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РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ  

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНОЙ  

КЕРАМИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТХОДОВ УГЛЕДОБЫЧИ  

(ТЕРРИКОНИКОВ) 

Описаны основные негативные экологические эффекты, связанные с образо8
ванием отвалов из отходов угледобычи. Предложен эффективный способ снижения 
нагрузки на окружающую среду от террикоников путем их переработки в строи8
тельную керамику. С целью подтверждения возможности применения отходов угле8
добычи при производстве строительной керамики и получения исходных данных 
для разработки технологии подобного производства изучены химический и минера8
логический состав террикоников, произведено их сопоставление с составом глин, 
проведен поэлементный химический и рентгенофазовый анализ, а также изучена 
микроструктура. Установлено, что горелые и негорелые терриконики близки по 
химическому, минералогическому составу к глинам, а их микроструктура схожа, 
что позволяет сделать вывод о возможности частичной замены глины отходами уг8
ледобычи при производстве строительной керамики. Предложена технологическая 
схема экологически безопасного производства строительной керамики с применени8
ем террикоников методом пластического формования. Приведено описание жизнен8
ного цикла строительной керамики, выявлены негативные экологические эффекты 
на каждом отдельном этапе жизненного цикла строительной керамики, что позво8
лило предложить мероприятия по снижению экологической нагрузки на окружаю8
щую среду. Приведены результаты экспертной оценки негативных экологических 
эффектов, возникающих на протяжении жизненного цикла строительной керамики 
из традиционного сырья и строительной керамики, произведенной с применением 
отходов угледобычи. Установлено, что применение террикоников в производстве 
строительной керамики позволяет снизить техногенную экологическую нагрузку на 
окружающую среду по жизненному циклу по отношению к строительной керамике, 
произведенной из традиционного сырья (глины). 
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Добыча угля сопровождается образованием крупнотоннаж8

ных отходов из некондиционной руды и вскрышных пород, кото8
рые складируются в терриконики – отвалы из отходов угледобы8
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чи. С целью снижения негативного воздействия на объекты ок8
ружающей среды, рационального использования и охраны мине8
ральных ресурсов Земли перспективным представляется поиск 
путей применения террикоников в отраслях народного хозяйства 
после их частичной или полной переработки. Это позволит не 
только вернуть в хозяйственный оборот земли, занятые в настоя8
щее время террикониками, но и свести к минимуму негативные 
экологические эффекты от отвалов из отходов угледобычи. 

Актуальность развития науки и техники в направлении во8
влечения отходов угледобычи в ресурсную базу народного хозяй8
ства подтверждается тем, что терриконики формируют техно8
генную экологическую нагрузку на окружающую среду. Они 
в значительной степени подвержены водной и ветровой эрозии, 
а также процессам самовозгорания. Под воздействием ветров 
происходит выдувание складированной в отвалах мелкой фрак8
ции породы с дальнейшим попаданием в поверхностные слои поч8
вы на прилегающей территории, что в свою очередь является 
причиной возникновения негативных экологических эффектов. 
Мелкие частицы оказывают механическое воздействие, препятст8
вуя произрастанию растительности, попадая в растительный 
слой, ведут к его деградации и уничтожению, поскольку являют8
ся инициаторами пагубных химических реакций. 

Атмосферные осадки приводят к вымыванию из террикони8
ков на прилегающие территории значительных объемов пустой 
породы. Ввиду отсутствия на террикониках растительности или 
иных естественных и искусственных сдерживающих барьеров 
происходит вынос частиц мелких и средних размеров. Временные 
водные потоки, образующиеся на склонах шахтных отвалов, по8
падают на прилегающую к терриконикам территорию, при этом 
происходит унос несвязанных частиц почвы, разрушение плодо8
родного слоя. 

