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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЛИНИИ И МОДИФИЦИРОВАНИЕ СВОЙСТВ 

ПОЛНОТЕЛОГО РЯДОВОГО КЕРАМИЧЕСКОГО 
КИРПИЧА НА ЗАО «МКЗ»

В условиях структурной перестройки в области гражданского строительства 
с ориентированием на индивидуальное жилье и повышением требований к каче-
ству и комфортности жилых помещений, внешнему виду зданий повысились тре-
бования к стеновым материалам, в том числе и к керамическому кирпичу. Устой-
чивая тенденция к повышению рыночного спроса на качественный керамический 
кирпич находится в явном несоответствии с современным положением дел на 
заводе ЗАО «Миасский кирпичный завод», где технологическая линия практиче-
ски полностью изношена и нуждается в реструктуризации и реконструкции. В 
данный момент предприятие сосредоточено на совершенствовании технологии, 
введении мероприятий по вопросам энергосбережения, улучшении качества выпу-
скаемой продукции и увеличении объемов выпуска. Предусматривается установ-
ка автоматизированного и высокомеханизированного оборудования современно-
го отечественного и импортного производства. Улучшение качества продукции 
вызывает необходимость повышения культуры производства, более строгого со-
блюдения технологических параметров по всем переделам, улучшения обработки, 
рациональной шихтовки путём ввода различных добавок, в том числе отходов 
других отраслей промышленности. Помимо мероприятий общего технического 
прогресса — механизации и автоматизации, совершенствования технологии и 
улучшения организации труда — необходимо добиваться снижения себестоимо-
сти изделий.

Учитывая всё вышеперечисленное, ввиду рациональности и экономической вы-
годы, в данной работе предусмотрено совершенствование технологии производ-
ства керамического кирпича на заводе: комплексное обследование производства и 
разработка технического предложения, основанного на наиболее эффективных и 
экономичных решениях, учитывающих наличие сырьевой базы и энергоресурсов, 
свойств сырья и возможности увеличения производственной мощности.

Ключевые слова: керамический кирпич, совершенствование технологии, ото-
щающие добавки, обжиг глины, оборудование.

Zimich V. V. 

IMPROVING THE PRODUCTION LINE AND THE 
MODIFICATION OF THE PROPERTIES OF ORDINARY 

CORPULENT CERAMIC BRICK AT CJSC «MСF»
In the context of structural adjustment in the field of civil engineering with orientation 

in the individual housing and increasing demands for quality and comfort of living 
spaces, appearance of buildings increased requirements for the wall materials, including 
the ceramic brick. A stable tendency to increase the market demand for high-quality 
ceramic brick is in obvious discrepancy with the actual situation at the plant CJSC «Miass 
brick factory», where the production line is almost completely worn out and in need 
of restructuring. Currently, the company is focused on the improvement of technology, 
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the introduction of measures on energy efficiency, improve product quality and increase 
production volumes. It is envisaged the establishment of highly mechanized and automated 
equipment based on modern domestic and foreign production. Improving the quality of 
products is the need to improve production standards, a strict adherence to technological 
parameters on all stages, improving treatment, rational blending by entering various 
additives, including waste from other industries. In addition to measures of general 
technical progress - of mechanization and automation, improve technology and improve 
the organization of work - is necessary to achieve lower manufacturing costs.

Considering all of the above, in view of rationality and economic benefits, this paper 
provides improvements in technology of ceramic bricks at CJSC «MBF»: a comprehensive 
survey of the production and development of technical proposals, based on the most 
efficient and cost-effective solution, taking into account the availability of raw materials 
and energy resources, raw material properties and the possibility of increasing production 
capacity.

Keywords: ceramic bricks, improving technology, emaciated additives, fired clay, 
equipment.

В настоящее время в области граждан-
ского строительства повышаются требова-
ния к качеству стеновых материалов, в том 
числе и к керамическому кирпичу. Устой-
чивая тенденция к повышению рыночного 
спроса на качественный керамический кир-
пич находится в явном несоответствии с со-
временным положением дел на заводе ЗАО 
«Миасский кирпичный завод» (далее – ЗАО 
«МКЗ»), на котором технологическая линия 
практически полностью изношена и нужда-
ется в модернизации. 

Предприятие ЗАО «МКЗ» занимается вы-
пуском керамического полнотелого рядово-
го кирпича с годовой производительностью 
20 млн шт условного кирпича. Предприятие 
было построено в 1947 году и по прошествии 
65 лет основное оборудование технологиче-
ских процессов изношено на 50–100 процен-
тов и требует замены.

