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Реакции в твердом теле, с которыми связаны про-
цессы спекания керамики, известны достаточно давно. 
Тем не менее до конца XIX в. парадигма Corpora non 
agunt nisi fluida – тела не вступают в реакции, если они 
не находятся в жидком состоянии, была широко рас-
пространена в научном сообществе [1]. Протекание 
реакций с участием твердых тел имеет особенности, 
поскольку в твердофазных системах чрезвычайно 
сложно достичь смешения компонентов на молекуляр-
ном уровне. Известно [2], что характерной особенно-
стью твердофазных реакций является локализация ре-
акционной зоны на поверхности раздела фаз реаген-
тов. Общая поверхность и толщина реакционной зоны 
могут быть различны и зависят как от природы иссле-
дуемого процесса, так и от условий его осуществления.

Керамические материалы характеризуются как ге-
терогенные, полидисперсные и многофазные. 
Известно [3], что эксплуатационные характеристики 
керамических материалов в значительной степени 
предопределяются их минеральным составом. 
Достаточно часто высокие прочностные свойства 
строительной керамики связывают с наличием мине-
рала муллит. Так, в работе [4] авторы пишут: «Основные 
свойства керамическим материалам придает муллит, и 
от того, как он формируется, с какой структурой и ка-
кое его количество образуется при обжиге изделий, 
зависит морозо-, кислото-, термостойкость и проч-
ность изделий». Мы полагаем, что результаты иссле-
дований, полученные в каких-то конкретных услови-
ях, нельзя трактовать как общую закономерность, на-

пример, в работе [5] авторы пишут: «Содержание 
кристобалита снижает механическую прочность изде-
лий а образование его из аморфного кремнезема, вы-
делившегося в результате муллитизации, обусловлива-
ет проницаемость изделий». Высказываются и прямо 
противоположные мнения: «Именно образование 
муллита и различных шпинелевидных модификаций 
кварца обеспечивает возможность получения высоко-
марочного керамического кирпича. При температуре 
1100–1300оС муллит переходит в новую модификацию 
– кристобалит, что способствует большому уплотне-
нию частиц в объеме и, как следствие, сужению обра-
зовавшихся пор» [6].

Полученные нами результаты не позволяют согла-
ситься с такими утверждениями.

В литературе термину «спекание» даются разные 
определения: «Агломерация индивидуального веще-
ства, взятого в виде порошка при высокой температу-
ре, но ниже его температуры плавления, а также смеси 
веществ при температуре ниже температуры плавле-
ния хотя бы одного из них» [7]. В свою очередь,  агло-
мерация понимается как объединение частиц в систе-
мы, более устойчивые, чем в случае агрегации (агрега-
ция – объединение различных частиц, которые можно 
относительно легко разъединить). Другие авторы [8] 
под спеканием керамики понимают уплотнение и 
упрочнение полуфабриката в условиях термической 
активации за счет расходования избыточной энергии 
порошка по отношению к энергии плотного тела. При 
этом авторы отмечают, что из техногенных неоргани-
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ческих материалов керамику по составу и строению 
можно отнести к наиболее сложным объектам.

Для разработки технологии перспективных кера-
мических материалов важно подобрать оптимальный 
состав керамической массы, спроектировать наиболее 
экономичный режим обжига. Последнее обстоятель-
ство инициирует важный вопрос – на каком этапе 
процесс спекания керамики можно считать завершен-
ным, поскольку при разной температуре обжига по-
луфабриката отмечается разная степень его уплотне-
ния и упрочнения, сопровождаемая существенным 
изменением фазового состава.

В процессе исследования нами решались следую-
щие задачи:

– исследования глин, кремнистых пород и отходов 
промышленности для разработки новых составов ке-
рамических масс;

– исследование кинетики фазового состава раз-
личных керамических масс в процессе обжига;

– исследование структуры керамических образцов 
и их характеристик;

– разработка предложений для производства ин-
новационных керамических материалов.

