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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность,  В  настоящее  время  в  связи  с  большим  объемом  про

мышленного  и  жилищного  строительства  возрос  спрос  на цветной  керамиче
ский  кирпич  с  повышенными  физикотехническими  и  эсгетико
потребительскими  свойствами.  В  частности,  наблюдается  большой  интерес  к 
продукции  темных  тонов  до  черного  цвета,  но  высокая  стоимость  этой  про
дукции  за  счет  использования  дорогостоящих  красителей  не  позволяет  при
менение и использование ее при  массовом  строительстве. 

При  этом  в  современных  условиях  рыночной  экономики  необходима 
разработка  энерго  и  ресурсосберегающих  технологий,  обеспечивающих  вы
пуск конкурентоспособного  керамического кирпича различных цветов  от  тем
нокрасного  до  черного.  Одним  из  перспективных  направлений  является  тех
нология редукционного  обжига, позволяющая обеспечить создание  сильновос
становительной  среды  в зоне  спекания  за  счет  автоматического  и точного  ре
гулирования  соотношения  газвоздух.  Это  обеспечивает  интенсификацию 
процессов  спекания  кирпича  и  регулирование  его  цвета  в зависимости  от  со
держания  оксидов железа от краснокоричневого  до черного,  а также  позволя
ет  снизить себестоимость  готовой  продукции, т. к. не требует применения  до
рогостоящих  красителей,  которые кроме того ухудшают  физикомеханические 
свойства кералшческого  кирпича. 

В  связи с этим исключительно актуальным  является разработка  техноло
гии  производства  лицевого  керамического  кирпича  различного  цвета  от  крас
нокоричневого  до  черного.  Это  обусловливает  актуальность  проведения  ис
следований  по  разработке  технологии  по;^чения  лицевого  керамического 
кирпича с применением редукционного  (восстановительного)  обжига. 

Настоящая работа проводилась по плану  фундаментальных НИР  научно
го направления  ЮжноРоссийского  государственного  технического  универси
тета  (Новочеркасского  политехнического  института):  «Теоретические  основы 
ресурсосберегающих  технологий новых тугоплавких неметаллических и  сили
катных  материалов:  композиционных,  керамических,  стекломатериалов  и  вя
жущих»  с учетом тенденции современного  рьшка. 

Рабочая  гипотеза    получение лицевого керамического  кирпича от тем
нокрасного до  черного  цветов  с улучшенными  эксплуатационными  и декора
тивными  свойствами  за  счет  применения  технологии  редукционного  обжига, 
которая  обеспечивает  создание  сильновосстановительной  среды  и  дает  воз
можность направленно управлять  структурой  кирпича и формированием  желе
зосодержащих  фаз на основе глин с повышенным  содержанием  оксидов  желе
за. 

Цель  работы   разработка  технологии лицевого  керамического  кирпича 
темных тонов  от темнокрасного  до черного  цветов  с повышенными  эксплуа
тационными  свойствами  на основе высокожелезистого  глинистого  сырья с ис
пользованием редукционного  обжига. 

Д ля достижения цели поставлены и решены задачи: 

•  Исследованы  химикоминералогический  состав  и  технологические 
свойства глинистого  сырья. 



• Разработаны и оптимизированы составовы шихт с учетом дообжиговых 
и  послеобжиговых  свойств  для  получения  лицевого  керамического  кирпича, 
свойства которого удовлетворяют требованиям ГОСТ 5302007. 

•  Изучено  влияние редукционного  (восстановительного)  обжига  на  экс
плуатационные и эстетикопотребительские  свойства кирпича. 

• Установлены  зависимости  цвета лицевого кирпича, обожженного  в ус
ловиях  окислительного  и  восстановительного  обжига,  от  химико
минералогического  состава глин, содержания железа и его фазовых  превраще
ний в структуре. 

•  Изучена  структура  и  фазовый  состав  железистых  соединений  керами
ческого кирпича, полученного при окислительном и восстановительном  обжи
ге, с помощью физикохимических  методов исследования, в том числе избира
тельного  и  высокоточного  к  железу  адерной  гаммарезонансной  спектроско
пии  (ЯГРС). 

• Разработана  технологическая  схема  производства лицевого  кирпича  с 
применением редукционного обжига на основе высокожелезистых  глин. 

• Проведена опьггнопромышленная  апробация на заводах по  производст
ву лицевого керамического кирпича редукционного  обжига на основе  высоко
железистых глин. 

Научная новизна  работы: 
•  на основе выявленных зависимостей дообжиговых  свойств:  формовоч

ной влажности, воздушной усадки, коэффициента чувствительности к сушке и 
предела прочности  при  изгибе от химикоминералогического  состава  высоко
железистых  глин  (РегО} >  5%)  разработаны  оптимальные  составы  керамиче
ских масс для редукционного обжига лицевого керамического кирпича; 

• установлены  особенности  фазовых  превращений  при  окислительном  и 
восстановительном  (редукционном) обжиге и их влияние на структуру и свой
ства кирпича  с придменением комплекса  физикохимических  методов  исследо
ваний. Показано, что при окислительном  обжиге в структуре кирпича  присут
ствуют  р  кварц,  гематит  а  РегОэ,  полевошпатовые  минералы  альбит 
КагОАЬОз'65102  и  анортит  Са0А120з28102,  а  в  восстановительном  кроме 
гематита,  фаялит  и  магнетит,  обеспечивающие  высокие  показатели  свойств 
кирпича  редукционного  обжига:  водопоглощение  9,1 до  11,8%,  предел  проч
ности на сжатие малых образцов 63,2 до 82,3 МПа и морозостойкость  от 58 до 
100 циклов и более; 

