
Введение
В рамках программы совместных исследований

ООО «ТИП�ИК�1» и Института Криосферы Земли
СО РАН по изучению опал�кристобалитовых пород
организованы поисково�разведочные работы на
кремнистое сырье на юге Тюменской области. Ис�
следования призваны определить перспективы
расширения минеральной базы Тюменской обла�
сти, которая нуждается в сырье для производства
большой номенклатуры прогрессивных строитель�
ных и теплоизоляционных материалов.

В предыдущей работе [1] нами отмечалось, что
ввиду значительных глубин залегания опал�кри�
стобалитовых пород ирбитской свиты на юге Тю�
менской области, своеобразной «альтернативой»
диатомитам и опокам для производства пеносте�
клокерамических материалов могут выступать по�
роды туртасской свиты верхнего олигоцена, кото�
рые в значительной мере обогащены обломками
диатомей и спикулами губок [2]. Принимая во вни�

мание тот факт, что на дочетвертичной площади
Западной Сибири туртасская свита занимает са�
мую большую площадь [3] и характеризуется мощ�
ностью до 30 м, можно утверждать, что туртасские
отложения обладают значительным ресурсным по�
тенциалом. Для практического подтверждения
данной гипотезы в непосредственной близости от
г. Тюмень была исследована Успенская площадь
(рис. 1). Рассматриваемая территория характери�
зуется высокой степенью геологической изученно�
сти, малой мощностью плиоцен�четвертичных от�
ложений и наличием карьерной выработки.

В соответствии с Государственной геологиче�
ской картой Российской Федерации [4] на изучае�
мой площади развиты отложения куртамышской
свиты нижнего олигоцена (P3kr), перекрытые озер�
но�аллювиальными отложениями IV надпоймен�
ной террасы (лимноаллювий и лимний сузгунской
толщи неоплейстоценового возраста). Однако, со�
гласно данным разрезов гидрогеологических сква�
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Актуальность работы определяется необходимостью расширения местной минерально%сырьевой базы Тюменской области для
производства большой номенклатуры современных строительных и теплоизоляционных пеностеклокерамических материалов.
Цель работы: изучение минерального и химического состава отложений туртасской свиты верхнего олигоцена с целью опреде%
ления возможности их использования в качестве сырья для производства современных строительных и теплоизоляционных пе%
ностеклокерамических материалов на примере Успенской площади (Тюменская область).
Методы исследований: полевые исследования, макроскопические исследования, рентгенофлуоресцентный анализ, рентгено%
структурный анализ, петрографический анализ, электронная микроскопия, диатомовый анализ, технологические испытания в
соответствии с патентом РФ № 2464251 и ТУ 5764–001–90903792–2013.
Результаты. Проведенные исследования показывают, что значительное содержание сложенных рентгеноаморфным опалом
панцирей диатомей и их фрагментов (до 10 %) в сочетании со смешаннослойными образованиями (коренсит, тосудит и др.),
слагающими глинистую часть в отложениях туртасской свиты, обеспечивают активное взаимодействие со слабыми щелочами и,
соответственно, определяют широкие возможности их применения в качестве сырья для производства пеностеклокерамических
материалов. В ходе опытных испытаний получены образцы пеностеклокерамических материалов, которые соответствуют патен%
ту РФ № 2464251 и ТУ 5764–001–90903792–2013 по следующим характеристикам: насыпная плотность, прочность при сжатии,
водопоглощение по объёму, коэффициент размягчения и теплопроводность. Многофункциональность материала позволяет
планировать выпуск широкой линейки продукции, востребованной в промышленном, гражданском малоэтажном и каркасном,
дорожном строительстве, нефтегазовой отрасли, ландшафтном дизайне: стеновых блоков, сухих строительных смесей, запол%
нителя бетонов, блочной пеностеклокерамики, насыпного теплоизолятора для дорог и оснований.
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жин в районе с. Успенка [5, 6], четвертичные отло�
жения перекрывают породы туртасской свиты
(P3tr), а отложения куртамышской свиты частично
размыты и картируются в виде отдельных остан�
цов в толще тавдинской свиты.

Успенская площадь располагается в пределах
междуречья рек Туры и Пышмы. Исследуемая тер�
ритория характеризуется равнинным слабонаклон�
ным в сторону речных долин рельефом с абсолют�
ными отметками 65–90 м [7]. Геологическое изуче�
ние района началось в 1956–1961 гг. поисково�раз�
ведочными партиями Уральского и Тюменского
геологических управлений. Уже тогда было отмече�
но широкое распространение глин в пределах зоны
развития отложений IV надпойменной террасы [8].