Известно [9, 10], что спекание может быть твердо-
фазным, происходить с участием жидкой фазы, часто в 
их сочетании. Сопоставляя поведение различных ке-
рамических масс, мы сочли целесообразным выделить 
несколько видов керамических масс, которые в про-
цессе обжига формируют существенно отличающиеся 
друг от друга минеральные фазы, причем эти фазы 
формируются в различных температурных диапазонах.

Были исследованы следующие глины и кремни-
стые породы.

1. Полиминеральная глина Сахаровского место-
рождения Республики Татарстан.

2. Полиминеральная глина Алексеевского место-
рождения Республики Татарстан.

3. Глина Новоорского месторождения Оренбург-
ской области.

4. Глина Южно-Ушкотинского месторождения 
Оренбургской области.

5. Глина с повышенным содержанием карбонатов 
кальция Салмановского месторождения Республики 
Татарстан,

6. Цеолитсодержащая порода Татарско-Шатрашан-
ского месторождения Республики Татарстан,

Исследования проводились с использованием сле-
дующих приборов: рентгенографические – на ди-
фрактометре XRD-7000S (Shimadzu, Япония) в ком-
плекте с высокотемпературной приставкой; количе-

Температура обжига,оС 1000 1050 1100 1150

Плотность, г/см3 1,85 1,89 1,9 2,2

Водопоглощение, % 13,3 12,6 8 1,5

Прочность при сжатии, МПа 21,88 33,25 61,85 112,5

Характеристика обожженных образцов из глины 
Сахаровского месторождения

Содержание Al2O3, % 0 2 5 10 15 20

Огневая усадка  
при 1050оС, %

0,2 0,2 0,2 -0,2 -0,4 -0,8

Огневая усадка  
при 1100оС, %

1,4 1,2 0,8 0,4 0,2 0

Огневая усадка  
при 1150оС, %

5,6 5,6 5,6 4,6 3,4 2

Огневая усадка образцов  
в зависимости от содержания Al2O3 

Таблица 2

Таблица 1

Рис. 1. Изменение минерального состава глины Сахаровского место-
рождения при температуре от 50 до 1000oС

ственный анализ выполнен в программе Difrac.eva; 
электронно-микроскопические – на микроскопе 
EVO-50XVP; термические – на приборе синхронного 
термического анализа STA 449 F3 JUPITER (фирма 
NETZSC, Германия); гранулометрические – на при-
боре HORIBA  LA – 950; механические – на прессе 
ПМГ – 500 МГК 4 СКБ «Стройприбор» (Россия).

Легкоплавкие полиминеральные глины:
глины Сахаровского и Алексеевского месторождений

Полиминеральная глина Сахаровского месторожде-
ния в процессе обжига до 1000оС не образует новых 
минеральных фаз, за исключением гематита, доля ко-
торого менее 1% (рис. 1). В этом интервале температу-
ры происходит разрушение глинистых минералов 
монтмориллонита и клинохлора, а также завершается 
диссоциация доломита и кальцита, а их «осколки» пе-
реходят в аморфную фазу.

В настоящее время глина Сахаровского месторож-
дения используется для производства рядового кирпи-
ча марки 125. На заводе установлена кольцевая печь со 
съемным сводом, максимальная температура обжига 
1000°С. Мы полагаем, что при температуре обжига до 
1000°С не достигается фазовое равновесие, поскольку 
в аморфной фазе присутствуют активные оксиды 
кальция и магния, а в составе кристаллической фазы 
еще сохраняется гидрослюдистый минерал мусковит. 
При повышении температуры обжига характеристики 
образцов существенно изменяются (табл. 1).

С подъемом температуры обжига до 1150оС доля 
аморфной фазы в образцах увеличивается с 23 до 43%, 
в первую очередь за счет разрушения мусковита и ча-
стичного плавления кварца, доля которого снижается 
с 45 до 26%. С другой стороны, из аморфной фазы кри-
сталлизуется минерал диопсид, доля которого состав-
ляет 12%. Такое сочетание аморфной и кристалличе-
ской фаз и обеспечивает высокую прочность образцов.

С дальнейшим подъемом температуры обжига до 
1180оС доля аморфной фазы в образцах возрастает до 
48%, что приводит к их подплавлению; образцы при-
обретают желтовато-зеленый оттенок, характерный 
для минерала клинопироксен.

