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РЕФЕРАТ 

В состав магистерской диссертации входят: 

  пояснительная записка 63., включая 9 рис., 10 таблиц и 29 библ. 

источников; 

  демонстративные материалы на 19 листах; 

 CD-диск с презентацией работы. 
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Цель работы – разработка технологии производства керамической черепицы 

на основе глины Садового месторождения. 

Было разработано  несколько технологий  производства  керамической 

черепицы. На основе глины Садового месторождения возможно получение 

керамической черепицы методом пластического формования, с влажностью массы 

24 %, и температурой обжига в интервале 1000–1200 ºС. Производство 

керамической черепицы на основе глины Садового месторождения с влажностью  

10 % возможно методом полусухого прессования  и давлением формования 175 

кг/см
2
. Применения скоростных режимов обжига при производстве черепицы 

является актуальной задачей в связи с возможным увеличением производительности 

за счет сокращения времени обжига изделий от 36 ч до нескольких часов или даже 

минут. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ  

 

Увозд – воздушная усадка 

Уогн – огневая усадка 

Уполн – полная усадка 

l0 – расстояние между метками на свежесформованном образце 

l1 – расстояние между метками на воздушно-сухом образце 

В – водопоглощение 

Потк – открытая пористость 

Пист – истинная пористость 

ρкаж – кажущаяся плотность 

ρист – истинная плотность 

П – пластичность 

g0 – масса свежесформованного образца 

g1 – масса свежесформованного образца в керосине 

V0 – объем свежесформованного образца 

g – масса сухого образца 

g1
`
 – масса образца, насыщенного керосином на воздухе 

g2
`
 – масса образца, насыщенного керосином в керосине 

Vсух – объем высушенного образца 

Взатв
отн  – относительная вода затворения 

Взатв
абс  – абсолютная вода затворения 

Кч – коэффициент чувствительности 

Wотн – относительная влажность 

Wабс – абсолютная влажность 

h0 – высота образца до деформации 

h1 – высота образца после деформации 

σсж – предел прочности на сжатие 

G – коэффициент морозостойкости (косвенный метод определения 

коэффициента морозостойкости) 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

 

Керамическая черепица обладает значительным преимуществам перед 

другими видами кровли не только с точки зрения архитектурной выразительности, 

долговечности, но и по другим физико-механическим характеристикам. 

Керамическая черепица производиться с использованием натуральных материалов, 

поэтому она считается экологически чистым кровельным материалом, 

способствующим созданию благоприятного микроклимата в доме. Исходным 

сырьем для производства керамической черепицы является 100 % натуральный 

материал – глина. Безопасная добыча сырья и использование природного газа для 

обжига делают экологичным не только продукцию, но и процесс производства. 

Черепица относится к классу негорючих материалов (НГ). Глину обжигают при 

очень высоких температурах (не менее 1080 °С) и она становится керамикой, 

поэтому гореть в ней просто нечему. 

Производство черепицы в странах СНГ составляет около 15 млн штук в год. 

Потребность современного строительного комплекса Российской Федерации в 

керамической черепице в настоящее время не обеспечивается отечественными 

производителями. В связи с этим актуальной становится задача развития на основе 

местного регионального сырья производства черепицы, не уступающей по своим 

эксплуатационным качествам мировым аналогам. 

Отдельными российскими предприятиями и фирмами в настоящее время уже 

подготовлены к внедрению и предлагаются к использованию оригинальные 

разработки в области производства керамической черепицы с учетом особенностей 

местного сырья и возможностей отечественной промышленности строительных 

машин. 

Керамическая черепица Roben, является продуктом со средней ценовой 

политикой в мире, ее стоимость на рынке составляет 1200 рублей за кв.м.

 Внедрение технологии производства керамической черепицы аналогична 

производству плитки керамогранит. Стоимость керамогранита произведенного на 
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Урале колеблется в пределах 750–800 рублей за кв.м, себестоимость черепицы по 

нашей  технологии будет ниже чем у керамогранита. 

