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Актуальной проблемой успешного развития промышленности стеновой
керамики юга России в последние годы является сырьевая база. Основным
сырьем в настоящее время служат покровные четвертичные суглинки различного генезиса. Они залегают на обширных площадях, имеют практически повсеместное распространение, являются общераспространенным полезным ископаемым [1]. Однако их использование для производства стеновой керамики
в последние годы осложняется рядом серьезных причин, значимость которых
индивидуальна в каждом конкретном случае.
Во-первых, как правило, месторождения и крупные проявления суглинков находятся в сельскохозяйственных угодьях. Наиболее ценные пахотные и
выпасные земли находятся именно на суглинках. Это обусловлено генезисом
черноземных почв юга России [2]. И именно черноземные высокопродуктивные пахотные земли являются наиболее ценным полезным ископаемым, которое мы должны передать своим потомкам. Как показала практика, рекультивация черноземов никогда не возвращает их первоначальной продуктивности.
Учитывая это, на законодательном уровне значительно усложнена процедура
перевода земель из сельскохозяйственного назначения в промышленное.
Во-вторых, в силу генезиса суглинки имеют небольшие и изменчивые мощности залегания. На большинстве разведанных месторождений мощность полезной
толщи не превышает 10 м. Для кирпичного завода средней мощности 60 млн штук
кирпича в год необходимо выделить под месторождение как минимум 30 га.
Учитывая, что большинство сельскохозяйственных земель находится в частной
собственности, требуются существенные затраты при приобретении земель.
В-третьих, опять же в силу генезиса, суглинки очень изменчивы по составу
и свойствам. Классический разрез месторождений суглинков юга России это:
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1…2 м — почвенно-растительный слой; 1…2 м — слой обогащенный гипсом,
солями, карбонатными крупнозернистыми включениями и который уходит в
отвалы; 5…10 м — суглинки светло-коричневато-бурые, умеренно пластичные, высокочувствительные к сушке, низко- и средне-дисперсные, которые и
являются основным сырьем для производства стеновой керамики. Ниже залегают, как правило, плотные глины, засоренные гипсом и практически не пригодные для производства кирпича. Все это создает определенные трудности
для производителей, которые вынуждены усложнять технологию, увеличивать
производственные затраты, уменьшать выпуск качественной продукции, значительно сокращать номенклатуру выпускаемой продукции. Как правило, марка кирпича по прочности редко когда превышает М150.
Все это предопределяет поиск новых сырьевых источников для производства стеновой керамики. Эта тенденция является как российской, так и общемировой [3—7]. В этом отношении представляет большой интерес камневидное
твердое глинистое сырье, к которому относятся аргиллитоподобные глины, аргиллиты, глинистые сланцы, алевролиты и переходные разновидности между
этими видами пород. Данные породы во многих странах широко используются
в производстве стеновой керамики. Так, в США и Китае более половины всего
производимого кирпича делается именно на основе камневидного глинистого сырья. В СССР предпринимались попытки по вовлечению данного сырья
в производство стеновой керамики, однако широкого развития это не получило. В России имеется положительный опыт отдельных небольших кирпичных заводов, использующих аргиллиты: Адербиевский в Краснодарском крае,
Богословский в Свердловской области, кирпичный завод в поселке Изыхские
копи в республике Хакасия и др.
Восточный Донбасс (Ростовская область) располагает огромными запасами
камневидного глинистого сырья, стратиграфически относящегося к каменноугольному периоду, месторождения которого мы условно разделили на 5 видов.
Первый вид — это традиционные месторождения глинистых сланцев, которые
разведывались как керамзитовое сырье по сухому или порошковому способу
производства с утвержденными запасами в десятки миллионов м3. Залегание полезной толщи горизонтальное или субгоризонтальное с мощностью до 50 м. Все
разведанные месторождения в настоящее время не востребованы и вполне могут
быть переоценены как сырье для получения изделий стеновой керамики.
Второй вид — это техногенные месторождения шахтных отвалов
Восточного Донбасса сформировавшиеся в результате добычи угля — терриконики. Основным литологическим типом пород террикоников являются
аргиллитоподобные глины, аргиллиты, алевролиты и переходные разности
между ними. Некоторые терриконики с изначально повышенным содержанием углистого вещества имеют различную степень термической изменчивости,
обусловленную особенностями вещественного состава пород, распределением
очагов пожара, интенсивностью горения. Однако большинство террикоников
затронуты лишь процессами выветривания [8]. Выветривание в силу рыхлонасыпного состояния распространяется на достаточно большую глубину.