Минеральные фазы керамической массы из глины 
Алексеевского месторождения с изменением темпера-
туры обжига схожи с глиной Сахаровского месторож-
дения.
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Глина Алексеевского месторож-
дения в настоящее время использу-
ется в композиции с другими гли-
нами для производства лицевого 
кирпича. С целью их модификации 
было предложено использование 
техногенных модификаторов.

В качестве техногенного моди-
фикатора был выбран отход нефте-
добычи – нефтяной шлам, который 
по результатам термических иссле-
дований демонстрирует значитель-
ный экзотермический эффект, свя-
занный с выгоранием углеводо- 
родов, количество которых оцени- 
вается в 12–13%.

При добавлении 7% нефтяного шлама в алексеев-
скую глину после обжига при 1000оС в фазовом соста-
ве керамики содержание аморфной фазы составляет 
25, кварца – 43, полевого шпата – 26, авгита – 6%. 
Изменение фазового состава по сравнению с керами-
кой из глины без нефтяного шлама мы объясняем вос-
становительной средой, которая формируется при вы-
горании нефтяных фракций, а также составом самого 
шлама. Образцы имеют водопоглощение 13,6%, проч-
ность при сжатии – 32,4 МПа.

С целью повышения тугоплавкости керамической 
массы были проведены модельные эксперименты с 
модификатором в виде дисперсного оксида алюми-
ния. Исследования показали, что с увеличением со-
держания Al2O3 существенно снижается огневая усад-
ка образцов, а при температуре обжига 1050оС она 
приобретает отрицательные значения, т. е. при обжиге 
образцы расширяются (табл. 2).

Образцы керамики из глины Алексеевского место-
рождения с 2% оксида алюминия после обжига при 
1150оС имеют плотность 2,2 г/см3, водопоглощение 
2,3%, прочность при сжатии 105,4 МПа.

На основании данных модельного эксперимента 
было предложено использовать в качестве модифика-
тора промышленные отходы с высоким содержанием 
оксида алюминия.

На ряде предприятий нефтехимического комплекса 
в процессе дегидрирования парафиновых углеводоро-
дов образуется отработанный алюмохромовый катали-
затор ИМ-2201 (отходы производства ТУ 38.103544–89). 
Было исследовано влияние техногенного модификато-
ра, полученного с завода ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
(далее модификатор Z), на характеристики керами- 
ки из глины Алексеевского и Сахаровского месторож-
дений.

Образцы из глины Алексеевского месторождения 
при температуре обжига выше 1100оС начинают те-
рять форму, однако добавка модификатора Z позво-
ляет поднять их тугоплавкость. После обжига при 
1170о в фазовом составе образца с 10% модификатора 
Z содержание аморфной фазы составляет – 75, квар- 
ца – 13, полевых шпатов – 10, гематита – 1%. Оксид 
алюминия в фазовом составе не фиксируется, т. е. он 
вступил во взаимодействие с другими компонентами 
керамической массы; мы полагаем, что этим и объ-
ясняется повышение тугоплавкости. Образец обла-
дает высокой прочностью – 96,3 МПа, плотностью 
2,07 г/см3, водопоглощением 1,7%, что соответствует 
требованиям к керамическому клинкеру.

Положительный эффект от применения модифи-
катора Z отмечается и с глинами других месторожде-
ний. Характеристики образца керамики из глины 
Сахаровского месторождения с 2% модификатора Z 
после обжига при 1150°С следующие: плотность 2,15 г/см3, 
водопоглощение 2%, прочность при сжатии 109,6 МПа. 

В его фазовом составе аморфной фазы – 60, кварца – 20, 
гематита – 2, альбита – 9, пироксена – 9%.

Можно сделать вывод, что состав и структура об-
разцов керамики из глины с модификатором Z предо-
пределяют их высокие прочностные характеристики, 
однако это отмечается только температуре обжига 
выше 1100оС. Мы полагаем, что оксид алюминия, яв-
ляющийся преобладающим компонентом модифика-
тора Z, при температуре ниже 1100оС остается инерт-
ным и не вступает во взаимодействие, наоборот, его 
присутствие может несколько снизить прочностные 
характеристики.

