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Актуальной проблемой успеш-
ного развития промышленности 
стеновой керамики Юга России в 
последние годы является сырьевая 
база. Основным сырьем в настоящее 
время служат покровные четвертич-
ные суглинки различного генезиса. 
Они залегают на обширных площа-
дях, имеют практически повсемест-
ное распространение, являются об-
щераспространенным полезным ис-
копаемым. Однако их использование 
для производства стеновой керами-
ки в последние годы осложняется 
рядом серьезных причин, значи-
мость которых индивидуальна в 
каждом конкретном случае. Это 
предопределяет поиск новых сырье-
вых источников для производства 
стеновой керамики. Тенденция яв-
ляется как российской, так и обще-
мировой. В этом отношении пред-
ставляет большой интерес камне-
видное твердое глинистое сырье, к 
которому относятся аргиллитопо-
добные глины, аргиллиты, глини-
стые сланцы, алевролиты и переход-
ные разновидности между этими 
видами пород – литифицированные 
глинистые породы [1–4].

На Юге России литифицирован-
ные глинистые породы имеют доста-
точно широкое распространение. В 
Краснодарском крае крупные выходы 

и месторождения данного сырья на-
блюдаются в предгорных и горных 
районах, от Новороссийска до 
Горячего Ключа и Туапсе, в районе 
Сочи, от Горячего Ключа до Майкопа 
и поселков Каменномостского, 
Мостовского, Псебай. Эти же выходы 
литифицированных глинистых по-
род, протягивающиеся в субширот-
ном направлении, прослеживаются в 
Ставропольском крае до Мине-
ральных Вод и Кисловодска и далее 
вплоть до Каспийского моря [4].

По своему происхождению дан-
ные глинистые породы относятся к 
фациальному типу умеренно-
глубоководных глинистых отложе-
ний. Это довольно однообразные 
глинистые породы, образовавшиеся 
в каменноугольный, юрский и ме-
ловой периоды [5]. Их характерной 
особенностью является наибольшая 
выдержанность литологического 
состава отдельных горизонтов на 
большом протяжении и большие 
мощности (сотни и первые тысячи 
метров). Они имеют скорлуповатую 
и тонкоплитчатую отдельность. 
Глинистая фракция их, по данным 
полуколичественного дифрактоме-
трического анализа, сложена в сред-
нем на 64–70% гидрослюдой и на 
18–22% каолинитом. Алевритовый 
материал сложен в основном зерна-

ми кварца, кислых плагиоклазов, 
микроклина и обломками кварцсо-
держащих пород. Из терригенных 
минералов тяжелой фракции при-
сутствует циркон, рутил, турмалин, 
гранат и др. Из аутигенных наибо-
лее многочисленным является пи-
рит, который развит по фюзенизи-
рованному растительному детриту. 
Кроме того, пирит встречается в 
виде глобуль размером 0,04–0,05 мм 
и мельче, которые часто образуют 
скопления (рис. 1).

Изученные отложения представ-
ляют собой довольно сильно лити-
фицированную породу, в состав 
глинистой фракции которой входят 
гидрослюды двух морфологических 
типов: изометричная, являющаяся 
аллотигенной составляющей, и 
удлиненно-пластинчатая являюща-
яся, вероятно, продуктом катагене-
тического процесса преобразования 
монтмориллонита (рис. 2). Именно 
соотношение этих двух составляю-
щих во многом предопределяет тех-
нологические свойства данного сы-
рья и выбор рациональной техноло-
гии их переработки.

Литифицированные глинистые 
породы были сформированы в ре-
зультате процессов катагенетиче-
ских преобразований глинистых 
минералов по мере погружения оса-
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дочных толщ в глубь Земли. При 
этом происходит иллитизация (гид-
рослюдизация) смектитов, переход 
монтмориллонитового компонента 
глин в гидрослюды аргиллитов. По-
видимому, гидрослюдизация монт-
мориллонита определяется обла-
стью воздействия на глинистые тол-
щи температуры более 170оС и 
давления свыше 850 атм, при кото-
рых монтмориллонит не может су-
ществовать [6, 7]. Например, на тер-
ритории Дагестанского клина 
(Восточное Предкавказье) эта гра-
ница соответствует глубине погру-
жения осадочных толщ в 3,7–3,8 км, 
в Азово-Кубанской впадине –  
примерно 3 км. Выше ее в разрезе 
наблюдаются только пластичные 
глины, ниже – глинистые породы, 
представленные аргиллитами. 
Многие исследователи считают,  
что в прогибе Большого Кавказа, к 
которому относится рассматривае-
мый регион, ведущее значение в 
вещественно-минералогических 
преобразованиях принадлежит 
стрессовым напряжениям (стресс-
метаморфизм), а не геостатическо-
му фактору. Оценивая величину  
геостатических нагрузок, следует ис-
ходить из общей мощности всего раз-
реза осадочных пород около 5,5–6 км.

При погружении осадочных 
толщ ниже уровня критических 
температуры и давления начинает-
ся процесс иллитизации смектитов [6]. 

Содержащиеся в глинах пакеты 
смектитовой фазы, превращаясь в 
иллиты, выделяют кристаллизаци-
онную воду, при этом уменьшается 
объем иллитовых пакетов глини-
стой породы и возрастает ее пори-
стость, т. е. вблизи границы илли-
тизации возникает зона разуплот-
нения глин. Ниже под действием 
геостатического давления иллито-
вая глина уплотняется до аргилли-
тов, а поровые воды отжимаются в 
зону разуплотнения, где возникают 
сверхвысокие пластовые давления 
(СВПД). Глинистые породы лити-
фицируются и теряют пластич-
ность.

