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АННОТАЦИЯ 
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Библиографический список – 35 наименований. 

В дипломной работе представлено исследование влияние добавок со станций 

водоподготовки на свойства керамического кирпича. В работе представлен 

литературный обзор проблемы, проведены двухфакторные эксперименты, целью 

которых было выяснить влияние добавок на огневую усадку и плотность 

керамического черепка. Проведено исследование влияния добавки на прочность 

керамического образца, проведены рентгенофазовый анализ и дериватографическое 

исследование. Также в работе представлена технологическая схема производства 

керамических изделий с данной добавкой. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Строительная керамика не сегодняшний день является неотъемлемой частью 

строительной отрасли и традиционным строительным материалом в частности, 

корни которого уходят в глубокую древность. За все время использования данного 

материала претерпевали изменения и его свойства, и технологии производства, 

создавались новые и улучшались старые. 

На сегодняшний день перед такой отраслью, как производство строительных 

материалов лежит задача не только получение конечного продукта с заданными 

свойствами и параметрами. В современном мире человечество потребляет 

небывалое количество ресурсов, что влечёт за собой гигантское количество 

отходов, которые пытаются утилизировать разными способами. Немалому 

количеству отходов находится применение и в строительной отрасли. 

Перед тем как вода попадает в наши краны, она проходит многостадийную 

обработку, после чего образуются отходы. Данные отходы не утилизируются в 

нашем регионе, поэтому предложена утилизация посредствам их обработки до 

необходимого состояния и последующей их добавки в сырьевую массу при 

производстве керамического кирпича. Данное решение предполагает достижение 

двух целей: улучшение свойств продукции из керамики и утилизация отходов со 

станций водоподготовки. 

В данной работе предстоит выяснить действие добавки на важнейшие 

технологические и эксплуатационные свойства керамического кирпича и сделать 

вывод о пригодности её использования в производстве. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Керамика. Общие сведения 

Керамическими называют искусственные каменные материалы и изделия, 

полученные в процессе технологической обработки минерального сырья и 

последующего обжига при высоких температурах [1]. 

На протяжении многовековой истории человечества глины были и являются 

одним из основных видов строительных материалов. Известно, что глины начали 

использоваться в необожженном виде для глинобитного строительства и 

изготовления саманного и сырцового кирпича ещё 10000 лет назад, 3500 лет до н.э. 

наблюдается начало использования керамического кирпича, а 1000 лет до н.э. – 

глазурованного кирпича. С середины V века начинается производство изделий из 

фарфора в Китае.  

В России кирпич начинает приобретать популярность в конце XV в., когда в 

Москве открывается первый кирпичный завод, а в середине XVIII в. в Петербурге 

открывается фарфоровый завод. В конце XVIII - середине XIX в. вследствие 

развития промышленности в России появляются такие виды керамических 

изделий, как плитки для полов, огнеупорная и кислотоупорная керамика и др. В 

начале XXI в. на отечественном рынке начинается производство пустотелых 

изделий из керамики, эффективный кирпич, а также керамическая плитка. В наше 

время благодаря возможности придания уникальных свойств керамике 

расширяется производство изделий для нужд машиностроения, ракетной 

промышленности и др. Особый интерес представляют керамико-металлические 

материалы. 

На сегодняшний день строительное производство насчитывает большое 

количество керамических материалов, обладающих различными свойствами, 

которые классифицируются по ряду признаков [1]:  

– по назначению: стеновые, кровельные, отделочные, для полов, для 

перекрытий, дорожные, санитарно-технические, кислотоупорные, 

теплоизоляционные, огнеупорные, заполнители для бетонов и др.;  
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– по структуре: пористые, имеющие водопоглощение по массе более 5 % 

(кирпич и камни стеновые, кровельные, облицовочные материалы, дренажные 

трубы и др.), и плотные, имеющие водопоглощение по массе менее 5 % (плитки для 

пола, дорожный кирпич, стенки канализационных труб и др.);  

– по температуре плавления: легкоплавкие (с температурой плавления ниже 

1350 °С), тугоплавкие (1350 °С…1580 °С), огнеупорные (1580 °С…2000 °С), 

повышенной огнеупорности (более 2000 °С).  

Возможность варьировать в широких диапазонах свойства керамических 

изделий, а также простая технология изготовления и долговечность помогли 

строительной керамике занять важное место на рынке строительных материалов. 

Сырьём для строительной керамики являются глины – осадочные горные 

породы, которые возможно применять как в чистом виде, так и в смеси с 

добавками. 

По [14] к глинистым минералам следует относить природно-дисперсные 

слоистые и слоисто-цепочечные силикаты, образующиеся преимущественно при 

химическом выветривании пород, накоплении осадков, а также при их 

постседиментационном преобразовании включая возможность наложения на 

сформировавшиеся тем или иным путем толщи процесса гидротермальной 

деятельности. 

Являясь продуктами выветривания горных пород, глины оставались на месте 

образования или переносились в другие места. В первом случае месторождения 

называются первичными, или элювиальными, во втором – вторичными, или 

отложными [18]. 

Различают четыре вида состава глин: вещественный, минералогический, 

гранулометрический и химический [1]. Для определения вещественного состава 

глину делят на глинистое вещество и примеси. К примесям относят карбонаты, 

гипс, полевой шпат и др. Глинистым веществом считаются глинообразующие 

минералы, представленные частицами размером 1…5 мкм (0,001…0,005 мм). 

Глинообразующие минералы имеют слоистое строение кристаллической 

решётки (или пакетное). Отдельные пакеты решетки образованы закономерно 
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повторяющимися слоями из тетраэдрических групп с организующим катионом 

Si4+ и октаэдрических групп с организующим катионом Al3+. Выделяют три 

основных минерала глин: 

– каолинит – Аl2О3·2SiО2·2Н2О;  

– монтмориллонит – Al2O3·4SiO2·nH2O;  

– гидрослюды – K2O·MgO·4Al2O3·7SiO2·2H2O.  

Для того, чтобы отнести глины к какой-то конкретной группе (каолинитовые, 

монтмориллонитовые, гидрослюдистые) содержание одноимённых минералов 

должно быть больше 50 %. Такие глины называются мономинеральными. Если же 

в глинах нет минерала, составляющего 50 % всего количества, то такие глины 

называются полиминеральными.  

Характерной особенностью данных минералов является белый цвет, хотя не 

редко встречается слегка желтоватый оттенок. Между собой различаются 

строением кристаллической решётки и размером частиц. В глине способны 

набухать при взаимодействии с водой только глинистые минералы. 

Набухание происходит следующим образом: кристаллическая решетка 

глинистых минералов относится к типу слоистых, причем некоторые минералы 

(типа каолинита) имеют асимметричное строение пакета, т.е. на одной стороне 

пакета расположены водородные ионы, на другой – ионы кислорода (рисунок 1). 

Такие пакеты, примыкающие разными слоями, связываются достаточно прочно 

друг с другом; поэтому вода очень слабо проникает между слоями монокристалла 

каолинита, не увеличивая межплоскостные расстояния, и в основном 

адсорбируется на поверхности.  

Другие минералы (типа монтмориллонита) имеют симметричное строение 

пакета, т.е. на обеих поверхностях его расположены ионы кислорода. В результате 

между пакетами очень слабая связь, и вода, проникая туда, расширяет 

кристаллическую решетку минерала. Наибольшая величина набухания характерна 

для монтмориллонитовых глин, наименьшая – для каолинитовых глин [1]. 
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Рисунок 1 – Схема кристаллической решетки: а – каолинита; б – 

монтмориллонита. 

Кристаллическая решетка гидрослюд структурно схожа с решеткой 

монтмориллонита [1]. 

Химический состав глин выражается содержанием и соотношением 

различных оксидов. В керамическом сырье содержание важнейших оксидов 

колеблется в широких пределах: SiO2 – 40…80 %; Al2O3 – 8…50 %; Fe2O3 – 0…15 

%; СаО – 0,5…25 %; МgO – 0…4 %; R2O – 0,3…5 %. Чем больше сырьё содержит 

Al2O3 тем больше его пластичность и огнеупорность, тогда как повышение 

содержания SiO2 снижает пластичность глин, при этом увеличивается пористость 

и снижается прочность обожженных изделий. Оксид железа влияет на сырьё 

следующим образом: снижает огнеупорность глин, придаёт светлую окраску и 

понижает огнеупорность глин, а его камневидные включения являются причиной 

появления «дутиков» и трещин в самих керамических изделиях. 

 Оксиды щелочных металлов (Nа2O и К2O) являются сильными плавнями, 

способствуют повышению усадки, уплотнению черепка и повышению его 

прочности. Наличие в глинистом сырье растворимых солей сульфатов и хлоридов 

натрия, кальция, магния и железа вызывает появление белых выцветов на 

поверхности изделий. 
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1.1.1 Свойства глин как сырья для керамических изделий. 

Пластичностью глин называют способность глиняного теста под давлением 

изменять форму (деформироваться) без образования трещин и разрывов и 

сохранять эту форму после снятия нагрузки. 

Пластичные свойства глин характеризуются влажностью и изменяются для 

одной и той же глины в зависимости от количества воды. Переход глины от одной 

консистенции к другой совершается при определенных значениях влажности, 

которые получили название пределов влажности. 

Верхний предел пластичности W1 (или граница текучести) характеризуется 

влажностью в процентах по массе, при которой глина переходит из пластичного 

состояния в текучее. 

Нижний предел пластичности W2 (или граница раскатывания) 

характеризуется влажностью в процентах по массе, при которой глина переходит 

из пластичного состояния в хрупкое. 

Разность между верхним и нижним пределами пластичности является 

характеристикой пластичности глин (таблица 1) и называется числом 

пластичности: 

П  W1 – W2 (1) 

Таблица 1 – Группы глинистого сырья по числу пластичности 

Наименование группы глинистого 

сырья 
Число пластичности П 

Высокопластичные более 25 

Среднепластичные 15…25 

Умеренно-пластичные 7…15 

Малопластичные менее 7 

Непластичные не дают пластичного теста 
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Высокопластичные глины имеют в своем составе до 80…90 % глинистых 

частиц, число пластичности более 25, водопотребность более 28 % и воздушную 

усадку 10…15 %. 

