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СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

КЕРАМИЧЕСКИХ БРУСЧАТОК МЕТОДОМ ВИБРОПРЕССОВАНИЯ 

 
Aннотaция. В статье представлены результаты изучения физико-механических и 

химико-минералогических характеристик сырьевых материалов и предложена сырьевая 

композиция на основе глины для создания технологии керамической брусчатки методом 

вибропрессования с использованием тальковой породы. Исследованы составы керамических 

композиций для получения керамической брусчатки с учетом доминирующих факторов двух- 

компонентной смеси для улучшения формовочных, сушильных и физико-механических 

свойств готовой продукции 

Ключевые слова: керамическая брусчатка, обжиг, суглинок, керамика, вибропрессо- 

вание, тротуар, благоустройство, строительство. 

 

Введение. Долгосрочные планы развития городов неразрывно связано с 

увеличением темпов строительства жилых комплексов, индивидуального жилья 

и других социально значимых объектов. В развитии городской территории 

особую роль играет решение комплекса вопросов по их благоустройству для 

комфортабельного проживания населения. При этом одним из важных задач 

является благоустройство тротуаров, внутридворовых дорог и детских 

площадок, а также скверов, аллей и парковых зон, которые требуют большого 

количества широкого ассортимента дорожно-строительных материалов.  
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В настоящее время для решения этих задач широко используются 

бетонные брусчатки различной конфигурации и асфальтобетон. Однако, как 

показывает, практика в процессе эксплуатации этих дорог часто наблюдается 

их разрушение (рис. 1). 

 
 

   

Рисунок 1 – Фрагменты разрушения тротуаров, 

устроенных из бетонных брусчаток 

 

Дело в том, бетонные брусчатки обязательно подвергаются действиям 

сульфатных солей кислот и щелочей, так как они обязательно присутствуют в 

составе грунтов укладываемой поверхности и дополнительно подвергаются дей- 

ствиям химических реагентов, поступающих от внешней среды (дожди, автомо- 

бильные масла, грунтовые воды и т.п.). Под действием этих химических реаген- 

тов бетонные брусчатки и изделия, изготовленные на основе цементных вяжу- 

щих, подвергаются коррозии, вследствие чего они со временем разрушаются. 

При выборе строительных материалов для устройства городских дорог и 

тротуаров очень важно учесть и экологический фактор, заключающийся в 

смягчении эффекта «островного» тепла, выделяемого из поверхностей город- 

ских дорог и тротуаров. 

Одним из перспективных материалов для устройства городских тротуа- 

ров и других социально значимых территорий и площадей являются керамиче- 

ские брусчатки. Общеизвестно что, керамические материалы обладают высокой 

химической устойчивостью (98-99%) по отношению к растворам солей, кислот 

и щелочей, благодаря которому изделия не разрушаются под действием суль- 

фатных солей, кислот и щелочей, а также имеют более эстетичный вид (рис. 2). 
 

Рисунок 2 – Фрагменты тротуаров, устроенных из керамических брусчаток и плиток 

 

Кроме того, керамические материалы сильно не нагреваются под дей- 

ствием солнечного тепла из-за низкого показателя коэффициента теплопровод- 
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ности. Однако для успешного развития производство керамических материалов 

необходимо учесть факторы ресурсо- и энергосбережения [2]. 

Наиболее важным технологическим этапом при производстве керамиче- 

ских материалов является предварительная подготовка сырьевых компонентов, 

которая требует значительных энергетических и ресурсных затрат. В результате 

исследований ученых [3] по анализу современных технологии производства ке- 

рамических плиток по сухому и мокрому способу выявлено, что в процессе 

подготовки сырья используется больше энергии и воды и, следовательно, явля- 

ется более дорогостоящим как с экономической, так и с экологической точки 

зрения. Учеными предложены альтернативные методы подготовки сырья, поз- 

воляющие значительно снизить энергии и воды. 

Перспективными исследованиями в этом направлений являются труды 

ученых по разработке технологии производства клинкерного кирпича для 

устройства дорог и тротуарных плиток [4-6]. Поэтому проведение научно- 

экспериментальных в этом направлений является актуальной задачей, так как в 

результате использования новых сырьевых материалов необходимы новые 

научные подходы касательно разработки технологических параметров произ- 

водства керамических изделий с учетом их химико-минералогического состава 

и физико-механических свойств. 

Цель работы – исследование возможности производства керамической 

брусчатки методом вибропрессования на основе сырьевой композиции глино- 

тальковая порода. 

Материалы и методы. В качестве основного сырья была выбрана глина 

Западно-Казахстанского месторождения. В качестве модифицирующей добавки 

использована тальковая порода Шиелийского месторождения Кызылординской 
области. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) проводился на дифрактометре ДРОН-3 с 

СиКа-излучением в интервале углов 80-640. Чувствительность метода состав- 

ляет от 1 до 2%. Рентгенофазовому анализу подвергались порошки глины и 

тальковой породы, прошедшие через сито 0,315. 