В рамках утвержденной программы исследова�
ний в июне–августе 2014 г. на площади было про�
ведено бурение поисковых скважин глубиной 15 м
и произведен отбор рядовых и технологических
проб на кремнистое сырье. Местоположение сква�
жин определялось по морфологическим призна�
кам при рекогносцировочном обследовании. Для
оценки перспективности отложений туртасской
свиты было пробурено 3 скважины, объемом
45 погонных метров (рис. 2). Бурение скважин
проводилось с использованием самоходной буро�
вой установкой ПБУ�2 на ЗИЛ 131/Н1 колонко�
вым способом. В процессе бурения велось визуаль�
ное описание разреза, фиксировались литологиче�

ские границы и уровни грунтовых вод. Глубина за�
легания грунтовых вод на территории площадки
варьируется в пределах от 3 до 9 м. Горизонт без�
напорный.

Макроскопически породы диагностируются
как суглинки и супеси, светло�серые, с буровато�
коричневым оттенком, довольно прочные (слабо
пачкают пальцы при контакте с ней), с почти мас�
сивной текстурой (рис. 3). Порода сложена разно�
размерными обломками – от алевро�пелитовой до
среднезернистой песчаной гранулометрических
фракций, а также редкими полуокатанными об�
ломками гравийной размерности, сцементирован�
ными глинистым материалом. Часть зерен кварца
обладает регенерационными гранями. Присут�
ствуют также немногочисленные мелкие чешуйки
слюд и хлоритов. Отмечаются редкие мелкие и
очень мелкие зерна черного, реже бурого цвета,
представляющие собой, углефицированный расти�
тельный детрит, а также единичные зерна рудных
минералов. Бурый оттенок образца обусловлен на�
личием в нём тонких пленок гидроокислов железа.

Породы – от рыхлых алевритовых до плотных
опоковидных разностей. Сцементированность и
опоковидность растет вниз по разрезу. Породы с
глубин более 10 м при ударе не рассыпаются, а ра�
стрескиваются, образуя характерные для опоко�
видных и окремнелых пород скол и поверхность.
Реакция с HCl отсутствует.
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Рис. 1. Схема размещения Успенского участка

Fig. 1. Uspensky area

 



Рис. 3. Внешний вид кремнистой породы

Fig. 3. Siliceous strata appearance

На базе Красноярского научного центра СО
РАН и ООО «ЗапСибГЦ» рентгено�флюоресцент�
ным спектрометром Bruker S2 RANGER проведен
химический анализ кремнистых пород. Перед про�
ведением анализа предварительно дезинтегриро�
ванные пробы сушились, затем прокаливались в

муфельной печи. Судя по светло�серой окраске
изученных проб, содержание органического веще�
ства в них невелико и не превышает 0,1–0,3 %, по�
этому основная часть потерь при прокаливании об�
условлена выделением из анализируемых образ�
цов различных типов воды.

Основным компонентом является двуокись
кремния – содержание варьируется от 65,9 до
74,4 %; в подчиненном количестве – оксиды Al3+ и
Fe3+ (табл. 1). Содержание кремнезема с глубиной
увеличивается, содержание оксидов литофильных
металлов, наоборот, уменьшается. Количество
глинозема не превышает 15 %. Определено при�
сутствие в незначительном количестве оксидов Cu,
Zn, Cr, V, Sr и др. Обращает на себя внимание по�
вышенное содержание Ti и Zr. В Западной Сибири
повышенные концентрации этих элементов харак�
терны для куртамышской и туртасской свит ни�
жнего и верхнего олигоцена [9], поэтому присут�
ствие Ti и Zr в данном случае является своеобраз�
ным репером возраста.

