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ПОЛУФРИТТОВАННЫЕ ГЛАЗУРИ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ  

ОБОГАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗИСТЫХ КВАРЦИТОВ  
М. А. ОСТАНИНА,  И. А. ЛЕВИЦКИЙ 

The purpose of the present research is development of compoundings of raw compositions for reception matte 
middle fritted coverings for dressing tiles for floors. Tiles for floors are exposed to significant using up influences that 
demands application of glazed coverings of high wear resistance. 

Advantage of the synthesized structures is absence in raw compositions of components of the first class of danger. Alongside 
with ecological advantages decrease in the charge of fuel and energy resources due to reduction of amount of frit in raw 
compositions is provided. Advantage of the synthesized structures is also obtaining colored coverings without pigments 
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Задачей настоящего исследования являлось проведение структурно-управляемого синтеза износо-

стойких покрытий, обеспечивающего в процессе обжига формирование максимального количества
кристаллических фаз, высокую износоустойчивость, требуемую бархатисто-матовую фактуру. Одно-
временно решалась задача снижения количества фритты при рациональном сочетании ее с другими
составляющими глазурной композиции. 

Синтез глазурей осуществлялся на основе отходов магнитного обогащения железистых кварцитов
Околовского месторождения Беларуси, которые по минералогическому составу представлены
гнейсами, амфиболами, кварцитами и другими породами и минералами.  
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Сырьевая композиция для получения цветных полуфриттованных глазурей включала, мас.%: от-
ходы обогащения железистых кварцитов – 43–51, доломит марки   А группы 1 класса 4 (Республика
Беларусь) – 9–17, специально синтезированную алюмоборосиликатную фритту ОРШ – 16–26. В каче-
стве постоянных составляющих содержались технический глинозем  ГК–2 (Россия), каолин просянов-
ский КН–83 (Украина), полевой шпат вишневогорский (Россия) и глина Гранитик-Веско (Украина), 
суммарное количество которых составляло 18–20 мас.%. 

Компоненты глазурной композиции исследованных составов подвергались совместному мокрому
помолу в шаровой мельнице до остатка на контрольном сите № 0063К  0,1–0,3 %. Полученная суспен-
зия с влажностью 30–40 % наносилась на предварительно высушенные образцы керамических плиток
методом полива. Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) керамической основы
составляет (70–80)·10-7 К-1. Обжиг плиток проводился в газопламенной конвейерной печи типа RKS– 
1650 при температуре 1160±10°С в течение 43±1 мин в производственных условиях ОАО «Керамин» 
(г. Минск). 

Полуфриттованные цветные глазури обладали преимущественно темно-коричневой цветовой
гаммой различных оттенков матовой фактуры. Блеск покрытий составил 14–31 %. 

ТКЛР синтезированных глазурей в интервале температур 20–400 °С составил (58,8–62,2)·10-7 К-1, 
что обеспечивает высокую термостойкость покрытия. 

Микротвердость глазурей составляла 5120–6000 МПа, твердость по шкале Мооса – 7. 
По износостойкости (ГОСТ 6787–2001) покрытия отвечают 3-й степени. Они являются химически и 

термически устойчивыми. 
Установлено, что фазовый состав полуфриттованных глазурных покрытий представлен анорти-

том, гематитом, маггемитом и магнетитом. Количество окрашивающих фаз – гематита, маггемита и
магнетита закономерно увеличивается с ростом содержания в составе глазурной суспензии отходов
обогащения железистых кварцитов. Рациональное сочетание вышеуказанных кристаллических фаз
обеспечивает высокие значения физико-механических свойств глазурных покрытий и, прежде всего, 
износостойкости и микротвердости.  

Проведенные испытания глазурных покрытий в условиях промышленного производства ОАО
«Керамин» свидетельствует о возможности внедрения разработанных рецептур глазурных сырьевых
смесей при обеспечении требуемых эксплуатационных свойств и декоративно-эстетических характе-
ристик покрытий.  