•  впервые  в  технологии  керамики  методом  ЯГРС  установлены  качест
венное и количественное содержание Ре в виде самостоятельных соединений и 
в составе стеклофазы и твердых растворов в других фазах, что  предопределяет 
цвет кирпича. Выявлено:  при  окислительном  обжиге в керамическом  кирпиче 
содержится  гематит  аРегОз  в  количестве  от  38,65 до  70,98%  по  массе от  об
щего  количества  Ре20з,  остальное  количество  Ре  в  виде  анионов  [Ре'^04]'*' и 
1Ре'"^0б]'"   в  составе  стеклофазы  и метакаолинита  А120з28102, что  и  обуслов
ливает краснокоричневый  цвет кирпича. При восстановительном  (редукцион
ном) обжиге в связи с неполным восстановлением  РегОз до РеО в кирпиче  со
держатся магнетит Ре^^ег 'Х  (Рез04) и фаялит Ре28Ю4 в количествах  соответ
ственно  11,74  25,99%  и  8,62  52,77%,  а  также  гематит  аРегОз  и  анионы 



и  [Fe'^Oef" в составе стеклофазы  и метакаолшште. Это  обусловлива
ет темнокоричневый  цвет кирпича до черного. 

Практическая эначимость работы состоит в следующем: 
•  Разработаны  четыре  оптимальных  состава кера.мических  масс  1.5,  2.5, 

3.5  и  4.1  на  основе  глин  месторождений:  Каркинского,  Белкинского,  Верх  
Тулинского  и  Обидимского  с различным  химикоминералогическим  составом 
для получения лицевого керамического кирпича от темнокоричневого до  чер
ного  цвета,  с  повышенными  физикомеханическими  свойствами  и  морозо
стойкостью. 

•  Предложен  способ  редукции  газовоздушной  смеси  для создания  силь
новосстановительной  газовой среды в конце зоны спекания туннельной печи с 
низким  коэффициентом  избытка воздуха с^  0,2, обеспечивающий  наибольшее 
восстановление  аРсгОз  до  FeO  с  образование.м  феррошпинели  магнетита 
FeFe204  (Рез04)  черного  цвета  и  других  железосодержащих  фаз  фаялита, 
анортита обуславливающих  вместе с  гслматитом аРегОз темнокоричневый  до 
черного цвет лицевого керамического кирпича. 

•  Предложена  технологическая  схема  производства  лицевого  керамиче
ского  кирпича  темнокоричневого  до  черного  цвета  на  основе  высокожелези
стых глин при применении редукционного (восстановительного)  обжига. 

•  Разработанная  технология  редукционного  обжига  лицевого  керамиче
ского кирпича на основе высокожелезистых  глин успешно прошла  апробацию 
на  заводах  ОАО  «КировоЧепецкий  кирпичный  завод»  (г. КировоЧепецк), 
ООО «Пятый элемент», (г. Калининград),  ООО «БРАЕР»,  (г. Тула). Акты  про
изводственной апробации приведены в диссертации. 

•  Результаты  диссертационной  работы  внедрены  в  учебный  процесс  в 
виде лекционного материала в специальный курс для студентов  специальности 
270106  «Производство  строительных  материалов  изделий  и  конструкций»  и 
240304  «Химическая  технология  тугоплавких  неметаллических  и  силикатных 
материалов». 
Апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  и  обсуждались 
на научнопрактической конференции «Научные исследования, наносистемы и 
ресурсосберегающие  технологии  в стройиндустрии»  (г. Белгород,  2007г.),  на
учнотехнической  конференции  «Композиционные  строительные  материалы» 
(г.  Пенза,  2011г.);  на  межрегиональных  научнотехнических  конференциях 
студентов, аспирантов и молодых ученых Южного федерального округа  «Сту
денческая  научная  весна  20072009гг.»  (г.  Новочеркасск,  20072009гг.);  в  ма
териалах  60й  научной  конференции  профессорскопреподавательского  соста
ва,  научных  работников,  аспирантов  и студентов ЮРГТУ  (НИИ)  (г.  Новочер
касск, 2011г.). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  11 печатных, работ, в 
том числе 5 статей в изданиях по списку ВАК РФ, а также получен патент РФ 
на изобретение № 2413705 с приоритетом от 04.03.2009 г. 

Объем  работы:  Работа  состоит  из  введения,  пяти  глав,  общих  выводов, 
списка  литературы  из  127  источников,  содержит  19 рисунков  и  21  таблиц  и 
три акта о промышленной  апробации. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цель, 

гипотеза и задачи исследований,  а также научная новизна и практическая  зна
чимость работы. 

В первой главе на основе критического анализа литературных  источни
ков рассмотрены приоритетные направления развития производства  керамиче
ских  строительных  материалов,  связанные  с  возрастающей  ролью  лицевого 
керамического  кирпича,  способы  его  объемного  и  поверхностного  окрашива
ния  и  декорирования.  Установлены  особенности  обжига  лицевого  кирпича  в 
различных  условиях  окислительновосстановительной  среды,  обеспечиваю
щих расширение ассортимента выпускаемой  продукции. 

Проведен  анализ  научных  работ,  связанных  с  изучением  влияния  вос
становительного  обжига  на  эстетикопотребительские  свойства  керамических 
изделий,  позволивший  определить  направление  исследований  диссертацион
ной  работы  по  разработке  технологии  производства  лицевого  керамического 
кирпича  с  повышенными  эксплуатационными  свойствами  на  основе  высоко
железистых глин способом редукционного обжига. 

Установлена  возможность  управления  составом  железосодержащих  фаз 
и  цветом  лицевого  керамического  кирпича  при  создании  стабильной  контро
лируемой  восстановительной  газовой  среды при редукционном  обжиге в  тун
нельной печи, что обусловливает актуальность данных исследований. 

Во второй  главе для получения лицевого  кирпича методом  редукцион
ного  восстановительного  обжига  исследованы  легкоплавкие  красножгущиеся 
глины с различным химикоминералогическим  составом месторождений:  Кар
кинское (ОАО «1СировоЧепецкий кирпичный завод»), Белкинское  (кирпичный 
завод  ООО  «Пятый элемент»,  г. Калининград),  Верх  Тулинское  (кирпичный 
завод  ООО  «Ликолор»,  г.  Новосибирск),  Обидимское  (кирпичный  завод 
ООО  «БРАЕР», г. Тула), химический состав которых приведен в таблице  1. 

