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ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОПРОЧНЫХ  

КОМПОЗИЦИОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ ДОБЫЧИ МРАМОРА 

Применение отходов добычи полезных ископаемых в строительной отрасли – один из наибо-
лее распространенных способов их утилизации. Особое место в этой области занимает производст-
во композиционных материалов. Использование отходов позволяет не только сократить затраты на 
сырье, но и в значительной мере корректировать свойства материала в соответствии с заданными 
целями. К таким свойствам следует отнести, прежде всего, прочность материала как одну из наибо-
лее показательных его характеристик, определяющих область применения. Изучена возможность 
использования отходов добычи и переработки мрамора в производстве высоконаполненного ком-
позиционного строительного материала. Исследованы прочностные характеристики нового мате-
риала. Испытания проводились в лаборатории сопротивления материалов на базе Иркутского на-
ционального исследовательского технического университета. Проведено сравнение полученных 
данных с характеристиками аналогов. В результате выяснено, что новый материал существенно 
превосходит по прочностным свойствам аналоги из древесно-полимерных композитов, а также 
прототипный материал Винизол, ранее разработанный авторами. На основании полученных данных 
доказана целесообразность использования мраморной муки ООО «Карьер Перевал» в производстве 
композиционного материала. 
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По данным Росстата [1], в 2015 г. в России было произведено 1876 тыс. т 

мрамора и прочего известнякового камня. В подавляющем большинстве 
случаев добыча ведется взрывным методом, что приводит к образованию 
большого количества отходов широкого диапазона крупности. Их количе-
ство может составлять 25–33 % от обработанной массы природных кам-
ней [2]. Хранение отходов требует финансовых затрат и отчуждения зна-
чительных по площади территорий. Поэтому использование отходов 
в производстве – один из наиболее логичных способов утилизации. 
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Побочные продукты добычи мрамора находят широкое применение 
в строительстве и отделке. Особый интерес представляют дисперсные отходы, 
которые применяются в производстве цементов, лакокрасочной продукции и 
строительных смесей. Но для таких производств необходима тщательная очи-
стка и классификация отходов, что влечет за собой дополнительные затраты. 

В настоящее время уделяется большое внимание созданию композици-
онных материалов. Интерес к ним обусловлен возможностью создания ком-
позиций, которые наряду со свойствами компонентов обладают принципи-
ально новыми полезными качествами. Это указывает на целесообразность 
использования отходов и вторичных материалов промышленности в качестве 
ингредиентов композиционных материалов. При этом наряду с изготовлени-
ем товарной продукции создаются предпосылки для улучшения экологиче-
ской обстановки и повышения эффективности действующих производств [3]. 

Переработка отходов в строительные материалы позволяет не только 
сэкономить на сырье, но и зачастую на ресурсах для подготовки компо-
нентов. Поэтому обычно такое производство является рентабельным, 
а выпускаемая продукция – относительно дешевой. 

Большое распространение получили материалы на основе полимер-
ных отходов. Для уменьшения расхода полимера, а следовательно, 
и стоимости конечного изделия, и одновременно придания материалу 
прочности и твердости применяются различные наполнители: армирую-
щие, уплотняющие и окрашивающие порошки, которые в свою очередь 
влияют на структуру изделия [4]. 

Разработка композиций с заданными свойствами – одно из интенсивно 
развивающихся направлений. Модификация потребительских свойств мате-
риалов позволяет расширять области их применения в народном хозяйстве.  

В данной работе исследовалась воз-
можность применения мелкодисперсных 
отходов добычи мрамора (мраморная 
пыль), добываемого на карьере «Перевал» 
(г. Слюдянка Иркутской области), в каче-
стве наполнителя полимерного компози-
ционного материала на основе ПВХ. За 
основу была принята рецептура материала 
Винизол, ранее разработанного авторами 
статьи [4]. По аналогии с прототипом 
новый материал (рис. 1) получают методом

 

Рис. 1. Образцы нового материала 

экструзии. Помимо основных компонентов – наполнителя и матрицы – 
рецептура включает в себя модифицирующие и стабилизирующие добав-
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ки, в частности модификаторы текучести, ударопрочности и др., а также 
краситель-пигмент. Суммарная доля добавок составляет порядка 10 %. 

Мраморная пыль обладает стабильным фракционным и химическим 
составом с высокой степенью дисперсности.  

