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Строительная известь занимает одно из 

ведущих мест среди воздушных минераль

ных вяжущих, применяемых в строитель

стве и производстве стройматериалов и из

делий . Она используется для приготовления 

растворов, силикатных бетонов, изготовле

ния силикатного кирпича и камней, и эффек

тивных стеновых изделий. 

В Саратовской области в настоящее вре

мя ощущается ее острый недостаток, она за

возится и.} соседних областей. За счет транс

портных перевозок увеличивается и стои

мость самой извести, и изделий из нее . 

Производство строительной извести 

можно организовать из карбонатных пород 

- мела и известняков, месторождения кото

рых находятся в границах Саратовской об-

ласти, и тем самым решить проблему дефи

цита этого воздушного вяжущего [1]. 
По количеству одних только разведан

ных запасов мела (202 млн т) Саратовская 
область занимает первое место в Поволжье, 

а с учетом неразведанных - одно из веду

щих в Российской Федерации . 

Минерально-сырьевая база карбонат

ных пород - это 22 месторождения мела, ус

тановленные в семи районах области, с сум

марными запасами 3 13 млн т, из них разве
дано 12, в основном в районе г. Вольска 

(табл.l) [1]. 
Производство извести базируется в на

стоящее время преимущественно на сырье 

месторождений "Универсал", "Гора Богдани

ха" и "Озинского" ; суммарный годовой вы-

Таблица J 
Месторождення карбонатных пород в Саратовской области 

Колнчество 
в том Колнчество Б том числе 

Район 
месторожденнй 

числе запасов, разведанных, 

разведанных тыс. м3 тыс.м3 

Базарно-Карабулакский 1 1 348 348 
Балтайский 1 1 328 328 
Вольский 7 6 135974 135474 
Кj)Зсноармейский 3 2 72263 62263 
Новоузенский 1 - 30000 -
Озинский 2 2 4167 4167 
Хвалынский 7 - 70000 -
Итого 22 12 313080 202580 
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пуск ее не превышает 150 тыс. т, что удов
летворяет потребности области лишь напо

ловину (по последним официальным дан

ным потребность в извести составляла 

306 тыс. т, в меле - 30 тыс. т). 
Частично покрывается дефицит строи

тельной извести за счет ежегодиого ввоза 50-
60 тыс. Т из Волгоградской , Ульяновской и 

даже Карагандинской (из г. Темир-Тау) об

ластей. Стоимость ввезенной извести (зна-

ИllжеllеР"0-сmроumельная геология 

Наиболее изучен выходящий на дневную 

поверхность на месторождении Саратовском 

(Верхне-Лаптевском) продуктивный гори

зонт, сложенный белым мелом с сероватым 

оттенком. Его мощность 6 м. Содержание 
оксидов (в %): кремния 2,4; кальция 50,7-
52,6; магНИЯ 0,76-1,9; серы 0,68-1,05; содер
жание утлекислого кальция - 91,13-95,23. 
Плотность 2 г/см3 , коэффициент разрыхле
ния 1,7. В результате исследований установ-

Таблица 2 
Распределенне месторождений карбонатиых пород Саратовской области 

по стратиграфической Ilриуроченностн продуктивных горизоитов 

Стратиграфическая 
Литологи- в том Количество В том Чllсле 

ПРllуроченносТl. Количество 
чески" 

месторождеllИЙ 
числе запасов, разведаиных, 

ПРОДУ':ТIIВIIЫХ 
состав разведаНIIЫХ тыс. иЗ тыс. м3 

ГОРIIЗОIIТОВ 

Маастрихтский ярус 
мел 12 

верхнего мела 

Сантонский ярус 
мел I 7 

верхнего мела ! 

Туронский ярус 
мел 2 

верхнего мела 

Сеноманский ярус 
мел I 1 

верхнего мела 

Казанский ярус 
известняк 1 

верхней перми 

Итого; 23 

чительно уступающей по качеству местной) 

за 1 т очень высока. Создавшееся неблаго
получное положение с производством из

вести в области объясняется недостаточны

ми мощнос:гями действующих предприятий. 

