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Аннотация. Приведены результаты аналитического обзора использо-

вания отходов нефтепереработки и химии в производстве керамических 

изделий. Рассмотрено влияние различного вида добавок на свойства кера-

мических изделий. К основным сырьевым материалам для производства 

керамических изделий относятся каолины и глины. Наряду с этим  широко 

используются смеси с различными добавками, например, плавнями, ото-

щающими, порообразующими, пластифицирующими. Подробно рассмот-

рено влияние различных добавок на физико-механические свойства кера-

мического изделия.  

Так отощающие добавки вводятся в состав керамической массы для 

понижения пластичности и уменьшения воздушной и огневой усадки глин. 

К ним относятся шамот, дегидратированная глина, песок, гранулирован-

ный доменный шлак.  

Порообразующие материалы вводят в сырьевую массу для повышения 

пористости и понижения теплопроводности. Для этого используются ве-
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щества, которые при обжиге выделяют диоксид углерода (например, моло-

тые мел, доломит).  

Выгорающие добавки, например, древесные опилки, измельченный бу-

рый уголь, отходы углеобогатительных фабрик и лигнин способствуют 

равномерному спеканию керамического изделия.  

Плавни добавляются для снижения температуры спекания глины, к ним 

относят: полевые шпаты, железная руда, доломит, магнезит, тальк. 

В работе приведены краткие характеристики существующих отходов 

нефтепереработки и нефтехимии, которые представляют интерес в произ-

водстве керамических изделий как с точки зрения их утилизации, так и 

сточки зрения улучшения качественных характеристик керамического из-

делия. 

Abstract. The paper presents the results of an analytical review of the use of 

waste oil and chemicals in the manufacture of ceramic products. The effect of 

various types of additives on properties of ceramic products. The main raw ma-

terials for the manufacture of ceramic products include kaolin and clay. Along 

with this widely used mixed with various additives, such as fluxes, emaciated, 

pore-forming, kneading. Discussed in detail the effect of various additives on 

mechanical properties of ceramic products. 

So emaciated additives are introduced into the ceramic mass to lower ductili-

ty and reduce air and firing shrinkage of clay. These include chamotte, dehy-

drated clay, sand, ground granulated blast furnace slag. 

Pore-forming material is introduced into the mass of raw material to increase 

the porosity and lower thermal conductivity. For this purpose, substances which 

upon firing release carbon dioxide (ground chalk, dolomite). 

The burnout agents, for example, sawdust, ground brown coal, waste coal 

preparation plants and lignin promote uniform sintered ceramic product. 

Marshes are added to lower the sintering temperature of the clay, they in-

clude: feldspar, iron ore, dolomite, magnesite, talc. 
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The paper summarizes the characteristics of the existing waste oil processing 

and chemistry, are of interest in the production of ceramic products, both in 

terms of their utilization, as well as from the standpoint of improving the quality 

characteristics of the ceramic piece. 

Ключевые слова: керамический кирпич, углеродный материал, 

добавки к керамическим изделиям, отощающие добавки, порообразующие 

материалы, выгорающие добавки, плавни, металлургические шлаки, бурый 

уголь, нефтяной кокс, кокс смолы пиролиза, пиритные огарки. 
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metallurgical slag, lignite, petroleum coke, coke tar pyrolysis of pyrite cinders. 

 

Одним из самых распространенных материалов, традиционно исполь-

зуемым при возведении зданий и сооружений, является кирпич. Более чем 

тысячелетняя практика применения кирпича позволяет однозначно отнести 

его к категории наиболее долговечных строительных материалов. Наряду с 

этим, технология кирпичной кладки предоставляет архитекторам и дизай-

нерам неограниченные возможности для воплощения творческих замы-

слов. Обеспечивая надежную защиту от воздействия внешних факторов, 

обладая высокой огнестойкостью и сравнительно низкой теплопроводно-

стью, кирпич предопределяет высокий уровень безопасности и комфорта 

как жилых, так и промышленных зданий, и сооружений [1].  

Строительный керамический кирпич позволяет сэкономить при строи-

тельстве дефицитные металлы, цемент, а также транспортные расходы. В 

общем балансе производства и применения стеновых материалов керами-

ческий кирпич занимает более 30%. Кирпич, накапливая солнечную энер-

гию, медленно и равномерно отдает тепло, что защищает от чрезмерного 

нагревания летом и сохраняет тепло зимой. Кирпичная стена «дышит», 
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пропуская испарения сквозь свою толщу. В результате в помещениях под-

держивается уровень равновесной влажности. 

Для улучшения качества выпускаемой продукции и расширения ассор-

тимента в производстве строительного керамического кирпича особое 

внимание уделяется на совершенствовании технологии. На новых пред-

приятиях по производству керамического кирпича устанавливают автома-

тизированные и высокомеханизированные технологические линии на базе 

современного отечественного и импортного оборудования.  