Таблица 1 

Наименование 
месторождения 

глин 

Содержание, % по массе 
Наименование 
месторождения 

глин  ЗЮг  А1гОз ТЮг РегО, СаО МвО 50,  НагО К2О Р2О5 п.п.п.  I 

Несв 
ЗЮг 

АГгО] в про
каленном со

стояшш 

Каркинское  64,91  13,82 0,80  7,45  1,16  1,65 0,01  1,60  1,75 0,12  6,65  99,92  38,0  14,82 

Белкинское  51,25  15,50  0,86  7,02  6,32 2^5  0,06  0,94  4,11 0,16  11,50 99,97  12^  17,52 

Верх
Тулинское 

62,75  13 ло 0,75  6Л2 3,98 2,11  0,05  1,52 2Л5 0,19  6,90  99,92  36,0  14,19 

Обидимское  71,85  12,85  0,67  5,04  0,69  0,91  0,01  0,37  1,86 0,11  5,60  99,96  45,4  13,62 

Физикохимические исследования сырья и определения его технологиче
ских  свойств  выполнены  по  ГОСТ  21216.093    ГОСТ  21216.193,  ГОСТ 
21216.393   ГОСТ 21216.493, ГОСТ  21216.693    ГОСТ 21216.1193  «Сырье 



глинистое.  Методы  анализов»,  ГОСТ  2642.1.81    ГОСТ  2642.881,  ГОСТ 
2642.1181  «Материалы  и  изделия  огнеупорные.  Методы  анагазов»,  ГОСТ 
2659485  «Сырье  глинистое  (горные породы) для  производства  керамических 
кирпича  и  камней.  Технические  требования.  Методы  испытаний».  Классифи
кация  выполнена  по ГОСТ 916975  «Сырье  глинистое для керамической  про
мышленности. Классификация». 

Исследования  формовочных,  сушильных  и  обжиговых  свойств  керами
ческих  масс  и  образцов  проводили  в  соответствии  с  существующими  стан
дартными  методиками. 

Для  разработки  шихт,  обеспечивающих  получение  качественного  кера
мического  кирпича, были проведены  исследования дообжиговых  свойств  гли
нистого  сырья  (химического  и  минералогического  состава,  количество  водо
растворимых солей, структуры, пластичности и д.р.) и масс, что позволило ус
тановить возможность их использования для производства лицевого кирпича. 

Обжиг  образцов  производился  в  газовой  лабораторной  печи  «Ке11еп> 
(Германия),  обеспечивающей  проведение  его  в  условиях  как  окислительного, 
так  и  восстановительного  обжигов.  Температуры  режима  обжига  варьирова
лись  от 950 до  1050°С.  Фазовые превращения,  происходящие  в  керамических 
массах  при  обжиге,  изучали  с  помощью  дериватографа  Q1500D  («МОМ», 
Венгрия). 

Исследование  обжиговых  свойств,  согласно  требованиям  ГОСТа  530
2007,  включало  определение  водопоглощения,  огневой  и общей  усадок,  сред
ней  плотности,  предела  прочности  при  сжатии  и  изгибе,  морозостойкости. 
Кроме  того,  проводили  испытание  образцов  на  пропаривание  и  капиллярный 
подсос, и оценку внешнего вида. 

Эстетикопотребительские  свойства керамического кирпича определяли  с 
применением  фотометрического  метода с определением  коэффициента  отраже
ния  (КО) на  фотометре  ФМ   56. Фазовый  состав  и  структуру  керамического 
кирпича  определяли  комплексом  физикохимических  исследований  с  помо
щью  дифференциальнотермического  анализа  (ДТА),  рентгенофазового 
(РФА), и прецизионного,  избирательного к  соединениям Fe метода  гамма ре
зонансной спектроскопии (ЯГ?)  мессбауеровской  спектроскопии. 

Третья  глава  посвящена  разработке  составов  керамических  масс  и  ис
следоваш1ю  свойств керамического  кирпича,  полученного  в условиях  окисли
тельного  обжига. Для получения  качественного  лицевого кирпича,  имеющего 
бездефектную структуру, были разработаны составы масс 
(таблица  2), с различным  соотношением  глины  и  отощителя  (кварцевого  пес
ка)  с учетом  их технологических  свойств  и  гранулометрического  состава  пес
ка. 

Для  получения  качественного  лицевого  кирпича  весьма  важными  явля
ются  технологические  свойства  керамической  массы,  которые  обеспечивают 
его послеобжиговые  свойства.  С этой  целью  были  изучены  следующие  дооб
жиговые свойства (таблица 3). 



Таблица 2 
Составы керамических масс 

№  Содержание материалов  % по массе * 

состава  Глина  Глина  Глина верх Глина  Песок  2 
каркинская  белкинская  тулинская  обидимская 

1.1  100    100 

1.2  95   5  100 

1.3  90   10  100 

1.4  85   15  100 

1.5  80   20  100 

1.6  75   25  100 

1.7  70  - 30  100 

2.1   100    100 

2.2   95   5  100 

2.3  90   10  100 

2.4   85   15  100 

2.5   80   20  100 

2.6   75   25  100 

2.7   70   30  100 

з д   100    100 

3.2   95   5  100 

3.3   90   10  100 

3.4  85   15  100 

3.5   80   20  100 

3.6   75   25  100 

3.7   70   30  100 

4.1   100   100 

4.2   95  5  100 

4.3   90  10  100 

4.4   85  15  100 

4.5   80  20  100 

4.6  -
75  25  100 

4.7    70  30  100 

*3десь и далее количество материалов, фаз приведены в % по массе. 