Набор рефлексов на дифрактограммах подтвер�
ждает их полиминеральный состав. Благодаря вы�
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Рис. 2. Геологический разрез по 3 скважинам: 1 – суглинок серо%коричневый мягкопластичный; 2 – суглинок серый мягкопла%
стичный; 3 – суглинок серый тугопластичный; 4 – песок мелкозернистый серо%коричневый; 5 – супесь серая текучая; 6 –
суглинок мягкопластичный с прослоями супеси; 7 – почвенно%растительный слой

Fig. 2. Geological section by three wells: 1 – gray%brown high%plastic loam; 2 – gray high%plastic loam; 3 – gray low%plastic loam; 4 –
gray%brown fine%grained sand; 5 – gray fluid sandy loam; 6 – high%plastic loam with sandy loam bands; 7 – topsoil

 



сокой степени кристалличности, наиболее интен�
сивными и ярко выраженными являются пики
кварца, основными диагностическими линиями
которого являются 3,357. Исходя из величины
главного пика можно приблизительно судить о ко�
личественном содержании кварца.

По данным интерпретации дифрактограммы,
порода сложена обломками кварца (81 %), кали�
евого полевого шпата или микроклина (6 %) и ки�
слым плагиоклазом или альбитом (5 %). Харак�
терного для силицитов опалового гало не наблюда�
ется.

Суммарная концентрация глинистых минера�
лов в породе близка к 6,2 %. В составе глинистой
фракции выделяется две группы минералов. Пер�
вая представлена гидролизованными мелкими об�
ломками слюд и хлоритов, а вторая – продуктами
их выветривания, представленными каолинитом и
смешанослойными образованиями на основе хло�
рита и набухающих компонентов (вермикулита
(корренсит) и/или монтмориллонита (тосудит)), а
также гидрослюды и монтмориллонита (ССО,
глауконит). ССО – это смешанослоистый минерал,
состоящий из чередующихся друг с другом слоев,
представленных гидрослюдой и монтмориллони�
том. Количественное содержание глинистых мине�
ралов (%): каолинит – 0,8; хлорит – 1,3; корренсит
и/или тосудит – 2,0; гидрослюда – 2,3 и смешано�
слойные образования (ССО) – 0,8.

Преобладающим минералом в составе глини�
стой фракции является корренсит (тосудит) –
26 % от суммы глин. На втором месте по вкладу в
сумму глинистых минералов находятся хлорит и
ССО (по 19 % каждый). Затем следуют каолинит и
гидрослюда (по 18 % каждый). Корренсит и/или
тосудит – также смешанослойные минералы, но в
их состав входят чередующиеся слои хлорита и
вермикулита (корренсит) или хлорита и монтмо�
риллонита (тосудит). Так как только на основании
данных рентгеноструктурного анализа эти смеша�
нослойные минералы трудно различимы друг от

друга без дополнительных методов исследования,
поэтому в таблице состава и соотношения глини�
стых минералов приводим названия обоих минера�
лов (табл. 2, 3).

Таблица 2. Результаты определения валового минерального
состава, %

Table 2. Results of determination of total mineral composi%
tion, %

Таблица 3. Соотношение минералов в глинистой части, %
Table 3. Ratio of minerals to clayed part, %

По данным петрографического анализа проб
четко устанавливаются две разности горных по�
род. Первая – порода псаммитовой структуры –
приурочена к верхней части разреза и отвечает че�
твертичным отложениям, вторая – пелито�псам�
мо�алевритовая – к нижним частям разреза и соот�
ветствует туртасской свите.

Первый тип диагностируется как рыхлая порода
псаммитовой структуры с примесью глинистого ма�
териала, окружающего обломки псаммитовой фрак�
ции. Размер песчаной фракции 0,125–0,16 мм, пе�
литовой – 0,01–0,07 мм. Отмечаются обугленные
растительные остатки и ксило�витреновые, а так�
же фрагменты диатомовых водорослей.
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Таблица 1. Результаты определения химического состава пород. Скважина 3
Table 1. Results of determination of rock chemical composition. Well 3

Пустые графы – содержание ниже предела определения или отсутствие; ППП – потери при прокаливании.
Empty graphs – content is lower than the determination limit or absence; LOI – loss on ignition.

