
Реализация месторождения керамзитовых глин 
 на территории Ерейментауского района 

 Акмолинской области 



     Значительную часть Ерейментауского района снабжает электроэнергией подстанция
110/35/6 кВ "Ерейментау" Ерейментауской РЭС АО "АРЭК". В ближайшем населенном
пункте с.Бестобе расположена подстанция "Бестобе", проходят воздушные линии
электропередач ВЛ-6кВ.

по  результатам  Протокола  №  з -415

заседания  территориальной  комиссии
по  запасам  при  Центрально -

Казахстанском  производственном
геологическом  объединении  от

30.06.1981 г .  запасы  на  месторождении
керамзитовых  глин  составляют :

     •  по  категории  А  -  191,2 тыс .  м3

     •  по  категории  В  -  604,4 тыс .  м3

         •  по  категории  С1 -  1357,0 тыс .  м3

    •А+В+С1 -  2152,6 тыс .  м3

ЗАПАСЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

составляет  72,3 га
ПЛОЩАДЬ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ОПИСАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
     Месторождение керамзитовых глин расположено на территории Ерейментауского
района Акмолинской области, в границах Селетинского сельского округа, в 84 км к
востоку от ж/д ст. Заводской, в 5 км к северу от автомобильной трассы R-170, в 10 км на
северо-восток от пос. Бестобе.

Согласно  справке  о  качестве  и
количестве  запасов ,  запасы

керамзитовых  глин  на  месторождении
по  состоянию  на  01.01.2013 г .

составляют :

           •  по  категории  В  -  397,0 тыс .  м3

           •  по  категории  С1 -  1357,0 тыс .  м3

                   •  В+С1 -  1754,0 тыс .  м3

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
     В 5 км к югу от месторождения проходит автомобильная трасса R-170, с данной
трассой, месторождение связывает грейдерная дорога, протяженностью 8,9 км. С г.
Астана месторождение связывают асфальтированные дороги R-170, R-210 и R-4, общей
протяженностью 226 км. С г. Степногорск месторождение связывает дорога R-170,
протяженностью 92 км.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ РАЙОНА РАБОТ

     Район месторождения представляет слабо всхолмленную равнину, понижающуюся на
северо-восток. Гидрогеологические условия благоприятны, т.к. подземные воды в
полезной толще не встречены.

РЕЛЬЕФ, ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ



Запасы  керамзитовых  глин  на
месторождении  по  Протоколу  №  з -415

ТКЗ  ЦК  от  30.06.1981 г .  рекомендованы
в  качестве  изготовления

керамзитового  гравия ,  отвечающего
марке  400 по  насыпной  плотности  и

прочности  маркам  П75 и  П100.

   Горнотехнические условия месторождения являются достаточно простыми, благодаря
открытому способу и небольшой (до 10 м) глубины отработки, простому геологическому
строению и гидрогеологических условий.
   Глины продуктивной толщи однородны по литологическому составу и способны
выдерживать максимально допустимые углы откосов для данного класса пород. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ТКЗ

ОПИСАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ПРОДУКТИВНАЯ ТОЛЩА

     Продуктивная толща месторождения представляет собой пластообразную залежь,
сложенную зеленоватыми глинами, суглинками. Она залегает почти горизонтально с
небольшим уклоном в восточном направлении. Мощность продуктивного слоя
изменяется от 1,6 до 7,3 м, составляя в среднем 4,45 м. Вскрышные породы представлены
суглинками, супесями, песками и глинами мощностью от 0,4 до 2,7 м (ср. 0,9 м).

ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ИЗУЧЕННОСТЬ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
     Геологоразведочные работы на данной территории проводились в период 1980-1981
гг. Всего было пробурено 63 скважины, объемом 462 п.м. и пройдено 6 шурфов - 63 п.м.
Были отобраны 77 рядовых проб и одна полузаводская проба весом 60 тонн.

   Вскрышные породы, представленные суглинками, супесями и реже песками могут быть удалены обычными средствами механизации.
Удаление почвенного слоя также не вызовет каких-либо затруднений благодаря ровной поверхности площади месторождения и
выдержанной (0,1-0,2 м) мощности. Отсутствие прослоев и целиков некондиционных пород дает возможность отрабатывать их
сплошным забоем в любом направлении. Керамзитовые глины могут свободно отрабатываться одним уступом.
  Среднеэксплуатационный коэффициент вскрыши на месторождении составляет 0,3 м3/0,3 м3.