Минеральный состав преимущественно каолинит-гидрослюдистый, однако
встречаются и преимущественно гидрослюдистые терриконики.
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Третий вид камневидного глинистого сырья — это попутное сырье и отвалы при разработке месторождений известняков и песчаников, с которыми
они генетически связаны. Учитывая масштабы разработок, объемы глинистого
сырья, уходящего в отвалы, запасы исчисляются сотнями миллионов тонн. Это
наиболее интересный вид месторождений, так как они уже разрабатываются и
затраты на добычу не требуются, и имеется возможность их детального объективного изучения. Резкая граница между песчаниками, алевролитами и глинистыми породами позволяет без трудностей вести их селективную разработку,
что и является обязательным условием. На наиболее крупных месторождениях известняков, разрабатываемых для металлургической промышленности и
строительства, вскрыша, сложенная камневидным глинистым сырьем, составляет десятки метров (рис. 1, 2).

Рис. 1. Разрез камневидных глинистых пород при разработке известняков
Жирновского месторождения

Рис. 2. Отвалы камневидного глинистого сырья при разработке известняков
Жирновского месторождения

Четвертый вид камневидного глинистого сырья — это отвалы отсевов аргиллитов и глинистых сланцев, образующиеся при их подготовке для производства керамзита по сухому способу. Дело в том, что для производства керамзита
используется фракция более 10 мм. Все что меньше идет в отвалы. За многие
десятилетия таких отвалов скопилось десятки миллионов тонн. Верхние слои
данного сырья выветрелые, и они уже частично подготовлены для производства.
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Пятый вид месторождений — это отходы, образующиеся при обогащении
угля. Как правило, такие отвалы сложены глинистыми минералами и содержат
определенное количество угольной составляющей, представленной антрацитом, и соответственно, пригодны для производства определенных видов изделий — рядовой кирпич, керамические камни. В зависимости от вида обогащения отходы могут быть флотационными — это тонкодисперсные отходы,
фракции менее 1 мм (угольные шламы) и гравитационные — крупнодисперсные, фракции до 150 мм. В последние годы появились вторичные отходы продуктов обогащения угля. Как правило, это тонкодисперсный материал — менее
2 мм, представляющий собой почти готовую шихту для производства стеновой
керамики.
Существенным сдерживающим научно-практическим фактором, препятствующим широкому внедрению камневидных глинистых пород в производство стеновой керамики, является путаница и неточности в терминологии и
отсутствие четких технологических признаков в названиях пород. Это в свою
очередь вызывает затруднения в разработке методики испытаний, требований
к определенному сырью, технологических схем производства и т.д. К примеру, в основном нормативном документе «Методические рекомендации по
применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов
твердых полезных ископаемых. Глинистые породы», регламентирующем геологические работы по глинистому сырью, названия пород даны достаточно
расплывчато:
«глины — несцементированные связные пластичные осадочные породы,
обладающие свойством образовывать с водой вязкую массу, способную формоваться и сохранять приданную ей форму. Обожженная в огне — приобретает
каменную твердость и крепость»;
«аргиллиты камнеподобные породы, не размокающие в воде, образующиеся в результате уплотнения и эпигенеза глин. По минеральному составу аргиллиты практически не отличаются от глин»;
«глинистые сланцы — метаморфические плотные сланцеватые породы, состоящие из гидрослюд, хлорита, иногда каолинита, реликтов других глинистых
минералов, кварца, полевого шпата и других неглинистых минералов» [9].
В данной терминологии отсутствует понятие аргиллитоподобная глина,
которая имеет слабослоистую текстуру, жирная на ощупь и самостоятельно
медленно размокает в воде. Термин аргиллитоподобная глина широко применяется в инженерной геологии. В ее свойствах подчеркиваются многие особенности. Это довольно плотная (более 2,05…2,30 г/см3) похожая на аргиллит глина. Поднятая на поверхность она начинает рассланцовываться и распадаться на
мелкие части (1…3 см). При увлажнении медленно распускается и проявляет
достаточно высокую пластичность [10].