Среднепластичные и умереннопластичные глины имеют в своем составе 

30…60 % глинистых частиц, число пластичности 15…25, водопотребность 20…28 

% и воздушную усадку 7…10 %. 

Малопластичные глины имеют в своем составе от 5 % до 30 % глинистых 

частиц, водопотребность менее 20 %, число пластичности 7…15 и воздушную 

усадку 5…7 %. 

Непластичные глины не образуют пластичное удобоформуемое тесто. 

Жирными называют глины, содержащие более 60 % глинистых частиц. Они 

характеризуются высокой усадкой, что плохо сказывается на качестве продукта, 

поэтому в такие глины принято добавлять отощающие добавки. Тощими называют 

глины, содержащие менее 15 % глинистых частиц, для регулирования их свойств 

вводят тонкодисперсные добавки, например бентониты. Бентониты – это 

высокодисперсные глинистые породы с преобладающим содержанием 

монтмориллонита, содержание в них частиц размером менее 0,001 мм достигает 

85…90 %. 

Кроме пластичности имеется также ряд важнейших свойств глины, 

оказывающих существенное влияние на технологию производства керамических 

изделий и керамического кирпича в частности. 

Самыми важными свойства глин являются те, что проявляются при 

взаимодействии с водой, к ним относятся пластичность, связующая способность, 

также при сушке изделий (воздушная усадка) и при их обжиге (огневая усадка, 

огнеупорность, спекаемость) [4]. 

Связующая способность глины характеризуется способностью глиняного 

теста связывать зерна непластичных материалов (песка, шамота и др.), а также 

образовывать при высыхании достаточно прочное изделие – сырец. Степень 

связности определяется необходимым для разъединения частиц глины усилием. 
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Воздушная усадка – уменьшение размеров и объема сырца при его сушке за 

счет испарения свободной воды, колеблется от 2 до 12 %. Воздушная усадка может 

регулироваться введением отощителей и поверхностно-активных веществ, 

сокращающих формовочную влажность глин. 

Огневая усадка – изменение размеров и объема изделий в процессе обжига, 

обусловленное расплавлением легкоплавких составляющих глин и сближением 

частиц глины между собой; она составляет от 2 до 8 % и тем выше, чем больше 

температура обжига. 

Полная осадка определяется как сумма воздушной и огневой усадок. 

Огнеупорность – свойство глин выдерживать воздействие высоких 

температур, не деформируясь и не расплавляясь. По огнеупорности различают 

следующие виды глин: 

– огнеупорные (не ниже 1580 °С); 

– тугоплавкие (1350…1580 °С); 

– легкоплавкие (ниже 1350 °С). 

Спекаемостью называют свойство глин уплотняться при обжиге и 

образовывать камнеподобный черепок. Интервал спекания называется разница 

между температурой начала спекания и температурой, при которой появляются 

первые признаки пережога. Чем больше интервал спекания, тем проще происходит 

процесс управления обжигом и тем меньше опасность деформации изделий из 

керамики. 

Свойства глинистого сырья можно варьировать различным сочетанием 

химического, минералогического и гранулометрического составов компонентов. 

Также данные составы обеспечивают пригодность глин для использования при 

производстве тех или иных изделий. 

Глины, содержание каолинита в которых преобладает, характеризуются 

светлой окраской, слабо набухают при взаимодействии с водой, характеризуются 

тугоплавкостью, малопластичны и малочувствительны к сушке. 
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Глины, содержащие монтмориллонит, характеризуются весьма хорошей 

пластичностью, хорошо набухают, чувствительны к сушке и обжигу, хотя и 

возможно растрескивание или искривление изделий. 

Образцы, гидрослюдистые минералы в глинистой части которых составляют 

более 50 %, имеют средние показатели пластичности, усадки и чувствительности к 

сушке. 

В настоящее время практически не используют чистые глины для 

производства строительной керамики, а используют различные добавки в шихту 

для варьирования свойств изделия. 

Самыми распространёнными добавками при производстве строительной 

керамики являются: низкопластичные глинистые породы, золы ТЭС, кварцевый 

песок, шамот и др. Такие добавки позволяют регулировать пластические свойства 

глин, снижать чувствительность глин к сушке и уменьшать усадки при обжиге, в 

итоге такие изделия получаются без дефектов [4].  

В Челябинской области наблюдаются следующие тенденции использования 

местных глин по [19]: 

1. Глины в регионе имеют различные составы, что сказывается на их 

свойствах. В Челябинской области присутствуют и используются все группы глин 

по минеральному составу по ГОСТ 9169-75. 

2. К каждой группе глин требуется индивидуальный технологический подход 

к переработке в керамические изделия, что требует дополнительных затрат и 

усложняет сам процесс.  

3. Из-за сильного варьирования свойств глин Челябинской области для их 

рационального применения требуется проектирование системы управления 

свойствами керамических изделий, которая будет охватывать все виды глин. 

1.2 Сушка 

Сушка – важный этап технологического процесса, так как трещины обычно 

возникают именно на этом этапе, а при обжиге они лишь окончательно 
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выявляются. Обычно достаточным является высушивание сырца до остаточной 

влажности – 6...8 % [8], в других источниках утверждается что до 5…7 %.  [9] 

В процессе сушки возникает проблема, что влагоотдача с поверхности 

керамического изделия происходит намного быстрее, чем продвижение влаги из 

толщи к наружным слоям. Из-за этого происходит неравномерная усадка 

различных слоёв, что приводит к возникновению напряжений, которые в свою 

очередь приводят к растрескиванию самого материала. С целью предотвращения 

данных последствий в жирные глины вводятся отощители, которые образуют 

жёсткий каркас, препятствующий сближению глинистых частиц, также отощители 

позволяют воде продвигаться из внутренних слоёв к наружним. 

Также эффективными способами снижения чувствительности глин к сушке 

являются паропрогрев, вакуумирование глин, добавление органических веществ в 

небольших дозировках: ЛСТ, битуминозные и дёгтевые вещества и др. 

Раньше сушку сырца производили преимущественно в естественных 

условиях (в сушильных сараях). К недостаткам такой сушки относят зависимость 

от погодных условий и большую длительность (до 20 суток), хотя такая сушка не 

требует затрат топлива. Для продления сушильного сезона устраивают навесы со 

стеклянной кровлей, вводят в керамическую массу электролиты, устанавливают 

переносные вентиляторы.  

В настоящее время сырец чаще всего сушится искусственно в специальных 

сушилках, которые могут быть периодического и непрерывного действия. В таких 

сушилках теплоносителем служат дымовые газы печей для обжига или горячий 

воздух из калориферов. Срок сушки сокращается до 2…3 суток, а иногда до 

нескольких часов [8]. 

 Длина туннельных сушилок до 25 - 35 м, продолжительность сушки в них – 

16-24 ч. Суточная производительность одного туннеля емкостью 6000 шт. кирпича 

составляет до 12000 шт. высушенного сырца-кирпича. После сушки сырец 

обжигают в печах [9]. 
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1.3 Обжиг керамики 

Обжиг – это важнейший и завершающий этап технологического процесса 

производства керамических изделий. Важнейшие свойства, такие как прочность, 

морозостойкость, плотность изделие приобретает именно при обжиге [3]. Обжиг 

является самым длительным и энергоёмким процессом производства керамики 

[13].  

 Для обжига стеновой керамики в промышленности используют кольцевые 

или туннельные печи. Кольцевая печь состоит из замкнутого канала овальной 

формы с полуциркульным сводом размером по высоте 1,95 - 2,6 м, ширине 1,7 - 5 

м и длине 50 - 200 м. Печной канал кольцевой печи условно разделен на 12 - 36 

камер, каждая камера имеет входной проем-ходок размером 1,2 - 1,3 м. Камеры 

объединяются в группы - зоны, которые расположены в следующей 

последовательности: загрузка сырца, подогрев, непосредственно обжиг, 

охлаждение и выгрузка готовых изделий. В кольцевой печи очаг горения, как и 

другие зоны, непрерывно перемещаются по обжигательному каналу, тогда как 

обжигаемая продукция остается на месте. 

В кольцевых печах обжигают кирпич и керамическую плитку. Температура 

обжига в печи колеблется в пределах 900 - 1100 °С. Весь цикл занимает примерно 

3 – 4 суток. 

 Обжиг изделий в кольцевых печах сопровождается двумя существенными 

недостатками: температура неравномерно распределяется по сечению канала и 

тяжёлые условия труда для рабочих. Первое приводит к пережогу некоторого 

количества изделий, а также затрудняет механизацию самого производственного 

процесса. 

Можно отметить шесть главных видов реакций, протекающих в рядовых 

глинах при обжиге [16]: 

– выделение гигроскопической воды из глинистых минералов; 

– окисление органических примесей; 

– выделение конституционной воды, т.е. дегидратация глинистых минералов 

и реакции в так называемых твёрдых фазах; 
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– жидкофазные реакции и образование стекловидного расплава; 

– образование новых кристаллических фаз; 

– реакции декарбонизации и десульфуризации. 

Туннельная печь - сквозной канал длиной до 100 м, в котором по рельсам 

движутся вагонетки с обжигаемыми изделиями. По сравнению с кольцевыми 

печами, туннельные обладают следующим рядом положительных функций: 

улучшение условий труда, обеспечение более высокого съёма изделий с 1 м2, 

повышение культуры производства и технико-экономических показателей. 

Весомым отличием туннельной печи от кольцевой является то, что в 

туннельной печи изделия передвигаются по рабочим зонам, а сами зоны остаются 

на месте. Зоны обжига от кольцевой печи не отличаются, совершаются те же 

операции: загрузка, подогрев, собственно обжиг, охлаждение и выгрузка изделий.  

Кирпич-сырец загружается на вагонетки с подом из огнеупорного кирпича, 

толкатель подает загруженную сырцом вагонетку в печь, тем самым с 

противоположного конца вагонетка выталкивает уже обожженные и охлажденные 

изделия. 