 Керамзитовый  гравий  -  строительный
материал ,  получаемый  из  глины ,  путем

обжига  глиняного  сырья ,  представляющий  из
себя  фрагменты  округлой  формы  с  порами

внутри  и  оплавленной  поверхностью .

Частицы  гравия  могут  быть  размером  от  5  до
40 мм .  Керамзитовый  гравий  характеризуется

такими  свойствами  как :  огнестойкость ,

морозоустойчивость ,  водонепроницаемость ,

отсутствие  примесей ,  вредных  для  цемента .

Керамзитовый  гравий  применяется  в
качестве  заполнителя  для  легких  бетонов ,

также  благодаря  своим  уникальным
свойствам  -  данный  строительный  материал
востребован  как  экономичный  утеплитель ,

применяемый  для  стен ,  полов ,  перекрытий ,

подвалов .

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОТОВОГО
ПРОДУКТА



ОПИСАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ

 •Геологоразведочные работы на данном месторождении были проведены для
Целиноградской ГРЭ по заявке предприятия п/я в 1980-1981 гг. с целью создания
сырьевой базы керамзитовой промышленности в районе г. Степногорска.

 •При разведке месторождения запасы категории А оконтурены по квадратной сети
выработок размером 50×50 м, категории В - 100×100 м и категории С1 - 200×200 м с
конвертной выработкой в центре квадратов.

 •Для отбора лабораторно-технологических проб и полузаводской пробы и контроля
результатов бурения, пройдено в местах заложения скважин - 6 шурфов, объемом 63
п.м.

 •На месторождении было пробурено 63 скважины, объемом 462 п.м., которыми
повсеместно, пересечена толща глин на полную мощность. Всего отобрано 77
рядовых проб. Лабораторно-технологические пробы отбирались из шурфов бороздой.

 •По рядовым пробам выполнены определения гранулометрического состава,
пластичности, химического состава, минералогического состава глинистых пород и их
вспучиваемость при обжиге, а также выполнялись лабораторно-технологические
испытания - Центрально химической лабораторией объединения "Центрказгеология".

 •Полузаводская проба весом 60 тонн отобрана
из шурфа №  1 на полную мощность
продуктивного слоя.

 •Полузаводские испытания по глинистым
породам месторождения по валовой пробе и по
7 рядовым пробам выполнены институтом
НИИКерамзит, г. Куйбышев (в наст. время АО
"НИИКЕРАМЗИТ", г. Самара).



Площадь  месторождения  - 72,3 га
           
          - автомобильная трасса R-170
         
          - грейдерная дорога
         

КАРТОГРАММА МЕСТОРОЖДЕНИЯ



КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КЕРАМЗИТОВЫХ ГЛИН

 •Гранулометрический состав глин характеризуется следующим содержанием основных фракций (67 проб):

 В гранулометрическом составе глин
преобладают глинистые фракции менее

0,005 мм, содержание которых изменяется от
20 до 68%, при среднем значении по

месторождению 46,6%.

 •Результаты проведения химического анализа глин, представлены в таблице:

 Сравнивая полученные результаты
химического анализа глин с оптимальным

химическим составом глин для
керамзитового производства, можно сделать
выводы, что данное месторождение является

перспективным для производства
керамзита.

 •Результаты испытаний полузаводской пробы:

 Число пластичности глин изменяется от 23,2
до 37,0 (ср. 30,2). 

 Проведенных работ достаточно для
проектирования промышленного

предприятия.

 По данным рядовых, лабораторно-технологических и полузаводских исследований - глины в 
естественном виде пригодны для получения керамзитового гравия (ГОСТ 9759-76),
отвечающего марке 400 по насыпной плотности и прочности маркам П75 и П100 высшей
категории качества.

С использованием керамзитового гравия из 
пород разведанного месторождения можно

получить:
• теплоизоляционный керамзитобетон со средней

плотностью 430-530 кг/м3;
• конструкционно-теплоизоляционный

керамзитобетон марок 50 и 75 с плотностью до
1000 кг/м3, при условии применения керамзитового

песка в качестве мелкого  заполнителя;
•конструкционный керамзитобетон марок 100, 150 и

200.



РЕКВИЗИТЫ 

ТОО "V Industry", г. Кокшетау, ул. Сабатаева 82, оф. 336

Тел.: 8(7162) 52-15-85

E-mail: v_industry@mail.ru

Рабочее время: Пн-Пт