Результаты  исследований  дообжиговых  свойств  позволили  определить, 
что керамические массы  составов  1.5,2.5  и 3.5 с содержанием  в их шихте  80% 
глины  и  20%  песка и  4.1    100%  глины,  с  формовочной  влажностью  от  16.8  
20,0%,  воздушной усадкой  5,1    6,5%  и  пределом  прочности  при  изгибе  6,5  
10,2 МПа  обеспечивают  возможность  получения  качественного  лицевого  кир
пича. 



Дообжиговые  свойства 
Таблица 3 

№  Свойства 
Состава  Формовоч Воздушная  Коэффициент чувстви Предел прочности по

ная влаж усадка, %  тельности к сушке, сек  луфабриката при из
ность, %  гибе, МПа 

22,5  7,8  95  6,3 

21,5  7,6  104  6,5 

21,0  7,0  106  7,9 

20,5  6,9  112  8,5 

20,0  6,5  115  10Д 

18,0  5,9  103  7,9 

16,5  5,0  86  6,1 

25,0  8,5  180  3,5 

23,5  7,9  180  4,1 
22,5  6,5  180  4,6 

20,5  5,7  180  6,0 
19,5  5,1  180  7,1 
18,5  4,5  125  6,6 

17,5  4,05  111  5,0 
20,0  6,5  135  7,1 
19,5  6,0  125  6,8 

18,0  5,4  130  6,6 
17,5  4,9  140  6,5 

16,8  4,0  145  6,5 
15,0  3,8  118  5,4 

14,5  3,5  94  4,0 

17,0  5,9  98  10,1 

16,5  5,6  88  8,6 

15,5  5,0  84  7,2 

14,8  4,3  70  6,0 

14,0  3,9  56  3,1 

С целью установления  технологаческих  параметров обжига,  зависящих 
от химикоминералогического  состава  глинистого  сырья  и шихтового  состава 
масс, были проведены исследования  с помощью ДТА (рисунок  1). 

Анализ дериватограмм керамических масс составов  1.5,2.5,3.5 и 4.1. 
позволил  выявить  особенности  процессов  дегидратации  глинистых  веществ. 
Эндотермические  эффекты  в  интервале  температур  546    581°С  обусловлены 
дегидратацией  глинистых  минералов.  Экзотермический  эффект  при  340  
352°С свидетельствует о наличии  органических  примесей. 

Эндотермические  эффекты  на дериватограммах  масс  2.5,  3.5 при  темпе
ратурах 764 и 754°С, обусловлены дегидратацией  гидрослюдистых  минералов. 
Экзотермические  эффекты  образцов  2.5,  3.5  и  4.1 при  908,  917 и  938''С  соот
ветствуют образованию первичного муллита. 



Рисунок  1. Дифференциальнотермические  кривые керамических масс 
составов:  1.5,2.5, 3.5 и 4.1 

Для разработки  технологии  редукционного  обжига,  связанного  с  созда
нием  восстановительной  атмосферы,  обуславливающей  снижение  температу
ры  спекания  за  счет образования  легкоплавких  эвтектик  и  снижения  вязкости 
расплава  на  определенных  стадиях  формирования  структуры  керамического 
черепка,  весьма  важным  является  установление  показателен,  характеризую
щих спекание,  физикотехнические  и декоративные  свойства лицевого  кирпи
ча  окислительного  обжига.  Для  этого  были  проведены  исследования  керами
ческих  масс  на  двух  составах  каждой  серии  при  температурах  обжига  950  
1050°С  с  интервалом  50°С  с  целью  установления  оптимальной  температуры 
(таблица 4). 

Результаты  исследований  физикотехнических  свойств  кирпича  позво
ляют  установить  следующее.  Показатели  послеобжиговых  свойств  для  кера
мических  масс  с различным  содержанием  песка на  основе  глин  каркинской  и 
белкинской  и  верхтулинской  обожженных  при  температурах  950°С,  не  соот
ветствуют  требованиям  для  получения  лицевого  кирпича  по  показателям  мо
розостойкости, кроме глины  обидимской. 
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Физикотехнические свойства  образцов лицевого кирпича 
обжига 

Таблица 4 
окислительного 

№  мас
сы 

Температу
ра обжига, 

°С 

Средам 
плотность, 

r W 

Усадка, %  Предел прочности, МПа,  Водопо
глощение, % 

Морозо
стойкость, 

циклы 

№  мас
сы 

Температу
ра обжига, 

°С 

Средам 
плотность, 

r W  огневая  общая  На сжатие  На гогиб 

Водопо
глощение, % 

Морозо
стойкость, 

циклы 

1.3 
950  2,26  1,7  8,1  74,1  13,6  9,4  35 

1.3  1000  2,31  2,2  8,3  78,3  13,8  8,9  49 1.3 
1050  2,35  4,0  10,2  79,7  14,1  5,4  72 

1.5 

950  2,08  1.5  7.9  76,8  14,0  10,6  33 

1.5  1000  Ш  U  8Д  5L5  Ш  Я 1.5 

1050  2,21  3,3  9,7  85,7  14,3  6,8  64 

2.3 

950  2,09  1,2  6,4  76,3  10,1  11,3  54 

2.3  1000  2,14  1,3  6,9  72,3  11,6  9,2  90 2.3 

1050  2,19  3,4  8,6  88,3  12,2  5,8  >100 

2.5 

950  1,92  1,1  6,2  64,9  11,8  12,7  48 

2.5  I0O0  1.98  и  6ї  73.6  ш  10.8  82 2.5 

1050  2,07  3,2  8,3  87,2  13,1  7,6  >100 

3.3 
950  2,01  1,0  3,7  54,3  7,2  12,6  66 

3.3  1000  2,06  0,9  3,9  68,1  8,4  12,8  73 3.3 
1050  2,14  1,9  5,9  89,2  12,6  9,7  >100 

3.5 
950  1,92  0,5  3,5  59,4  7,7  13,5  61 

3.5  1000  1.96  0J.  4J.  ш  9,6  Ш  66 3.5 
1050  2,05  1,7  5,7  104,2  13,1  10,3  >100 