Терриконики являются источниками пылевых и газовых 
выбросов. Часть террикоников подвержена процессам горения, 
что приводит к выбросам в атмосферу наряду с водными парами, 
образующимися при испарении таких опасных компонентов, как 
серная кислота (сульфат8ион), углекислота, двуокись азота (нит8
рат8ион), которые попадают в зону горения атмосферных осадков 
при возгонке. 
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При этом терриконики возможно рассматривать в качестве 
техногенных месторождений. Замещение первичных сырьевых 
ресурсов техногенным сырьем при производстве строительных 
материалов, в том числе и строительной керамики, способствует 
повышению экологической безопасности и ресурсосбережению 
[1–3]. Утилизация террикоников путем их применения в про8
мышленных производствах позволит радикально решить сложив8
шуюся проблему. С применением террикоников угольных место8
рождений могут производиться: щебень, песок из отходов дробле8
ния, тяжелые и легкие бетоны, активированные бесклинкерные 
тонкомолотые гидравлические вяжущие, зернистые теплоизоля8
ционные материалы [4]. Однако наилучший технико8экономи8
ческий результат может быть получен при введении террико8
ников в состав шихты для производства строительной керамики, 
поскольку это позволит производить конечный продукт с боль8
шой добавленной стоимостью и нормативными свойствами. Целе8
сообразность применения отходов угледобычи при производстве 
строительной керамики доказана результатами соответствующих 
эмпирических и теоретических исследований [5–7].  

С целью подтверждения возможности применения отходов 
угледобычи при производстве строительной керамики и получе8
ния исходных данных для разработки технологии подобного про8
изводства, их сопоставления с составом глин был проведен поэле8
ментный химический анализ проб с помощью сканирующего 
электронного микроскопа высокого разрешения модели S83400N 
фирмы Hitachi с энергодисперсионным спектрометром XFlash 
Detektor 4010 фирмы Bruker, а также анализ фазового состава 
проб с помощью рентгеновского дифрактометра XRD87000 фирмы 
Shimadzu. 

В качестве проб для исследований были взяты глина Калин8
кинского месторождения Пермского края, а также негорелые от8
ходы угледобычи с главного отвала шахты им. Ленина в г. Кизел 
Пермского края и горелые отходы угледобычи с главного отвала 
шахты «Коспашская» Кизеловского района Пермского края. 

Глина Калинкинского месторождения по химическому со8
ставу относится к группе кислого сырья, по минеральному соста8
ву – к группе полиминеральных глин, по пластичности – к группе 
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умереннопластичных глин (П = 7,5). Гранулометрический состав 
испытуемой глины представлен следующими фракциями: глини8
стой – 11,9 %, пылеватой – 35,6 %, песчаной – 52,5 %. 

Результаты поэлементного химического анализа глины Ка8
линкинского месторождения, «черных» и «красных» террикони8
ков представлены на рис. 1–3 и в табл. 1. 

 

 

Рис. 1. Поэлементный химический анализ глины Калинкинского месторождения 

 

Рис. 2. Поэлементный химический анализ «черных» (негорелых) террикоников 
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Рис. 3. Поэлементный химический анализ «красных» (горелых) террикоников 

Таблица 1 

Поэлементный химический состав 

Исходные 
сырьевые 

компо8
ненты 

Содержание химических элементов, % по массе 

Si Al Fe Mg Ti K S Na Ca O 

Глина 27,78 10,41 5,27 1,3 0,90 1,71 – 0,77 0,99 50,86 
Террико8
ник «чер8
ный» 

19,51 13,81 7,81 0,76 1,31 2,95 1,95 – – 51,91 

Террико8
ник «крас8
ный» 

14,83 8,11 24,35 0,21 0,6 1,82 3,03 – – 47,04 

 
Из данных рис. 1–3 и табл. 1 следует, что химический состав 

террикоников обоих видов можно считать сходным с химическим 
составом глины. Основными химическими соединениями, при8
сутствующими в составе глины и террикоников обоих видов, яв8
ляются оксиды кремния, алюминия и железа. Помимо этого, 
в составе глины и террикоников наблюдается наличие химичес8
ких элементов K, Mg, Ti. Следует отметить присутствие в терри8
кониках химического элемента S. В процессе обжига керамичес8
ких изделий, содержащих в своем составе терриконики, химиче8
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ский элемент S преобразуется в газообразный диоксид серы и не8
гативного влияния на конечные свойства строительной керамики 
не оказывает. 

Отмечено высокое содержание железа в составе горелых тер8
рикоников. Известно [8], что оксиды железа являются сильными 
плавнями, поэтому введение в состав керамических масс добавки 
«красных» террикоников может создать условия для улучшения 
их спекаемости. По результатам поэлементного химического ана8
лиза также выявлено, что в составе «черных» террикоников по 
отношению к «красным» терриконикам наблюдается более высо8
кое содержание соединений алюминия.  

