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Оценка и пути улучшения качества исходной шихты для
производства полнотелого керамического кирпича
Рассмотрено современное состояние
исследований в области производства керамических
материалов на основе низкосортного глинистого сырья с использованием добавок – модификаторов.
Описана возможность улучшения качества исходной глинистой шихты путем введения добавки
щелочесиликатного цемента, обеспечивающего повышение спекаемости керамического черепка.
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Evaluation and ways to improve the quality of the raw batch for the
production of solid ceramic bricks
The modern state of research in the field of production of ceramic materials based on low-grade clay raw
materials with the use of additives - modifiers is considered. The possibility of improving the quality of the
initial clay batch by introducing an additive of alkali-silicate cement, which improves the sinterability of the
ceramic shard, is described.
Keywords: Ceramic bricks, additives-modifiers, alkali-silicate cement, caking ceramic tiles,
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Керамический кирпич, обладающий энерго - и ресурсосберегающими свойствами,
обеспечивающий комфортные условия для проживания, широко применяется в
строительстве зданий наряду с другими видами стеновой керамики, в том числе,
лицевой, декоративной и «теплой керамикой».
Однако качество керамических изделий в значительной степени зависит от вида
исходного сырья, а в условиях современной экономической ситуации, когда достаточно
остро встают вопросы снижения себестоимости продукции, действующие предприятия
применяют вместо
высококачественных глин
широко распространенные
малопластичные, высокочувствительные к сушке глинистые суглинки, что приводит
зачастую к повышению количества брака в изделиях. Большинство действующих
заводов по производству стеновой керамики используют способ пластического
формования, когда исходное глинистое сырье проходит стадию вылеживания в
конусах, размола, измельчения, механической активации и приобретения требуемой
формовочной влажности. Для улучшения формовочных и сушильных свойств
исходного малопластичного сырья применяют модификацию исходной глинистой
массы.
Актуальность проблемы заключается в выборе полифункциональных добавок для
модификации и оценке их влияния на сушильные свойства и степень спекаемости
исходного глинистого сырья, обеспечивающие улучшение эксплуатационных
характеристик стеновых керамических изделий.

Научные разработки, посвященные расширению сырьевой базы для производства
стеновой керамики
и возможным
путям модификации керамических масс,
представлены в работах ученых Л.А. Абдрахмановой, А.Н.Богданова, В.Г.Хозина, В.З.
Абдрахимова, Е.В. Вдовиной, А.А.Галенко, В.Д. Котляр, М.В. Плешко. В работах
[1,2,3] оценивались химический и минералогический состав исходного глинистого
сырья, возможность применения добавок ПАВ, их пластифицирующее и
структурирующее влияние на формовочные и сушильные свойств. Так же
рассматривалось использование продукта утилизации нефтемасел (ПУН) в виде
минерального порошка, обладающего сильными отощающими свойствами по
отношению к керамическим массам. Вопросам комплексной модификации глинистого
сырья и применение,
с этой целью, техногенных сырьевых материалов и
нетрадиционного плагиоклаз-пироксенового сырья – долеритов, обеспечивающих
интенсифицирующее воздействие на процессы фазо - и структурообразования в
керамическом черепке посвящены другие научные разработки [4,5,6]. Отмечено, что
при введении в исходную глинистую массу на основе
тугоплавкой
глины
щелочесодержащего компонента – долерита, при обжиге в интервале температур
1060-1095ºС наблюдалось интенсивное образование ряда легкоплавких соединений в
системах FeO - SiO2 –Al2O3, Na2O- SiO2- Fe2O3,и K2O –MgO - SiO2, что сопровождалось
повышением прочностных показателей керамического черепка и свидетельствовало о
роли нового компонента, как интенсификатора спекания. Однако интенсифицирующего
влияния долерита на процессы спекания оказалось недостаточно, что потребовало
введения в состав масс и легкоплавкого суглинка. Кроме того, в работах установлено,
что долерит или калиево-натриевый полевой шпат, совместно с легкоплавкой глиной,
может быть использован в качестве плавня, позволяющего интенсивно снижать
температуру обжига керамических масс. Определено, что при введении долерита,
обладающего высокой реакционной способностью, кристаллизация первичного
муллита происходит при температуре 937ºC, за счет перестройки кристаллической
решетки метакаолинита. Показано, что проведенные электронно-микроскопические
исследования подтвердили факт активного спекания керамических масс, о чем
свидетельствовало отсутствие крупных пор, высокая степень однородности
керамического черепка, наличие тончайших прослоек микрорасплава, равномерно
распределенных по всему объему.