На действующих заводах наряду с дальнейшей механизацией и автома-

тизацией производства кирпича будут улучшаться его качество (например, 

повышенные прочностные свойства), требующиеся для строительства зда-

ний повышенной этажности и специальных сооружений. Применение в 

строительстве кирпича высоких марок в несущих конструкциях позволяет 

уменьшить его расход на 15 – 30%. Развитие производства лицевого кир-

пича, позволит исключать оштукатуривание зданий и улучшать их архи-

тектурный вид [2]. 

Улучшение качества продукции вызывает необходимость более строго-

го соблюдения технологических параметров по всем пределам, улучшения 

обработки, рациональной шихтовки путём ввода различных добавок, в том 

числе отходов других отраслей промышленности. 

Потребитель в области гражданского строительства с ориентированием 

на индивидуальное жилье требует керамический кирпич высокой марки, 

лицевого качества, с ровными кромками или фасками, равномерно окра-

шенный и даже цветной, разной конфигурации (угловой, радиальный и 

т.п.) и, безусловно, с доступной ценой. 

Керамическими называют каменные изделия, получаемые из минерально-

го сырья путем его формования и обжига при высоких температурах. Сырье-

выми материалами для производства керамических изделий являются каоли-

ны и глины, применяемые в чистом виде, а чаще – в смеси с добавками (ото-

щающими, порообразующими, плавнями, пластификаторами) [3]. 
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Под каолинами и глинами понимают природные водные алюмосилика-

ты с различными примесями, способные при замешивании с водой образо-

вывать пластичное тесто, которое после обжига необратимо переходит в 

камнеподобное состояние. 

Каолины состоят почти исключительно из минерала Al2O3·2SiO2·2H2O 

и содержат значительное количество частиц меньше 0,01мм; после обжига 

сохраняют белый цвет. 

Глины более разнообразны по минеральному составу, они больше за-

грязнены минеральными и органическими примесями. Глинистое вещество 

(с частицами меньше 0,005мм) состоит в основном из каолинита и родст-

венных ему минералов – монтмориллонита Al2O3·4SiO2·nH2O, галлуазита 

Al2O3·2SiO2·4H2O. Содержание таких частиц определяет пластичность и 

другие свойства глин. Высокопластичные глины содержат частицы разме-

ром менее 0,005мм 80 – 90%. 

Добавки к керамическим изделиям [3]. 

Отощающие добавки вводятся в состав керамической массы для по-

нижения пластичности и уменьшения воздушной и огневой усадки глин. В 

качестве отощающих добавок используют шамот, дегидратированную 

глину, песок, золу ТЭС, гранулированный шлак. 

Шамот – зернистый керамический материал (с зернами 0,14 – 2 мм), 

получаемый измельчением глины, предварительно обожженной при той 

же температуре, при которой обжигаются изделия. Его можно получить, 

измельчая отходы обожженного кирпича. Шамот улучшает сушильные и 

обжиговые свойства глин, поэтому его применяют для получения высоко-

качественных изделий – лицевого кирпича, огнеупоров и т.д. 

Дегидратированная глина при температуре 700 – 750 °С, добавляемая в 

количестве 30 – 50%, улучшает сушильные свойства сырца и внешний вид 

кирпича. 

Песок (с зернами 0,5 – 2 мм) добавляют в количестве 10 – 25%. 
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Гранулированный доменный шлак (с зернами до 2 мм) – эффективный 

отощитель глин при производстве кирпича.  

Порообразующие материалы вводят в сырьевую массу для получения 

легких керамических изделий с повышенной пористостью и пониженной 

теплопроводностью. Для этого используют вещества, которые при обжиге 

диссоциируют с выделением газа, например CO2 (молотые мел, доломит), 

или выгорают. 

Выгорающие добавки: древесные опилки, измельченный бурый уголь, 

отходы углеобогатительных фабрик  и лигнин не только повышают порис-

тость керамических изделий, но также способствуют равномерному спека-

нию керамического черепка. 

Плавни добавляют в глину в тех случаях, когда необходимо понизить 

температуру ее спекания. К ним относят: полевые шпаты, железную руду, 

доломит, магнезит, тальк и т.п. 

Существующие отходы нефтепереработки и нефтехимии и других про-

изводств в народном хозяйстве: 

Металлургические шлаки. Основная масса отходов металлургических 

процессов образуется в виде шлаков[4]. 

