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В настоящее время различное техногенное сырье 
угольного ряда привлекает все большее внимание с це-
лью производства изделий стеновой керамики. Это об-
условлено несколькими причинами, основными из ко-
торых являются:

– необходимость производства изделий в современ-
ных экономических условиях с минимальной себестои-
мостью, что достигается за счет сокращения затрат на 
обжиг и переработку сырья;

– увеличивающийся спрос на изделия высокой эф-
фективности с классом по средней плотности 0,7–0,8 
(менее 700–800 кг/м3) и коэффициентом теплопровод- 
ности кладки в сухом состоянии до 0,2 Вт/(м·оС). 
Прежде всего это касается пустотелых поризованных 
керамических камней размером от 2,1 до 14,9 НФ;

– изменившиеся экономические условия, которые 
сделали техногенное сырье угольного ряда более до-
ступным для производителей керамических стеновых 
материалов;

– разработанные обжиговые печи для сырья с высо-
ким содержанием топливного компонента и с возмож-
ностью отбора излишков тепла.

Об использовании отходов угольной промышлен-
ности в качестве сырья для производства керамических 
стеновых изделий известно давно. В Советском Союзе в 
этом направлении особенно активно велись работы в 
70–80-х гг. прошлого века [1–3]. Были выполнены 
большие лабораторно-технологические исследования. 
Однако практическое внедрение осуществлялось отно-

сительно редко. Предприятиям угольной отрасли это 
было неинтересно – основной задачей был уголь. Хоть 
как-то подстраиваться под кирпичные заводы для них 
не имело экономического смысла. Для кирпичных за-
водов самостоятельно заниматься разработкой террико-
ников было весьма хлопотно и затратно.

Ситуация изменилась коренным образом в послед-
ние годы. Углеобогатительные фабрики теперь рассма-
тривают попутные продукты обогащения углей как то-
вар и всячески стараются подстроиться под конкретно-
го потребителя в вопросах свойств и стоимости [4–8]. 
Активно начали разрабатываться неперегоревшие тер-
риконики. Дело в том, что содержание угля в них со-
ставляет от 10 до 25%. И экономически гораздо более 
выгодным является в настоящее время разработка тер-
рикоников с целью извлечения угля, чем подземная до-
быча угля. Только на территории Восточного Донбасса 
сформировано около 500 отвалов шахт и обогатитель-
ных фабрик с массой 600–700 млн т. Несмотря на раз-
работку, объем накопленных отвалов практически не 
уменьшается, так как в процессе добычи и обогащения 
на 1 т товарного угля в среднем приходится около 3 т 
попутных продуктов. Также в последние годы техноло-
гии извлечения и обогащения угля значительно усовер-
шенствовались в плане того, что свойства попутных 
продуктов можно регулировать по содержанию уголь-
ной составляющей, зерновому составу, влажности и т. д.
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эффективности на основе тонкозернистых продуктов 
переработки террикоников с повышенным содержани-
ем угольной составляющей. В процессе извлечения 
угля при переработке террикоников образуется не-
сколько видов материалов. Крупнофракционные мате-
риалы с размером зерен от 2 до 70 мм. Они практически 
не содержат угля, их разделяют на фракции (2–5; 5–10; 
10–20; 20–40; 40–70 мм) и используют в строительстве. 
Мелкофракционные материалы с размером зерен от  
0 до 2 мм, для которых нет общепринятых названий. 
Они разделяются на два вида по фракционному соста-
ву: фракция 0,5–2 мм, условно названная нами кек,  
и фракция 0–0,5 мм, названая нами тонкодисперсные 
продукты переработки террикоников (ТППТ).

В качестве основного сырья для производства стено-
вой керамики наиболее интересны ТППТ, так как кек 
является отощителем для керамических масс. ТППТ 
могут содержать различное количество угольной состав-
ляющей, но в основном, при используемых современ-
ных технологиях, это 20–25%. Нашей задачей было 
установление возможности получения изделий стено-
вой керамики высокой эффективности на основе 
ТППТ. Традиционно считается, что для получения ка-
чественного кирпича потери при прокаливании для 
углеотходов не должны превышать 20% [1, 3]. Однако 

экспериментальных данных по этому вопросу очень 
мало, и они достаточно противоречивые.