При проведении рентгенофазового анализа глины Калин8
кинского месторождения, «черных» и «красных» террикоников 
идентификация полученных рентгенограмм производилась с ис8
пользованием базы данных «ICDD PDF84+ 2014» и сведений, при8
веденных в работах [9, 10]. 

Идентификация минералов, присутствующих в исследуе8
мых образцах, осуществлялась путем сопоставления межплоско8
стных расстояний, полученных в ходе рентгенофазового анализа 
с межплоскостными расстояниями, характерными для соответст8
вующих минералов. Условием идентификации минерала явля8
лось совпадение по двум или трем пикам со стандартными рент8
генограммами. Результаты рентгенофазового анализа приведены 
на рис. 4–6. 

 

 

Рис. 4. Рентгенограмма глины Калинкинского месторождения 
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Рис. 5. Рентгенограмма «черных» террикоников 

 

Рис. 6. Рентгенограмма «красных» террикоников 

Как следует из представленных рентгенограмм, минералоги8
ческий состав глины Калинкинского месторождения в значитель8
ной степени идентичен минералогическим составам «красных» 
и «черных» террикоников. Во всех трех исследуемых образцах 
подтверждено наличие кварца, каолинита, анатаза и корунда. 
В «черных» и «красных» террикониках, в отличие от глины, вы8
явлено наличие ярозита, что обусловлено содержанием в террико8
никах серы. Кроме того, в образцах исследуемой глины, 
в отличие от образцов террикоников, присутствуют примеси анор8
тита, кальцита и доломита. 

Установлено, что наиболее широко в составе исследуемых 
образцов представлен минерал кварц, поскольку данному вещес8
тву соответствует как большая часть пиков на рентгенограмме, 
так и пики с наибольшей интенсивностью. Он преобладает над ос8
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тальными идентифицированными минералами. Причем в глине и 
«черных» террикониках кварца значительно больше, чем в «крас8
ных» террикониках. В составе «красных» террикоников сущест8
венную долю занимает минерал маггемит. В глине его содержание 
незначительное, а в «черных» террикониках он не обнаружен. 

Микроструктура образцов глины и террикоников обоих ви8
дов (рис. 7–9) определялась также с помощью сканирующего 
электронного микроскопа высокого разрешения модели S83400N 
фирмы Hitachi. 

 

Рис. 7. Микроструктура образцов глины  
Калинкинского месторождения 

  
Рис. 8. Микроструктура образцов 

«черных» террикоников 
Рис. 9. Микроструктура образцов 

«красных» террикоников 

Увеличение образцов на представленных снимках состав8
ляет 1000 раз. При изучении микроструктуры образцов глины 
и террикоников обоих видов подтверждено отмеченное ранее на8
личие во всех трех образцах минерала кварца (идиоморфные бес8



Геоэкологические аспекты функционирования природно8технических систем 

 87

цветные кристаллы размером 30–250 мкм). Минерал каолинит 
присутствует в виде шестиугольных (псевдогексагональных) че8
шуек, а у минерала анатаза кристаллы вытянутой формы [8]. 

Таким образом, установлено, что горелые и негорелые терри8
коники близки по химическому, минералогическому составу 
к глинам, а их микроструктура схожа. Это позволяет сделать вы8
вод о том, что терриконики могут частично заменить глины при 
производстве строительной керамики.  

Эмпирическими исследованиями доказано, что введение от8
ходов угледобычи в состав шихты для производства строительной 
керамики влияет на основные физико8механические свойства ко8
нечных изделий [5]. C введением в состав сырьевой смеси «чер8
ных» террикоников в количестве 30 % средняя плотность строи8
тельной керамики снижается до 10 %. Подобное явление вызвано 
тем, что в составе «черных» террикоников присутствует до 30 % 
угольных частиц, которые выгорают при температуре 300–675 °С, 
оставляя после себя значительную пористость. Таким образом, 
«черные» терриконики можно расценивать как выгорающую до8
бавку при производстве строительной керамики. Добавка в состав 
шихты «красных» террикоников также способствует снижению 
средней плотности образцов, но в меньшей степени, что свиде8
тельствует о незначительном присутствии свободного углерода в 
их составе, связанное с его выгоранием за счет самопроизвольно 
протекающих высокотемпературных процессов на этапе хране8
ния в отвалах. Однако установлено, что увеличение доли «крас8
ных» террикоников до 30 % в составе сырьевой смеси приводит к 
снижению величины полной усадки образцов при обжиге на 
23 %. Отмеченные результаты свидетельствуют о возможности 
использования добавки «красного» терриконика как отощителя 
керамических масс для снижения их пластичности и повышения 
трещиностойкости.  