Шлаки – это продукты высокотемпературного взаимодействия компо-

нентов исходных материалов (топлива, руды, плавней и газовой среды). Их 

химический состав и структура изменяются в зависимости от состава пус-

той породы, вида выплавляемого металла, особенностей металлургическо-

го процесса, условий охлаждения и др. Шлаки могут быть получены в ре-

зультате следующих процессов: без появления расплава при сжигании 

низкокалорийных видов топлива и при алюминотермических процессах; 

при частичном расплавлении исходных компонентов в процессе сжигания 

топлива; при полном расплавлении исходных компонентов (в большинстве 

металлургических процессов). В последнем случае шлаки почти однород-

ны по составу и содержат стекловидную фазу. Восстановительная среда в 
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металлургических печах способствует образованию в шлаках закисных со-

единений железа, марганца, а также сульфидной серы. 

Химический состав доменных шлаков представлен в основном четырь-

мя оксидами: СаО (29 – 30%), MgO (0 – 18%), А1203(5 – 23%) и Si02  

(30 – 40%). В небольшом количестве в них содержатся оксиды железа  

(0,2 – 0,6 %) и марганца (0,3 – 1%), а также сера (0,5 – 3,1%). Сталепла-

вильные шлаки характеризуются более высоким содержанием оксидов же-

леза (до 20%) и марганца (до 10%). 

Для шлаков цветной металлургии характерны пониженное содержание 

СаО + MgO (7 – 13%) и высокое содержание FeO (21 – 61%). Кроме основ-

ных компонентов шлаки цветной металлургии могут содержать в неболь-

ших количествах неизвлеченные металлы – медь, цинк, свинец, никель 

и др. 

Основная масса гранулированных доменных шлаков поступает в про-

изводство шлакопортландцемента. Их применяют также для получения 

местных бесклинкерных вяжущих, шлакощелочных бетонов, минеральной 

ваты, шлакоситалловых изделий, в качестве заполнителя в цементных и 

асфальтовых бетонах. 

Бурый уголь (лигнит) – твёрдый ископаемый уголь, образовавшийся 

из торфа, содержит 65 – 70% углерода, имеет бурый цвет, наиболее моло-

дой из ископаемых углей [5]. Используется как местное топливо. Наиболее 

рациональная переработка бурого угля – это использование его как хими-

ческое сырье, из которого извлекаются гуминовые кислоты, являющиеся 

ценным удобрением в сельском хозяйстве. 

Бурый уголь является в виде плотной, землистой, деревянистой или во-

локнистой углистой массы с бурой чертой, со значительным содержанием 

летучих битуминозных веществ. В нем часто хорошо сохранилась расти-

тельная древесная структура; излом раковистый, землистый или деревян-

ный; цвет бурый или смоляно-черный; легко горит коптящим пламенем, 

выделяя неприятный своеобразный запах гари; при обработке едким кали-

http://miningwiki.ru/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C#cite_note-autogenerated1-2


224 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №2 http://www.ogbus.ru 

ем дает темно-бурую жидкость. При сухой перегонке образует аммиак, 

свободный или связанный с уксусной кислотой. Плотность 0,5 – 1,5 г/см
3
.  

Средний химический состав, за вычетом золы [6] приведен в таблице 1. 

Таблица 1. Средний химический состав бурого угля за вычетом золы 

Углерод Кислород Водород Азот 

50 – 77% 

(в среднем 63%) 

26 – 37% 

(в среднем 32%) 
3 – 5% 0 – 2% 

 

Нефтяной кокс.  Высококачественный углеродистый материал. Являет-

ся конечным продуктом глубоких превращений нефтяных углеводородов 

при термической деструкции. По внешнему виду представляет собой по-

ристые куски черного цвета [7]. 

Нефтяной кокс обладает редким сочетанием физико-химических и фи-

зико-механических свойств, благодаря которым он получил широкое при-

менение во многих отраслях промышленности. К таким свойствам отно-

сятся термическая и химическая стойкость в агрессивных средах, сравни-

тельно низкий коэффициент линейного расширения, достаточно высокая 

механическая прочность, высокая теплопроводность и электрическая про-

водимость, удовлетворительные упругопластические характеристики [8]. 

Процесс коксования осуществляют периодическим, полунепрерывным 

и непрерывным методами.  

Основные характеристики нефтяных коксов получаемых в нефтепере-

рабатывающей промышленности приведены в таблице 2, которые зависят 

от исходного сырья, способы получения и его обработки. 

Нефтяной кокс – применяется в производстве анодов и графитовых 

электродов, используемых для электролитического получения Аl, Mg, Cl, 

стали и т.д., в производстве карбидов, в ядерной энергетике, в авиацион-

ной и ракетной технике, в металлургической промышленности, в произ-

водстве цветных металлов в качестве восстановителя и сульфидсодержа-

щего материала. С целью обеспечения предприятий металлургической 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C#cite_note-autogenerated1-2
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промышленности электродной продукцией, удовлетворение всех потреб-

ностей природным графитом стало невозможным. В связи с этим появи-

лись электроды из нефтяного кокса. Они быстро завоевали большую попу-

лярность, особенно в цветной металлургии. 