Определение химико-минералогического состава исследуемых сырьевых 

компонентов проводилось с помощью растрового электронного микроскопа 

JSM-6390LV с системой энергодисперсионного микроанализа, на рентгенов- 

ском дифрактометре X'Pert PRO MPD, масс-спектрометре с индуктивно связан- 

ной плазмой ICP-MS Agilent 7500cx (фирма JEOL, Япония). 

По результатам исследований глина Западно-Казахстанского месторож- 

дения содержит до 15% монтмориллонитового компонента, находящегося в 

форме смешаннослойных образований с гидрослюдой и каолинитом. Из кри- 

сталлических фаз в глине также содержится кварц d/n=4,23; 3,34; 1,974; 1,813; 

1,538*10-10м, полевой шпат d/n=3,18; 2,286*10-10 м, кальцит d/n=3,02; 2,018; 

1,912*10-10м и гематит d/n=1,839; 1,686; 1,590*10-10м. 

По содержанию Al2O3 глина относится к группе кислого сырья, а по огне- 

упорности к легкоплавким. По содержанию Fe2O3 к сырью с высоким содержа- 
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нием красящих оксидов. По числу пластичности, равному 13,5, суглинок За- 

падно-Казахстанского месторождения относится к умеренно-пластичным. 

В результате анализа химико-минералогического состава установлено, 

что тальковая порода Шиелийского месторождения является магнезитовым сы- 

рьем, в состав которого в качестве основных породообразующих минералов 

входят: тальк (49,2-53,6%) и магнезит (35,8- 40,6%). Кроме того, имеются сле- 

дующие минералогические примеси: кальцит, хлорит, карбонат, магнетит, хро- 

мит, гидрооксиды железа. 

Электронно-микроскопические исследования показали, что кристаллы 

талька имеют чешуйчатый, таблитчатый, гексоганальный и ромбический облик. 

Тальковая порода Шиелийского месторождения отличается высокой кислото- 

и щелочестойкостью. 

Для проведения экспериментальных исследований сырьевые материалы 

сначала высушивали и размалывали в лабораторной шаровой мельнице до 

удельной поверхности 1200-1500 г/см2. Подготовка составов керамических масс 

производились путем добавления к глине тальковой породы в количестве до 

7,0%. Отдозированные в нужных пропорциях компоненты перемешивали в су- 

хом виде, после чего в сухую смесь добавлялась вода в количестве 10-12% от 

массы сухих компонентов. Из полученной смеси формовали образцы цилиндры 

методом вибропрессования с диаметром и высотой по 5 см. Отформованные 

изделия сушили в сушильном шкафу при t=100-110оС до постоянной массы. 

Результаты и обсуждение. Для исследования выбраны наиболее важные 

эксплуатационные характеристики керамики, как огневая усадка, прочность при 
сжатии и изгибе, средняя плотность, водопоглощение и морозостойкость. 

На начальном этапе исследования с целью определения зависимости фи- 

зико-механических свойств керамической композиции от содержания талько- 

вой породы обжиг производили только при одной фиксированной температуре. 

За фиксированную температуру обжига принимали 1000оС, так как в обжига- 

тельных печах большинство заводов по выпуску стеновой керамики на основе 

глин температура в зоне максимальной температуры обжига обычно составляет 

1000-1100оС. 

Обжиг производили в лабораторной электрической печи камерного типа 

марки СНОЛ 58/350. Физико-механические свойства керамической композиции 

глино-тальковая порода при фиксированной температуре обжига приведены в 

таблице 1. 

 
Тaблицa 1 – Физико-механические свойства керамической композиции глино-тальковая по- 

рода при фиксированной температуре обжига 

Содер- 

жание 
талька, % 

Огневая 

усадка, 
% 

Средняя 

плотность, 
г/см3 

Прочность, МПа Водопог- 

лощение, 
% 

Морозо- 

стойкость, 
цикл 

при сжатии при изгибе 

3,0 1.8 1,865 27,17 2,13 19,8 47 

5,0 2.3 1,884 30,65 2.74 18.4 49 

7,0 3.4 1,910 34,42 3,56 16,5 53 
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Как показывают результаты экспериментальных исследований, с увели- 

чением содержания талька от 3,0% до 7%, наблюдается общая тенденция роста 

прочности при сжатии образцов. Так прочность образцов с содержанием талька 

3% составляет 27.17 МПа, а дальнейшее увеличение его содержания до 7% спо- 

собствовало росту прочности образцов до 34,42 МПа. Следует отметить, что 

повышение прочностных показателей образцов сопровождается увеличением 

огневой усадки и показателей морозостойкости, что свидетельствует о повы- 

шении степени спекаемости керамической композиции. Об этом свидетель- 

ствует и увеличение показателей средней плотности, и снижение водопоглоще- 

ния термообработанных образцов. Анализ показывает, что увеличение содер- 

жания тальковой породы только до 7% повышает показателей огневой усадки 

от 1,8% до 3,4%, т.е. почти в 2 раза. 