№ обр.
Sample

ППП, %
LOI, %

Химический состав, %/Chemical composition, %

Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 ZrO2

1 2, 16 0,369 2,36 14,30 69,60 0,06 0,198 0,321 2,74 1,30 1,22 7,33

2 2,13 0,392 2,63 13,70 70,40 0,07 0,287 0,432 2,67 1,29 1,28 6,91 0,114

3 2,55 0,488 2,69 13,20 70,60 0,06 0,513 0,522 2,75 1,35 1,36 6,80 0,104

4 2,56 0,523 2,50 13,10 69,80 0,08 0,438 0,289 2,51 3,63 1,15 6,13

7 2,83 0,729 2,34 12,60 65,90 0,09 0,890 1,140 2,90 3,62 1,77 7,86 0,104

8 3,23 0,860 1,51 13,10 71,30 0,11 0,250 0,008 2,42 2,19 0,93 0,091 3,75 0,065

9 3,44 0,767 2,89 11,90 71,00 0,12 0,542 0,74 2,56 3,36 1,34 0,092 4,80 0,091

12 4,92 0,601 1,63 11,50 74,40 0,07 0,620 1,00 2,56 2,01 1,46 0,097 3,99 0,123

13 5,83 0,410 1,56 14,30 67,20 0,08 0,280 0,005 2,13 1,45 1,13 0,091 5,50 0,057

15 6,03 0,418 2,16 12,90 72,10 0,08 0,376 0,365 2,24 1,42 1,32 6,53



Второй тип характеризуется как рыхлая поро�
да пелито�псаммо�алевритовой структуры, плохо
отсортированная, с размером преобладающей
фракции 0,02–0,05 и 0,08–0,125 мм. Хорошо ди�
агностируются многочисленные фрагменты диато�
мовых водорослей размером до 0,03–0,05 мм, со�
ставляющих 8–10 % от общей площади шлифа, а
также с включениями коричневых битумоидов
(рис. 4). Преобладающим в обломочной части яв�
ляется кварц, часто трещиноватый, с нормаль�
ным, реже с волнистым, погасанием. Из полевых
шпатов в небольшом количестве встречены: чи�
стый плагиоклаз, ортоклаз с вростками кварца и
микроклин с нарушенной двойниковой структу�
рой. Округлые обособления зеленоватого цвета с
микроагрегатной поляризацией принадлежат
ССО, встречены в количестве 2 %. Из акцессорных
минералов отмечены эпидот, циркон, апатит. Ред�
ко встречен обломки глинистых гидрослюдистых
пород, рудный магнетит и сидерит.

Рис. 4. Общий вид пелито%псаммо%алевритовой породы в
шлифах

Fig. 4. General view of pelite%psamm%silt rock in slides

Микроскопический анализ показывает, что ос�
новная масса породы представлена обломками
кварца, полевого шпата и плотными чешуйчатыми
агрегатами глинистых минералов. Опаловый крем�
незем слагает цельные панцири диатомей и их фраг�
менты размером до 30–50 мкм, которые прослежи�
ваются повсеместно и хорошо сохранили строение
раковины, и часто свободны от глинистой компо�
ненты. Последнее позволяет диагностировать видо�
вой состав диатомовых водорослей (рис. 5, 6).

В формировании породы принимают участие
как пресноводные, так и типично морские диато�
мовые водоросли. Пресноводные планктонные Au�
lacoseira сочетаются с толстостенными морскими
Melosira. Наиболее распространенными в исследо�
ванных породах являются диатомовые водоросли
родов Melosira, Paralia и Aulacoseira (рис. 6).

Значительное содержание сложенных рентге�
ноаморфным опалом обломков диатомей (до 10 %)
в сочетании со смешаннослойными образования�
ми, слагающими глинистую часть, должно обеспе�
чивать активное взаимодействие со слабыми щело�

чами. Последнее может быть определяющим кри�
терием для широкого применения в производстве
пеностекольных материалов.

Рис. 5. Общий вид кремнистой породы под электронным ми%
кроскопом (фотографии: В.Т. Чернышев, ТюмГНГУ)

Fig. 5. General view of siliceous rock under electron microscope
(photos by V.T. Chernyshev, Tyumen State Oil and Gas
University)

На базе Института Криосферы Земли СО РАН
исследовалась возможность получения пеносте�
клокерамических материалов на основе рассма�
триваемого сырья. В соответствии с запатентован�
ным способом (патент РФ № 2464251) [10] из проб
породы были изготовлены и изучены образцы пе�
ностеклокерамики, подвергнутые обжигу при
800 °С. Критериями оценки образцов служили:
кратность вспенивания после обжига (отношение
конечного объёма образца к начальному) и сред�
няя плотность.

Большая часть образцов (20 из 30 проб породы)
показали высокую пригодность сырья (рис. 7). Крат�
ность их вспенивания лежала в пределах 2,2–3,7,
средняя плотность составляла 210–360 кг/м3.
Структура полученного материала представлена
на рис. 7. Остальная часть образцов имела недоста�
точные показатели, требуемые для получения ка�
чественных материалов: кратность вспенивания:
1,1–1,6 и среднюю плотность 490–800 кг/м3.