Таблица 2. Основные характеристики нефтяных коксов 

Показатели Величина 

Массовая доля, %, не более: 

Общей влаги 3,0 

Летучих веществ 6,0-11,5 

Серы 0,2-3,0 

Зольность, %, не более 0,15-0,8 

Массовая доля мелочи, %, не более: 

Куски размером менее 25 мм 4,0 

Действительная плотность 2,04 

 

Кокс смолы пиролиза  

На производствах получения этилена и пропилена неотъемлемой про-

блемой является образование кокса в печах пиролиза, который в свою оче-

редь негативно влияет на технологический процесс производства, забивает 

трубки теплообменников, тарелки колонны первичного 

фракционирования [9]. 

Данная проблема была решена тем, что в 2012 году в ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» компанией ООО INTECHA, Чехия из смолы пиролиза 

был введен блок удаления кокса (БУК) [10]. 

Пиритные огарки – отходы, образующиеся при переработке железно-

го колчедана (FeS2, пирита) в серную кислоту [11]. Чистый железный кол-

чедан содержит 53,5% серы и 46,5% железа. При обжиге обогащенного пи-

ритного концентрата получают диоксид серы, который в дальнейшем пе-

рерабатывают в серную кислоту, а в качестве твердого отхода образуется 

пиритный огарок. Пиритные огарки состоят в основном из железа и имеют 

химический состав, приведенный в таблице 3. 



226 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №2 http://www.ogbus.ru 

Таблица 3. Химический состав пиритного огарка, % масс. 

Fe2O3 SiO2 Аl2О3 СаО MgO 

56 – 77 9 – 22 1 – 18 0,8 – 5 0,1 – 0,2 

 

Кроме того, они содержат в своем составе: медь, цинк, свинец, серу, 

драгоценные металлы, мышьяк и селен. При обжиге пиритного концентра-

та огарков образуется около 70% от массы колчедана. Входящие в состав 

пиритных огарков растворимые соединения мышьяка легко вымываются 

атмосферными осадками и загрязняют почвы, поверхностные и подземные 

воды. 

Наиболее целесообразным направлением утилизации пиритных огарков 

является извлечение цветных и драгоценных металлов. Методом хлори-

рующего обжига из огарков извлекаются медь и благородные металлы,  

серу. 

Пиритные огарки являются ценным сырьем для черной металлургии. 

Основным препятствием для использования их в доменных плавках явля-

ются высокая степень измельчения, что может вызвать забивание домен-

ной печи, значительные содержания в некоторых видах огарков свинца, 

меди, цинка, серебра, что осложняет процесс доменной плавки и загрязня-

ет его продукты, а также повышенное содержание серы, что приводит к 

получению чугуна низкого качества. В небольших количествах пиритные 

огарки используют в качестве сырья для доменной плавки без предвари-

тельного извлечения цветных и драгоценных металлов. До плавки прово-

дится высокотемпературная агломерация, что приводит к выгоранию серы 

и образованию кусков материала. 

В колчеданах, применяемых для производства серной кислоты, в не-

больших количествах содержится селен. Отходы переработки пирита яв-

ляются одним из основных источников получения селена. 

Разработаны технологии получения из пиритных огарков высокожеле-

зистых цементов. Исходными компонентами служат мел (≈ 60%) и пирит-

ные огарки (≈ 40%). 
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Пиритные огарки используются, как и добавки, так и в качестве основ-

ного сырья для производства керамзита. Образующийся при распаде пири-

та сернистый газ вспучивает глинистое сырье. 

Разработана технология получения тяжелых заполнителей из пиритных 

огарков (95 – 97%) и глины (3 – 5%). Заполнитель имеет истинную плот-

ность 6000 кг/м
3
. 

Пиритные огарки применяют в производстве стеновых керамических 

материалов для снижения температуры обжига, повышения качества и 

улучшения цветовых характеристик. Однако образующиеся при обжиге 

сульфидов и сульфатов газообразные продукты снижают механическую 

прочность изделий. 

Пиритные огарки применяют для получения красного железооксидного 

пигмента путем тонкого измельчения и прокаливания при температуре  

700 – 800 °С. Этот пигмент устойчив к действию кислот, щелочей и извес-

ти, светостоек, может применяться в водных и неводных красочных соста-

вах. Огарки применяют для окрашивания силикатного кирпича. 

Таким образом, рассмотренный литературный обзор позволяет выбрать 

возможность использования тех или иных отходов нефтепереработки и 

нефтехимии в производстве керамических изделий, которые способны 

улучшить их физико-механические свойства. 

В следующей статье будут показаны экспериментальные исследования 

по влиянию перечисленных выше добавок, которые не находят квалифи-

цированного применения, на свойства керамических изделий. 
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