Кривая распределения частиц по крупности мраморной пыли ООО 
«Карьер Перевал» показана на диаграмме (рис. 2). 

 
Рис. 2. Распределение частиц по размерам в образце мраморной пыли 

Согласно кривой крупность размеров частиц исследуемой мраморной 
пыли изменяется от 0,1 до 55 мкм, т.е. материал является тонкодисперс-
ным. Содержание мелкой фракции: от 0,1 до 8 мкм – более 10 %. 

Гранулометрический состав мраморной пыли ООО «Карьер Перевал» 
представлен в табл. 1.  

Таблица 1  

Гранулометрический состав мраморной пыли ООО «Карьер Перевал» 

Размер частиц, мкм Содержание, % Погрешность измерения, % 
Менее 0,1 0,2 7,6 

0,1–0,2 0,5 5,5 
0,2–0,4 0,9 3,2 
0,4–0,7 1,6 2,4 
0,7–1 3 2,8 
1–2,5 6,1 3,4 
2,5–4 8,2 2,7 
4–8 11,3 1,5 

8–15 13,7 1,5 
15–22 30,3 1,4 
22–30 19,6 0,8 
30–55 4,6 0 
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Согласно табл. 1 наиболее многочисленными фракциями в мрамор-
ной пыли являются 4–8, 8–15, 15–22 и 22–30 (около 75 %). Представлен-
ные данные позволяют сделать вывод о широком распределении размеров 
частиц мраморной пыли по размерам.  

Мраморной пыли также свойственны высокие показатели белизны. 
Таким образом, ее использование в качестве наполнителя позволяет изго-
тавливать материалы любого оттенка, что немаловажно для конечного 
потребителя. Кроме того, мраморная мука проявляет стабильность 
свойств при хранении, переработке и эксплуатации. 

Полимерные строительные материалы независимо от назначения долж-
ны обладать набором характеристик, которые сохраняются в течение всего 
срока эксплуатации изделия. Но для правильного применения и рациональ-
ного использования материалов необходимо знание их физико-механических 
показателей. Одной из ключевых таких характеристик является прочность. 

Прочность материала – это свойство сопротивления разрушению под 
действием напряжения, которое вызвано внешними нагрузками. Количе-
ственно она характеризуется пределом прочности, т.е. наибольшей на-
грузкой, приводящей к разрушению материала [6]. При проведении испы-
таний следует учитывать неоднородность материалов, вследствие чего 
прочность определяют средним результатом испытания серии образцов. 

Исследовались образцы изделий из нового композиционного материа-
ла на основе полимерного связующего (ПВХ) и мраморной пыли. Содер-
жание наполнителя в образцах 40 и 50 %. Испытывалась прочность образ-
цов на сжатие, растяжение и изгиб. Образцы изготавливались в соответст-
вии с ГОСТ 25.601–80, ГОСТ 25.602–80 и ГОСТ 25.604–82. Испытания 
проводились в научно-исследовательской лаборатории «Испытания строи-
тельных материалов и конструкций» ИРНИТУ. Испытательное оборудова-
ние – универсальная электромеханическая испытательная машина (пресс) 
производства фирмы INSTRON, модель № 5982, мощность 100 кН. Вид ис-
пытания – статическое нагружение образцов на сжатие, растяжение и изгиб 
до момента разрушения. Скорость нагружения 2 мм/с. 

Определяемый параметр – максимальная нагрузка, которую принял об-
разец. Исследовались 10 образцов каждого состава для определения прочно-
сти на сжатие, растяжение и изгиб. Скорость перемещения пресса/захвата 
составила 2 мм/мин для каждого опыта. Образцы на испытательном стенде 
представлены на рис. 3. Результаты испытаний приведены в табл. 2. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что высокое содер-
жание наполнителя дает небольшое преимущество при сжатии и растяже-
нии, однако существенно снижает прочность на изгиб. В процессе дефор-
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мации полимерная матрица разрушается непосредственно на границе пе-
рехода фаз связующее–наполнитель. Микротрещины, возникающие при 
разрушении материала, тем больше, чем крупнее частицы наполнителя. 
Мраморная пыль обладает высокой дисперсностью частиц, что обуслов-
ливает уменьшение размер микротрещин в материале, тем самым улучшая 
прочностные характеристики [5]. 