Результаты рентгенофазового анализа также показывают, при обжиге об- 

разцов при 10000С параллельно с линиями глинистых минералов увеличивается 

и интенсивность дифракционных максимумов высокотемпературных фаз – ав- 

гита и санидина, существенно снижается интенсивность дифракционных мак- 

симумов кварца, исчезает кальцит. При введении 5% талька на рентгенограмме 

образца, при обжиге 1000°С, количество санидина начинает увеличиваться, по- 

является еще дополнительная высокотемпературная фаза – акерманит (рис. 3). 

 

 

а) 
 

б) 

 

в) 

 

г) 

а – содержание талька 2%; б – то же 3%; в – то же 5%; г – то же 7% 

Рисунок 3 – Микроструктура керамических композиций глино-тальковая порода 

 

Для подтверждения лабораторных исследований на практике нами были 

отформованы керамические брусчатки на производственной установке «Мастек- 

Метеор», работающем по принципу вибропрессования. Керамическая масса об- 

ладала удобоформуемостью и, соответственно, хорошей сырцовой прочностью, 

что обеспечивает достаточные условия для выполнения дальнейших технологи- 

ческих операций получения готовой продукции. Отформованные брусчатки под- 
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вергались сушке в сушильном шкафу марки ШСП-0,5-70 при температуре 70- 

75оС по специально разработанному режиму до остаточной влажности 5-7%. По- 

сле сушки брусчатки обжигались в электрической печи при температуре 10000С 

с выдержкой при конечной температуре 2 часа. Обожженные брусчатки охла- 

ждались при отключенной печи до комнатной температуры (рис. 5). Полученные 

образцы имели четкие грани и плотноспеченную структуру. 

 

а)   б)  

Рисунок 4 – Образцы керамических брусчаток на основе сырьевой композиции 

глино-тальковая порода: а – отформованный сырец; 

б – обожжённые образцы керамических брусчаток 

 

Заключение 

1. По результатам изучения физико-механических и химико-минерало- 

гических характеристик сырьевых материалов предложена сырьевая компози- 

ция на основе глины для создания технологии керамической брусчатки мето- 

дом вибропрессования с использованием тальковой породы. 

2. Исследованы составы керамических композиций для получения кера- 

мической брусчатки с учетом доминирующих факторов двухкомпонентной 

смеси для улучшения формовочных, сушильных и физико-механических 

свойств готовой продукции. 

3. Установлено, что введение талька в керамическую композицию спо- 

собствует образованию высокотемпературных фаз авгита и амфибола, и усиле- 

нию процессов минералообразования в глине, с образованием высокотемпера- 

турных фаз – санидина, акерманита и авгита, обеспечивающих образцам высо- 

кие физико-механические свойства. 
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ДІРІЛДІ ПРЕСТЕУ ӘДІСІМЕН КЕРАМИКАЛЫҚ ТӨСЕМДЕРДІ 

ӨНДІРУГЕ АРНАЛҒАН ШИКІЗАТ ҚОСПАСЫ 
 

Aңдaтпa. Мақалада шикізат материалдарының физика-механикалық және химия- 

лық-минералогиялық сипаттамаларын зерттеу нәтижелері және тальк жынысын қолдана 

отырып, вибропретеумен керамикалық төсем технологиясын жасау үшін саз негізіндегі 

шикізат құрамы ұсынылған. Дайын өнімнің қалыптау, кептіру және физика-механикалық 

қасиеттерін жақсарту үшін екі компонентті қоспаның басым факторларын ескере 

отырып, керамикалық төсемдерді алуға арналған керамикалық композициялар зерттелді. 

Түйін сөздер: керамикалық брусчатка, күйдіру, саздауыт, керамика, вибропресстеу, 

тротуар, абаттандыру, құрылыс. 
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RAW MIX FOR THE PRODUCTION OF CERAMIC PAVING STONES 

BY VIBRO PRESSING 

 
Abstract. The article presents the results of studying the physical-mechanical and chemical- 

mineralogical characteristics of raw materials and suggests a raw material composition based on 

clay for creating a technology of ceramic paving stones by vibropressing using talc rock. The 

compositions of ceramic compositions for the production of ceramic paving stones are studied, 

taking into account the dominant factors of a two-component mixture to improve the molding, 

drying and physical and mechanical properties of the finished product 

Keywords: ceramic paving stones, roasting, loam, ceramics, vibrocompression, sidewalk, 

landscaping, construction. 
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