 Топливом для туннельной печи являются газ или тонкомолотый уголь. К 

явным преимуществам туннельной печи можно отнести лёгкость механизации 

процессов загрузки и выгрузки изделий, а также лёгкость автоматизации и 

регулирования процесса обжига и охлаждения кирпича. Весь процесс обжига в 

туннельных печах составляет 18 - 36 часов. 

По сравнению с кольцевыми печами, туннельные обладают большей 

производительностью и экономичностью. 

Спеканием называют образование монолитного тела при нагревании 

порошковой заготовки. В его основе лежат механизмы массопереноса в твердой 

фазе [2]. 

Процесс спекания может сопровождаться следующими внутренними 

процессами: 

– изменением числа, размеров и формы пор;  

– увеличением в размерах кристаллов (зерен);  
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– снижением и выравниванием остаточных (после прессования) напряжений;  

– образованием жидкой фазы;  

– пространственным перераспределением фаз;  

– изменением концентрации дефектов в кристаллических фазах. 

Спекание в ряде случаев сопровождается полиморфными превращениями 

некоторых фаз или химическими реакциями в твердых фазах. Спекание может 

происходить с участием жидкой фазы с образованием новых химических 

соединений и твердых растворов. При последующем охлаждении могут 

наблюдаться некоторые обратные процессы: полиморфные превращения, 

образование стеклообразной фазы, кристаллизация расплава и возможное 

возникновение кристаллизационного давления. 

В технологическом отношении спекание характеризуется по [7] обобщенным 

коэффициентом спекания:  

Z = C1(П1 – П2)/П1 + С2 (F2 – F1)/F1, (2) 

где (П1 – П2)/П1 - относительное изменение пористости; (F2 – F1)/F1 - 

относительное повышение прочности; C1 и С2 - коэффициенты. 

Задачей при проектировании процесса спекания является определение 

температуры спекания. Повышение температуры спекания некоторых материалов 

сопровождается сначала уменьшением пористости, а потом её резким 

повышением, этот явление называется вспучиванием. То есть, характеризуя 

спекание как процесс уплотнения, нужно понимать, что температурой спекания 

можно считать температуру, предшествующую увеличению пористости. Такая 

температура нормируется. 

За температуру спекания принимают температуру, соответствующую точке 

перегиба на кривой зависимости относительной пористости εотн от температуры 

(рисунок 2,3). Значение этой температуры находят построением зависимости 

первой производной изменения пористости по температуре от температуры 

обжига. 
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Рисунок 2 – Зависимость относительной пористости от температуры обжига: 1 

– оксид магния до вибропомола; 2 – после вибропомола 

 

Рисунок 3 – Зависимость первой производной ∆εотн/∆t от температуры t: 1 – 

оксид магния до вибропомола; 2 – после вибропомола

 

Реакции, происходящие при обжиге глин, полученные методом 

дифференциального термического анализа (ДТА) [2]:  

1) 150 - 200 °С – досушка изделия и удаление гигроскопической 

(адсорбционной) воды;  

2) 300 - 400 °С – сгорание органических примесей и добавок; 
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3) 550 - 580 °С – удаление химически связанной воды из каолинита, потеря 

пластичности каолинита;  

Al2O3 ∙ 2SiO2 ∙ 2H2O → Al2O3 ∙ 2SiO2 (метакаолинит) + 2H2O  

4) 980 - 1000 °С – появление первичного муллита по реакции  

3[Al2O3 ∙ 2SiO2] → 3Al2O3 ∙ 2SiO2 + 4SiO2 

Плотность муллита составляет примерно 3 г/см3 [2], плавится муллит при 

температуре 1910 °С. При применении водяного пара и вакуумирования процесс 

образования муллита происходит интенсивнее, также известны ускоряющие этот 

процесс добавки. Минерализующее действие добавки зависит от эффективного 

радиуса ее катиона. С уменьшением ионного радиуса увеличивается 

минерализующее действие катиона. Однако Ti4+ имеет самый малый радиус, но 

вызывает появление серого цвета в фарфоре. 

Малощелочные каолинитовые глины, в которых содержание SiO2 превышает 

30 %, при обжиге могут давать такое вещество как кристобалит, который негативно 

влияет на прочность и химическую стойкость изделий. При содержании SiO2 

меньше 30 % и гидрослюды более 18 %, SiO2 частично растворяется в расплаве, 

нерастворившийся SiO2 остается без изменений. 

Во время подъёма температуры до 200 °С происходит досушка изделия и 

удаление физически связанной воды. При дальнейшем подъёме температуры до 

300 - 400 °С происходит окисление органических примесей или добавок, выделение 

летучих веществ и их сгорание. Выгорание коксового остатка происходит при 700 

- 800 °С. Оно должно завершиться в период, когда керамический черепок еще 

остается пористым и газопроницаемым, иначе могут произойти деформации и 

растрескивание изделий. 

Разрушение кристаллической решётки происходит с дегидратацией 

глинистых минералов (500 - 600 °С для каолинита, до 700 °С и выше для других 

минералов), при этом происходит потеря глиной пластичности. При последующем 

повышении температуры до 830 - 850 °С глинистые минералы начинают 

распадаться на первичные оксиды с образованием у-глинозема и кремнезема. При 

920 - 980 °С v-глинозем переходит в а-глинозем и начинает образовываться новый 
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минерал – муллит 3А12O3∙2SiO2. Интенсивность этого процесса увеличивается в 

интервале 1000 - 1200 °С. 

В керамике самым ценным минералом является именно муллит, так как 

именно он предаёт изделию прочность, оказывает влияние на термостойкость и 

другие важные свойства. В монтмориллонитовых и гидрослюдистых глинах 

образуются шпинели при температуре 850 - 1200 °С, которые при 1300 °С 

расплавляются в стекле. В диапазоне 1200 - 1240 °С из аморфного кремнезёма 

кристаллизуется кристобалит. Данный минерал препятствует спеканию глины, 

увеличивает водопоглощение черепка и разрыхляет его. Однако введение 

тонкомолотого нефелинового сиенита и полевошпатных добавок может ослабить 

действие кристобалита интенсифицируя образование стеклофазы, которая его и 

растворяет. 

Физико-химические процессы происходят не только с глинистыми 

минералами, но и с содержащимися в глинах примесями. Очень часто в глинах 

содержатся песчаные примеси, представленные кварцем, с ними наиболее 

значительные модификационные превращения происходят при 573 °С (переход в 

а-кварц) и 1050 °С (переход в а-кристобалит). Образовавшиеся при обжиге 

модификации кварца в процессе охлаждения изделия переходят в p-форму тоже с 

объемными изменениями, которые могут привести к растрескиванию черепка. При 

охлаждении изделий в них часто возникают напряжения, из-за того, что материал 

переходит из пиропластического состояния в хрупкое и наличия перепада 

температур по объему изделия. Чтобы этого избежать при обжиге керамических 

изделий, особенно в период охлаждения в определенных температурных 

интервалах (800 - 780 °С, 650 - 500 °С, 300 - 200 °С), необходимо уменьшить 

скорость изменения температуры для локализации напряжений от 

модификационных превращений кварца, от перепада температур и перехода 

материала в камнеподобное состояние. 

 В глинах в процессе обжига разлагаются, при этом выделяют диоксид 

углерода, оставшийся CaO образует легкоплавкие стёкла вступая в реакцию с 
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другими компонентами глины, что может привести к деформациям изделий, так 

как легкоплавкие стёкла ухудшают условия обжига. 

Железистые примеси не оказывают особого влияния на свойства и качество 

изделия при обжиге в окислительной среде, в восстановительной среде образуют 

легкоплавкие железистые стекла и способствуют уплотнению керамического 

черепка при температуре ниже 1000 °С. 

Результатом взаимодействия компонентов шихты является спекание 

керамики. Оно происходит благодаря силам поверхностного натяжения жидкой 

фазы, образовавшейся в процессе обжига, реакциям в твёрдой фазу и 

кристаллизации новообразований. При спекании происходит огневая усадка 

изделий. Интенсивность спекания зависит от количества образовавшейся жидкой 

фазы, чем её больше, тем интенсивнее происходит спекание. Образование жидкой 

фазы в свою очередь зависит от температуры обжига. 

Дисперсность компонентов шихты также оказывают влияние на спекание: 

чем она выше, тем больше поверхность контакта частиц и, следовательно, выше 

реакционная способность. Комбинированный обжиг применяется для повышения 

прочности и морозостойкости изделий, его сущность заключается в следующем: 

при низких температурах (до 500 - 600 °С) в окислительной среде, при высоких 

температурах (600 - 900 °С) в восстановительной и в зоне выдержки при 

максимальной температуре – снова в окислительной. 

Сам процесс обжига делится на три стадии: 

– нагрев до максимальной температуры; 

– изотермическая выдержка; 

– охлаждение. 

Режим обжига рассчитывается, либо определяется экспериментальным 

путём для каждого температурного интервала и вида изделий [2]. 

Для обжига строительной керамики туннельные печи имеют более широкое 

применение. В таких печах обжигают широкую номенклатуру изделий: 

строительный кирпич, санитарно-техническую керамику, канализационные и 

дренажные трубы, шамотные и огнеупорные изделия, плитки. 
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В настоящее время, по причине тяжёлых условий труда при эксплуатации, 

производство кольцевых печей для обжига кирпича прекращено, однако всё ещё 

большое количество таких печей стоят на балансе предприятий, поэтому вопросу 

их реконструкции уделяется большое внимание. Освоение пакетной садки сырца и 

запрессовка основной части топлива в сырец способствуют улучшению условий 

труда. 

За рубежом для таких керамических изделий как плитки и санитарно-

технические изделия применяют не только печи открытого пламени, но и 

электрические туннельные печи. 

Основным недостатком многорядного обжига в туннельных печах является 

его неравномерность вследствие перепада температур, причём чаще всего в зоне 

подогрева при температуре 420 °С. Для предотвращения данного негативного 

фактора используются передвижные вентиляторы, изготавливаемые из 

жароупорной стали. 

