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В последние годы строители проявляют возрастаю-
щий интерес к керамической черепице. Это закономер-
ный процесс, учитывая подтвержденные столетиями 
многие неоспоримые преимущества керамической че-
репицы в сравнении с другими кровельными материа-
лами. История керамической черепицы насчитывает 
несколько тысячелетий. Этот уникальный материал ис-
пользовался еще во времена Древнего мира – в Греции, 
Риме, Китае и других странах. Керамическая черепица 
является эталоном архитектурной эстетики, и не зря 
многие современные кровельные материалы имитиру-
ют керамическую черепицу.

Главными преимуществами керамической черепи-
цы являются красота, долговечность, огнестойкость, 
морозостойкость. Кроме того, она устойчива к солнеч-
ной радиации, агрессивным средам, способна погло-
щать шум, не накапливать статическое электричество, 
не разогреваться в жару, обеспечивает необходимую 
вентиляцию подкровельного пространства. Срок служ-
бы керамической черепицы и кровли из нее более ста 
лет, при этом ее свойства со временем не ухудшают-
ся [1]. Результатом этого является неуклонный рост 
производства керамической черепицы во многих стра-
нах и особенно в Западной Европе [2, 3], где она являет-
ся практически монопольным кровельным материалом 
при строительстве жилых и общественных зданий 
(рис. 1, 2). В России до настоящего времени производ-
ство и применение керамической черепицы в силу объ-
ективных и субъективных причин не получило распро-
странения. Однако в последнее время наметилась тен-
денция в лучшую сторону – появилось стремление мно-
гих производителей керамического кирпича организо-
вывать и производство черепицы. Одним их факторов 
такого интереса производителей является увеличение 
объема ввоза черепицы из-за рубежа и достаточно высо-
кая цена зарубежной черепицы. В связи с этим для пра-

вильного понимания процесса организации производ-
ства керамической черепицы нами выделены несколько 
основных взаимосвязанных тенденций и направлений в 
стратегии развития производства данного вида кровель-
ных строительных материалов.

Одной из основных тенденций при производстве ке-
рамической черепицы является стремление к снижению 
ее массы. Ранее в ГОСТ 1808–71 «Черепица глиняная. 
Clay tile» среди технических требований было ограниче-
ние массы черепицы – не более 50 кг на 1 м2. В совре-
менных российских и зарубежных нормативных доку-
ментах такое требование отсутствует [4–6]. Стремление 
снижения массы черепицы условно можно объяснить 
тем, что многие критики керамической черепицы среди 
ее недостатков особо выделяют необходимость устрой-
ства усиленной стропильной системы. Достичь сниже-
ния массы черепицы возможно только за счет уменьше-
ния ее толщины. Производители идут на это и получают 
существенные преимущества: при той же площади по-
крытия надо меньше затратить материалов, соответ-
ственно уменьшить расходы на их обработку, снизить 
расходы на сушку и обжиг и т. д.

Снижение массы черепицы имеет и отрицательные 
последствия – снижается прочность изделий и способ-
ность противостоять ветровым нагрузкам. И если проч-
ность легко проконтролировать в лабораторных усло-
виях, то с ветровыми нагрузками вопрос сложнее – нет 
однозначного решения, что лучше: увеличивать массу 
черепицы или нести дополнительные затраты на ее уси-
ленный крепеж к деревянному основанию.

Второй тенденцией при производстве черепицы явля-
ется стремление к снижению водопоглощения. Данный 
показатель не регламентируется нормативными доку-
ментами – требования предъявляются только к водоне-
проницаемости. Традиционно принято считать, что во-
допоглощение черепицы не должно превышать 10 мас. %, 
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и в рекомендациях по устройству кровли указывается, 
что прирост веса квадратного метра черепицы не должен 
превышать 10% по отношению к предельному допускае-
мому весу кровли, указанному в нормативном докумен-
те. Например, согласно ТУ 575610-009-25613577–2005 
«Черепица глиняная двухпазовая штампованная мар-
сельского типа, коньковая и вентиляционная», для чере-
пицы марсельского типа это не более 50 кг на 1 м2, для 
вентиляционной – не более 74 кг на 1 м2.