Другим модификатором легкоплавких полимине-
ральных глин могут быть кремнистые породы с высо-
ким содержанием аморфного кремнезема – диатоми-
ты и трепелы. При модификации глины Алексеевского 
месторождения диатомитом после обжига при 1000оС 
формируется пористая структура. С повышением тем-
пературы обжига до 1150оС образцы сильно уплотня-
ются, значительно возрастает доля аморфной фазы, 
прочность при сжатии возрастает до 150 МПа (рис. 2).

Глины с высоким содержанием оксида алюминия:
глины Новоорского и Южно-Ушкотинского  

месторождений

Сырье с высоким содержанием каолина традици-
онно считается [11] наиболее ценным для производ-
ства керамики.

В химическом составе глины Новоорского место-
рождения содержание оксида алюминия составляет 
23,7%, что позволяет ее отнести к каолинам.

При подъеме температуры до 400оС заметных из-
менений фазового состава новоорского каолина не 
установлено, однако уже при 500оС отмечается суще-

Рис. 3. Изменение минерального состава глины Южно-Ушкотинского 
месторождения при подъеме температуры от 50 до 1200°С

Рис. 2. РЭМ изображение керамики из глины Алексеевского месторождения с 30% диатомита. 
Тобж = 1150оС
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ственное уменьшение каолинита (с 60 до 20%), сопро-
вождаемое заметным увеличением доли рентгеноа-
морфной фазы (с 19 до 32%); одновременно несколько 
увеличивается доля кварца. В результате разложение 
каолинита образуются высокодисперсные оксиды 
кремния и алюминия. При температуре 600оС разру-
шение каолинита завершается, что сопровождается 
некоторым приростом рентгеноаморфной фазы, кото-
рая достигает максимального значения (34–35%). В 
интервале температуры 600–700оС отмечается замет-
ный прирост содержания кварца, а при дальнейшем 
подъеме температуры в интервале 800–1000оС осу-
ществляется синтез муллита, при этом содержание 
кварца достигает максимального значения (40%). При 
температуре 1050оС определенная доля кварца пере-
ходит в высокотемпературную модификацию – кри-
стобалит, одновременно происходит синтез других 
кристаллических новообразований – полевых шпатов, 
естественно, что в этих реакциях синтеза принимает 
участие кварц, что сопровождается снижением его 
доли. В интервале температуры 1050–1200оС синтез 
муллита продолжается, его доля достигает 38%, одно-
временно снижается доля кварца, полностью исчезает 
мусковит и заметно (с 33 до 24%) убывает доля рентге-
ноаморфной фазы. Заслуживает внимание то обстоя-
тельство, что по мере остывания исследуемого образца 
процесс кристаллизации в нем продолжается, в ре-
зультате доля аморфной фазы сокращается до 16%, 
кварц продолжает участие в синтезе муллита, доля ко-
торого возрастает до 51%.

В глине Южно-Ушкотинского месторождения со-
держание каолинита существенно ниже, зато кварца  
– значительно выше. В процессе обжига (рис. 3) при 
температуре 400оС начинается разложение глинистого 
минерала хлорита, а после 500оС он уже не фиксирует-
ся. Гидрослюдистый минерал мусковит сохраняется 
до температуры 1050оС, а после 1150оС он также не 
фиксируется. Синтез муллита происходит при той же 
температуре, что и при обжиге новоорского каолина. 
В значительной степени глина представлена зернами 
кварца размером до 50 мкм, его доля остается высокой 
и после обжига, что существенно отличает эту глину от 
каолина Новоорского месторождения.

Образцы керамики из глин Новоорского и Южно-
Ушкотинского месторождений отличаются высокой 
тугоплавкостью, сохраняют форму до температуры 
обжига 1250оС.