4.1 

950  Ш  ш  4Л  5Z5  т  10.9  я 

4.1  1000  2,07  1,8  4,1  60,2  10,8  10,5  74 4.1 

1050  2,09  1,8  4,1  74,5  13,4  8,5  >  100 

Наилучшие  показатели  процесса  спекания  (водопоглощение,  усадка  и 
плотность)  и  физикотехнических  свойств  (прочность  и морозостойкость)  для 
кирпича  на  основе  масс  1.5,  2.5  и  3.5  каркинской,  белкинской  и  верх
тулинской  глин  с  содержанием  20%  песка  обеспечиваются  при  температуре 
обжига  1000°С с изотермической выдержкой 3 часа. Оптимальная  температура 
обжига  лицевого  кирпича,  при  которой  обеспечиваются  высокие  показатели 
спекания и его свойств на основе массы 4.1 без песка составляет 950°С. 

Таким образом,  на основании  проведенных  исследований  установлены 
оптИлМа;1ьные составы  масс  и  максимальная  температура  обжига для  каждого 
состава,  которая  обеспечивает  наилучшие  показатели  свойств  обожженного 
черепка. 

Для  выявления  особенностей  формирования  структуры  кирпича  окис
лительного  обжига,  для  последующего  сравнения  с  восстановительнььм  ре
дукциогаым  обжигом  были  проведены  рентгенофазовые  исследования,  пред
ставленные на рисунке 2. 

Расшифровка  и  интерпретация  приведенных  рентгенограмм  показали 
следующий  фазовый состав образцов на основе  керамических  масс оптималь
ных составов исследуемых глин, приведенных в таблице 5. 
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Анализ  результатов  РФА  позволил  установить,  что  в  структуре  всех 
образцов кирпича  содержатся  следующие кристаллические  фазы  Ркварц и ге
матит (аРегОз), обуславливающие  в определенной  степени прочность  кирпи
ча,  а  также оранжевокрасный  цвет. При  повьш1енном  содержании  в химиче
ском  составе  керамических  масс  1.5, 2.5  и  3.5 СаО  и  щелочных  оксидов  КгО 
образуются  полевошпатовые  минералы  анортит  и  альбит.  Образование  этих 
кристаллических фаз способствует повьпиению прочности  кирпича. 

X 
8 

ьмшкЬЬйййг 

2  I  I  | |  | г  | | 1  ! 

:  2  I  ! !  1 

1.5 

2.5 

3.5 

4.1 

•   Кварц,   Полевошпатовые минералы, О    Гематит, 
^̂   Магнезиоферрит,  А  Силикаты железа. 

Рисунок 2. Дифрактограммы кирпича,  обожженного при температуре  1000°С, 
на основе керамических масс  1.5,2.5, 3.5 и 4.1 

Фазовый состав кирпича окислительного  обжига 
Таб.11ица5. 

№, об
разца 

Содержание,  % по массе  Наличие  фаз 
№, об
разца  Ре203  СаО  К20  Ркварц 

Гематит 
оРегОз 

Анорткг 
альбит 

Магнезио
феррит 
MgFe204 

Стекло
фаза 

1.5  7,45  1,16  5,00  +  +  +   + 

2.5  7,02  6,32  7,30  +  +  +  + 

3.5  6^2  3,98  5,88  +  +   + 

4.1  5,04  0,69  3,14  +  4   + 

Для лицевого керамического  кирпича одним из важнейших  свойств  яв
ляются  его  декоративные  свойства,  которые  в  первую  очередь,  обусловлены 
цветом.  Результаты  исследований  характеристик  цвета  в  зависимости  от  ко
эффициента  отражения  (КО),  позволили  установить,  что  при  обжиге  глин  с 
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повышенным  содержанием РсгОз более  5%, кирпич имеет  в основном  красно
коричневый цвет с усилением темного оттенка. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  позволили  разработать  со
ставы  керамических  масс,  на  основе  которых  возможно  получение  лицевого 
керамического  кирпича,  обожженного  в  условиях  окислительного  обжига, 
свойства которого удовлетворяют требованиям ГОСТа  5302007. 

В  четвертой  главе  изложены  результаты  получения  кирпича  темных 
тонов  до  черного  цвета  на  основе  высокожелезистых  глин  при  применении 
обжига в восстановительной  среде, при  котором достигается  окраска  кирпича 
Б поверхностном  слое толщиной до 0,3 мм за счет регулирования  состава  газ
воздух  в  газовоздушной  смеси. Для  обеспечения  данных  процессов  предлага
ется  принципиальная  схема движения  газов  и  воздуха  при  редукционном  об
жиге в туннельной печи  (рисунок 3). 

огсосдшювык газон 80120 'С  оодача прпродяого  Зоны  воздух на оклаждоние и 

Рисунок 3.  Принципиальная схема движения газов и воздуха для  редукцион
ного обжига в туннельной печи 

Как видно из рисунка 3, в конце зоны спекания организована  специальная 
зона редукции, в которую через две фуппы  потолочных горелок циклично по
дается  газ, исходя из условия  его недожога  и  создание тем  самым  сильновос
становительной  газовой среды с а = 0,2. 

Природный  газ,  как  известно,  состоит  из метана  СИ)  с небольшим  коли
чеством  этана  СгНб, пропана  СзНз и других  углеводородов.  При  низком  коэф
фициенте избытка воздуха в зоне редукции происходит неполное сжигание  га
за и за счет этого образуются восстановители СО и Нг: 

Ре20з+  Н2 = 2РеО + Н20 
Ре2Оз + С 0  = 2Ре0 + С02, 

За счет взаимодействия  РеО и невосстановившегося  РегОз происходит  образо
вание феррошпинели (магнетита) черного цвета по реакции: 

РеО + РегОз = Ре  Ре204 (Рез04). 
Кроме того, при  взаимодействии  РеО с 8102 образуется  фаялит Ре28104, а 

также  возможно  образование  твердых растворов  РегОз  с  силикатными  и  алю

13 



мосиликатными  фазами,  не  исключая  частичное  растворение  Ресодержащих 
соединений в расплаве и фиксация ионов Ре'^ в стеклофазе. 