В связи с чем, в технологической линии 
существует ряд существенных производ-
ственных проблем, наиважнейшими из кото-
рых являются:

• не предусмотрен передел в глинозапас-
нике для должного усреднения глинистой 
шихты, что привело бы к снижению трещи-
ностойкости сырца и керамического кирпича; 

• в сырце много включений кварца из-за 
низкой эффективности работы камневыде-
лительных вальцов; 

• имеют место потери тепла при обжиге и 
т.д; 

• процесс производства только частично 
механизирован, широко задействован руч-
ной труд.

Все это приводит к повышению себесто-
имости и снижения качества производимой 
продукции. 

С момента открытия завода в производ-
стве используется глина месторождения 
«Широкий лог», но из-за повышение требо-
ваний к керамическим изделиям на пред-
приятии используют в качестве отощающей 
добавки к монтмориллонитовой глине ги-
дрослюдистую глину Тургоякского рудо-
управления «ТРУ», запасы которой суще-
ственно ограничены. 

Таким образом, оценив все минусы дан-
ной технологии, возникает необходимость в 
усовершенствовании технологии и повыше-
нии качества выпускаемого керамического 
полнотелого кирпича.

Для достижения поставленной цели необ-
ходимо решить ряд следующих задач: 

1) заменить устаревшее, вышедшее из 
строя оборудование: вальцы камневыдели-
тельные и вальцы тонкого помола;

2) установить на втором (нижнем) гли-
носмесителе пароувлажнение, что даст воз-
можность гидрослюдистой глине набухнуть;

3) отрегулировать размер мерного бруса; 
4) установить автомат-укладчик в обжи-

говый цех;
5) заменить диффузионные горелки на 

горелочные блоки производства ЗАО «КО-
МАС»; 

6) автоматизировать процесс обжига;
7) подобрать состава шихты с целью сни-

жения воздушной усадки, повышения тре-
щиностойкости, и уменьшения температуры 
обжига.

Ввоз сырьевой глины в глинозапасник и 
вывоз готовой продукции с открытого склада 
производится автомобильным транспортом.

Химический состав используемых глин 
месторождений «Широкий Лог» и «ТРУ» 
представлены в таблице 1, соответственно.
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При производстве керамического кирпи-
ча используется метод пластического формо-
вания. Основные технологические переделы:  
разрыхление сырья; выделение каменистых 
включений; грубый и тонкий помол шихты;  
перемешивание и проминание глиняной мас-
сы с  одновременным увлажнением и прогре-
вом паром. 

В данном проекте предложена замена из-
ношенного дробильного и помольного обо-
рудования. Устанавливается камневыдели-
тельные вальцы и дырчатые вальцы для тон-
кого помола. Что обеспечит получение одно-
родной массы и придаст более интенсивное 
спекание изделий. Для того чтобы исключить 
проблему возникновения включений ги-
дрослюдистой глины «ТРУ»  по всему объе-
му кирпича, было решено установить допол-
нительное пароувлажнение на втором гли-
носмесителе. Что так же позволит сократить 
брак при формовке, а следовательно снизить 
расход электроэнергии на 15–20%. Форми-
рование бруса предлагается производить на 
вакуумном прессе УСМ50, что позволит в со-
четании с пароувлажнением массы снизить 
трещинообразование при сушке.  Брус при 
этом становится плотным, резиноподобным, 
углы и грани приобретают четкие очертания. 
Резка бруса, выходящего из пресса, произво-
дится на резательном многострунном аппа-
рате. Для удобства и экономии электроэнер-
гии решено отрегулировать размер мерного 
бруса, рассчитанного на получение после 
многострунной резки кирпичей в количе-
стве13 штук, а также уменьшения обрезков 
(для сокращения энергозатрат на вторичную 
переработку сырья). Отрезанный сырец, ав-
томатом-укладчиком укладывается на рейки 
сушильной вагонетки и электропередаточ-
ной тележкой транспортируется в два блока 
сушильных камер. Сушка кирпича произво-
дится в течении 72 часов, при температуре 
95–1000 °С (режим сушки кирпича-сырца 
представлен на плакате). В процессе сушки 
наблюдается значительная усадка изделий 
и появление трещин. Эта проблема может 
быть решена заменой глины «ТРУ» на другие 
отощающие добавки. Высушенный кирпич с 