Из каолиновых глин получают высококачествен-
ные лицевые керамические материалы, проблема со-
стоит в том, что эти глины достаточно дефицитны. 
Мировые запасы каолинового сырья составляют при-
близительно 16 млрд т. [12]. Запасы России оценива-
ются в 400 млн т. В этой связи начиная с середины 
прошлого века для производства высококачественной 
лицевой керамики в европейских странах [13] исполь-
зуется сырье со значительно меньшим содержанием 
каолина (табл. 3). Одной из причин этого явился пе-

Исторический 
период

Компоненты сырья для производства 
керамической плитки, %

Каолин
Пластичные 

глины
Полевые 

шпаты
Кварц

Первая 
половина ХХ в.

35–45 12–18 27–32 12–18

Вторая 
половина ХХ в.

12–18 27–32 42–48 5–10

Компоненты сырья для производства  
керамической плитки в ХХ в.

Таблица 3

реход на скоростные методы обжига, при которых 
высокое содержание каолина является нежелатель-
ным. Одновременно это позволило снизить затраты 
на сырье.

По данным итальянских исследователей эта тен-
денция продолжается и в настоящее время, что стиму-
лирует дальнейший поиск доступных и более дешевых 
компонентов керамического сырья.

Следствием уменьшения в керамическом сырье 
доли пластичных глин в пользу увеличения полевых 
шпатов и других непластичных материалов стало су-
щественное снижение времени сушки и обжига, а 
также снижение плотности обожженного материала. 
Это привело к повышению производительности тех-
нологического оборудования и существенному сниже-
нию энергоемкости производства. В то же время это 
вызвало снижение прочности сырца и увеличение за-
трат на измельчение сырья, однако эти факторы были 
признаны менее значимыми.

Учитывая состояние запасов и обозначенные выше 
тенденции, использование каолиновых глин в строи-
тельной керамике целесообразно только для модифи-
кации полиминерального сырья.

Глины и кремнистые породы с высоким содержанием 
карбонатов:

глина Салмановского месторождения

В отличие от каолиновых, глины с повышенным 
содержанием карбонатов кальция и магния в процессе 
обжига не образуют муллит, а образуют силикаты 

Рис. 4. Изменение минерального состава глины Салмановского место-
рождения при температуре от 50 до 1100оС

Рис. 5. РЭМ изображение глины Салмановского месторождения, 
фрагмент с высоким содержанием кальцита
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Таблица 4

кальция и магния, в том числе ди-
опсид, акерманит, ларнит (рис. 4).

В литературе отмечается, что 
диссоциация карбонатов в кера-
мической массе происходит при 
температуре 950–1000оС, однако 
нашими исследованиями показа-
но, что при температуре обжига 
600оС как доломит, так и кальцит 
не наблюдаются. При температуре 
обжига 800оС уже фиксируются ре-
зультаты синтеза образовавшихся 
в результате диссоциации оксидов 
кальция и магния с оксидом крем-
ния в виде пироксенов. Мы полага-
ем, что диссоциация карбонатов при более низкой 
температуре связана с наличием в системе ионов на-
трия, образовавшихся в результате разрушения глини-
стых минералов.

Известно [14], что диопсид (CaMg[SiO3]2) отличает-
ся высокой химической устойчивостью, образует не-
прерывный ряд твердых растворов. Акерманит – мине-
рал группы мелилита (Ca2Mg[Si2O7]) синтезируется на-
ряду с ларнитом и диопсидом начиная с температуры 
700оС. Ларнит (β-2CaO.SiO2) в системе CaO–SiO2 не 
имеет при обычных условиях области стабильного су-
ществования. Температурная область метастабильного 
существования – от комнатной до 670–700оС. Переход 
метастабильной β-формы в стабильную γ-форму со-
провождается значительным увеличением молярного 
объема, что вызывает самопроизвольную диспергацию 
(рассыпание) спеченных материалов, богатых ортоси-
ликатом кальция. В этой связи наличие этой фазы в ке-
рамических материалах является нежелательным. 
После обжига салмановской глины при температуре 
1100оС ларнит уже не фиксируется, а доля диопсида 
увеличивается, это означает, что остаются только 
устойчивые минеральные фазы.

Карбонаты в салмановской глине представлены 
высокодисперсными образованиями в виде лепестков 
толщиной в десятки нанометров (рис. 5), которые 
формируют своеобразные бутоны.