Для выявления изменений фазового состава, кристаллохимического  состоя
ния железа и свойств лицевого керамического кирпича бьши проведены исследо
вания  на основе  ранее  выбранньк  оптимальных  составов  керамических  масс  в 
условиях восстановительной среды при температурах обжига 950,1000 и 1050°С. 

Основные  свойства  образцов восстановительного  обжига на основе  кера
мических  масс  1.5,  2.5,  3.5  и  4.1  соответствуют  ГОСТу  5302007  на  лицевой 
керамический  кирпич  по  водопоглощению,  пределу  прочности  на  сжатие  и 
морозостойкости  при температуре обжига 950°С. Сравнение приведенных  по
казателей по водопоглощению,  пределу  прочности  на сжатие и  морозостойко
сти  с аналогичными  показателями  окислительного  обжига  (рисунок  4) убеди
тельно  свидетельствует  о  том,  что  редукционный  обжиг  позволяет  снизить 
температуру  на  50°С  по  сравнению  с  окислительным,  что  обеспечивает  энер
госбережение при получении кирпича. 

и ю м 

Рисунок  4. Зависимость водопоглощения  (а), предела прочности  на сжатие  (б) 
и  морозостойкости  (в)  образцов  кирпича  1.5,  2.5,  3.5  и  4.1,  обожженных  при 
температуре 950 °С в П  окислительной и Н  восстановительной  среде 

Для  изучения  влияния редукционного  обжига на декоративные  свойства 
(цвет) керамического кирпича определяли коэффициент отражения с помощью 
фотометра  ФМ56  с использованием  в качестве эталона белого матового  стекла 
МС   20 с коэффициентом  отражения 96%,  а также  визуально  и  фотографиче
ски. 
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Результаты  исследований  образцов  как  окислительного,  так  и  восстано
вительного обжигов приведены в таблице 6. 

Таблица 6 
Коэффициент отражения (КО) и цвет кирпича, обожженного в окислительной и 

восстановительной среде 

№ 
об

разца 
Среда обжи

га 

КО, через светофильтр 
КОср. 

Цвет поверхности № 
об

разца 
Среда обжи

га 
синий  зеленый  красный 

КОср. 
визуально  фотофа

1,5 

Окислитель
ная 

12  12,5  38  20,8  Красно ко
ричневый 1,5 

Восстанови
тельная 

7  12  16,5  11,8  Серо чер
ный  ш 

2,5 

Окислитель
ная 

15  18  46  26,3  Темно
красно ко
ричневый 

ш 
2,5 

Восстанови
тельная 

6  10  17  11,0  Черный с 
зеленным 
штенком 

ш 

3,5 

Окислитель
ная 

16  20  50  28,6  Красно ко
ричневый 3,5 

Восстанови
тельная 

6  11  14  10,3 
Черный 

4,1 

Окислитель
ная 

16  22  51  29,6  Светло
коричневый 4,1 

Восстанови
тельная 

10  16  26  17,3  Темно ко
ричневый •ш 

Как  видно  из  приведенных  данных,  образцы  окислительного  обжига 
имеют практически одинаковый  краснокоричневый  цвет с некоторыми  оттен
ками.  Коэффициент  отражения,  характеризующий  их  интенсивность  окраши
вания 20,8   29,6. Кроме того, как видно по фотографическим  снимкам,  образ
цы составов  1.5 и 3.5 имеют краснокоричневый  цвет; образец состава 2.5 име
ет  темнокраснокоричневый  цвет, а 4.1 имеет светло  коричневый  цвет.  Зави
симость показателей КО и интенсивности  окраски напрямую связаны с  содер
жанием в массе РегОз и степенью восстановления  РегОз до РеО, а также  коли
чеством  образующегося  магнетита  Рез04  и  фазовым  и  кристаллохимическим 
состоянием ионов Ре'"^и Ре̂ "̂ . Обжиг в сильновосстановительной  газовой среде 
исследуемых образцов существенно изменяет цвет их поверхности. 

Фотографии  лицевой  поверхности, приведенные в таблице 6,  убедитель
но подтверждают  средние показатели КО, который в восстановительной  среде 
более чем в два раза ниже, чем у образцов окислительного  обжига в  пределах 
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10,3    11,8%, кроме  керамической  массы  4.1,  которая  имеет  несколько  повы
шенный КОср =  17,3, что обусловлено пониженным содержанием РегОз. 

Для  установления  особенностей  формирования  фазового  состава  и 
структуры  лицевого  кирпича  как  окислительного,  так  и  восстановительного 
(редукционного) обжига проведены исследования методами РФА и ЯГРС. 

Результаты  рентгенофазового  анализа  (РФА)  образцов  восстановитель
ного обжига представлены на рисунке 5. 

о 
и)' и 
ё 
я 
Й 
и 
я 
г 
в 

5  :  Н  ^  ^  И » 

"  8 

Ш 

3.5 

4.1 

•   Кварц,  ж  Полевошпатовые минералы,  О   Гематит, 
I  Магнезиоферрит,  Д  Силикаты железа. 

Рисунок 5. Дифрактофаммы кирпича, обожженного  в восстановительной сре
де, при температуре 950 °С, на основе керамических масс  1.5,2.5,3.5 и 4,1 

На рентгенограммах образцов 2.5 и 3.5 восстановительного  обжига иден
тифицированы  следующее  фазы:  фаялит  Ре28104,  магнезиоферрит  MgFe204. 
Основные железосодержащие фазы гематит  аРегОз и магнетит Рез04 методом 
РФА не обнаруживаются  в связи  с уменьшением массы  гематита при его  вос
становлении  и небольшим  количеством  образовавшегося  магнетита.  Следова
тельно,  метод  РФА  не дает  полной  действительной  картины  фазового  и  кри
сталлохимического состояния железа в кирпиче. 