К тому же, следует отметить, что в настоящее время большое внимание уделяется
вопросам синтеза геополимеров, как продуктов щелочной активации метакаолина или
минеральных отходов и побочных продуктов промышленности [7,8]. Метакаолин
(Al2,Si2O7), как твердый компонент геополимера, получают путем обжига каолиновой
глины, приводящего к разрушению и дегидратации глинистых минералов. Известно,
что вяжущие щелочной активации (геополимеры), образуют при твердении
геополимерный камень, представляющий собой каркасный алюмосиликат из
тетраэдров SiO4 и AlO4, имеющих общие вершины. Прочность формируемого камня
определяется составом геополимера, который, в свою очередь, зависит от природы
щелочного активатора и твердого компонента, а так же от параметров процесса
твердения. Наилучшие результаты достигаются при использовании в качестве
щелочных активаторов водных растворов силикатов или алюминатов щелочных
металлов, уже содержащих низкополимерные силикатные анионы и обладающих
вяжущими свойствами. Высокие физико-механические характеристики геополимеров
формируются при содержании в них 5-15% щелочных соединений, а рост прочности
вяжущего при нормальных условиях твердения зависит от степени связывания
щелочных соединений в продуктах взаимодействия.

В связи с отмеченным выше влиянием добавок щелочесодержащих горных пород
на процессы структурообразования на стадии обжига керамических материалов,
следует отметить, что и на стадии сушки желательно было бы рассматривать
возможность повышения прочности кирпича – сырца за счет щелочно - силикатной
активации исходного глинистого сырья, при пластическом способе формования.
Известны исследования по использованию в качестве пластификаторов глинистых масс
растворов жидкого стекла, являющихся, с учетом современных воззрений, щелочными
активизаторами по отношению к компонентам исходной шихты. Однако, трудности
технологического порядка, а именно, обеспечение равномерности введения такого
пластификатора, не позволяют рассматривать данный компонент, как оптимальный
вариант. К тому же, вяжущие свойства растворов жидкого стекла, для введения с
целью упрочнения кирпича – сырца, проявляются лишь с введением ускорителей
твердения, что еще больше осложняет технологию производства.
Выявленные закономерности взаимодействия щелочного активизатора с
глинистыми минералами позволяют выдвинуть предположение, что в составе
исходной глинистой шихты на основе легкоплавкой, высокочувствительной к сушке,
малопластичной глины можно использовать порошкообразный щелочесиликатный
модификатор. В качестве щелочесиликатного модификатора может быть предложен
щелочесиликатный цемент [9,10]. Это позволило бы решить многие вопросы по
улучшению не только формовочных, но и сушильных свойств глинистой массы,
уменьшив трещинообразование и коробление сырца при сушке. К тому же, если
рассматривать предложенный щелочесиликатный модификатор в качестве щелочного
активизатора твердения для обеспечения прочности кирпича-сырца, то на стадии
обжига данный компонент шихты может выступить в качестве интенсификатора
спекания, а возможно и плавня, и позволит обеспечить повышение спекаемости масс.
К тому же щелочесиликатный модификатор обладают высокой адгезионной
способностью ко многим материалам, в том числе, можно предположить, что он может
повысить прочность сцепления глинистых компонентов с песчаными составляющими
шихты (отощающими добавками) на стадии получения полуфабриката. Кроме того,
при затворении порошка щелочесиликатного модификатора водой в количестве до 25
% по массе щелочность среды составляет величину рН=13-14, что может обеспечить
значительную поставку щелочных ионов в глинистую массу для ее полемиризации и
обеспечения повышения прочности отформованного полуфабриката.
Из всего выше сказанного следует, что модификация глинистого сырья для
производства керамического кирпича щелочесодержащими компонентами, например,
добавкой щелочесиликатного цемента, достаточно актуальна.
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