 

     

Рис. 3. Образцы материалов на испытательном стенде 

Таблица 2 

Экспериментальные данные 

Характеристика 
Содержание мрамора 
40 % 50 % 

Предел прочности при сжатии, МПа 45,51 46,31 
Предел прочности при растяжении, МПа 18,14 19,61 
Предел прочности при изгибе, МПа 48,21 34,78 
Средний максимальный прогиб образца при изгибе, мм 8,37 9,8 
Среднее относительное удлинение образца при рас-
тяжении, % 

1,2 2,6 

 

Кроме того, сравнивая показания относительного удлинения образ-
цов, можно судить о степени пластичности материалов с разным содер-
жанием наполнителя. Так, образцы с содержанием мраморной пыли 40 % 
удлиняются в среднем на 1,2 %, тогда как образцы с содержанием мра-
морной пыли 50 % – на 2,6 %. Кроме того, максимальное удлинение от-
дельных образцов составляет 1,7 и 6,4 % соответственно. Схожие резуль-
таты дают испытания материалов на изгиб. Прогиб образцов при изгибе 
также увеличивается у более наполненных образцов – в среднем 9,8 мм 
против 8,37 мм у менее наполненных. Таким образом, с увеличением ко-
личества мраморной пыли повышается пластичность материала. 

В табл. 3 приводятся сравнительные данные о прочностных характе-
ристиках аналогов исследуемого материала (ДПК – древесно-полимерный 
композит). 
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Таблица 3 
Сравнение прочностных характеристик исследуемого композита  

с аналогами 

Материал 
Предел прочности, МПа 

при сжатии  при изгибе 
Материал с содержанием мраморной пыли 40 % 45,51 48,21 
Материал с содержанием мраморной пыли 50 % 46,31 34,78 
Винизол [7] 18,9 35,93 
ДПК Bioplast-WPC [8] 23,1 18,2 
ДПК InoWood [9] 26,2 22,5 
ДПК «Технодерево» [10] – Не менее 24 
ДПК «Вечное дерево» [11] – 22,9 
ДПК MultiDeck [12] – 35 
Натуральная древесина (сосна) [13] 48,5 79,5 

 

В табл. 3 показано, что полученные материалы существенно превос-
ходят по прочности свои аналоги, в том числе прототипный материал  
Винизол, и сопоставимы по характеристикам с натуральной древесины. 
Следовательно, использование мраморной пыли ООО «Карьер Перевал» 
в качестве наполнителя ПВХ-композиции осуществимо и целесообразно, 
так как полученный материал является конкурентоспособным. 

Выводы. Исследована возможность утилизации мелкодисперсных 
отходов добычи и переработки мрамора в производстве строительных ма-
териалов.  

Доказана возможность получения материала на основе вторичного 
ПВХ и мраморной пыли, с содержанием мелкодисперсного наполнителя 
до 50 % по массе. 

Установлено, что получаемый материал превосходит по прочност-
ным характеристикам существующие аналоги из древесно- и минерально-
полимерных композитов.  

Таким образом, установлено, что использование мраморной пыли 
в качестве наполнителя ПВХ-композиции позволяет получить конкурен-
тоспособную продукцию, а также сократить накопления отходов добычи 
и переработки мрамора. 
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A. Kochneva, A. Rudykh, E. Zelinskaya 

PRODUCTION OF HIGH STRENGTH COMPOSITE BUILDING  

MATERIALS USING MARBLE MINING WASTE 

Application of mining waste in the construction industry is one of the most common ways of 
recycling of this kind of waste. A special place in this area is occupied by the production of composite 
materials. When the waste is used this way, it ensures not only the reduction of raw material costs, but 
also the adjustment of material properties in accordance with predetermined objectives. These proper-
ties include first of all the strength as one of the most significant characteristics of the material that 
determines its application area. 

The authors have been studied the possibility of using marble mining and marble processing waste in 
the production of highly filled composite building material. Strength characteristics of the new material 
have been investigated. The tests were performed in the laboratory of strength of materials at Irkutsk State 
Technical University. The obtained data have been compared with the characteristics of equivalent materi-
als. As a result, it was found that the mechanical properties of the new material essentially surpass ana-
logues made of wood and plastic composites (WPC), as well as the prototype Vinizol material developed 
by the authors earlier. The feasibility of the use of marble powder produced by Karier Pereval LLC in the 
production of composite material has been proved on the basis of the obtained data.  

Keywords: waste recycling, marble powder, composite material, strength. 
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