Для  установления  фазового  и  кристаллохимического  состояния  Ре,  в 
кирпиче  нами  впервые  в  технологии  керамики  применен  современный  высо
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кочувствительный  метод ядерной  гаммарезонансной  спектроскопии,  который 
является  прецизионным  и избирательнььм  к железосодержащим  фазам для вы
явления  зависимости  цвета  кирпича  от  окислительных  и  восстановительных 
условий обжига. ЯГР спектры представлены на  рисунке 6. 

окислительньш  восстановительный 

1.5 

2.5 

3.5 

4.1 

«о  «9 У.им; 

Рисунок 6. ЯГР спектры керамического кирпича  1.5,2.5,3.5  и 4.1 окислитель
ного и восстановительного  обжига 

ЯГР  спектры  характеризуются  наличием  секстетов  и дублетов,  соответ
ствующих определенным железосодержащим  фазам и твердым растворам Ре в 
минералах, а также в составе стеклофазы  (параметры приведены в таблице 7). 

В  связи однотипностью  спектров ЯГР и показателей  Ре в различных  фа
зах образцов  приведены  результаты  наиболее характерных  образцов  1.5 и  3.5, 
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содержащих повышенное содержание Р^Оз. 
Расчеты параметров ЯГР спектров на ЭВМ приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

образца 

Ксшичесг
воГегО,. 

Способ 
обжига 

Ъ т  спек
тра 

Параметры ЯГРС, 
мм/с 

Нэфф., 
Кристал

лографиче
ская позиция 

ионаГе 

Доля иона 
Ге,% 

Фазовое со
стояние  Ре образца 

% 

Способ 
обжига 

Ъ т  спек
тра 

6  лЕ,  г  кэ 

Кристал
лографиче

ская позиция 
ионаГе 

Доля иона 
Ге,% 

Фазовое со
стояние  Ре 

I  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
секстет 1  0,373  0,212  0,559  500,1  [Ре'О,] 38,65  оРезОз 

Окисли
•гелышй 

дублет 1  0,281  0,661  0,594  52,19  в стеклофазе Окисли
•гелышй 

дублет 2  0,329  0,783  0,566   [Ре'ОаГ  9,16  вметакаоли
не 

секстет 1  0,369  0,191  0,733  498,3  [Ге'^О.]' 25,71  аРезОз 

1.5  7,5  секстет 2  0Д6О  0,000  0,733  460,0  [Ге^О.]' 5.61 

Воссгано
сексгетЗ  0,670  0,000  0,733  449^  [Ге'О^]'" 6,45  (РеэОД 

дигельный  дублет 1  0,293  0,635  0,594   [Ре'и]' 33,07  в  стеклофазе 

дублет 2  0,302  0,714  0,590   (Ге'и)' 20,54 
в метахаоли

не 

дублегЗ  0,849  1,736  0,642   8,62 
Ге25104
фаяштг 

секстет 1  0,376  0,206  0,518  508Д  [Ре ' ад  70,98  аРезОз 

Окисли
тельный 

дублер 1  0Д!1  1,685  0,566   [Ре'и]' 6,78  в стеклофазе 

дублет 2  0,329  0,783  0,566   [Ге'и]' 22,24 
в метакаоли

не 
3.5  6^2  секстет 2  0,328  0,042  0,724  480,0  [Ре'и]' 16,93 

Воссгано
секстет 3  0,567  0,005  0,724  436^  [Ре'̂ Ое]'» 9,06  (РеэОД 

витсльный  дублет 1  0,411  0,781  0,Т76   [Ре'иГ  21^4  в стеклофазе 

дублет 2  1,102  2,072  0,657   52,77  Ре25104
фаялиг 

При  анализе  в  качестве  примера  рассмотрим  результаты  наиболее  ха
рактерного  образца  1.5. В окислительных условиях обжига Ре находится  толь
ко в трехвалентном  состоянии в виде  гематита  (аРегОз) в количестве  38,65%, 
в  стеклофазе    52,19%,  в  метакаолините  (А120з28102)    9.16%.  При  обжиге  в 
восстановительных  условиях  за  счет  частичного  восстановления  Ре  до  РеО, 
который образует с РегОз магнетит Рез04    12,06% и в фаялите  8,62%. Кроме 
того содержится гематит  25,71% и часть Ре'^ фиксируются в стеклофазе и ме
такаолините. 

Таким образом, метод ЯГРС позволил прецизионно установить  количе
ство и кристаллохимическое  состояние железа как в  самостоятельных  железо
содержащих  фазах, так  и в  составе твердых растворов и  стеклофазе при  окис
лительном  и  восстановительном  обжиге  кирпича.  Это  позволяет  научно  и 
обоснованно объяснить закономерности изменения его цвета. 

На  основе научнотехнических  рекомендаций  и  закономерностей  измене
ния  физикотехнических  и  декоративных  свойств  в  зависимости  от  химико
минералогического  состава  высокожелезистых  глин  разработана  технология 
производства лицевого керамического кирпича редукционного  обжига. 
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в  пятой  главе  описаны результаты  опытнопромышленных  испытаний 
производства  лицевого  керамического  кирпича  на  основе  редукционного  об
жига с применением высокожелезистых  глин на предприятиях: ОАО «Кирово
Чепецкий  кирпичный  завод»  (г.  КировоЧепецк),  ООО  «Пятый  элемент» 
(г.  Калининград) и ООО «БРАЕР»  (г. Тула). 

Результаты испытаний  (приложения  1  3 ) подтвердили возможность по
лучения лицевого  керамического  кирпича  в условиях  восстановительного  об
жига при температуре 950°С, что на 50°С ниже че.м при окислительном  обжи
ге.  Это  обеспечивает  снижение  энергозатрат  и  эффективность  производства. 
Физикотехнические  свойства  кирпича,  отвечают  требованиям  ГОСТа  530
2007, соответствующего марке 150 коричнево черного цвета. 