После обжига салмановской глины при температу-
ре 900оС получены образцы плотностью 1,47 г/см3, и 
водопоглощением 30%. С повышением температуры 
обжига образцы практически не претерпевают огне-
вой усадки, водопоглощение их остается достаточно 
высоким (табл. 4).

Следовательно, салмановскую глину необходимо 
модифицировать. Для поиска эффективного модифи-
катора были поставлены модельные эксперименты по 
обжигу образцов керамики из аморфного диоксида 
кремния с добавкой 10% портландита. Образцы кера-

Температура обжига, оС 1000 1050 1100 1150

Плотность, г/см3 1,74 1,79 1,80 1,82

Водопоглощение, % 15,3 15,2 13,4 12,8

Характеристики образцов керамики из глины 
Салмановского месторождения

Рис. 6. РЭМ изображение образца керамики из композиции глин Салмановского и Алексеевского 
месторождений с 10% диатомита. Тобж = 1150оС

Рис. 7. Диаграмма изменения фазового состава цеолитсодержащей 
породы Татарско-Шатрашанского месторождения

Рис. 8. РЭМ изображение цеолитсодержащей породы Татарско-
Шатрашанского месторождения. Минерал клиноптилолит

Содержание 
модификатора,%

2 5 10 15

Плотность, 
г/см3

1,82
2,11*

1,82
2,11

1,79
2,11

1,77
2,11

Водопоглощение, 
%

15
3

15,3
2,6

16
3

16,8
3,5

Прочность при 
сжатии, МПа

32,2
152,6

29,5
122,9

28,5
125

32,9
124

* над чертой показатель при температуре обжига 900оС, 
под – при 1150оС

Характеристика керамики из глины Сахаровского 
месторождения с добавкой цеолитсодержащей породы

Таблица 5

мики из аморфного диоксида кремния с добавкой 10% 
портландита после обжига при 1000оС обладают по-
ристой структурой. Судя по элементному составу, 
синтезированные силикаты кальция представлены 
волластонитом, размер их зерен менее 1 мкм. В следу-
ющих модельных экспериментах к салмановской гли-
не добавили 10% аморфного кремнезема, сформован-
ные образцы обожгли при температуре 1000 и 1100оС. 
В их фазовом составе наряду с кварцем только устой-
чивые минералы – геленит и волластнит. Образцы 
отличаются светлыми тонами, достаточной прочно-
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стью (25 МПа), однако имеют во-
допоглощение более 28%.

Опираясь на эти результаты, в 
целях снижения водопоглощения и 
недопущения синтеза неустойчи-
вых минеральных фаз был предло-
жен следующий состав керамиче-
ской массы: глина Алексеевского 
месторождения 40%, Салманов-
ского месторождения – 50%, диа-
томита – 10%. Образцы этого со-
става после обжига при 1150°С име-
ют плотность 1,91 г/см3, их 
структура представляет собой плот-

ные слоистые образования, круп-
ные поры отсутствуют (рис. 6).

Эффективным модификатором 
глины Сахаровского месторожде-
ния могут быть и цеолитсодержа-
щие породы. Специалисты по су-
прамолекулярной химии дают та-
кое их определение: «Цеолиты – это 
пористые алюмосиликаты, в кото-
рых обычно анионный каркас сба-
лансирован катионами, как прави-
ло, расположенными внутри твер-
дых полостей или каналов, но их не 
заполняют» [15].

Рис. 9. РЭМ изображение образца керамики из глины Сахаровского месторождения с добавкой 
10% цеолитсодержащей породы после обжига при 900°С

Рис. 10. РЭМ изображение образцов из композиции салмановской и сахаровской глин в соот-
ношении 2:8 после обжига при 1000°С

Рис. 11. РЭМ изображение фрагмента кирпича завода «Алексеевская керамика»

Рис. 12. РЭМ изображение фрагмента кирпича завода «Алексеевская керамика»

Исследования цеолитсодержащей 
породы Татарско-Шатрашанского 
месторождения выявили ее специфи-
ческие характеристики (рис. 7).