влажностью не более 8% электропередаточ-
ной тележкой транспортируется к подъемни-
ку и поступает на участок пакетировки. Для 
снижения доли рабочего труда предлагается 
установить в обжиговый цех автомат-садчик 
для компоновки кирпича в пакеты для обжи-
га.  Переход от ручного труда к механизации 
и автоматизации в современном производ-
стве является неотъемлемой частью совер-
шенствования технологии. Это упрощает, 
сокращает время производства и дает воз-
можность сделать производство безопасным, 
за счет меньшего задействования людей в 
технологических процессах. Обжиг изделий 
производится в кольцевой печи со съемным 
сводом. Садка пакетов в печь и установка те-
плоизоляционных  плит производится при 
помощи захвата специальной конструкции 
и кран-балки. При обжиге за счет удаления  
влаги и сближения за счет этого частиц, 
вследствие фазовых и химических превра-
щений, частичного получения жидкой фазы 
протекают структурообразующие процессы. 
В качестве теплоносителя используются про-
дукты сгорания газа. Для снижения перерас-
хода газа предлагается заменить их на горе-
лочные блоки производства «КОМАС», что 
позволит снизить расход газа на 50%. После 
обжига готовая продукция выгружается из 
печи кран-балкой и вывозится электропере-
даточной тележкой на склад готовой продук-
ции (рис. 1). 

В производстве строительной керами-
ки сырье в чистом виде используется ред-
ко, чаще в состав шихты входят различные 
добавки, изменяющие формовочные и су-
шильные свойства массы, ее пластичность, 
условия обжига, а также прочность, плот-
ность, морозостойкость и другие свойства 
обожженных изделий. 

Керамический кирпич рядовой полно-
телый ООО «МКЗ» обладает следующими 
свойствами: М150, F50, водопоглощение не 
менее 6%. Основными недостатками такого 
кирпича является:

• низкая трещиностойкость;
• высокие усадочные деформации после 

сушки.

Таблица 1
Химический состав глин

Месторождение
Химический состав, в % по массе

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O SO3 TiO2 ППП

«Широкий Лог» 62,30 13,72 5,40 3,33 2,04 2,40 2,06 0,14 0,67 7,86

«ТРУ» 56,61 14,93 6,09 5,59 6,03 1,10 0,97 0,07 - 7,76
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Рис. 1. Технологическая схема производства
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Рис. 1. Технологическая схема производства (продолжение)
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Для устранения перечисленных проблем, 
на предприятии ООО «МКЗ» решили вводить 
в состав шихты глину «ТРУ» в количестве 30% 
и 50 % от массы монтмориллонитовой глины 
месторождения «Широкий Лог». Однако при 
получении такого кирпича возникают следу-
ющие проблемы: из-за нарушений техноло-
гических параметров (продолжительность 
операции и отрицательная температура в по-
мещении) при проходе гидрослюдистой гли-
ны «ТРУ» через камневыделительные вальцы 
и при усреднении глинистой шихты в глино-
запаснике, она не набухает. Вследствие чего 
неразубухшие частицы глины совместно с ку-
сками горной породы неравномерно распре-
деляются по всему объему сырца, которые в 
период сушки приводят к появлению трещин 
и снижению показателей качества поверхно-
сти кирпича (рис. 2). 

При этом запасы глины месторождения 
«ТРУ» ограничены 3-4 годами.

Поэтому для повышения качества выпу-
скаемой продукции, необходимо таким об-
разом подобрать шихту керамических масс, 
чтобы снизить усадочные деформации, воз-
никающие при сушке и обжиге кирпича, что 
позволит повысить его трещиностойкость, 
при этом снизить воздушную усадку и темпе-
ратуру спекания керамических масс, а также 
повысить прочность кирпича и качество по-
верхности.

Как уже говорилось ранее, с целью сни-
жения усадок и повышения трещиностойко-
сти рассмотрена возможность замены гли-
ны Тургоякского месторождения «ТРУ» на 
другие отощающие добавки, такие как песок 
Колчаковского месторождения и зола ОАО 
«Рефтинская ГРЭС» в рекомендуемых дози-
ровках фракции от 1,5 до 0,5 мм.