ДЛЯ обеспечения постоянно растущих нужд 

области необходимо в кратчайшие сроки 

запустить новые производства извести об

щей производительностью не менее 400 тыс. т. 
Имеющейся минерально-сырьевой базы 

достаточно не только для удовлетворения 

потребности в ней за счет собственного про

изводства, но и для обеспечения соседних 

областей [1] . 
Стратиграфически месторождения мела 

приурочены к образованиям верхнего отде

ла меловой системы, известняка - к казан

скому ярусу пермской системы (табл.2) [1]. 

10 170817 140317 

- 70000 - i 1 

1 71993 61993 

1 270 270 

1 6881 6686 

13 319761 209261 

лено, что из мела можно получить маломаг

незиальную быстрогасящуюся известь 2-го 

сорта [1]. 
Решить проблему дефицита извести в 

строительстве можно, если организовать ее 

производство на территории области. С этой 

целью исследованы свойства карбонатных 

пород "Приовражного" месторождения в Крас

ноармейском районе Саратовской области. 

Все карбонатные породы разделяются 

по минералогическому и химическому со

ставу, по основным физико-механическим 

свойствам на собственно карбонатные и из

вестняки. 

Карбонатные породы. К НИМ относят

ся осадочные образования, состоящие из ми

нералов карбонатной группы (кальцита, маг

незита, доломита) и примесеЙ. 
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Обычная примесь в карбонатных по

родах - это кремнезем в свободном состо

янии (кварц, халцедон, опал). В связанном 

виде кремнезем Si02 и глинозем Аl20з 
в виде алюмосиликатов входят в состав та

ких примесей, как глины, полевые шпаты 

и слюды. Соединения железа находятся в 

примесях в виде карбонатов (сидерита -
FеСОз ), сульфидов (пирита), свободных 
оксидов (магнетита, гематита) и в составе 

других примесей (глауконита). Из прочих 

примесей распространены органическое 

вещество (углистае и битуминозное) , гипс, 

фосфорит, соединения щелочных метал

лов, марганца, титана и фтора . Сумма ок

сидов Si02 + Аl2Оз + Fе20з называется гли

нистыми примесями . 

Химический состав 

Углекислый кальций (СаСО,) . %, не менее 
Углекислый магний (MgCO,), %, не более 

рой, а следовательно, и область применения 

зависят в основном от содержания МgСОз в 
исходном сырье. Например, при обжиге чи

стых кальциевых известняков получают бе

лую воздушную кальциевую известь, кото

рая необходима как химическое сырье в раз

личных отраслях промышленности и как 

вяжущее вещество в строительной индуст

рии. Из доломитизированных известняков 

получают серую воздушную известь , ис

пользуемую иногда в строительных раство

рах, а при обжиге во взвешенном состоянии 

в изделиях автоклавного твердения [2, 3,4]. 
Карбонатные породы для производства 

строительной извести (ОСТ 21-2776) в за
висимости от их химического состава под

разделяются на семь классов (табл.3 ). 

Таблица 3 

А I Б I в г Д Е Ж 

72 52 47 72 
20 45 45 8 

Глинистые примеси (SiO,+Al,O,+Fe,O,), %, не более 
92 !

86 1" 5 I 6 20 
3 8 3 8 3 8 20 

Условно к карбонатным породам отно

сят только те, которые содержат не менее 

50 % карбонатов кальция и магния и не бо
лее 50 % глинистых примесеЙ. 

Известии,,". К ним относятся горные 

породы карбонатной группы, состоящие из 

кальцита (редко из арагонита) инекоторого 

количества минеральных примесей с содер

жанием углекислого кальция СаСОз не ме
нее 70 %. 

К землистым известнякам относится 

мел. Его особенности - рыхлость, тонкозер

нистость, отсутствие слоистости. Плотность 

мела 1300 ... 2000 кг/м3 ; предел прочности 
при сжатии 0,4 ... 20 МПа; вследствие пори
стости карьерная влажность мела составля

етI0 .. . 30%. 
Землистые известняки с высоким содер

жанием карбоната кальция используют для 

обжига на известь во вращающихся печах и 

выпуска известняковой муки. 