1. Установлено, что при обжиге 
цеолитсодержащей породы при 
температуре 800оС синтезируется 
волластонит, а с подъемом темпе-
ратуры обжига до 1100о его доля в 
составе кристаллической фазы ке-
рамического материала возрастает 
с 11 до 33%.

2. Наряду с волластонитом вслед 
за диссоциацией карбонатов, по 
мере вступления в реакцию твердо-
фазного синтеза оксида кальция 
формируются ортосиликат кальция 
(ларнит) и диопсид. Общее количе-
ство силикатов кальция при темпе-
ратуре обжига 1100°С составляет 
45%, тогда как содержание в образ-
це алюмосиликатов (альбит) со-
ставляет всего 19%.

3. Выявлено, что цеолиты в по-
роде Татарско-Шатрашанского ме-
сторождения представлены мине-
ралом клиноптилолит, для которо-
го характерно высокое соотношение 
Si/Al. В наших исследованиях со-
держание атомов кремния и алю-
миния составляет 20:1. При темпе-
ратуре 800оС клиноптилолит пол-
ностью разрушается, образуя 
аморфный диоксид кремния в вы-
сокодисперсном состоянии, кото-
рый активно вступает во взаимо-
действие с оксидом кальция при 
сравнительно низкой температуре 
обжига. Это обстоятельство позво-
ляет считать цеолитсодержащую 
породу весьма эффективной добав-
кой, которая позволит снизить 
энергоемкость керамического про-
изводства.

4. Определенная доля аморфно-
го кремнезема после разрушения 
минерала клиноптилолит с повы-
шением температуры обжига кри-
сталлизуется в кристобалит.

5. Содержание гидрослюдистого 
минерала мусковит при температу-
ре свыше 700оС сокращается, а при 
1100°С он полностью разрушается, 
в системе остаются только устойчи-
вые минеральные фазы.

6. С подъемом температуры об-
жига до 1100оС содержание рентге-
ноаморфной фазы увеличивается с 
26 до 32%.

Исследования структуры цео-
литсодержащей породы Татарско-
Шатрашанского месторождения 
выявили, что цеолиты в породе 
представлены чрезвычайно высо-
кодисперсными образованиями 
(рис. 8). Такая структура имеет вы-
сокую удельную поверхность, что и 
объясняет высокую реакционную 
способность клиноптилолита.

Образцы керамики из глины 
Сахаровского месторождения, мо-
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дифицированной цеолитсодержащей породой, после 
энергосберегающего обжига при 900оС формируют 
структуру с высоким содержанием силикатов кальция 
(рис. 9).

Образцы сочетают хорошие прочностные и тепло-
технические характеристики. С повышением темпера-
туры обжига прочность образцов возрастает, а водопо-
глощение снижается (табл. 5).

Можно считать перспективной композицию из 
глин Салмановского и Сахаровского месторождений. 
После обжига при 1000оС образцы сочетают высокие 
прочностные и теплотехнические характеристики. Их 
структура отличается разнообразием, в зависимости от 
соотношения атомов кальция и кремния (рис. 10).

Результаты представленной работы использованы в 
действующем производстве строительной керамики. В 
настоящее время на заводе ОАО «Алексеевская кера-
мика» из композиции глин Салмановского, 
Алексеевского и Сахаровского месторождений произ-

водится качественный лицевой кирпич цвета «слоно-
вая кость». Фазовый состав керамического камня, %: 
кварца 31, волластонита 20, альбита 16, ангидрита 2, 
магнетита 2, аморфной фазы 29.

В структуре кирпича «слоновая кость» отмечается 
(рис. 11) равномерное распределение пор микрометро-
вого и нанометрового размера, что позволяет продук-
ции сочетать высокие прочностные и теплотехниче-
ские характеристики.

Синтезированные в процессе обжига кристалличе-
ские новообразования достаточно плотно прилегают 
друг к другу, обеспечивая высокие прочностные харак-
теристики (рис. 12).

При комбинировании различных глин и кремнистых 
пород, а также модификацирование техногенными до-
бавками при соответствующих режимах обжига, откры-
вается возможность получения керамики с заранее за-
данным фазовым составом, а значит с требуемыми ха-
рактеристиками.
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