Для этого из глиняной массы нормаль-
ной рабочей влажности готовили образцы 
стандартных размеров (определенных для 
каждого вида испытаний ГОСТами), затем 
подвергали сушке в естественных условиях 
в течение суток, после чего образцы сушили 
в сушильном шкафу при температуре 105±5 
°С в течение 24 часов. Далее сырцы подвер-
гали обжигу при трех температурах 950, 975 
и 1000°С, общей продолжительностью 8–10 
часов, включающей 2-х часовую закалку об-
разцов при максимальной температуре. У 
полученных составов определяли основные 
физико-механические свойства: воздушная и 
огневая усадка, прочность и др.

Для повышения качества выпускаемой 
продукции, необходимо таким образом по-
добрать шихту керамических масс, чтобы 
снизить усадочные деформации, возника-

ющие при сушке и обжиге кирпича, что по-
зволит повысить его трещиностойкость, при 
этом снизить воздушную усадку и темпера-
туру спекания керамических масс, а также 
повысить прочность кирпича и качество по-
верхности.

Поэтому, для повышения структурно-ме-
ханических и сушильных свойств монт-
мориллонитовой глины было предложено 
рассмотреть следующие варианты составов 
шихты: 

1) регулирование процентного соотно-
шения глин двух месторождений «Широкий 
Лог» и «ТРУ», в процентах, 70/30 и 50/50, со-
ответственно;

2) использование в качестве отощающей 
добавки золы ОАО «Рефтинская ГРЭС», для 
улучшения сушки и обжига, в количестве  
10–25% от массы глины «Широкий Лог» с ша-
гом 7,5 %, фракцией 1,5–0,5 мм; 

3) использование в качестве отощающей 
добавки песка Белоносовского месторожде-
ния  для улучшения сушки, в количестве  
10–25 % от массы глины «Широкий Лог» с 
шагом 7,5%, фракции 2–0,5 мм.

Для проведения исследований использо-
вали следующие материалы:

• глину месторождения «Широкий Лог» и 
«ТРУ»;

• кислую зола-унос ОАО «Рефтинской 
ГРЭС», получаемая в результате сжигания 
экибастузских углей (табл. 2);

• песок Белоносовского месторождения 
(табл. 3, 4).

С повышением температуры обжига и 
снижением содержания отощающей добав-
ки с 25% до 10% увеличивается плотность 
образцов, уменьшается водопоглощение и 
пористость, увеличивается прочность при 
изгибе. Наиболее высокие значения проч-
ности при сжатии показывают образцы, 
обожженные при температуре 975°С. Ис-
пользование глины месторождения «ТРУ» 
не эффективно из-за повышения темпера-
туры обжига кирпича.

Рис. 2. Включения неразбухшей глины «ТРУ»  
в объеме кирпича
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Анализ полученных данных показал, что 
оптимальным составом глинистой шихты 
является соотношение глины «Широкий лог» 
и золы 90/10 при температуре обжига 950°С. 
Использование золы в качестве отощающей 
добавки к глине «Широкий Лог» позволит: 

• повысить качество поверхности изде-
лий, 

• снизить энергозатраты при производ-
стве керамического кирпича за счет сни-

жения температуры обжиг на 30°С (сейчас 
обжиг осуществляют  при температуре 
980°С), 

• улучшить экологическую обстановку 
промышленных регионов.

Таким образом, усовершенствована тех-
нология полнотелого керамического кирпича 
на предприятии ЗАО «МКЗ», г. Миасс, Челя-
бинская область, за счет чего повышено каче-
ство выпускаемой продукции.

Таблица 2
Химический состав золы-унос ОАО «Рефтинской ГРЭС»

Содержание, масс. %

SiO2 Al2O3 Fe2O3 СаО+MgO SO3 R2O ППП

ГОСТ 25818 ≥45 - - ≤ 10 ≤ 2 ≤ 3 ≤ 5

Фактическое 58-62 25-30 5-8 3-5 0,1-0,5 0,5-0,7 1-2

Таблица 3
Химический состав Белоносовского месторождения

Химический состав, в % по массе

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O SO3 ППП

93,26 1,73 0,09 2,18 0,93 0,12 0,27 0,01 1,41

Таблица 4
Свойства песка Белоносовского месторождения

ρнас, 
кг/м3

Сод-е на 
сите, %, мм

Зерновой состав – полные остатки, в % по массе  
на ситах с размером отверстий, мм

Мо-
дуль 

круп-
ности

Содержание частиц, %

10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 <0,63 пылеватые, 
глинистые

в ком-
ках

1399 0 0,05
0,36 1,36 12,43 26,01 53,70 6,14

1,5 1,92 0
0,36 1,72 14,15 40,16 93,86 100
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