Следует отметить, что введение террикоников незначитель8
но снижает прочность и морозостойкость конечных изделий. Вве8
дение в состав сырьевой шихты добавки смеси террикоников 
в количестве 60 % приводит к снижению прочности при сжатии 
обожженных образцов на 23 %. Потеря морозостойкости образца8
ми строительной керамики на основе шихты с добавкой террико8
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ников может быть связана с увеличением открытой пористости по 
отношению к строительной керамике, шихта для производства 
которой террикоников не содержит. 

В целом «черные» терриконики следует рассматривать как 
выгорающую добавку, а «красные» терриконики – как отощитель 
и интенсификатор спекания в составе сырьевой шихты для про8
изводства строительной керамики. 

Широкое вовлечение ресурсного потенциала террикоников 
в производство строительной керамики сдерживается отсутст8
вием технологии применения отходов угледобычи. В настоящее 
время известны такие технологии производства строительной ке8
рамики из первичных сырьевых ресурсов, как полусухое прессо8
вание, пластическое формование и шликерное литье. Основопола8
гающим отличием среди данных технологий является влажность 
(W) керамической массы, используемой для изготовления конеч8
ной продукции. Для полусухого прессования W =  
= 7…13 %, для пластического формования W = 14…25 %, а для 
шликерного литья W > 30 %. Наиболее распространенной являет8
ся технология пластического формования, которая позволяет  
получать высококачественные изделия с требуемыми физико8
механическими свойствами и широкой сферой возможного приме8
нения, в том числе и при устройстве фундаментов зданий  
и сооружений. Однако одним из обязательных технологических 
переделов при производстве строительной керамики методом пла8
стического формования является сушка сырца перед его обжигом, 
необходимость которой обусловлена высокой влажностью изделий 
после формовки и нарезки по заданным типоразмерам. 

Нами разработана технологическая схема производства 
строительной керамики методом пластического формования 
с частичной заменой первичных сырьевых компонентов террико8
никами (рис. 10).  

Подготовка террикоников перед смешением с глиной состоит 
из предварительной сушки, дробления и тонкого помола. Уста8
новлено, что терриконики следует измельчать до фракции менее 
1 мм. Предварительная сушка отходов угледобычи необходима 
для повышения эффективности работы дробильно8помольного 
оборудования.  
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Рис. 10. Технологическая схема производства строительной керамики с применением 
террикоников методом пластического формования 

Для достижения эффекта наиболее полного перемешивания 
глины и террикоников последние рационально вводить в состав 
шихты до камневыделительных вальцов, через которые проходит 
глина. Глинистая порода уже с добавлением террикоников под8
вергается измельчению на вальцах грубого и тонкого помола, где 
из нее удаляются вредные примеси. После процесса подготовки 
терриконики и глина попадают в глиномешалку, в которой все 
компоненты еще более тщательно перемешиваются до состояния 
однородной массы формовочной влажности. При необходимости в 
глиномешалке сырьевая смесь доувлажняется паром. Затем она 
подается на вакуумный ленточный пресс для формования, после 
чего на автомате для резки проходит процесс нарезки изделий в 
соответствии с заданными типоразмерами. После этого нарезан8
ный сырец укладывается на паллеты и проходит процесс сушки 
до тех пор, пока его влажность не окажется менее 4–5 % по массе. 
Завершающим технологическим переделом является обжиг изде8
лий, который проходит при температуре 950–1100 °С. Из печи 
обожженный кирпич транспортируется на разгрузку. Затем про8
изводится сортировка кирпича и садка его с помощью укладчика 
на деревянные поддоны с последующей упаковкой. Изделия соот8
ветствующего качества на поддонах с помощью погрузчика от8
гружаются на склад готовой продукции, а бой и бракованные из8
делия отправляются на повторную переработку. 