Усредненный химический состав тонкодисперс-
ных продуктов переработки террикоников Восточного 
Донбасса представлен в табл. 1. В отличие от глини-
стого сырья ТППТ обладают повышенными показате-
лями потерь при прокаливании – 25–29%, связанны-
ми с наличием угольной составляющей. Если ее не 
учитывать, ППП будут изменяться в интервале 5–8%. 
Содержание SiO2 и Al2O3 без учета угольной составля-
ющей такое же, как и у полукислого глинистого сырья. 
Особенностью является повышенное содержание ок-
сидов железа и оксида калия, что согласуется с мине-
ралогическим составом.

Преобладающим компонентом ТППТ Восточного 
Донбасса являются камнеподобные глинистые породы 
различной степени литификации. Основные слагающие 
их минералы – хлорит, гидрослюды, слюды, каолинит, 
кварц, полевые шпаты, оксиды и гидроксиды железа.

На рентгенограмме типичных ТППТ Восточного 
Донбасса пики в районе углов 9 и 18о говорят о наличии 
гидрослюд и слюд. Пики в районе углов 6, 12 и 19о гово-
рят о наличии хлорита и каолинита. Пики 3,34; 4,26; 
2,58 Å четко указывают на наличие кварца. Небольшой 
пик в 3,19 Å говорит о наличии полевых шпатов. 
Присутствие монтмориллонита в продуктах углеобога-
щения является большим вопросом, но некоторые авто-
ры указывают на его наличие.

Зольность собственно угольных частиц составляет 
5–8%, выход летучих компонентов – 3–4%. Это являет-
ся важным моментом при определении оптимального 
режима обжига изделий на основе ТППТ. Удаление ле-
тучих компонентов происходит в районе 300–350оС, что 
подтверждается экзоэффектом при температуре 321оС 
(рис. 1). Возгорание антрацита происходит при 630оС, 
что четко видно по экзоэффекту и потере массы. Однако 
при обжиге кирпича на основе ТППТ в промышленных 
печах это происходит при температуре 700–750оС.

В экономическом плане стоимость калории тепла в 
ТППТ в 15–20 раз ниже по сравнению с газом или чи-
стым углем. Например, стоимость мелкого угля состав-
ляет 4–5 тыс. р./т, энергетического угля – 3–4 тыс. р./т, 
газа – 8–10 тыс. р./т, а ТППТ – 100–200 р./т.

Фактически ТППТ являются подготовленной ших-
той для производства стеновой керамики. Основной 
операцией массоподготовки является доведение массы 
в смесителе до нормальной формовочной влажности, 
которая составляет 18–20%. Влажность ТППТ на выхо-
де после обогащения составляет 10–14%. Пластичность 
колеблется в интервале 9–12 единиц. Воздушная усадка 
в сравнении с глинами невелика и составляет 3,5–4,5%. 
Усредненный гранулометрический состав, определение 
которого проводилось на лазерном дифракционном 
анализаторе модели NanoTec 2 (Германия) с дисперги-
рованием материала в воде и ультразвуковой обработ-
кой (мощность 70 Вт, частота 36 КГц), приведен в 
табл. 2. Формовочные свойства массы на основе ТППТ 

Таблица 1
Усредненный химический состав ТППТ Восточного Донбасса (мас. %)

ППП SiO2 AI2O3 Fe2O3 общ. CaO MgO SO3 общ. К2О Na2O TiO2

25–29 34–38 13–17 7–12 1–4 0,5–2 0,4–1,5 3–4 0,5–2 0,5–1

Таблица 2
Гранулометрический состав ТППТ

Содержание фракций, мм, %

0,5–0,25 0,25–0,05 0,05–0,01 0,01– 0,005 0,005–0,001 < 0,001

4–6 6–10 21–25 23–27 28–32 7–11

Рис. 1. Термограмма ТППТ Восточного Донбасса

Рис. 2. Зависимость предела прочности при сжатии (1), изгибе (2) и 
средней плотности (3) от температуры обжига
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вполне удовлетворительные как для экструзионного 
(пластического) формования изделий, так и для ком-
прессионного. Однако необходим тщательный подбор 
технологических параметров формования исходя из 
способа формования и вида изделий.