Обжигом этих известняков получают 

известь, физико-химические свойства кото-
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Для производства воздушной кальцие 

вой извести используют карбонатные поро

ды классов А и Б, воздушной магнезиальной 

- классов В и Г, воздушной доломитовой -
классов Д и Е, а гидравлической - класса Ж. 

По прочности карбонатные породы под

разделяют на прочные (более 60 МПа), сред- ' 
ней прочности (30 ... 60 МПа), мягкие (10 .. 
30 МПа) и очень мягкие (менее 1 О МПа). 

Проведены физико-механические и хи

мико-минералогические исследования об

разцов карбонатных пород "Приовражного" 

месторождения, у которых определялись: 

прочность при сжатии в соответствии 

с требованиями ГОСТа 8462-85 на образцах
кубах с размером ребра 50 мм, выпиленных 
из проб карбонатной породы; 

средняя плотность в соответствии с ме

тодикой ГОСТа 7025-91 на образцах-кубах 
с размером ребра 50 мм в сухом состоянии; 

массовая доля углекислого кальция и 

углекислого магния в соответствии с требо

ваниями ГОСТа 21138.5-78; 



массовая доля свободной щелочи в 

соответствии с требованиями п. 4.5 ГОСТа 
8253-79; 

массовая доля веществ, не растворимых 

в соляной кислоте, в соответствии с мето

дикой п. 4.6 ГОСТа 8253-79; 
массовая доля суммы полуторных окси

дов железа и алюминия в карбонатной по

роде по методике п. 4.8 ГОСТа 8253-79; 
влажность породы весовым методом в со

ответствии с методикой п.4.1l ГОСТа 8253-79. 
Фактическая относительная влажность 

образцов породы колеблется в интервале от 

10,36 до 16,4 %, абсолютная - от 11,56 до 
19,62 %. Прочность при сжатии сухих об
разцов-кубов с размером ребра, равным 

50 мм, выпиленных из фрагментов проб, ко
леблется от 1,36 до 4,44 МПа. 

В результате проведенных минералого

петрографических исследований определен 

состав породы. которая представлена в об

ломках (размером до 3 см), светло-серого, 

реже белого цвета, тонкодисперсная, комко

ва:гая, неравномерная по плотности, крепо

сти. Отдельные обломки крощатся до пес

чано-мучнистой (землистой) массы. Редкие 

обломки кремневидные . Белые обломки -
пишущий мел. С 10 %-ным раствором соля
ной кислоты все обломки бурно реагируют. 

Просмотр порошка различных обломков в 

иммерсионных препаратах под микроско

пом показал несколько различный их состав. 

1. Светло-серые обломки состоят из 
очень мелких (до 0,004 мкм) частиц органо
генного (кокколитового) кальцита, их мут

но-серых сгустков. Предполагается содержа

ние примеси глинистого вещества. Отмеча

ются углова:гые зерна кварца, обломки фо

раминифер, кальцисфер, золотистых водо

рослей. 

2. Белые обломки более тонкодисперс
ные по сравнению со светло-серыми, и по

рошок их состоит из мельчайших (до 0,002-
0,003 мкм) частиц кальцита органогенного 
(кокколитового шлама), практически без 

предполагаемой примеси глинистого веще

ства с единичными включениями кварца. 

ИНJlCенерно-сmроиmельная геология 

3. Кремневидный обломок - силицито

известняк, очень крепкий с неровным изло

мом . Порошок этого обломка состоит из 

мутно-серых сгустков тонкого органогенно

го (кокколитового) кальцита, пелитоморфно

го (диагенетического) кальцита и аморфно

го кремнезема (кремнистого гидрогеля, опа

ла) . Редко встречаются угловатые зерна квар

ца, иглы опаловые (радиоляриЙ). Порода 

слагается в основном органогенным кальци

том пелитовой « 0,01 мм) иалевритово (0,1-
0,01 мкм) - песчаной (0,1-0,2-0,4 мм) размер
ности. Пелитовая преобладающая (50-60 %) 
часть представлена преимущественно кок

колитами (кокколитовым шламом) и выпол

няет функцию матрикса породы, в котором 

неравномерно и беспорядочно рассеяны 

фрагменты фораминифер, кальцисфер, золо

тистых водорослей. Последние встречаются 

как в виде колоний размером до 0,2-0,3 мм, 

так и в виде отдельных их элементов. 