В производстве часто применяется однорядные обжиг изделий в щелевых 

печах. В нашей стране для такого обжига созданы печи с роликовыми или 

сетчатыми конвейерами. Обжиг в таких печах составляет до 50 минут, что 

значительно меньше обжига плиток в стопках или капселях в простых туннельных 

печах. 

Применение однорядного обжига кирпича в щелевых печах позволяет 

сокращать продолжительность процесса до 10 ч, внедрять автоматизацию садки и 

выгрузки изделий из печи и повышает качество продукции [2]. 

В качестве порообразующей добавки предлагается использовать отходы, 

получаемые при отчистке воды, забираемой из природных источников для 

промышленных и бытовых нужд. Это предложение поможет решить ряд проблем: 

снизить расход топлива при обжиге, улучшить теплоизоляционные свойства 

керамических изделий, утилизировать шламовые отходы при водоочистке и др. 
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1.4 Порообразующие, пластифицирующие добавки, плавни 

Для регулирования технологических свойств формовочной массы, 

получения изделий с заданными свойствами в керамические массы вводят 

отощающие, порообразующие, пластифицирующие добавки, а также добавки 

плавни. [2] 

Порообразующие или выгорающие добавки выполняют сразу две важные 

функции: способствуют обжигу при высоких температурах и играют роль 

отощающих добавок при низких температурах. Способствование обжигу 

сопровождается также снижением расхода топлива, уменьшением плотности 

изделия посредством повышения пористости, что влечёт за собой улучшение 

теплоизоляционных свойств изделия. Выгорающие добавки могут также повышать 

трещиностойкость при сушке изделий, однако понижать их прочность. 

Лёгкие керамические изделия, получаемые с помощью введения 

порообразующих добавок обладают более высокой пористостью и низкой 

теплопроводностью. Для получения таких свойств используются вещества, 

разлагающиеся при обжиге с выделением газа (например, углекислого), или 

выгорающие. 

Выгорающие добавки поризуют керамические изделия, способствуют 

равномерному спеканию черепка. К ним относят золы ТЭС, отходы 

деревообработки, измельчённый бурый уголь и другие, также нередко применяют 

отходы углеобогатительных фабрик. 

Пластифицирующие добавки повышают пластичность глиняной шихты и 

при этом снижают расход воды. К таким добавкам относят высокопластичные 

глины, бентониты, а также поверхностно-активные вещества – сульфатно-

дрожжевая бражка (СДБ) и др. 

Отощающие добавки нередко выполняют также функцию выгорающих 

добавок, к ним относят: уголь, древесные опилки, золы ТЭС и другие добавки. 

Плавни (флюсующие добавки) также имеют широкое применение при 

производстве керамических изделий, их вводят в состав керамических масс для 

повышения степени спекания керамической массы и понижения температуры 
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обжига изделий, увеличения их плотности и прочности и уменьшения 

водопоглощения. Данные добавки включают в себя материалы, которые либо сами 

имеют более низкую температуру плавления, чем глина, и этим обусловливают 

снижение температуры ее спекания, либо образуют в процессе обжига при реакции 

с компонентами керамической массы легкоплавкие соединения. К первым относят 

полевые шпаты, пегматиты, нефелиновые сиениты и др., ко вторым – доломит, мел, 

магнезит и др. 

Полевошпатные породы влияют на появление расплава стекловидной фазы в 

керамических массах, необходимой для спекания черепка. Эта фаза растворяет 

кремнеземистые компоненты керамической массы, придает изделиям при обжиге 

стойкость к деформациям и способствует образованию новых кристаллических фаз 

из расплава, в том числе муллита, повышающего прочность изделий. 

Калиевый полевой шпат (К2O·А12O3·6SiO2) часто применяется в качестве 

плавней, он обеспечивает высокую степень спекания. Его ценность как добавки 

заключается в том. Что при высоких температурах его вязкость достаточно велика 

и повышается с последующим повышением температуры до 1530 °С, где он 

начинает плавиться. Натриевый полевой шпат (Na2O·Al2O3·6SiO2) по сравнению в 

калиевым имеет меньшую вязкость и является менее качественным сырьём. Сами 

полевые шпаты редко встречаются в природе, поэтому чаще применяются такие 

горные породы как пегматиты и нефелиновые сиениты, которые содержат твердые 

растворы калиевого и натриевого полевого шпата. 

К плавням также можно отнести такие добавки как соли щелочных металлов 

(соду, буру), которые предварительно спекают с частью шихты, что и ускоряют 

процесс спекания керамики. Также в последнее время набирают популярность 

добавка перлита, используемая при изготовлении санитарно-технических изделий 

и плиток. Перлит – это кислое вулканическое стекло, размягчающееся при 980 - 

1070 °С и плавящееся при 1300 - 1320 °С. Карбонаты магния, кальция, доломит 

также применяются в качестве добавки, они разлагаются с выделением диоксида 

углерода, а образующиеся при этом оксиды образуют легкоплавкие соединения, 

реагируя с компонентами шихты. 
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Такие добавки как бентонит, лигнин, поверхностно-активные вещества 

вводят с целью повышения пластичности массы. 

Карбонат бария BaCO3, встречающийся в природе в виде витерита 

препятствует образованию соляных налётов на керамическом кирпиче при 

использовании сырья в виде глин, содержащих растворимые соли [2]. 

1.5 Шламовые отходы водоочистки. Общие сведения  

Из природных источников, которые используются для целей 

водообеспечения объектов промышленности и бытовых нужд, на стадии 

предварительной отчистки воды требуется удаление грубой и тонкой взвеси, в 

которую входят органические включения, соли и т.д. Удаление данной взвеси, как 

правило, осуществляется посредством коагуляции, в нашем же случае коагуляция 

осуществляется благодаря методу замораживания и оттаивания [5]. Объем осадков 

в среднем составляет 1 - 5 % от производительности станции [27]. 

Метод замораживания и оттаивания основан на том, что при замораживании 

некоторое количество связанной влаги переходит в свободную, происходит 

коагуляция твердых частиц осадка и снижается удельное сопротивление осадка; 

при оттаивании осадки образуют зернистую структуру, их влагоотдача 

повышается. 

В таблицах 2, 3 представлена информация о балансе забора воды из 

Шершнёвского водохранилища и подачи в сеть и объёмы шламовых вод 

отстойников за 2016 год. 

Таблица 2 – Баланс забора воды из Шершнёвского водохранилища и подачи в сеть 

за 2016 год, м3 

Месяц Забор воды 

Расходы воды 

на 

технологические 

и собственные 

нужды 

Подача воды 

в сеть 

Среднесуточная 

подача воды 

Январь 14951090 582251 14368839 463511 

Февраль 13848550 693678 13154872 453616 
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Окончание таблицы 2 

Март 14764350 635373 14128977 455773 

Апрель 14320780 985927 13334853 444495 

Май 14366330 797744 13568586 437696 

Июнь 13535540 1179484 12356055 411868 

Июль 13664410 1061389 12603021 406549 

Август 14736540 1511305 13225235 426620 

Сентябрь 14052200 1082645 12969555 432319 

Октябрь 14882250 1169592 13712658 442344 

Ноябрь 13733670 984119 12749551 424985 

Декабрь 13778765 688507 13090258 422266 

 

Таблица 3 – Объёмы шламовых вод отстойников за 2016 год, м3 

Месяц 
Продувка 

отстойников 

Опорожнение 

отстойников с 

учётом 

полоскания 

Промывка 

отстойников 

Январь 54774 0 0 

Февраль 44376 52100 0 

Март 93870 20906 0 

Апрель 149502 35420 0 

Май 139065 24760 0 

Июнь 124836 56860 3866 

Июль 168684 71015 2054 

Август 230160 55675 240 
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Окончание таблицы 3 

Сентябрь 147663 70860 622 

Октябрь 187776 39670 0 

Ноябрь 65320 65010 0 

Декабрь 137104 18510 0 

 

Из таблицы 3 можно увидеть, что количество осадков не постоянно с 

течением года, и даже, более того, может меняться более чем в 3 раза в течении 

года, если сравнивать самое большое значение с самым маленьким, тем не менее 

при правильном хранении они могут использоваться на постоянной основе при 

производстве керамического кирпича. 

1.6 Обоснование раздельной обработки и утилизации осадков сооружений 

водопровода и осадков канализационных 

Большое количество осадков накапливается на станциях водоподготовки, 

который при неправильной утилизации загрязняет окружающую среду, так как 

содержит вредные для окружающей среды вещества. Осадок содержит до 80 % 

горючих смесей. [5] 

Сами необработанные осадки представляют собой вещество, близкое по 

состоянию и плотности к воде. В таком виде, без обработки, осадки 

транспортируются на очистные сооружения канализации вывозным способом, по 

отдельно выделенной трубе или совместно с бытовой канализацией [6]. 

Последующей обработке осадки подвергаются вместе со сточными городскими 

водами. Данная схема также используется и в городе Челябинске. 

Нецелесообразность совместной обработки осадков со станций 

водоподготовки и канализационных осадков объясняется следующими причинами 

[6]: 

1. Большое расстояние до очистных сооружений канализационных 

сточных вод, что влечёт за собой высокие затраты на транспортирование. 
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2. Повышение нагрузки на очистные станции канализации из-за 

неравномерности поступления водопроводных осадков. 

3. Плохое осаждение частиц водопроводного осадка, что влечёт 

повышенный риск их вымывания в осветлённую воду. 

4. Увеличение площадей для организации иловых площадок вследствие 

увеличения объёмов осадков при совместной обработке, так как в настоящее время 

на очистных сооружениях канализации не предусмотрено механическое 

обезвоживание. 

5. Непригодность осадка сточных вод города Челябинска для утилизации 

в качестве удобрений, так как городские металлообрабатывающие предприятия 

оказывают вредное воздействие на их состав. 

Перспективы утилизации водопроводных и канализационных осадков 

различные, поэтому целесообразно их раздельное обезвоживание. 