Проведенными  экономические расчетами  установлена  целесообразность 
внедрения  технологии  редукционного  обжига  в  промышленное  производство 
лицевого керамического  кирпича. Чистая прибыль  при жизненно.м  цикле  про
екта  6  лет  составит  95,02  млн.  руб.,  индекс  доходности  24,6 руб./руб.,  срок 
окупаемости проекгньис решений составит 3 месяца. 

ОБЩИЕ ВЬШОДЫ 
1.  Разработаны  оптимальные  составы керамических масс  1.5,2.5,  3.5 и 

4.1 на основе высокожелезистых глин (Ре20з»5,0 7,5%) с различным  химико
минералогическим  составом  и  соотношением  глина:  отощитель  (кварцевый 
песок)  80:20%, кроме 4.1 без отошителя для лицевого керамического кирпича 
как окиатительного, так и восстановительного редукционного  обжига. 

2.  Установлены  зависимости  дообжиговых  свойств  полуфабриката  от 
состава  керамических  масс  при  пластическом  формовании  с  показателями: 
формовочной  влажности  16,820,0%,  воздушной  усадки  5,1    6,5%  и  предела 
прочности  образцов при изгибе 6,5   10,2 МПа. Выявлены параметры  чувстви
тельности к сушке и критической влажности, обеспечивающие снижение энер
гозатрат  на  сушку  и  высокое  качество  полуфабриката  для  обжига  лицевого 
кирпича. 

3.  Формирование  фаз керамического  черепка  зависит, как  установлено 
дериватографическим  и  рентгенографическими  методами,  от  окислительно
восстановительных  условий  обжига  и  химикоминералогического  состава 
глин. Выявлено,  что в  окислительных условиях в образцах  1.5 и 4.1 с  низким 
содержанием  СаО (около  1%) присутствуют  фазы  р кварца,  гематита аРегОз 
и при наличии повьппенного содержания R2O   полевошпатовых минералов. В 
кирпиче составов 2.5 и 3.5 при повышенно.м содержании СаО образуется анор
тит.  При  восстановительном  обжиге  кирпича  определены  кроме  ркварца  и 
полевошпатовых  фаз, фаялит Pe2Si04(B образцах  1.5, 3.5 и 4.1) и магнезиофер
рит MgFe204. 

4.  Обжиг  в  окислительной  среде  при  температуре  1000°С  керамиче
ских масс (состав  1.5, 2.5, 3.5) и 950°С для состава 4.1 на основе  высокожеле
зистых глин каркинской, белкинской, верхтулинской и обидимской  обеспечи
вает получение лицевого керамического  кирпича краснокоричневого  цвета со 
следующими  показателями  свойств  образцов:  водопоглощением  9,6    13,1  % 
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пределом  прочности  при  сжатии  57,5  81,5%  и  морозостойкостью  в  пределах 
55100  циклов. 

5.  Установлена  возможность  получения  на  основе  оптимальных  кера
мических масс высококачественного  лицевого  кирпича  темнокоричневого  до 
черного цвета при применении редукционного  обжига, обеспечивающего  соз
дание  сильновосстановительной  газовой  среды  в  зоне  спекания  при  темпера
туре 950°С. При этом водопоглощение образцов составляет 9,1 11,8%, предел 
прочности на сжатие 63,2  82,3 МПа и морозостойкость от 58 до  100 циклов. 

6.  Методом  ядерной  гаммарезонансной  спектроскопии  (ЯГРС),  высо
коточным и избирательным  к Ре, впервые в технологии керамики установлено 
количество,  фазовое  и  кристаллохимическое  состояние  железа  в  структуре 
кирпича  в  зависимости  от  окислительновосстановительных  условий  обжига. 
Выявлено,  что  в  окислительных  условиях  обжига,  независимо  от  состава  Ре
содержащих  примесей  в  керамической  массе,  образуются  следующие  фазы: 
гематит  а  РегОз  и  комплексные  анионы  [Ре'^04]''  структуре  стеклофазы  и 
[Ре^^Об]'" в метакаолините. В восстановительной  среде (редукционный  обжиг) 
за счет частичного восстановления Ре'^до Ре^^(от 6,17 до 61,83%)  образуются: 
магнетит  (Рез04),  фаялит Ре28104 и  оставшиеся  фазы  с Ре^^   гема
тит аРехОз и с ионами Ре'^ стеклофаза и метакаолинит. 

7.  Установлена  зависимость цвета лицевого  керамического  кирпича  на 
основе  высокожелезистых  глин  (РегОз  »  5,07,5%)  от  окислительно
восстановительных  условий  обжига,  фазового  кристаллохимического  состоя
ния  железа  в  структуре  кирпича.  При  окислительном  обжиге  цвет  кирпича 
краснокоричневый  обусловлен  главным  образом  наличием  гематита  аРегОз, 
а  при  восстановительном  темнокоричневый  до  черного  магнетитом  черного 
цвета  и  комплексом  Ре  содержащих  фаз    фаялита,  гематита,  стеклофазы  и 
метакаолинита. 

8.  Предложена технология и технологическая  схема и проведена опыт
нопромышленная  апробация  производства  лицевого  кирпича  с  применением 
редукционного  обжига  на предприятиях:  ОАО  «КировоЧепецкий  кирпичный 
завод»  (г.  КировоЧепецк),  ООО  «Пятый  элемент»  (г. Калининфац)  и 
ООО  «БРАЕР» (г. Тула). 

9.  Проведенными  экономическими  расчетами  установлена  целесооб
разность  внедрения  технологии  редукционного  обжига  в промышленное  про
изводство. Показано,  что при жизненном  цикле  проекта  6 лет  экономический 
эффект  составит  95,02  млн. руб.,  индекс доходности  24,6 руб./руб.,  срок  оку
паемости проектных решений составит 3 месяца. 
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