Рис. 2. Микроструктура литифицированных глинистых пород (аргиллитоподобных глин)

Рис. 3. Дифрактограмма типичной аргиллитоподобной глины

Рис. 1. Макроструктура литифицированных глинистых пород (аргиллитоподобных глин) в сухом 
и во влажном виде

Образцы литифицированных 
глинистых пород изучались рентгено-
дифрактометрическим методом на 
дифрактометре ДРОН 7,0 с трубкой 
Cu-излучения на ориентированных 
препаратах в естественном виде, 
прогретые при 600оС и насыщенные 
этиленгликолем. На дифрактограм-
мах всех образцов отчетливо выделя-
ется дифракционный спектр гидро-
слюды типа иллита. Об этом свиде-
тельствуют отражения, отвечающие 
межплоскостному расстоянию в 
районе 5 и 10 Å. Измерение отраже-
ния указывает на диоктаэдрическую 
разновидность гидрослюды (рис. 3).

Характерны довольно интенсив-
ные пики базальных отражений в 
районе 3,5; 5; 7 и 14 Å. Причем после 
прокаливания препарата пики в рай-
оне 3,5 и 7 Å исчезают, а последний 
пик смещается к 14 Å. После насыще-
ния препаратов этиленгликолем раз-
бухания слоев не происходит. Все это 
свидетельствует о наличии каолинита 
и хлорита. Базальные отражения 3,34 Å 
соответствуют кварцу, находящемуся 
в тонкодисперсном состоянии.

Количественные соотношения 
глинистых минералов рассчитыва-
лись по методу Брэдли. В среднем в 
образцах содержится гидрослюды от 
50 до 70%, каолинита – от 15 до 25%, 
хлорита – от 2 до 8%. Таким обра-
зом, для литифицированных глини-
стых пород характерны достаточно 
однородный минеральный состав и 
практически одинаковое соотноше-
ние породообразующих минералов.

Полученный нами фактический 
материал по минеральному составу 
литифицированных глинистых по-
род, свидетельствует о следующем. В 
западной части прогиба Большого 
Кавказа накапливались гидро-
слюдисто-каолинитовые илы, имев-
шие незначительную примесь хло-
рита. Отсутствие разбухающих слоев 
может быть объяснено тем, что осад-
ки этого бассейна или содержали 
монтмориллонит неповсеместно, 
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или же монтмориллонитовая со-
ставляющая осадков полностью пе-
решла на стадии катагенетических 
преобразований в гидрослюду.

Характеристика керамических 
образцов, обожженных при темпе-
ратуре от 900 до 1100оС, в среднем 
соответственно следующая: огневая 
усадка 0,2–5,9 %; предел прочности 
при сжатии 20–170 МПа; при изгибе 
– 6–45 МПа; водопоглощение 14–
0,1%. На образцах-кубиках и балоч-
ках не наблюдаются формовочные и 
сушильные трещины. Цвет образцов 
красно-коричневый и коричневый, 
звук звонкий, излом плотный. 
Образцы выдерживают в зависимо-
сти от технологических параметров 
до 300 циклов попеременного замо-
раживания и оттаивания. Особен- 
ностью литифицированного глини-
стого сырья является существен- 
ная зависимость свойств обожжен-

ных образцов от степени измельче-
ния сырья и температуры обжига  
(рис. 4, 5).

 В технологическом отношении 
литифицированное глинистое сы-
рье, как правило, является легко-
плавким, спекающимся, с  широ-
ким интервалом спекания. Отсут-
ствие в составе монтмориллонита 
значительно улучшает сушильные 
свойства сырца. По химическому 
составу литифицированные глини-
стые породы отличаются от обыч-
ных суглинков повышенным содер-
жанием Al2O3 – 16–24% и К2О – до 
6% и являются полукислыми, с вы-
соким и средним содержанием кра-
сящих оксидов. В среднем содержа-
ние SiO2 составляет 56–62%; Al2O3 
– 18–24%; Fe2O3 – 2–6%; К2О – 
3–6%; Na2O – 1–2%.

Неразмокшие не диспергирован-
ные частички являются своеобраз-

ным отощителем, что позволяет, из-
меняя их количество и размер, регули-
ровать как дообжиговые, так и 
обжиговые свойства. Необходимые для 
клинкерного кирпича прочность и во-
допоглощение достигаются в среднем 
при температуре обжига 1050оС. Эти 
свойства прямо пропорционально за-
висят от температуры обжига.

Проведенные исследования по-
казали высокую перспективность 
использования литифицированных 
глинистых пород каолинит-гидро-
слюдистого состава для производ-
ства широкой номенклатуры кера-
мических материалов: лицевого 
кирпича, клинкерного строительно-
го кирпича, дорожного клинкерного 
кирпича, черепицы, фасадных кера-
мических плит, а при вводе в состав 
шихты выгорающих и порообразую-
щих добавок – керамических кам-
ней с маркой по прочности до М200.
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Рис. 4. Зависимость предела прочности при сжатии образцов от сте-
пени измельчения сырья и температуры обжига
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Рис. 5. Зависимость предела прочности при изгибе образцов от степе-
ни измельчения сырья и температуры обжига