1.7 Направления утилизации осадков 

Проблемы утилизации отходов жизнедеятельности человека с каждым годом 

приобретают особую остроту. Значительные территории, отводимые под 

складирование бытового мусора и промышленных отходов, являются серьезной 

опасностью техногенного характера, способной привести к масштабным 

катастрофам. 

В источниках [15, 17] выделяют следующие возможности использования 

обезвоженных осадков природных вод. 

1) захоронение; 

2) применение в сельском хозяйстве; 

3) «экологическое» использование; 

4) добавка при производстве кирпича и цемента; 

5) снижение содержания фосфора при обработке сточных вод. 

Значительное количество работ посвящено применению осадков в 

строительной индустрии [28]. Керамический кирпич, напольная плитка могут 

включать от 5 - 10 до 20 и даже 40 % осадка по массе [30-35]. 



 

 14 
 

лист 
08.03.01.2020.077.00.00.ПЗ 
 

Применение добавки при производстве таких строительных материалов как 

керамический кирпич и цемент имеет опыт в таких странах как Великобритания, 

Дания, Португалия, Бельгия и др. 

Также осадок, приведённый в обезвоженное состояние, предлагается 

утилизировать сжигая в смеси мазутом или угольной пылью. При сжигании осадок 

теряет 69 - 79 % массы, что позволяет получать щебень, который может быть 

использован в бетонах в качестве крупного заполнителя. 

Кроме того, разработана и проверена в производственных условиях 

технология сжигания водопроводного осадка с его спеканием и получением из него 

щебня или кирпича [29].  

Следовательно, сжигая 500 т осадка, содержащего примерно 80 % горючих 

веществ, можно утилизировать более 100 т изъятых из воды минеральных 

примесей. 

Осадки ОСВ предлагается использовать в производстве строительных 

материалов и изделий, таких как керамический кирпич и черепица, керамзит, 

цемент и портландцементный клинкер, заполнитель для легких бетонов. Для этих 

целей осадок предварительно обезвоживается и высушивается до постоянной 

массы. В работе [23] предлагается вводить осадок ОСВ в состав портландцемента 

в количестве 4–7 %. Дальнейшее увеличение доли осадка резко снижает прочность 

образцов. Авторы указывают, что в полученных образцах не происходит 

выщелачивание тяжелых металлов, изначально присутствующих в сыром осадке, 

что подтверждает экологичность такого способа утилизации осадка. Согласно [23] 

осадок, высушенный распылением, может быть использован в количестве 12 % при 

производстве цемента, частично замещая глину и отчасти известняк. Вместе с тем 

авторы [23] отмечают, что снижение осевой прочности на сжатие не позволяет 

применять осадки ОСВ для изготовления конструкционных бетонов. 

Использование осадков ОСВ для производства строительной керамики имеет 

следующие преимущества: во-первых, близкий к глине состав в части 

неорганических оксидов (оксиды алюминия, кремния, железа), а во-вторых, 

потенциально токсичные элементы иммобилизуются при температурной 
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обработке в формы, не склонные к выщелачиванию [24]. Поскольку осадки ОСВ 

содержат значительное количество органических веществ и тонкодисперсны [25], 

то могут быть применены в качестве выгорающей добавки для строительной 

керамики. 

Однако, использование осадков как модифицирующей добавки требует их 

предварительного кондиционирования и обезвоживания. Осадок ОСВ, удаляемый 

из отстойников, представляет собой сложную многокомпонентную систему с 

высоким содержанием продуктов гидролиза коагулянта и сильно развитой 

поверхностью. Влажность осадков при откачивании очень высока, по данным [25, 

26] превышает 95 %. Такие осадки с учетом их гидроксидной природы не 

поддаются фильтрации. Рекомендуется реагентная обработка (известь, флокулянт 

и присадочный материал) или замораживание-оттаивание с дальнейшей подачей на 

фильтр-прессы. 

Непременным условием использования осадка ОСВ в строительной 

индустрии является постоянство его свойств как сырья, что необходимо для 

разработки технологического процесса. Вместе с тем известно, что качество воды 

в водоисточнике подвергается сезонным колебаниям, а значит варьируются дозы 

коагулянта и других реагентов. Это приводит к изменению состава и 

водоотдающей способности осадка ОСВ, следовательно, корректируется доза 

реагентов для кондиционирования осадка перед обезвоживанием. Утилизация 

осадков ОСВ в производстве строительных изделий требует комплексного 

подхода: изучение свойств строительных изделий необходимо проводить наряду с 

подбором оптимальных условий предварительной обработки осадка ОСВ. 
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ВЫВОДЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ОБЗОРУ 

Проанализировав регулируемые свойства керамики и керамического 

кирпича в частности, а также узнав объёмы остатков при водоочистке можно 

сделать следующие выводы: 

1. Выявлено, что существует возможность варьировать свойства 

керамического кирпича добавками: порообразующие (выгорающие), 

пластифицирующие, плавни, отощающие. 

2. Челябинск, как крупный индустриальный город, имеет проблему с 

утилизацией осадков при водоочистке, так как в настоящее время они 

утилизируются вместе с осадками сточных вод, что не является оптимальным по 

экономиеским и экологическим соображениям. 

3. Установлено, что, предположительно, существует возможность 

использовать добавки ОСВ в качестве комплексной, улучшающей: пластичность 

при формовании, качество обжига, понижающей чувствительность к сушке. 

4. Выявлено, что шлам можно привести в состояние (влажность, 

дисперсность), удобное для дозирования и смешивания с глинистым сырьём, 

методом замораживания. 

5. Есть большой опыт работы с добавками ОСВ в странах ЕС: Бельгии, 

Дании, Ирландии, Португалии, Нидерландах и Великобритании. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Выдвинуто предположение о том, что добавка, полученная при очистке воды 

для промышленных и бытовых нужд, обезвоженная и измельчённая, 

поспособствует обжигу керамического изделия, снизит себестоимость и затраты на 

производство. 

Цель работы: выявить влияние добавки на свойства керамического кирпича. 

Задачи: 

1. Определить, имеется ли пластифицирующий эффект от данной 

добавки. 

2. Оценить влияние добавки на воздушную усадку в количествах 5 %, 7,5 

% и 10 %. 

3. Оценить влияние добавки на спекание и плотность керамического 

черепка в количествах 5%, 7,5% и 10% при температуре спекания 950 °С, 1000 °С 

и 1050 °С. 

4. Определить влияние добавки на прочность керамического черепка. 

5. Определить, происходит ли изменение фазового состава керамического 

черепка при введении добавки. 

6. Оценить влияние добавки на количество образования стеклофазы в 

расплаве. 
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2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

2.1 Физико-механические методы испытаний 

Для определения требуемых физико-механических свойств материалов 

использовали методики, приведенные в таблице 4. 

Таблица 4 – Методы испытаний 

Вид испытаний Метод испытаний 

Определение числа 

пластичности 

По ГОСТ 21216-2014 “Сырье глинистое. 

Методы испытаний” 

Определение воздушной 

усадки  

По ГОСТ 21216-2014 “Сырье глинистое. 

Методы испытаний” 

Определение огневой усадки 
По ГОСТ 21216-2014 “Сырье глинистое. 

Методы испытаний” 

Определение линейных 

размеров 

По ГОСТ 530-2012 

“Кирпич и камень керамические. Общие 

технические условия” 

Определение средней 

плотности 

По ГОСТ 7025-91 

“Кирпич и камни керамические и 

силикатные. Методы определения 

водопоглощения, плотности и контроля 

морозостойкости” 

Определение прочности на 

сжатие 

По ГОСТ 8462-85 “Материалы стеновые. 

Методы определения пределов прочности 

при сжатии и изгибе” с примечаниями из 

ГОСТ 530-2012 “Кирпич и камень 

керамические. Общие технические условия” 
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Окончание таблицы 4 

Испытание на 

морозостойкость 

По ГОСТ 7025-91 “Кирпич и камни 

керамические и силикатные. Методы 

определения водопоглощения, плотности и 

контроля морозостойкости” 

Определение влажности 
По ГОСТ 21216-2014 “Сырье глинистое. 

Методы испытаний” 

Определение наличия высолов 
По ГОСТ 530-2012 “Кирпич и камень 

керамические. Общие технические условия” 

 

2.2 Физико-химические методы испытаний 

Для определения физико-химических процессов, происходящих в образце в 

процессе подъёма температуры, используем такой метод исследования как 

дериватография. Для идентификации различных фаз в их смеси на основе анализа 

дифракционной картины, даваемой исследуемым образцом применяем 

ренгенофазовый анализ (РФА). 

2.2.1 Термический анализ 

Для контроля технологических процессов и в исследовательской практике 

методы термического анализа применяют как самостоятельно, так и в сочетании с 

другими методами исследования, наиболее подходящими для конкретных целей. 

Термический анализ применяют для обследования фазового состава исходного 

материала и продуктов его обжига. 

Термический анализ подразумевает под собой набор исследований из трех 

методов: дифференциально–термического анализа (ДТА), 

термогравиметрического или термовесового (ТГ) и дифференциально-

термогравиметрического (ДТГ). Сущность дифференциально-термического 

анализа заключается в изучении фазовых изменений или превращений, 

происходящих в материале при его нагревании, по сопровождающим эти 

превращения тепловым эффектам. 
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При физических и химических процессах превращения вещества энергия в 

виде теплоты может поглощаться или выделяться из него, то есть эффекты могут 

быть эндотермическими и экзотермическими. Причинами эндотермических 

эффектов на дифференциальной кривой могут послужить следующие физико-

химическими процессы [10]: 

 диссоциация; 

 дегидратация вещества; 

 плавление; 

 некоторые полиморфные превращения; 

Причинами же экзотермического эффекта могут быть: 

 переход из аморфного состояния в кристаллическое; 

 реакция окисления; 

 полиморфные превращения, сопровождающиеся переходом неустойчивой 

при данной температуре модификации в устойчивую; 

 реакция образования новых соединений.  