Как видно из описания технологической схемы, производ8
ство строительной керамики с применением террикоников состо8
ит из этапов, в большинстве своем аналогичных обычному произ8
водству строительной керамики методом пластического формова8



Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2016. № 1 

 90

ния, что дает возможность использовать разработанное на сего8
дняшний день оборудование без затрат на его модернизацию. 
Также возможна реконструкция действующих традиционных 
производств под предлагаемую технологию без существенных ма8
териальных вложений. 

Производство стеновых керамических изделий, как и любо8
го другого строительного материала, сопряжено с негативными 
воздействиями на окружающую среду. Для оценки негативных 
экологических эффектов важным является описание жизненного 
цикла строительной керамики, который можно разделить на 
2 крупных периода: период добычи сырья и производства строи8
тельной керамики, а также постпроизводственный период. Пери8
од добычи сырья и производства строительной керамики методом 
пластического формования состоит из следующих технологичес8
ких операций: 

 добыча глинистого сырья и иных сырьевых компонентов; 
 транспортировка глины и иных сырьевых компонентов до 

места производства; 
 подготовка глины в соответствии с технологией производ8

ства; 
 перемешивание глины с различными технологическими 

добавками (в том числе плавнями, отощителями); 
 формовка и нарезка сырца в соответствии с требуемыми 

типоразмерами; 
 сушка изделий; 
 обжиг изделий; 
 упаковка и транспортировка готового изделия конечному 

потребителю. 
Постпроизводственный период строительной керамики 

включает в себя такие этапы: 
 применение строительной керамики при возведении внут8

ренних и наружных конструкций зданий и сооружений; 
 эксплуатация строительных узлов и конструкций, произ8

веденных с применением строительной керамики; 
 демонтаж строительных конструкций из керамических 

изделий, их утилизация или повторное применение (в том числе 
после переработки) после завершения использования. 
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На этапе повторного применения жизненный цикл строи8
тельной керамики замыкается. На основе этих данных возможно 
представить жизненный цикл строительной керамики в виде ук8
рупненной схемы (табл. 2). 

Таблица 2 

Укрупненная схема жизненного цикла  
строительной керамики 

 
Этап жизненного 

цикла 

 
Экологические эффекты

Возможные стратегические 
мероприятия по снижению 
нагрузок на окружающую 

среду 
Добыча сырья Истощение первичных 

сырьевых ресурсов. На8
рушение природных 
ландшафтов. Поврежде8
ние экосистем. Уничто8
жение, деградация, угне8
тение флоры и фауны. 
Уничтожение почвенного 
покрова. Образование от8
ходов 

Замещение первичных при8
родных ресурсов вторичны8
ми. Совершенствование тех8
нологии добычи сырья. 
Выполнение рекультиваци8
онных работ по восстанов8
лению нарушенных земель. 
Применение ресурсосбере8
гающих технологий 

Транспортировка 
сырья до места 
производства 

Загрязнение атмосферы. 
Опасное шумовое воздей8
ствие. Потребление энер8
гии, бензина, дизельного 
топлива 

Оптимизация логистики про8
изводств. Энергосбережение 

Подготовка сырья в 
соответствии с тех8
нологией произ8
водства 

Потребление энергии. Об8
разование отходов. Опас8
ное шумовое воздействие. 
Загрязнение атмосферы и 
окружающей среды 

Оптимизация производст8
венных процессов. Примене8
ние современного технологи8
ческого оборудования 

Перемешивание 
глины с технологи8
ческими добавками
Формовка и резка 
сырца 
Сушка изделий Загрязнение атмосферы. 

Потребление энергии, 
природного газа и других 
видов топлива. Негатив8
ное воздействие на окру8
жающую среду. Образо8
вание отходов производ8
ства 

Оптимизация технологичес8
ких процессов. Энергосбере8
жение. Применение совре8
менного технологического 
оборудования 

Обжиг изделий 
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Окончание табл. 2 

 
Этап жизненного 

цикла 

 
Экологические эффекты

Возможные стратегические 
мероприятия по снижению 
нагрузок на окружающую 

среду 
Упаковка и транс8
портировка изде8
лий конечному 
потребителю 

Вредные выбросы при 
производстве упаковоч8
ных материалов. Загряз8
нение атмосферы. Опас8
ное шумовое воздействие. 
Потребление энергии, 
бензина 