Аргиллиты имеют более выраженную слоистость, однако для приобретения пластичности им необходимо измельчение, хотя в процессе многократного увлажнения и высыхания, а также вымораживания они диспергируются, но
процесс этот медленный, растянутый на годы. Многолетние наблюдения показали, что при вылеживании в буртах в течение многих лет аргиллиты медленно
приобретают необходимые формовочные свойства для пластического формо98
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вания изделий. При этом для аргиллитов наблюдается четкая прямая зависимость — чем более тонко измельчено сырье, тем выше пластичность и лучше
формовочные свойства.
Глинистые сланцы имеют четко выраженную слоистость, при выветривании распадаются на отдельные пластинки. Их технологической особенностью
является то, что даже при тонком измельчении они малопластичны и при увеличении их дисперсности пластичность увеличивается лишь незначительно.
Даже тонкое измельчение (менее 50 мкм) не позволяет стать умеренно пластичным сырьем. Достигнуть на их основе приемлемых формовочных свойств
массы для пластического формования без ввода пластифицирующих добавок
весьма затруднительно. Это объясняется отсутствием разбухающих глинистых
минералов.
Близкими к глинистым сланцам являются алевролиты, которые в технологии керамики могут рассматриваться лишь как отощающая добавка, так как
состоят из зерен неглинистых минералов, размером 0,01…0,1 мм. Алевролиты
подразделяются на три вида: мелкозернистые, разнозернистые, крупнозернистые. Также они, как и все вышеперечисленные породы, подразделяются по
вещественному составу.
Данные диагностические признаки вышеприведенных пород рекомендуются нами для принятия в будущем их четких общепринятых определений при
их оценке как сырья для производства стеновой керамики.
В минералогическом отношении четким диагностическим признаком отличия между породами ряда аргиллитоподобная глина — аргиллит — глинистый
сланец могут быть гидрослюды и слюды. В результате корреляции степени постседиментационных изменений изученного камневидного глинистого сырья и его
пластических свойств установлено, что каолинит-гидрослюдистые породы, прошедшие раннюю стадию начального катагенеза, обладают умеренной и в некоторых случаях средней пластичностью. Это аргиллитоподобные глины, которые
самостоятельно размокают в воде и даже при слабом механическом воздействии
(воздействие руками) во влажном состоянии, диспергируются.
При более высокой степени катагенетических изменений образуются аргиллиты. Изучение тонкодисперсной части (после ультразвуковой диспергации) аргиллитов под электронным микроскопом показало наличие в них каолинита и гидрослюды двух морфологических разновидностей. В них преобладает
гидрослюда, представленная сравнительно крупными и плотными чешуйками
неправильной и изометричной формы. Нередко наблюдается неравномерная
толщина отдельных участков частиц. Края частиц неровные, изломанные, но
резко угловатых выступов не наблюдается вследствие их некоторой сглаженности и размытости.
Вторую разновидность представляют довольно крупные удлиненно-пластинчатые кристаллы гидрослюды, которые характерны уже для глинистых
сланцев. Сравнительный анализ глинистой фракции из изученных отложений,
содержащих гидрослюду, позволил установить приуроченность удлиненнопластинчатой гидрослюды только к глинистым породам, претерпевшим стадию катагенеза, т.е. к глинистым сланцам [11—13]. Это позволяет считать
удлиненно-пластинчатую форму гидрослюды обязательным признаком ее ауResearch of building materials
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тигенного генезиса и минералогическим признаком глинистых сланцев, в которых визуально и при небольшом увеличении можно наблюдать кристаллики
слюд и гидрослюд.
Особенности минералогического состава и структуры камневидных глинистых пород вызывают трудности в методике испытаний данного сырья для
стеновой керамики и отражаются на их технологических свойствах.
Нами для обсуждения предложена методика испытаний камневидного сырья для производства стеновых керамических материалов применительно к
технологии компрессионного формования [14, 15]. В технологическом плане
существенным отличием аргиллитоподобных глин, аргиллитов и глинистых
сланцев является прочность. При измельчении аргиллитоподобных глин прочность образцов, обожженных по одному режиму, изначально относительно
высокая, увеличивается незначительно, для аргиллитов степень измельчения
является определяющим фактором достижения необходимой прочности, у глинистых сланцев степень измельчения также является определяющим фактором, однако прочностные свойства образцов существенно ниже. Особенности
свойств позволяют производить на основе аргиллитоподобных глин изделия
способами как пластического, так и компрессионного формования, а также
жесткой экструзии. Для аргиллитов и глинистых сланцев более приемлемыми
способами являются компрессионное формование и жесткая экструзия.