Особый интерес при этом вызывают ТППТ с повы-
шенным содержанием угольной составляющей – более 
20%. По содержанию угольной составляющей (органи-
ческого углерода) выделяются породы малоуглероди-
стые (Сорг = 0–8%), среднеуглеродистые (Сорг = 8–20%) 
и высокоуглеродистые (Сорг более 20%). При этом счи-
тается, что если содержание углерода превышает 20%, 
то прочность изделий будет весьма низкой [1, 2]. 
Проведенные эксперименты позволили получить инте-
ресные результаты. На рис. 2 показаны зависимости 
предела прочности при сжатии, изгибе и средней плот-
ности для образцов пластического формования на осно-
ве ТППТ с содержанием угольной составляющей 21,8% 
от температуры обжига.

Данные исследований показывают, что полученные 
изделия обладают вполне приемлемыми для стеновых 
изделий свойствами, на которые существенное влияние 
оказывает температура обжига. Например, средняя 
плотность полнотелых изделий при температуре обжига 
900оС составляет 1190 кг/м3, и по мере повышения тем-
пературы обжига до 1050оС она возрастает до 1480 кг/м3. 

Предел прочности при сжатии при тем-
пературе обжига 900оС составляет 
10,5 МПа, и по мере повышения темпе-
ратуры обжига до 1050оС она возрастает 
до 18,9 МПа. Предел прочности при из-
гибе также повышается с ростом темпе-
ратуры обжига от 4,6 до 13,5 МПа. Эти 
показатели изделий вполне приемлемы 
для несущих конструкций. Для дости-
жения средней плотности изделий 
750 кг/м3 при температуре обжига 900оС 
пустотность должна составлять 37%, 
при температуре обжига 1050оС – 50%. 
Соответственно пропорционально 
уменьшится прочность при сжатии и 
будет составлять 5–10 МПа, что также 
вполне приемлемо для высокоэффек-
тивных керамических камней.

Изделия на основе ТППТ обладают 
повышенной пористостью, которая со-
ставляет при температуре обжига 900оС 
55% и при температуре обжига 1050оС 
– 45%. Это существенно снижает тепло-
проводность изделий. Повышенная по-
ристость не оказывает отрицательного 
влияния на морозостойкость изделий, 
так как в керамическом камне имеется 
достаточное количество резервных пор 

с размером больше 200 мкм (рис. 3).
Особое внимание при производстве изделий стено-

вой керамики на основе ТППТ должно быть уделено 
процессу обжига. Обжигать изделия следует по режиму 
с изометричной выдержкой и окислительной средой 
при температуре выгорания угольной составляющей. 
При этом следует учитывать, что содержание топлива в 
ТППТ существенно превышает количество, необходи-
мое для обжига, и конструкция печи должна предусма-
тривать возможность отбора избыточного тепла и по-
степенную четко контролируемую подачу воздуха в пе-
риод выгорания угля и коксового остатка.

При температуре обжига 1050оС и выше начинают 
проявляться признаки пережога, обусловленные повы-
шенным содержанием оксидов железа, которое из трех-
валентной формы переходит в двухвалентную (рис. 4). 
Образующийся при этом FeO является сильным плав-
нем, существенно ускоряющим процесс спекания. Это 
проявляется резким ростом огневой усадки начиная с 
температуры 1030–1050оС (рис. 5).

Проведенные исследования показали, что на основе 
тонкодисперсных продуктов переработки террикони-
ков с высоким содержанием угольной составляющей 
(более 20%) вполне возможно получение облегченных 
изделий стеновой керамики с хорошими физико-меха-
ническими показателями. При этом себестоимость из-
делий будет минимальной за счет:

– исключения затрат на сырьевые материалы, свя-
занные с разработкой и содержанием карьеров;

– практическим отсутствием затрат на массоподго-
товку;

– сушки изделий за счет отбора тепла из печи;
– отсутствием затрат на топливо, необходимое для 

обжига.
По предварительным расчетам себестоимость услов-

ного кирпича на основе ТППТ будет составлять 2,5–3 р. 
Кроме того, при производстве изделий стеновой кера-
мики на основе тонкодисперсных продуктов переработ-
ки террикоников появляются дополнительные источ-
ники доходов, связанные с сокращением капитальных и 
текущих затрат на содержание отвалов ТППТ и исполь-
зованием избыточного тепла в весьма различных на-
правлениях.
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Рис. 5. Огневая усадка керамического камня на основе ТППТ

Рис. 4. Керамический камень на основе ТППТ, обожженный при температуре 1050оС

Рис. 3. Керамический камень на основе ТППТ, обожженный при температуре 900оС (а)  
и 950оС (б)

а б
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