Применение экологически 
безопасных упаковочных ма8
териалов. Оптимизация ло8
гистики. Энергосбережение 

Применение строи8
тельной керамики 
при возведении 
зданий и соруже8
ний 

Потребление энергии. За8
грязнение атмосферы. 
Образование строитель8
ных отходов. Изменение 
гидрогеологического ре8
жима местности. Опасное 
шумовое воздействие 

Использование качествен8
ных материалов. Обеспече8
ние соответствия долговеч8
ности отдельных материа8
лов, деталей, изделий сроку 
службы всего здания. Энер8
госбережение 

Эксплуатация стро8
ительных узлов и 
конструкций, про8
изведенных с при8
менением керами8
ческих изделий 

Загрязнение окружаю8
щей среды, а также 
остальные виды воздей8
ствий, аналогичные воз8
действиям при строи8
тельстве, но в меньшей 
степени 

Контроль состояния кон8
струкций и их правильная 
эксплуатация. Обеспечение 
соответствия фактических 
характеристик конструкций 
проектным. Своевременная 
замена материалов, исчер8
павших свой ресурс 

Демонтаж строи8
тельных конструк8
ций из керамичес8
ких изделий, их 
утилизация или 
повторное приме8
нение 

Вредные выбросы в ат8
мосферу при демонтаже. 
Образование строитель8
ных отходов. Потребле8
ние энергии. Загрязнение 
окружающей среды 

Предпочтение ремонту зда8
ний и сооружений перед их 
сносом. Утилизация отходов. 
Повторное применение стро8
ительных отходов 

 

Используя укрупненную схему жизненного цикла строи8
тельной керамики, можно выявить негативные экологические 
эффекты на каждом отдельном этапе жизненного цикла. Деталь8
ный анализ данных эффектов позволяет предложить меро8
приятия по снижению экологической нагрузки на окружающую 
среду при производстве строительной керамики. 

Основными негативными экологическими эффектами, со8
провождающими жизненный цикл строительной керамики, яв8
ляются:  
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 повреждение экосистем и нарушение ландшафтов; 
 вредные выбросы; 
 затраты энергии; 
 воздействие на санитарные условия жизни и здоровья на8

селения; 
 образование отходов. 
В целом данные негативные экологические эффекты схожи 

с эффектами, возникающими на протяжении жизненных циклов 
других наиболее распространенных строительных материалов: 
древесины, металла, природного камня, минеральных вяжущих, 
полимерных материалов.  

Одним из наиболее перспективных путей снижения по8
вреждений экосистем и нарушения ландшафтов, расширения 
сырьевой базы, уменьшения количества вредных выбросов при 
производстве строительных материалов, в том числе и строи8
тельной керамики, является частичное или полное замещение 
первичных сырьевых ресурсов вторичными. Так, частичное за8
мещение глины террикониками при производстве строительной 
керамики позволяет уменьшить потребность в разработке карье8
ров. При этом произойдет не только сохранение природных 
ландшафтов, но и будут уменьшены масштабы земель, занятых 
техногенными отходами. В настоящее время под террикониками 
задалживается значительное количество земель, потенциально 
пригодных для хозяйственной деятельности человека, в том чис8
ле для строительства и сельского хозяйства. Возвращение этих 
земель в хозяйственный оборот соответствует фундаментальным 
принципам устойчивого развития, основанным на рациональном 
природопользовании. 

Экскавация расположенных на поверхности террикоников 
является менее энергоемкой по отношению к добыче глин в карье8
рах. Таким образом, частичное замещение глины террикониками 
позволит сократить загрязнение окружающей среды уже на ста8
дии добычи сырья.  

Наибольший негативный эффект на окружающую среду на 
этапе производства строительной керамики оказывают сушка 
и обжиг изделий. Данные технологические переделы являются 
наиболее энергоемкими и сопровождаются значительным коли8
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чеством выбросов в атмосферу СО и СО2. Температура воздуха 
в сушильном отделении достигает 120 °С, а обжиг изделий проис8
ходит при температуре 950–1100 °С. Применение террикоников 
при производстве строительной керамики позволяет снизить не8
гативные воздействия на окружающую среду за счет экономии 
первичных энергоресурсов (к примеру, природного газа), которые 
расходуются на достижение столь высокой температуры благода8
ря высокой теплотворной способности угольных частиц, содер8
жание их в террикониках достигает 30 %. 