Следует отметить, что водопоглощение не является 
прямым показателем, характеризующим качество чере-
пицы, а представляет собой косвенный показатель, по-
зволяющий прогнозировать другие качественные показа-
тели – морозостойкость, водопроницаемость, пори-
стость. Последние определяются прямыми испытаниями 
и не нуждаются в предположительных определениях. 
Однако повышенное водопоглощение черепицы может 
иметь неприятное последствие, которое может прояв-
ляться через продолжительное время. В местах повышен-
ной влажности на кровле, при частых дождях или просто 
во влажном климате, на черепице может начать разви-
ваться биологический налет – диатомовые водоросли, 
мхи, лишайники, которые придают поверхности черепи-
цы неопрятный вид (рис. 3). Физико-механические свой-
ства черепицы при этом не ухудшаются. Поэтому во избе-
жание данных процессов водопоглощение черепицы 
должно быть, как показывает практика, не более 5–6%. 
Этот показатель соответствует требованиям к клинкерно-
му кирпичу, и производители черепицы к этому стремят-
ся, несмотря на технологические трудности [7]. Кроме 
того, низкое водопоглощение является косвенным при-
знаком более высокой морозостойкости черепицы.

Третьей важной тенденцией при производстве чере-
пицы является стремление к увеличению ее прочности. 
Оценивается, учитывая форму и условия эксплуатации 
черепицы, предел прочности при изгибе. В зависимости 
от вида черепицы этот показатель может изменяться от 
6 МПа (плоская черепица) до 12 МПа (желобчатая, спе-
циальная черепица с разнообразным, в основном деко-
ративным формообразованием, например черепица, 
формованная вручную). Черепица ведущих зарубежных 
фирм, как правило, превышает эти показатели. 
Стремление к повышению прочности обусловлено мно-
гими факторами: это и возможность снизить массу из-
делий; увеличить размеры изделий; сократить долю боя 
при транспортировке и укладке; повысить сроки экс-
плуатации, а также это хороший рекламный фактор в 
условиях жесткой конкуренции среди большого разно-
образия кровельных материалов.

Исходя из вышеизложенных предпосылок можно 
говорить, что прочность керамического камня при ис-
пытаниях глинистого сырья и подборе керамических 
масс для производства черепицы должна составлять не 
менее 25 МПа, а самой черепицы не менее 15 МПа. 
Только при таких условиях можно получить конкурен-
тоспособную продукцию, отвечающую современным 
требованиям по пределу прочности при изгибе.

Четвертой важной тенденцией при производстве ке-
рамической черепицы являются особенности декориро-
вания. Ведущие производители Европы выпускают сот-
ни видов декорированной черепицы. В основном деко-
рирование черепицы заключается в придании различ-
ных цветов и оттенков керамическому камню с помо-
щью красителей и условий обжига, покрытия поверхно-
сти черепицы глазурями различных видов (блестящими, 
матовыми, цветными, восстановительными, авантюри-
новыми и т. д.), покрытия поверхности черепицы раз-
личными ангобами, создания различных эффектов на 
лицевой поверхности типа старения, «деграде» и т. д. [8].

Уменьшение массы черепицы и увеличение прочно-
сти явились предпосылками для выпуска черепицы 

больших размеров. В настоящее время производится 
черепица малого формата – более 15 шт./м2, среднего 
формата – 10–15 шт./м2 и крупного формата – не более 
6 шт./м2. Крупноформатная черепица имеет ряд пре-
имуществ: кровельные работы производятся быстрее и с 
меньшим объемом подгоночных работ, требуется мень-
шее количество реек обрешетки, вес кровли в целом 
снижается. В результате крупноформатная черепица 
пользуется все большим спросом и получила признание 
как экономичное кровельное покрытие.

Указанные выше тенденции при производстве кера-
мической черепицы ставят перед российскими техноло-
гами и учеными в области стеновой и кровельной кера-
мики непростую задачу, решить которую можно суще-

Рис. 1. Типичная кровля из керамической черепицы жилых и обще-
ственных зданий в городах Германии и Чехии

Рис. 2. Кровля из декорированной керамической черепицы в Хорватии

Рис. 3. Развитие диатомовых водорослей на черепичной кровле
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ственным усложнением технологии, созданием слож-
ных многокомпонентных составов сырьевых масс или 
путем поиска новых нетрадиционных сырьевых источ-
ников. Первый путь в керамике традиционен, но он не-
приемлем в полной мере для условий нашей страны и 
современных реалий, так как предполагает практически 
полное использование дорогостоящего импортного 
оборудования, достаточно сложную технологию, тща-
тельный пооперационный контроль технологического 
процесса и т. д. Это предполагает большие производ-
ственные затраты, высокую себестоимость продукции, 
низкую рентабельность и, как следствие, низкую инве-
стиционную привлекательность проектов по производ-
ству керамической черепицы.