Таким образом, даже в пределах одного горизон�
та имеет место высокая неоднородность горных по�
род, по всей видимости, обусловленная переслаива�
нием глинистого и песчаного материала. Очевидно,
что более опесчаненные разности дают более низ�
кую кратность вспенивания и высокую плотность.

С применением опытной установки для получе�
ния гранулированной пеностеклокерамики, из
технологической пробы породы массой 250 кг бы�
ла получена партия гранулированного пеностекло�
к е р а м и ч е с к о г о м а т е р и а л а « Д и а т о м И К »
(ТУ 5764–001–90903792–2013 [11]) (рис. 8). Мате�
риал фракции 2,5–10 мм имел следующие показа�
тели качества:
1. Насыпная плотность 350 кг/м3.
2. Прочность при сжатии 1,9 МПа.
3. Водопоглощение по объёму 2,8 %.
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4. Коэффициент размягчения (отношение прочно�
сти при сжатии водонасыщенных гранул к су�
хим) 0,98.

5. Теплопроводность 0,11 Вт/(м·К).
В целом данный вид сырья признан пригодным для

производства пеностеклокерамических материалов.

Рис. 7. Образец, полученный при вспенивании исследован%
ной породы

Fig. 7. Sample obtained when frothing the rock

Рис. 8. Гранулированный теплоизоляционный материал
«ДиатомиИК», изготовленный из технологической
пробы исследованных пород

Fig. 8. Granular insulation «DiatomiIK» made of process sample
of the investigated rock

Гранулированный теплоизоляционный мате�
риал «ДиатомИК» обладает исключительным на�
бором характеристик и может найти широкое при�
менение в промышленно�гражданском, транспорт�
ном строительстве, в качестве заполнителя в кон�
струкционно�теплоизоляционных бетонах, насып�
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Рис. 6. Диатомовые водоросли в исследуемой породе: 1 – Stellarima microtrias; 2 – Hyalodiscus; 3 – Paralia Sulcata (Her.); 4 – Aula%
coseira (фотографии: А.Н. Курчатова, Тюменский научный центр СО РАН; диагностика: Н.И. Афанасьева, ЦНИИгеолнеруд)

Fig. 6. Diatoms in the rock: 1 – Stellarima microtrias; 2 – Hyalodiscus; 3 – Paralia Sulcata (Her.); 4 – Aulacoseira (photos by
A.N. Kurchatov, Tyumen Scientific Center SB RAS; diagnostics by N.I. Afanasyev, Central Research Institute for Geology of In%
dustrial Minerals)

1 2

3 4



ной теплоизоляции и др. [12, 13]. Высокая водо�
стойкость материала и сравнительно низкая те�
плопроводность позволяют применять его для тер�
мостабилизации оснований инженерных сооруже�
ний с целью снижения интенсивности растепле�
ния грунтов в районах с вечной мерзлотой, а также
снижения негативного криогенного воздействия
на сооружения в районах с сезонным промерзани�
ем грунтов.

На сегодняшний день в Российской Федерации
наблюдается значительный спрос на качественные
теплоизоляционные материалы [14]. Сложные
климатические условия большей части террито�
рии России и интенсивное развитие строительной
отрасли предполагают активное внедрение высо�
котехнологичных материалов, которые позволили
бы увеличить долговечность сооружений и сни�
зить затраты на их эксплуатацию. Из представлен�
ных на рынке теплоизоляционных материалов
только пеностекло обладает необходимым набором
характеристик.

В странах СНГ пеностекло чаще всего применя�
ется при строительстве инженерных сооружений с
повышенным уровнем риска (объекты промышлен�
ности, энергетики), а также в сооружениях, для ко�
торых заявлен срок безремонтной эксплуатации бо�
лее 50 лет. Повсеместное использование данного
материала, несмотря на значительный спрос, ли�
митировано ограниченной сырьевой базой. Пено�
стекло, как правило, производится из промышлен�
ных и бытовых отходов стела. Отсутствие отлажен�
ной системы сбора, транспортировки и переработ�
ки стеклобоя ограничивает возможности для про�
изводства и применения пеностекла в РФ [15].

