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Для современного градостроительства особое значение приобретают такие 

качества строительных материалов как долговечность и надежность, а также их 

декоративные свойства. Поэтому весьма актуальной задачей является 

получение стеновых материалов, сочетающих в себе высокие 

эксплуатационные и декоративные качества с относительно низкой 

стоимостью. В наибольшей мере указанным требованиям отвечают цветные 

автоклавные силикатные материалы, в частности силикатный кирпич.  



К декоративным качествам относится цвет материала, состояние 

поверхности и четкость граней со стороны фактурного слоя. Коэффициент 

белизны силикатного кирпича составляет 55–60 % от эталона белизны сульфата 

бария, что позволяет окрашивать его в любой цвет.  

Физико-механические свойства и принцип производства цветного кирпича 

аналогичны белому облицовочному кирпичу. Отличие состоит лишь в том, что 

в сырьевую известково-песчаную смесь добавляются красящие пигменты. 

Используемые пигменты должны быть устойчивыми в щелочной среде, 

условиям автоклавирования, обеспечивать свето- и атмосферостойкость 

готового кирпича. Для этого преимущественно применяют неорганические 

пигменты, которые обеспечивают надежное окрашивание. 

Устойчивый цвет силикатного кирпича обеспечивается только в том 

случае, если вся сырьевая масса окрашена соответствующим пигментом, т.е. 

эффективным способом является объемное окрашивание. 

Наиболее перспективно использование в качестве пигментов некоторых 

отходов промышленности и горных пород и, в частности, глинистых пород. 

Глины используются для производства цемента, керамических материалов, 

керамзита, а также их можно применять для получения перспективных 

материалов – металлокомпозитов [1–22]. 

На территории КМА при открытой разработке железистых кварцитов в 

зону горных работ попали сотни миллионов тонн глинистых пород и 

выветрелых сланцев широкой гаммы цветов от желтого до красного. 

Использование этих пород позволит не только окрашивать силикатные изделия, 

но и улучшить их основные физико-механические и технологические свойства 

[23–32].  

Целью настоящей работы является исследование физико-механических 

свойств автоклавных силикатных материалов, окрашенных добавками 

глинистых пород. 

Для исследований были использованы монтмориллонит-гидрослюдисто-

кварцевая и песчаная монтмориллонит-каолинитовая глины, отобранные из 



вскрыши Лебединского железорудного месторождения. Содержание SiO2 

составляет соответственно 64,67 и 65,59 мас. %, что позволяет их отнести к 

категории кислых. Красящие компоненты находятся в виде оксидов железа, 

содержание которых составляет соответственно 4,56 и 8,56 мас. %.  

Монтмориллонит-гидрослюдисто-кварцевая глина представляет собой 

породу желтого цвета, глинисто-алевритовой структуры, беспорядочной 

текстуры. Обломочный материал, составляющий 30-40% от общей массы 

породы, представлен в основном кварцем. Глинистая составляющая по данным 

рентгенофазового анализа представлена в основном гидрослюдой (рефлексы 

10,00; 5,00; 3,33 Å) и Ca2+монтмориллонитом (14,3; 4,48; 2,55 Å).  

Глинистая составляющая песчаной монтмориллонит-каолинитовой глины 

представлена в основном каолинитом и, в меньшей степени, 

смешаннослойными образованиями типа гидрослюда-монтмориллонит. 

Цвет глин определяли по трем координатам X, У, Z в пространственной 

системе координат, принятой Международной осветительной комиссией. 

Измерения проводили на японском колориметре модели AID-SN-1, эталоном 

цветности служила белая стандартная пластинка. По координатам цвета 

вычисляли координаты цветности. Имея координаты цветности по графику цве-

тового треугольника, определяли цветовой тон l, нм, и насыщенность цвета Р, 

%. Коэффициент отражения r соответствует координате У. Цветовые 

характеристики исследуемых глинистых пород приведены в табл. 2. 

  Таблица 1 

Цветовые характеристики глинистых пород 

№ 

п/п 

Глинистая порода l, 

нм 

Р, 

% 
r, 

% 

Цвет 

 

1 

 

2 

 

Монтмориллонит-гидрослюдисто-

кварцевая 

Песчаная монтмориллонит-

каолинитовая 

 

590 

 

594 

 

35 

 

45 

 

30,5 

 

27,5 

 

Желтая 

 

Оранжевая 
 



В опытах использовали кварцевый песок с модулем крупности 1,2. 

Активность используемой негашеной извести составляла 93,1 мас. %. Известь 

предварительно измельчали до полного прохождения через сито № 02. 

Глинистую породу добавляли в сырьевую смесь в виде известково-

песчано-глинистого вяжущего. Образцы формовали при давлении прессования 

20 МПа. Автоклавную обработку проводили при давлении пара 1 МПа по 

режиму 1,5+6+1,5 ч. Физико-механические испытания образцов проводили 

через 2 сут после автоклавирования. 

Использование глинистых пород позволяет получать окрашенные 

силикатные материалы. Интенсивность окраски возрастает с увеличением 

содержания глинистой породы. При содержании последней в количестве 30–40 

мас. % цвет образцов достигает насыщенности цветового тона исходной глины. 

Силикатный кирпич окрашивается в желтый и оранжевый цвет соответственно 

для монтмориллонит-гидрослюдисто-кварцевой и монтмориллонит-

каолинитовой глины. 

С увеличением содержания исследуемых глинистых пород предел 

прочности при сжатии образцов сначала снижается, а затем возрастает (рис. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рис. 1. Предел прочности при сжатии силикатных материалов 

в зависимости от содержания глинистых пород: 

 



1 – монтмориллонит-гидрослюдисто-кварцевая; 

2 – песчаная монтмориллонит-каолинитовая 
 

Снижение прочности наблюдается при содержании пород 5–10 мас. %, 

причем существенное снижение прочности происходит для образцов, 

содержащих песчаную монтмориллонит-каолинитовую глинистую породу. 

Монтмориллонит-гидрослюдисто-кварцевая глинистая порода в большей 

степени повышает прочность, чем песчаная монтмориллонит-каолинитовая. 

Оптимальное содержание этих пород составляет соответственно 20 и 40 мас. %.  

Цементирующее соединение образцов полученных материалов 

представлено гидросиликатами кальция CSH(B) и гидрогранатами. Более 

высокая прочность образцов на основе монтмориллонит-гидрослюдисто-

кварцевой глинистой породы связана, вероятно, с синтезом более прочного 

состава цементирующего соединения за счет образования оптимального 

соотношения гидросиликатов кальция и гидрогранатов. 

В образцах с содержанием 5 и 10 мас. % исследуемых пород остается 

свободный гидроксид кальция (эндоэффект при 520°С на термограмме, рефлекс 

2,62 Å на рентгенограмме), что связано с недостаточным для взаимодействия 

количеством глины [26].  

Испытания показали, что полученные силикатные материалы обладают 

цветостойкостью при длительном воздействии внешних естественных факторов 

окружающей среды. Цвет образцов не изменился при воздействии 

атмосферных осадков и солнечного света в течение 3 лет. 

Таким образом, использование вскрышных глинистых пород КМА в 

качестве сырья для производства автоклавных силикатных материалов 

позволит не только повысить прочность, но и получать цветные изделия 

различной цветовой гаммы. 
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