Изменение теплосодержания вещества измеряется с помощью ‘простой’ 

термопары. Схема такой термопары представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Схема дифференциальной термопары: Ⅰ – с отдельной 

термопарой для замера температуры (Т) инертного вещества (эталона); ⅠⅠ – 

одна из ветвей дифференциальной термопары, используется для замера 

температуры (Т) эталона: 1 – образец; 2 – инертное вещество. 

 

На основе измерений, проведённых с помощью термопар строится график. 

Термические эффекты характеризуются площадью, которая прямо 

пропорциональна тепловому эффекту превращения и обратно пропорциональна 

коэффициенту теплопроводности образца; амплитудой; температурами начала 

термического эффекта, его максимума и конца. 

Режим съемки и условия проведения испытаний назначались по данным 

литературных источников [10]. Скорость подъема температуры в печи – 10 °С/мин, 

максимальная температура нагрева – 1000 °С. Для проведения испытания 

использовали платиновые тигли, нагрев проводили в среде азота. 

2.2.2 Рентгенофазовый анализ 

Рентгенофазовый анализ подразумевает под собой совокупность различных 

методов исследования, в которых используется рентгеновское излучение. 

Применение рентгеновского излучения для исследования кристаллических 

веществ основано на том, что его длина волны сопоставима с расстоянием между 
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упорядоченно расположенными атомами в решетке кристаллов, которая для него 

является естественной дифракционной решеткой. 

Цель рентгенофазового анализа – идентификация вещества в смеси по набору 

его межплоскостных расстояний (d) и относительным интенсивностям (I) 

соответствующих линий на рентгенограмме. Для этого, согласно закону Брегга-

Вульфа, необходимо определение углов отражения (θ). 

2.3 Математическое планирование эксперимента 

Математическое планирование эксперимента включает: выбор и 

обоснование плана эксперимента, проведение опытов по выбранному плану с 

нужным количеством повторов, математическую обработку результатов 

эксперимента с целью получения регрессионных зависимостей, анализ полученных 

зависимостей [11]. 

При реализации 2-х факторных экспериментов в работе использовались 

планы второго порядка, позволяющие получать регрессионные зависимости вида: 

M(x,y)=bо+b1x+b2y+b11x2+b12xy+b22y2 (3) 

Таблица 5 – Кодовая таблица факторов 

№ состава Код фактора Х Код фактора Y 

1 -1 -1 

2 0 -1 

3 +1 -1 

4 -1 0 

5 0 0 

6 +1 0 

7 -1 +1 

8 0 +1 

9 +1 +1 
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После проведения самого эксперимента осуществляем обработку 

полученных результатов с помощью программного обеспечения на ПК, которая 

включает: 

1. Так как у нас равное число повторов в сериях, проверка гипотезы 

равноточности проведенных экспериментов осуществляется по критерию Кохрена. 

Для этого определяется величина: 

𝐺расч= 𝑆𝑦𝑚𝑎𝑥
2 /(∑𝑆𝑦

2), (3) 

где Symax
2 – наибольшая в ряду дисперсий. 

Расчётное значение сравнивается с табличным критическим значением, в 

зависимости от уровня значимости α, числа степеней свободы f = r–1 и числа 

опытов N. Ряд дисперсий является однородным при выполнении условия: 

𝐺расч< 𝐺табл (4) 

2. Расчет коэффициентов регрессионного уравнения; 

3. После расчета коэффициентов уравнения регрессии проверяется 

гипотеза об их значимости сравнением абсолютной величины коэффициента с его 

доверительным интервалом, рассчитанным по формуле:  

∆𝑏𝑖 = 𝑡𝑝,𝑓*𝑆𝑏𝑖, (5) 

где  t – критерий Стьюдента, принимается из таблицы [12]; 

Sbi –дисперсия оценок коэффициентов, рассчитывается по формуле: 

Sb0=с7Sy; Sbi=с8Sy; Sbij=с9Sy; Sbii=(с5 +c6) Sy, (6,7,8,9) 

где  с5, с6, с7, с8, с9 – константы, принимаемые согласно [12]. 

Коэффициент считается статистически значимым, когда его абсолютная 

величина больше доверительного интервала или равна ему: 

|𝑏𝑖| ≥∆𝑏𝑖 (10) 

Для проверки пригодности полученного уравнения регрессии вычислялась 

дисперсия адекватности по формуле: 

S2
ad=(∑(yэксп–yрасч)2)/(N–k–1), (11) 

где  (N–k–1)– число степеней свободы дисперсии адекватности; yэксп, yрасч – 

соответственно экспериментальные и расчетные значения отклика. 
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Расчетное значение критерия Фишера определяется по формуле: 

𝐹расч= 
𝑆𝑎𝑑

2

𝑆𝑦
2  (12) 

Затем его сравнивали с табличным значением критерия Фишера F – критерия 

для степеней свободы, с которыми определялись S2
ad и S2

y, то есть 

fad=N – (k+1) (13) 

fy=N ∙ (r – 1), (14) 

где  N – общее число экспериментов в плане; r – число параллельных 

измерений в каждом опыте. 

В случае, если Fрасч < F, то уравнение с вероятностью p =1– α адекватно 

описывает изменение исследуемого свойства от задаваемых параметров и его 

можно использовать для решения технологических задач. 

2.4 Построение изолиний поверхностей откликов 

Определение достоверности откликов 

Для определения, достаточно ли достоверными получились результаты, 

вычисляется коэффициент вариации Vm. При контроле по образцам 

среднеквадратическое отклонение в партии (Sm) при числе единичных значений в 

партии n менее шести определяется по формуле: 

1

)(
1

2










n

RR

S

n

i

mi

m , 
(15) 

где  Ri – единичное значение отклика; Rm – среднее значение отклика. 

Если число единичных значений в партии составляло от двух до шести, 

значение Sm вычисляли по формуле: 

𝑆𝑅𝑖 = 
𝑊𝑛

α
 (16) 

где Wm – размах единичных значений отклика в контролируемой серии, 

определяемый как разность максимального и минимального единичных значений; 

 – коэффициент, зависящий от количества единичных значений (n).  
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Значения  приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Значения коэффициента  

Число единичных значений n 2 3 4 5 6 

Значение коэффициента  1,13 1,69 2,06 2,33 2,5 

Достоверность результатов 

Благодаря применению стандартных методов исследования, поверенного 

оборудования и необходимым числом образцов в серии для обеспечения 

доверительной вероятности результатов испытаний, равной 0,95 можно сказать, 

что с большой долей вероятности обеспечивается высокая точность исследования, 

а в следствии чего и достоверность полученных результатов и научных выводов. 

Значение доверительного интервала рассчитывали по формуле 

∆R = σ∙𝑆𝑚 (17) 

Где σ=2, что соответствует достоверности 95 %, традиционно используемой 

в технике. Количество повторов опытов для получения результатов, с 

достоверностью 95 %, попадающие в доверительный интервал среднее значение ± 

5 %, приведены в таблице 7. 

Таблица 7 – Количество повторов опыта для принятых методик испытаний 

Вид испытаний Количество 

повторов опытов 

Измерение огневой усадки  2 

Измерение воздушной усадки 2 

Измерение плотности образцов 1 

Испытание образцов на прочность на сжатие 2 
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2.5 Исходные материалы 

2.5.1 Глинистое сырьё 

Произведён предварительный анализ шихты, который включал выявление 

огневых усадок и плотностей керамического черепка, а также 

дериватографическое исследование и рентгенофазовый анализ. 

Таблица 8 – Данные предварительного анализа шихты 

Число 

пластичнос

ти, % 

Формовочн

ая 

влажность, 

% 

Воздушн

ая 

усадка, 

% 

Плотнос

ть 

сырца, 

г/см3 

Огневая 

усадка, % 

Плотность 

черепка, г/см3 

95

0 
°С 

100

0 °С 

105

0 °С 

95

0 
°С 

100

0 °С 

105

0 °С 

16,9 32,55 7,96 1,69 0,9 1,4 1,8 
1,6

2 

1,6

7 

1,6

8 

 

 

Рисунок 5 – Дериватограмма разложения шихты 
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Таблица 9 – Температуры превращений минералов в шихте при нагревании до 

1000гр 

№ 

п/п 

Температура, при 

которой происходит 

изменение вещества, 

ºС 

Характер 

пика, эндо- и 

экзоэффекты 

Предполагаемо

е вещество 
Потери,% 

Вероятные 

причины 

возникновения 

1 513 Эндоэффект 
Al2O3∙2SiO2∙2

H2O 
5,72 Дегидратация 

2 575,8 Эндоэффект MgCO3 1,45 Декарбонизация 

3 489,9 Экзоэффект SiO2 - 
Перекристаллиза

ция 

 

Из дериватограммы можно сделать вывод, что основные потери при обжиге 

происходят при дегидратации каолинита и разложении карбонатов магния. 

2.5.2 Добавка из осадка с очистной станции водоподготовки 

Из предварительного эксперимента определён элементный состав осадка, 

представленный в таблице 10. 

Таблица 10 – Состав исходного осадка 

Элемент C O Al Si Fe Ca Mn S Mg K Cl 

%, по массе 34,2 53,8 5,9 2,5 1,6 1,05 0,4 0,25 0,1 0,1 0,1 

Высокое содержание углерода связано с присутствием в осадках большого 

количества органики. 

Эксперимент будет проводиться с 3 различными добавками: осадок, 

отобранный 28.11.18 и обработанный известью (далее добавка 1), осадок, 

отобранный 21.03.19 без обработки известью (далее добавка 2), осадок 28.11.18, 

также без обработки известью (далее добавка 3). 