На рис. 3 приведены графики зависимости предела прочности при сжатии
образцов пластического формования от степени измельчения аргиллитоподобных глин Жирновского месторождения, аргиллитов Замчаловского месторождения и отвалов глинисто-алевролитовых сланцев шахты «Юбилейная», обожженных при температуре 1000 °С. Как видно, прочностные свойства образцов существенно различаются в зависимости от вида сырья при практически
одном и том же его химическом составе. Также можно отметить, что прочность
образцов в большей мере зависит от степени измельчения для глинистых сланцев и в меньшей мере для аргиллитоподобных глин. Это закономерно и согласуется с основными законами физической химии силикатов относительно
определяющих факторов спекания [16].

Рис. 3. Зависимость предела прочности при сжатии от степени измельчения
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Существенное значение на свойства изделий стеновой керамики на основе аргиллитоподобных глин, аргиллитов и глинистых сланцев оказывает температура обжига. Изменяя температуру обжига, можно получать как обычный
кирпич марок М100…М200, так и клинкерный — марок М500…М800 с водопоглощением менее 6 %. На рис. 4 приведены графики зависимости предела
прочности при сжатии обожженных образцов пластического формования от
температуры обжига аргиллитоподобных глин Жирновского месторождения,
аргиллитов Замчаловского месторождения и отвалов глинисто-алевролитовых
сланцев шахты «Юбилейная» при степени измельчения сырья менее 1,25 мм.

Рис. 4. Зависимость предела прочности при сжатии от температуры обжига

Таким образом, описанные нами технологические признаки для обозначения и классификации камневидного глинистого сырья — аргиллитоподобных глин, аргиллитов и глинистых сланцев — будут способствовать четкости
в утверждении терминологии, общепринятых определений; разработке методики испытаний и требований к данному сырью, более глубокому изучению
взаимосвязи вещественного состава и свойств; выбору оптимального способа
производства в зависимости от свойств сырья, разработке оптимальных технологических схем. Кроме того, должно появиться взаимопонимание между
геологами-поисковиками, сотрудниками испытательных лабораторий, проектировщиками и технологами заводов. Все это в конечном счете будет способствовать широкому вовлечению данного вида сырья в производство стеновой
керамики и утвердит необходимость его использования в Восточном Донбассе
по рекомендуемым технологиям.
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V.D. Kotlyar, A.V. Kozlov, A.V. Kotlyar, Yu.V. Terekhina
FEATURES OF SOLID CLAY ROCKS OF THE EASTERN DONBASS AS RAW
MATERIAL FOR PRODUCING WALL CERAMICS
In this article currently central tasks of successful industrial development of wall
ceramics are viewed. The main problems connected with the use of classic argillous raw
material for wall ceramics — clayey soils are pointed out. Generally these problems are
connected with the fact that deposits of clayey soils are situated on arable areas, they
have small areas of occurrence, their consistence and qualities are very changeable
because of genesis. Taking this into consideration, it was shown that argillous raw material including claystone-like clays, argilliths, clay slates, aleurolites and in-between types
of solids are of the utmost interest. Five kinds of deposits of this material are pointed out
and characterized. These are traditional deposits of clay slates, which were proved as
ceramsite raw materials; anthropogenic deposits of pit heap of the Eastern Donbass;
cocurrent raw materials and ettle while developing limestone and sandstone deposits;
ettles of screening of argillith and clay slates appearing while their preparing for expanded clay production after the dry manner; tails forming while coal cleaning and which are
generally made of argillous raw material.
The existing difficulties connected with the terminology of this range of raw materials are pointed out in this article, that is why characteristic of each type with regard to
features of the mineral composition, structural features, technological properties are offered. It is noted that in regard to mineralogy distinct diagnostic features providing difference between solids of the range: claystone-like clay- argillith- clay slate can be hydrous
micas and micas.
The results of the works in this regard allowed offering a method of testing lithoidal
raw material for producing wall ceramics materials. It is noted that in the technology roadmap the key distinction between claystone-like clay, argillith and clay slates is that while
comminuting claystone-like clays the strength of samples burning in the same conditions
is initially relatively high and increases insignificantly, for argilliths the reduction range is
a shaping factor for attainment of necessary strength, for clay slates the reduction range
is also a shaping factor, however, strength characteristics of the samples are much lower.
High perspective of this raw material usage for wide assortment of wall ceramics products and tile is proved.
Key words: claystone-like clay, argillith, clay slate, aleurolite, wall ceramics, mineral, qualities, strength, plastic property.
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