Отмечаются редкие крупные (до 3 мм) об
ломки иноцерамов, выполненные крупно- и 

монокристаллическим кальцитом, частично 

вьгшелоченным и замещенным халцедоном. 

Последний заполняет и некоторые полости 

в мелких обломках фораминифер. Общее 

количество органогенных обломков песча

но-алевритовой размерности примерно 20-
25 % (от общей массы породы по щлифу). 
Отмечается примесь очень тонкодисперсно

го глинистого вещества (предположительно 

10-15 %), распределенного более или менее 
равномерно. В количестве 3-5 % содержит
ся кварц в виде бесцветных угловатых зерен 

размером 0,04-0,1 мм, единичные - до 0,2-
0,4 мм. Доли и единицы процента составля
ют полевые шпаты, глауконит, фосфа:гы. Ред

ко встречаются гнезда аморфного кремнезе

ма (гидрогеля кремнистого, алюмокремни

стого), возможно, это обломки опоки. Струк

тура породы органогенная (псаммитово

алевритово-пелитовая). 

По генезису породы относятся к осадоч

но-биогенным и мелководно-морским и со

держат кальцит (80-85 %), глинистое веще
ство (10-15 %), халцедон (2-3 %), кварц (3-
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5 %), полевые шпаты (доли %), глауконит 
(доли - 1 %), фосфаты (доли %), ангидрит 
(доли %). 

Химический состав образцов карбонат

ных пород "Приовражного месторождения" 

определялся стандартными методиками по 

трем проба.\i из разных интервалов залега

ния, результаты представлены в табл.4. 

Наименование показателей, 

единицы измерения 

1. Массовая доля углекислого калЬЦИЯ и 
углекислого магния в пересчете на 

углекислый калЬЦИЙ, % 
2. Массовая доля свободной щелочи в 
пересчете на окись калЬЦИЯ, % 

3. Массовая доля веществ, нерастворимых в 

соляной кислоте, % 
4. Массовая доля суммы полуторных окислов 
железа и алЮМИНИЯ, % 

5. Массовая ДОЛЯ оксида железа, % 

6. Массовая доля марганца, % 

7. Массовая доля влаги, % 

8. Массовая доля оксида кремния, % 

Анализ результатов физико-механиче

ских и минералого-петрографических иссле

дований показал, что исследуемая порода 

относится к грубым разновидностям мело

подобных мягких известняков. По химиче

скому составу в соответствии с классифика

цией карбонатных пород для производства 

строительной извести порода находится на 

границе между классами "Б" и "8". 
8 результате анализа данных проведен

ных исследований установлено, что пробы 

карбонатной породы относятся к грубым 

разновидностям мелоподобных известняков. 

По содержанию оксидов кальция и магния 

(от 77,79 до 81,69 %) порода относится к 
классу "8" карбонатных пород для производ

ства извести. 

Известь, полученная обжигом при тем

пературе] 000-1050 ОС , относится к каль-

Таблица 4 

Нормативиая Иитервал 

документация, фактических 

регламентирующая зиачений 

методику показателей, 

испытания о;. по массе 

ГОСТ 21138,5-78 79,81-81,69 

ГОСТ 8253-79 0,002-0, 01 

ГОСТ 8253-79 11,27-12,68 

ГОСТ 8253-79 0,392-0,61 9 

ГОСТ 21138,8-78 0,252-0,356 

ГОСТ 21 138,9-78 0,070-0,080 
ГОСТ 8253-79 0,Ql-0,015 

ГОСТ 13078-81 7,125-9,038 

циевой быстрогасящейся с содержанием ак

тивных оксидов кальция и магния от 72 до 
83 % (2-3-й сорт). По своим характеристи
кам полученная известь соответствует тре

бованиям ГОСТа 9179-77. 
Таким образом, экспериментально обо

снована возможность получения строитель

ной извести из карбонатной породы "При

овражного" месторождения, расположенно

го в Красноармейском районе Саратовской 

области. 
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