Также были проведены дериватографическое исследование (рисунок 3.2) и 

рентгенофазовый анализ. 
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Рисунок 6 – Дериватограмма разложения добавки осадка со станции 

водоподготовки 

Таблица 11 – Температуры превращений минералов в осадке с добавкой при 

нагревании до 1000 ºС 

№ 

п/п 

Температура, при 

которой происходит 

изменение вещества, 

ºС 

Характер 

пика, эндо- и 

экзоэффекты 

Предполагаем

ое вещество 
Потери,% 

Вероятные 

причины 

возникновения 

1 909,6 Эндоэффект CaCO3 6,8 Дегидратация 

На данной дериватограмме сложно определить все разлагающиеся вещества, 

однако можно наблюдать предположительно разложение карбоната кальция при 

высоких температурах. Также присутствуют большие потери в районе 400 С, 

сопровождаемые большим количеством выделяемой энергии (кривая ДСК), 

которые объясняются содержанием большого количества органики. 
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3 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Исследование влияния количества добавки и температуры обжига на 

свойства строительной керамики 

На основе проведённого литературного обзора, для определения влияния 

добавки ОСВ на свойства строительной керамики, был спланирован и проведён 

двухфакторный эксперимент, в котором варьируемыми факторами являются: 

количество добавки и температура обжига. Отклики: огневая усадка, воздушная 

усадка, плотность керамического черепка, число пластичности, формовочная 

влажность. 

Для проведения эксперимента изготавливали образцы плиточки размером 

5х5х1,5 см либо из шихты, либо из шихты в смеси с добавкой ОСВ, по которым в 

последствии и определяли воздушные усадки, огневые усадки, плотность 

керамического черепка. Опыт производили с дозировками добавки 5 %, 7,5 %, 10 

% и при температуре обжига 950 °С, 1000 °С, 1050 °С. 

Были проведены исследования с 3 различными добавками: осадок 28.11.18 

обработанный известью (далее добавка 1), осадок 21.03.19 без обработки известью 

(далее добавка 2), осадок 28.11.18, также без обработки известью (далее добавка 3). 

Результаты данного опыта представлены ниже в таблицах 9,10,11. 

Воздушная усадка вычисляется в % относительно свежеотформованного образца, 

огневая усадка вычисляется относительно сухого образца. 
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Таблица 11 – Добавка 1 

Первый фактор, X Второй фактор, У Форм

овочна

я 

влажн

ость, 

% 

Число 

пласти

чности, 

% 

Усадки Плотно

сть 

керами

ческого 

черепка

, г/см3 

Кодовы

е 

значения 

Количест

во 

добавки 

(КД), % 

Кодовы

е 

значения 

Температ

ура 

обжига 

(ТО), С 

Воздушн

ая, % 

Огневая

, % 

-1 5,0 -1 950 36,75 13,9 8,0 1,05 1,41 

0 7,5 -1 950 38,35 11,3 7,6 1,2 1,4 

1 10,0 -1 950 40,6 11,6 6,9 1,55 1,34 

-1 5,0 0 1000 36,75 13,9 8,0 1,3 1,48 

0 7,5 0 1000 38,35 11,3 7,6 1,4 1,45 

1 10,0 0 1000 40,6 11,6 6,9 1,7 1,36 

-1 5,0 1 1050 36,75 13,9 8,0 1,45 1,53 

0 7,5 1 1050 38,35 11,3 7,6 1,7 1,47 

1 10 1 1050 40,6 11,6 6,9 1,9 1,35 

На основании результатов исследований влияния количества добавки 1 и 

температуры обжига построены следующие зависимости (рисунок 7, 8): 

 

 

Рисунок 7 – Зависимость плотности черепка от температуры обжига и 

количества добавки 1 (коэффициент Фишера 3,27) 
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Из графика зависимости плотности черепка от температуры обжига и 

количества добавки 1 можно сделать вывод, что при низких дозировках добавка 

почти не работает. Однако при высоких дозировках ее эффективность возрастает, 

увеличение количества добавки способствует значительной поризации керамики. 

 

Рисунок 8 – Зависимость огневой усадки керамического черепка с добавкой 

1 в зависимости от дозировки добавки и температуры обжига (коэффициент 

Фишера 0,11) 

 

Анализируя данные испытания образцов после обжига можно сделать вывод, 

что при увеличении количества добавки происходят усадки образцов также 

увеличиваются, то есть количество добавки влияет на качество спекания черепка. 

Действие добавки объясняется тем, что при обжиге с компонентами керамической 

массы образуются легкоплавкие соединения. Также на основе графика можно 

сделать вывод, что действие температуры не оказывает значительного влияния на 

действие добавки, однако видно, что оба фактора (температура и количество 

добавки) равнозначно влияют на огневую усадку, так как угол, образующийся с 

горизонталью равен примерно 45˚. 
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Таблица 12 – Добавка 2 

Первый фактор, X Второй фактор, У Формо

вочная 

влажн

ость, 

% 

Число 

пласти

чности, 

% 

Усадки Плотно

сть 

керами

ческого 

черепка

, г/см3 

Кодовые 

значени

я 

Количест

во 

добавки 

(КД), % 

Кодовые 

значения 

Температ

ура 

обжига 

(ТО), С 

Воздушна

я, % 

Огневая, 

% 

-1 5,0 -1 950 33,3 15,5 8 1,6 1,53 

0 7,5 -1 950 34,1 16,8 7,6 1,7 1,47 

1 10,0 -1 950 34,55 16,9 7,5 1,9 1,42 

-1 5,0 0 1000 33,3 15,5 8 1,86 1,54 

0 7,5 0 1000 34,1 16,8 7,6 2,02 1,47 

1 10,0 0 1000 34,55 16,9 7,5 2,15 1,44 

-1 5,0 1 1050 33,3 15,5 8 2,43 1,57 

0 7,5 1 1050 34,1 16,8 7,6 2,46 1,51 

1 10 1 1050 34,55 16,9 7,5 2,69 1,49 

На основании результатов исследований влияния количества добавки 2 и 

температуры обжига построены следующие зависимости (рисунок 9, 10): 

 

Рисунок 9 – Зависимость плотности черепка от температуры обжига и 

количества добавки 2 (коэффициент Фишера 0,5) 

Зависимость, показанную на рисунке 9, можно объяснить тем, что добавка 

без извести значительно поризует керамику, но с её увеличением пористость 

снижается, что нивелирует рост плотности от увеличения температуры. При 
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больших дозировках добавок плавни в добавке действуют эффективнее, что 

сказывается на росте плотности. 

 

Рисунок 10 – Зависимость огневой усадки керамического черепка с 

добавкой 2 в зависимости от дозировки добавки и температуры обжига 

(коэффициент Фишера 1,04) 

 

По данному графику (рисунок 10) можно сделать аналогичные выводу 

графику с добавкой 1, за исключением того, что при испытаниях с данной добавкой 

оказывается не равнозначное влияние двух факторов на спекаемость, всё-таки 

большее влияние оказывает температура обжига, что можно видеть по углу 

наклона изолиний к горизонтали, который стал меньше. Также можно заметить, что 

усадки стали больше при равных температурах и дозировках по отношению к 

первому графику, что объясняется тем, что в первой добавке присутствовал 

гидроксид кальция Ca(OH)2, следовательно, образовалось меньше легкоплавких 

соединений. В этой же добавке отсутствует гидроксид кальция, что 

поспособствовало большим огневым усадкам. 
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Таблица 13 – Добавка 3 

Первый фактор, X Второй фактор, У Формо

вочная 

влажн

ость, 

% 

Число 

пласти

чности, 

% 

Усадки Плотно

сть 

керами

ческого 

черепка

, г/см3 

Кодовые 

значения 

Количест

во 

добавки 

(КД), % 

Кодовые 

значения 

Температ

ура 

обжига 

(ТО), С 

Воздушна

я, % 

Огневая, 

% 

-1 5,0 -1 950 36,4 15,8 8,7 1,3 1,55 

0 7,5 -1 950 37,95 18,9 9 1,2 1,47 

1 10,0 -1 950 38,7 14,2 8,7 1,45 1,42 

-1 5,0 0 1000 36,4 15,8 8,7 1,85 1,54 

0 7,5 0 1000 37,95 18,9 9 2,05 1,47 

1 10,0 0 1000 38,7 14,2 8,7 2,15 1,44 

-1 5,0 1 1050 36,4 15,8 8,7 2,45 1,57 

0 7,5 1 1050 37,95 18,9 9 2,5 1,51 

1 10 1 1050 38,7 14,2 8,7 2,7 1,49 

На основании результатов исследований влияния количества добавки 3 и 

температуры обжига построены следующие зависимости (рисунок 11, 12): 

 

Рисунок 11 – Зависимость плотности черепка от температуры обжига и 

количества добавки 1 (коэффициент Фишера 0,63) 

На данном графике (рисунок 11), можно наблюдать схожие зависимости с 

графиком на рисунке 9, что объясняется близостью данных добавок по составу. 
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Рисунок 12 – Зависимость огневой усадки керамического черепка с 

добавкой 3 в зависимости от дозировки добавки и температуры обжига 

(коэффициент Фишера 1,8) 

 

Проанализировав третий график (рисунок 12) можно заметить, что действие 

добавки аналогично действию второй добавки, однако добавка оказывает еще 

меньшее влияние на спекаемость и наблюдается тенденция, что с уменьшением 

количества добавки в данном диапазоне она начинает оказывать минимальное 

влияние на спекаемость, а температура обжига – максимальное.  

Исходя из построенных зависимостей (рисунок 7, 8, 9, 10, 11, 12) изменения 

огневых усадок и плотностей, можно сделать выводы: 

1. Эксперименты со всеми видами добавок показали, что добавки с 

очистных станций водоподготовки способствуют повышению эффективности 

обжига. 

2. Добавки 2 и 3 оказывают большее влияние на огневую усадку чем 

добавка 1 из-за наличия в добавке 1 гидроксида кальция. 

3. Добавка 1 оказывает большее влияние на плотность при больших 

дозировках, а при маленьких дозировках влияние почти не оказывает, тогда как 
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добавки 2 и 3 оказывают большое влияние при средних дозировках, а при 

маленьких дозировках также оказывают влияние, но в меньшей степени. 