Работы, проводимые в последние годы в этом на-
правлении в Ростовском государственном строительном 
университете совместно со специалистами Института 
наук о Земле Южного федерального университета, по-
зволили выявить перспективное сырье для производства 
керамической черепицы. Аргиллитоподобные глины ра-
нее не привлекали внимание геологов и технологов-
керамиков. Это глинистое сырье имеет распространение 
во многих регионах России и обладает особенными 
свойствами [9, 10]. В общем плане месторождения ар-
гиллитоподобных глин можно разделить на три типа.

Традиционные природные месторождения, которые 
целенаправленно изучаются и разведываются для про-
изводства того или иного вида керамики.

Техногенные месторождения шахтных отвалов, 
сформировавшиеся в результаты добычи угля, – терри-
коники и побочные продукты их переработки. 
Основным литологическим типом пород террикоников 
являются аргиллитоподобные глины, аргиллиты, алев-
ролиты и переходные разности между этими породами.

Попутное сырье и отвалы при разработке месторож-
дений известняков и песчаников, с которыми они гене-
тически связаны. Учитывая масштабы разработок, объ-
емы аргиллитоподобных глин, уходящих в отвалы, ис-
числяются сотнями миллионов тонн. Это наиболее ин-
тересный тип месторождений, так как они уже разраба-
тываются, затраты на добычу минимальны и имеется 
возможность их детального объективного изучения.

Следует отметить, что в последние годы наблюдается 
интерес к камневидному глинистому сырью [11–14]. 
Особенностью аргиллитоподобных глин, помимо хоро-
шей легкоплавкости и спекаемости, является высокий 
предел прочности при изгибе керамического камня на 
их основе, что очень важно для керамической черепи-
цы. Причем этот показатель технологически легко 
управляем, так как зависит от двух факторов помимо 
свойств самого сырья: степени измельчения сырья и 
температуры обжига. На рис. 4 для примера приведены 
зависимости предела прочности при изгибе керамиче-

ских образцов на основе аргиллитоподобной глины 
Садковского месторождения от степени измельчения 
сырья и температуры обжига.

Высокая прочность при изгибе керамического камня 
на основе аргиллитоподобных глин обусловлена услови-
ями их генезиса. Они были сформированы в результате 
процессов катагенетических преобразований глинистых 
минералов типа монтмориллонита в результате мета-
морфизма [15, 16]. При этом происходила иллитизация 
(гидрослюдизация) смектитов, переход монтморилло-
нитового компонента глин в гидрослюды. В аргиллито-
подобных глинах выделяется два морфологических типа 
гидрослюд: изометричная, являющаяся аллотигенной 
составляющей, и удлиненно-пластинчатая – являющая-
ся, продуктом катагенетического процесса преобразова-
ния монтмориллонита. Именно наличие этих составля-
ющих предопределяет высокую прочность керамическо-
го камня при изгибе. Гидрослюды при обжиге спекают-
ся, сохраняя форму частиц, и упрочняются, выступая 
при этом как бы армирующим компонентом микро-
структуры, по аналогии с муллитом в фарфоре.

Использование аргиллитоподобных глин позволяет 
осуществлять производство по технологии компресси-
онного формования. Такая технология является более 
простой – требуется меньше основного, вспомогатель-
ного и транспортного оборудования; имеется возмож-
ность совместить подсушку и обжиг изделий; топливно-
энергетические затраты существенно меньше в сравне-
нии с пластическим способом. Черепица, отформован-
ная таким способом, отличается более плотной структу-
рой, повышенной прочностью, меньшей пористостью, 
гладкой поверхностью и точными размерами. Гладкая 
поверхность черепицы легче поддается декорированию 
– глазурованию и ангобированию.

Таким образом, проведенный нами анализ позволил 
выделить перспективные направления производства ке-
рамической черепицы, перспективные виды сырья и 
технологию. Это поможет найти взаимопонимание меж-
ду инвесторами, сотрудниками испытательных лабора-
торий, проектировщиками, технологами и геологами-
поисковиками. Все это в конечном счете будет способ-
ствовать развитию отрасли и увеличению производства 
керамической черепицы в нашей стране.
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