Для сопоставления экологических эффектов, возникающих 
по жизненному циклу строительной керамики из традиционного 
сырья и строительной керамики с применением террикоников, 
была проведена их экспертная оценка. Экспертная оценка, 
имеющая в своей основе научные данные, их анализ и логические 
выводы, позволяет с высокой степенью достоверности провести 
ранжирование различных строительных материалов по степени 
их воздействия на окружающую среду на протяжении всего жиз8
ненного цикла. Из всех известных методов экспертного оценива8
ния для оценки экологических эффектов взаимодействия строи8
тельных материалов с окружающей средой на протяжении жиз8
ненного цикла наиболее подходящим является метод 
индивидуального экспертного опроса. Данный метод позволяет 
произвести всесторонний анализ проблемной ситуации и выявить 
возможные пути ее решения.  

На основе статистического подхода определено, что коли8
чество экспертов для получения объективных данных исследо8
вания при величине доверительного интервала, равного 0,95, 
должно составлять от 8 до 15 человек [11–13]. В качестве квали8
фицированных экспертов были привлечены 12 человек, среди ко8
торых были работники предприятий строительного комплекса 
Пермского края, занимающие руководящие должности, а также 
члены профессорско8преподавательского состава кафедр «Строи8
тельный инжиниринг и материаловедение» и «Охрана окружаю8
щей среды» Пермского национального исследовательского поли8
технического университета. Среди экспертов преобладающее 
большинство (75 %) составили доктора наук и кандидаты наук, 
все эксперты имеют опыт работы в сферах экологии и строитель8
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ства. Адекватность принятия решений специалистами при опросе 
и их компетентность подтверждается наличием соответствующих 
ученых степеней и званий, а также достаточным опытом практи8
ческих и теоретических исследований в рассматриваемом вопро8
се. Мнения всех экспертов рассматривались как равноправные, 
а среднегрупповое мнение признавалось близким к истинному. 
Для оценки степени согласованности мнений опрошенных экс8
пертов определялся коэффициент конкордации [14, 15].  

При ответах на вопросы экспертам было предложено произ8
вести оценку негативных экологических эффектов по десяти8
балльной шкале при условии, что 1 – это минимальное негативное 
влияние, 10 – максимальное негативное влияние. По результатам 
ответов экспертов, представленных в программе экспертного оп8
роса, была составлена сводная таблица, отображающая оценку 
экологических эффектов взаимодействия строительной керамики 
и строительной керамики с применением террикоников с окру8
жающей средой по жизненному циклу (табл. 3). 

Таблица 3 

Оценка негативных экологических эффектов, возникающих  
на протяжении жизненного цикла строительного материала  

(в баллах) 

Вид 
строитель8
ного мате8

риала 

Поврежде8
ние эко8
систем и 

нарушение 
ландшаф8

тов 

Дефицит 
сырья для 
производ8

ства 

Выбро8
сы в 
окр. 

среду 

Затра8
ты 

энер8
гии 

Влия8
ние на 
здоро8
вье че8
ловека

Обра8
зова8
ние 

отхо8
дов 

Сум8
мар8
ная 

оцен8
ка 

Строитель8
ная кера8
мика из 
традицион8
ного сырья 

6 5 5 9 4 4 33 

Строитель8
ная кера8
мика с 
примене8
нием тер8
рикоников 

4 3 4 8 4 3 26 
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В результате анализа экспертных оценок вычислен коэф8
фициент конкордации, который равняется 0,85 для данного экс8
пертного опроса, что свидетельствует о согласованности мнений 
экспертов. 

Исходя из данных табл. 3 можно сделать вывод о том, что 
строительная керамика с применением террикоников оказывает 
негативное влияние на окружающую среду по жизненному циклу 
в меньшем объеме, чем строительная керамика из традиционного 
сырья. Полученные результаты схожи с результатами исследо8
ваний других авторов, в части оценки негативных экологических 
эффектов керамических строительных материалов по жизнен8
ному циклу [16, 17]. Известно, что на изготовление любого строи8
тельного материала затрачиваются материальные ресурсы 
и энергия, что формирует техногенную экологическую нагрузку 
на окружающую среду. Однако, зная факторы негативного влия8
ния строительных материалов на окружающую среду по жизнен8
ному циклу, можно найти пути снижения этого формирования.  