3.2 Определение прочности образцов из чистой глины и из глины с добавкой 

В данном опыте использовалась смешенная добавка, состоящая из 2 и 3 

добавок, обе эти добавки не проходили обработку известью и имеют схожие 

свойства. Результаты опыта представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Прочность на сжатие 

Проба 
Воздушная 

усадка, % 

Огневая 

усадка, 

% 

Плотность 

керамического 

черепка, г/см3 

Предел 

прочности 

при 

сжатии, 

МПа 

Коэффициент 

конструктивного 

качества 

Шихта 

без 

добавок 

6,2 1,5 1,57 7,0 4,2 

Шихта с 

добавкой 

10 % 

4,5 2,5 1,45 8,5 5,6 

Шихта с 

добавкой 

20 % 

4,2 3,5 1,33 10,2 7,7 

 

Из данной таблицы видно, что прочность образца растёт с увеличением 

количества добавки, объяснить это можно тем, что количество расплава также 

увеличивается, что прочнее склеивает черепок. Пористость увеличивается 

вследствие выгорания введённой добавки. 

3.3 Исследование фазового состава глины, добавки и глины с добавкой 

С целью изучения фазового состава глин и процессов, протекающих при 

обжиге сырца было проведено дериватографическое исследование и 

рентгенофазовый анализ. 
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3.3.1 Дериватографическое исследование. 

На рисунке 13 представлена дериватограмма разложения шихты с добавкой 

ОСВ. 

 
 

Рисунок 13 – Дериватограмма разложения шихты с добавкой 

 

Таблица 15 – Температуры превращений минералов в шихте с добавкой при 

нагревании до 1000 ºС 

№ 

п/п 

Температура, при 

которой происходит 

изменение вещества, 

ºС 

Характер пика, 

эндо- и 

экзоэффекты 

Предполагаем

ое вещество 
Потери,% 

Вероятные 

причины 

возникновения 

1 519,7 Эндоэффект 
Al2O3∙2SiO2∙2

H2O 
9,61 Дегидратация 

2 581,4 Эндоэффект MgCO3 3,32 Декарбонизация 

3 491,9 Экзоэффект SiO2 - 
Перекристаллиза

ция 

 

По результатам дериватографического исследования разложения шихты с 

добавкой можно наблюдать что фазовый состав не изменился с введением добавки. 
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3.3.2 Рентгенофазовый анализ 

Для подтверждения данных, полученных в результате дериватографического 

анализа, был проведен рентгенофазовый анализ. Результаты представлены на 

рисунках 14, 15, 16, 17, 18. 

 

Рисунок 14 – Рентгенографическое исследование керамического образца из 

шихты без добавок 

 

При проведении рентгенофазового анализа в керамическом черепке были 

обнаружены следующие минералы: кремнезём SiO2, две разновидности муллита 

Al2O3·SiO2 и 3Al2O3·2SiO2, оксид железа Fe2O3 и полевой шпат Na(AlSi3O8). 

Площадь Гало характеризует количество аморфного материала, то есть 

количества стеклофазы, что свидетельствует об образовании большего количества 

расплава. 
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Рисунок 15 – Рентгенографическое исследование керамического образца с 

добавкой 1 в количестве 10%; 

 

Рисунок 16 – Рентгенографическое исследование керамического образца с 

добавкой 2 в количестве 5%; 
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Рисунок 17 – Рентгенографическое исследование керамического образца с 

добавкой 2 в количестве 7,5%; 

 

Рисунок 18 – Рентгенографическое исследование керамического образца с 

добавкой 2 в количестве 10%; 

 

Выводы по РФА: 

1. В результате проведения рентгенофазового анализа керамических 

образцов подтверждаются результаты дериватографического исследования, а 

именно, что добавка способствует улучшению спекаемостью, что видно по 

увеличению стеклофазы в образцах, изготовленных из шихты с добавкой по 

сравнению с образцами из чистой шихты. 
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2. По результатам рентгенофазового анализа можно наблюдать, что 

изменения фазового состава не происходит ни при введении добавки, ни при 

изменении её количества в образцах. 
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ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ 

1. Все добавки оказывают положительное влияние на спекаемость 

керамического черепка, что повышает, его прочность. Присутствие в добавки 

гидроксида кальция снижает ее эффективность. 

2. В целом добавки снижают плотность керамического черепка, однако 

присутствие гидроксида кальция в добавки позволяет получить черепок с более 

низкой плотностью. 

3. В керамическом черепке не происходит изменения фазового состава с 

введением добавки при этом происходит увеличение стеклофазы в расплаве при 

обжиге. 

4. Исходя из того, что формовочная влажность при повышении добавок 

повышается, можно также сделать вывод что добавка работает как пластификатор. 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

Производство керамического кирпича начинается с добычи его основного 

элемента – глинистого сырья, которое представлено глиной, суглинком или 

сланцами и отощающими материалами (песок или шамот). Добавки применяются 

для корректировки свойств, в нашем случае в качестве добавки используется 

добавка ОСВ, которая является комплексной и выполняет ряд функций, описанных 

в исследовательской части.  

Глинистое сырьё хранится в закрытых шихтозапасниках (так называемых 

“конусах”), где оно ещё и усредняется (приобретает однородность), что является 

необходимым этапом производства высококачественного керамического изделия. 

Для камнеудаления и крупного дробления применяются валковые дробилки, 

которые представляют собой два вала, между которыми имеется зазор, крутящиеся 

в разные стороны с небольшой разностью в скорости, это позволяет не только 

дробить, но и истирать. Для мелкого дробления применяются также валковые 

дробилки, но с малым зазором между валками. 

При пластическом формовании увлажнение происходит как правило перед 

попаданием глины в глинозапасник. 

Перед формованием масса вылёживается в течение 3 - 4 суток в 

шихтозапасниках для усреднения влажности. При этом шихтозапасник разделяет 

участки переработки сырья и участок формования, что способствует стабильной и 

бесперебойной работе завода. 

Добавка поступает на завод в сухом виде, далее дозируется и смешивается с 

глинистым сырьём на посту мелкого дробления для совместного помола. Туда же 

поступают отощающие добавки, такие как песок и доменный шлак. 

Формование осуществляется пластическим методом, пластическая масса 

попадает в вакуумную установку, где удаляется лишние газы, и затем под 

давлением приобретает форму, которая режется на отдельные кирпичи-сырцы. 

Перед обжигом кирпич-сырец высушивается в камерных или туннельных 

сушилках при температуре 105˚C. Сушка в туннельных сушилках происходит 

методом противотока, а в камерных сушилках противоток имитируется. Процесс 
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сушки занимает 18 - 72 часа в зависимости от формовочной влажности, 

пустотности и габаритов полуфабрикатов. 

Обжиг кирпича ведётся в туннельных печах. В качестве топлива 

используется природный газ. Обжиг происходит методом противотока и в 

окислительной среде. Воздух из зоны охлаждения используется для сушки 

кирпича-сырца.  

 

Рисунок 19 – Технологическая схема производства керамического кирпича 

методом пластического формования  
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Общие положения 

При проведении экспериментов и других лабораторных работ значения 

величин действия опасных и вредных производственных факторов 

контролируются по ГОСТ 12.0.003-74. 

Также оборудование, применяемое в учебных лабораториях, должно 

соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 и ГОСТ 12.2.049-80. 

Контролируется предельно допустимая концентрация вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны,  которая не должна превышать значений, указанных в ГОСТ 

12.1.005-88. Особенно данные требования должны контролироваться при работе с 

добавками и глиной в сухом и измельчённом виде. 

Допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные 

уровни звука в дБА на рабочих местах в учебной лаборатории должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003-83. Работа с дробилками и 

истерателями сопровождается шумами, поэтому данные требования должны 

соблюдаться и контролироваться при дроблении глины и её последующем 

истирании. 

Питание лабораторного электрооборудования должно осуществляться от 

сети напряжением не более 380 В при частоте 50 Гц. В электроустановках должны 

быть предусмотрены разделительный трансформатор и защитно-отключающее 

устройство. 

5.2 Требования к лабораторным помещениям для проведения работ 

Лабораторные помещения должны удовлетворять эстетическим и 

функциональным требованиям: площадь помещения должна быть не менее 4,5 м2 

на 1 человека, а оформление лаборатории должно способствовать снижению 

утомляемости при работе студентов. 

http://docs.cntd.ru/document/1200003608
http://docs.cntd.ru/document/1200003608
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Помещение лаборатории должно быть оборудовано автоматическими 

извещателями системы пожарной сигнализации и сигнализаторами аварийной 

обстановки на лабораторном оборудовании и аппаратуре. 

Конструкции и элементы лабораторного оборудования и аппаратуры, 

которые могут быть источником опасности, должны быть обозначены 

сигнальными цветами, а в опасных зонах помещения лаборатории установлены 

знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-76. 

5.3 Требования к размещению оборудования и организации рабочих мест и 

хранению материала 

При размещении оборудования в лаборатории нужно учитывать удобство и 

безопасность работы при проведении исследований. 

Планировка помещения должна быть такой, чтобы рабочее место освещалось 

естественным освещением. 

Геометрические размеры зоны досягаемости моторного поля на рабочих 

местах в лаборатории определяются требованиями ГОСТ 12.2.032-78 (для 

положения сидя) и ГОСТ 12.2.033-78 (для положения стоя). 

Хранение материалов и веществ, используемых при проведении 

лабораторных работ, должно обеспечиваться с учетом их физических и химических 

свойств и требований пожарной безопасности. Совместное хранение веществ, 

взаимодействие которых может вызвать пожар или взрыв, не допускается. 

5.4 Требования к персоналу и студентам 

Преподавательский состав, проводящий лабораторные работы, а также 

учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий оборудование в 

лабораториях, должны проходить обучение, инструктаж и проверку знаний правил 

безопасного выполнения лабораторных работ. 

Студенты допускаются к выполнению лабораторных работ только после 

прохождения инструктажа по безопасности труда и пожарной безопасности в 

лаборатории в целом и на каждом рабочем месте. 

http://docs.cntd.ru/document/1200003391
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В учебной лаборатории должны быть утвержденные инструкции по технике 

безопасности и пожарной безопасности, а также журналы инструктажа. 
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