + B + C1 +
С2
565

По степени разведанности, изученности качества полезного ископаемого,
гидрогеологических и горнотехнических условий месторождение подготовлено к
промышленному освоению.

Таблица

Гранулометрический состав, число пластичности глинистых пород,
усадка и водопоглощение образцов по пробам
Пределы
значений

1
от
до
среднее
дубликат полуз.
пробы (проба1т)

Содержание фракций, %
Крупнозернистые
Песчаные Глинистые
Тонкодисперсные
включения
частицы
частицы
частицы
0,06-0,5 мм менее 0,06
более 0,5
в т.ч.
менее 10
в т.ч.
мм
мм
каменистые
мкм
менее 2
более 5 мм
мкм
2
3
4
5
6
7
Глина желтая (полезное ископаемое)
0,84
0,0
2,02
52,29
61,0
37,7
21,19
5,25
30,42
96.78
88,0
60,9
2,59
0,34
10,25
87,16
74,6
50,1
0,7

0,0

13,0

от
до
среднее
дубликат полуз.
пробы (проба2т)

0,60
2,71
0,85

0,0
1,16
0,34

0,46
25,18
5,80

0,7

0,0

3,1

от
до
среднее

0,08
1,98
1,08

0,0
1,13
0,25

2,22
28,90
17,64

Число
пластичности

Усадка
общая, %

Водопоглощение
черепка
холодное,
%

8

9

10

14,05
34,8
21,5

8,8
15,0
12,0

11,0
20,2
15,7

60,9

20,5

12,7

13,1

51,0
59,5
56,2

12,2
26,7
18,7

8,7
14,8
11,6

12,0
21,0
16,6

96,2
86,0
51,7
Глина диатомовая и диатомит
70,05
96,13
81,28
-

17,1

10,8

16,2

11,3
40,0
20,3

8,3
11,9
9,8

19,3
42,4
25,7

86,3
77,6
Глина зеленая
73,52
86,0
98,2
88,3
93,38
87,2