В ответах на вопросы эксперты отмечали, что возможными 
стратегическими мероприятиями по снижению негативного воздей8
ствия на окружающую среду от строительных материалов являются 
замещение первичных природных ресурсов вторичными, совершен8
ствование технологии добычи сырья, применение ресурсо8 и энерго8
сберегающих технологий и оборудования, оптимизация производ8
ственных процессов, утилизация и сортировка отходов. 

При помощи экспертного опроса установлено, что строитель8
ная керамика с применением террикоников оказывает негатив8
ные экологические эффекты по жизненному циклу в меньшем 
объеме, чем строительная керамика, произведенная только из 
традиционного сырья – глины. Применение террикоников при 
производстве строительной керамики позволяет снизить негатив8
ные экологические эффекты более чем на 20 %. Частичное заме8
щение террикониками глины приводит, прежде всего, к сниже8
нию степени повреждения экосистем и нарушения природных 
ландшафтов, расширению сырьевой базы для производства строи8
тельной керамики. В связи с тем, что терриконики складированы 
в отвалах на поверхности и частично дезинтегрированы, их при8
менение при производстве строительной керамики позволит сни8
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зить затраты энергии на добычу глин в карьерах и, как следствие, 
сократить количество вредных выбросов.  

Проведенные исследования позволили предложить экологи8
чески безопасную технологию производства строительной кера8
мики с применением террикоников, которая может быть приме8
нена при решении проблемы негативных воздействий на окру8
жающую среду от отвалов из отходов угледобычи. В связи с тем, 
что терриконики содержат в своем составе угольные частицы, их 
можно рассматривать как частично выгорающий компонент 
в составе сырьевой массы для производства строительной керами8
ки. Выгорая в процессе обжига, угольные частицы выделяют теп8
ло, что позволяет снизить расход природного газа или иного топ8
лива на стадии производства готовой продукции на этапах сушки 
и обжига. При этом происходит снижение средней плотности 
строительной керамики за счет увеличения пористости, что по8
ложительно влияет на теплотехнические и шумоизоляционные 
свойства конечного материала при незначительном снижении 
прочности и морозостойкости. Та часть террикоников, которая 
подверглась в процессе хранения в отвалах процессам горения, 
может быть использована как отощитель и интенсификатор спе8
кания в составе сырьевой шихты для производства строительной 
керамики. 
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M. Gajdaj 

DEVELOPMENT  OF  ENVIRONMENTALLY  

FRIENDLY  PRODUCTION TECHNOLOGY  OF   

STRUCTURAL  CERAMICS  USING COAL   

MINING  WASTE  (SPOIL  HEAPS) 

This article describes basic negative ecological effects connected with coal mining 
tailings. It offers an effective way of reducing negative effect of spoil heaps on the envi8
ronment by recycling spoil heaps into structural ceramics. To confirm the possibility of 
using coal mining waste in production of structural ceramics and obtain the initial data 
for the development of this production technology we have examined chemical and min8
eral compositions of spoil heaps, compared them with composition of clay, carried out 
elemental and X8ray diffraction analyses and studied their microstructures. It is found 
that burnt and unburned spoil heaps are similar (in their chemical and mineral composi8
tions and microstructure) to clay, so it suggests the possibility of partial replacement of 
clay with coal mining waste in production of structural ceramics. The article offers a 
new ecologically friendly model for the production of structural ceramics using plastic 
moulding of spoil heaps. It describes the life cycle of structural ceramics, shows its neg8
ative ecological effects on each stage, thus it resulted in offering some environmental 
load reduction measures. The article shows the results of expert assessment of negative 
ecological effects arising during the whole life cycle of structural ceramics made of tra8
ditional raw materials and structural ceramics made with the use of coal mining waste. 
It is found that the use of spoil heaps in the production of structural ceramics allows to 
reduce the technogenic environmental load during its life cycle in comparison with the 
use of structural ceramics made of traditional raw materials (clay). 

Keywords: resource saving, structural ceramics, environmental safety, life cycle, 
spoil heaps. 
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