ДиатомИК по набору характеристик сопоста�
вим с большинством отечественных и зарубежных
марок пеностекла. Он может использоваться как
местный строительный материал: заполнитель в
конструкционно�теплоизоляционных бетонах, ли�
бо в качестве насыпной теплоизоляции.

В странах северной и центральной Европы яче�
истые пеносиликатные материалы уже более
20 лет успешно применяются в транспортном
строительстве [16]. Наибольшего успеха в приме�
нении материалов из пеностекла при строитель�
стве дорог в сложных инженерно�геологических
условиях достигли скандинавские страны: Фин�
ляндия, Швеция и в первую очередь Норвегия

[17, 18]. Начиная с 1999 г. гранулированное пено�
стекло применялось при строительстве и рекон�
струкции более чем 25 дорожных объектов Норве�
гии, главным из которых является Транснорвеж�
ская магистраль E6 [19].

Зарубежный опыт применения пеносиликат�
ных материалов при строительстве автомобиль�
ных дорог в условиях криолитозоны прямо указы�
вает на перспективность использования материала
ДиатомИК при освоении нефтегазовых месторож�
дений севера Западной Сибири, модернизации
транспортной инфраструктуры региона. Расшире�
ние сырьевой базы для производства материала
ДиатомИК (в том числе, и на юге Тюменской обла�
сти) повысит экономическую целесообразность ис�
пользования материала для нужд многоэтажного и
малоэтажного гражданского строительства, соз�
даст все необходимые возможности для повыше�
ния доступности жилья в регионе, снижения зат�
рат на его эксплуатацию.

Заключение
Ранее геологи не видели перспектив расшире�

ния минерально�сырьевой базы кремнистых пород
на юге Тюменской области. Однако полученные
данные убедительно свидетельствуют о том, что в
южных районах Тюменской области, тяготеющих
к его западной границе, имеются перспективы для
расширения минеральной базы кремнистых пород
Зауралья за счет отложений туртасской свиты
верхнего олигоцена. Стоит обратить внимание на
факт общего опесчанивания разреза свиты в запад�
ном направлении – к Исеть�Тавдинскому между�
речью [20], как раз в зоне, где были проведены ис�
следования. Поэтому есть основания полагать, что
при изучении объектов туртасской свиты за преде�
лами данной территории качество сырья будет вы�
ше, в первую очередь за счет большей однородно�
сти и меньшего содержания псаммитовой соста�
вляющей.

Вместе с тем в связи с близким расположением
охраняемой лесной зоны и площадей сельскохо�
зяйственного назначения разведка на запад и юг
Успенской площади представляется невозможной.
Поэтому дальнейшие перспективы изучения отло�
жений туртасской свиты и возможного оконтури�
вания карьерной выработки связаны с террито�
риями к северу от изученной площади.
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Relevance of the discussed issue is caused by the necessity to expand the local mineral resource base of Tyumen region for producing a
large range of modern building and insulating foamglass ceramics materials.
The main aim of the research is to study the chemical and mineral composition of sediments of Turtass suite of Upper Oligocene to de%
termine the possibility of their use as raw material for producing building and insulating foamglass ceramics materials on the example of
Uspenskaya area (Tyumen region).
The methods used in study: field investigations, reconnaissance of the area, macroscopic study, X%ray fluorescence analysis, X%ray
analysis, petrographic analysis, electron microscopy, diatom analysis, technological tests in accordance with the RF patent
№ 2464251 and TC 5764–001–90903792–2013.
The results. The carried out investigations show that the significant content of frustules of diatoms and their fragments (10 %), for%
med by X%ray amorphous opal, combined with mixed layers of formation (corensite, tosudite etc.), which form the clay part, actively
engage with weak alkalis and, consequently, define the opportunities for their wide use in production of foamglass ceramics materials.
During the pilot testing the authors have obtained the samples of foamglass ceramics materials, which meet the RF patent no.
2464251 and TC 5764–001–90903792–2013 in part of bulk density, compressive strength, water absorption by volume, softening coef%
ficient and thermal conductivity. Multifunctionality of the material allows planning the production of a wide range of products in de%
mand in industrial, civil and low%rise wireframe, road construction, oil and gas industry, landscape design: building blocks, dry construc%
tion mixtures, fillers in concrete, foamglass ceramics blocks, bulk insulation for roads and grounds.
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Siliceous rocks, silicites, turtass suite, foam glass, Tyumen region.
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