Глина Садового месторождения (г. Екатеринбург) использовалась в 

производстве кирпича на Шувакишском заводе. На сегодняшний день, завод 

остановил всё производство, так же была приостановлена разработка глин. По 

данным Российского Федерального Геологического Фонда был произведен технико-

экономический расчет, который доказал экономическую целесообразность 

отработки месторождения Садового что в Свердловской области. 

Полное исследование свойств глины и разработка технологии их 

использования является актуальной задачей современных производств. Расширение 

сырьевой базы для получения строительных материалов является актуальной 

задачей современных производств. 

Цель работы – разработка технологии производства керамической черепицы 

на основе глины Садового месторождения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Исследовать свойства глины Садового месторождения (пластичность, 

спекаемость, усадку) 

 Определить оптимальные технологические параметры производства 

(давление прессования, влажность, состав, параметры обжига) 

 Разработать технологическую схему производства керамической черепицы 

на основе глины Садового месторождения 

 Получить образцы керамической черепицы и определить их  

физико-механические свойства. 

 

Практическая ценность работы: 

 

Разработка технологии производства керамической черепицы на основе глины 

Садового месторождения может удовлетворить спрос на данный продукт в 

Уральском регионе. Натуральная черепица является сегодня символом 

благополучия и благосостояния владельца дома. При этом стоит отметить, что речь 

идет далеко не о самом дорогом кровельном материале. В чем же причина такой 
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репутации? В безупречных эстетических качествах: крыша из натуральной 

черепицы выглядит роскошно, элегантно, гармонично. Это классика жанра, которую 

многие производители пытаются имитировать. 

 

Публикации по работе 

 

Основные положения магистерской диссертации опубликованы в сборнике 

материалов «Международной научной-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых энерго и ресурсосбережение. Энергообеспечение. 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» 

Производство керамической черепицы на основе глины Cадового 

месторождения 2017 г. Кушкина Екатерина Владимировна, Закиров Данил 

Раисович. 

 
Структура и объем магистерской диссертации. 

 

Диссертационная работа состоит из 5 глав, аналитический обзор, методы  

исследования, экспериментальная часть, заключение и библиографического списка 

из 29 наименований. Работа изложена на 61 странице машинописного текста, 

включая 9 рисунков и 10 таблиц. 
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

Технология керамических материалов базируется на использовании в 

производстве глин различного минерального состава. Глины придают массам 

пластичность и связанность, что необходимо для осуществления процессов 

формования, они также обеспечивают спекание, упрочнение и уплотнение изделий. 

Все глинистые минералы являются водными алюмосиликатами, поэтому фазовый 

состав керамики из глин определяется диаграммой состояния системы Al2O3 – SiO2. 

Обожженные керамические материалы состоят в основном из муллита, кварца, 

стеклофазы и кристобалита, также в них может присутствовать гематит и др. 

минералы. Количество и свойства указанных фаз определяют свойства готовых 

материалов и свойства исходных глин. Изменением различных технологических 

параметров регулируют фазовый состав, водопоглощение, пористость, плотность и 

многие другие показатели готовых изделий [3]. 

Глиняная черепица является долговечным, прочным, огнестойким кровельным 

материалом, отличающимся большим архитектурным достоинством. Большинство 

зданий Западной Европы начиная с XV в. перекрыто глиняной черепицей, не 

изменившей своих свойств за пять столетий. 

В России глиняная черепица нашла применение только в последние годы в 

связи с глобальной застройкой коттеджных поселков и индивидуальных 

строительных проектов. 

 

1.1. Свойства керамической черепицы в соответствии с ГОСТ 56688-2015 

 

Настоящий стандарт распространяется на керамическую черепицу, 

используемую для устройства кровель, и устанавливает технические требования, 

правила приемки и методы испытаний черепицы [26] . 
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1.1.1. Виды, формы и размеры керамической черепицы. 

 

Керамическую черепицу изготовляют следующих видов: пазовая 

штампованная (далее — пазовая), желобчатая (голландская) (далее — S образная), 

«монах» и «монашка», коньковая, плоская «бобровый хвост», желобчатая 

(монастырская или римская). Так же возможно допускать такой аспект как, 

согласование изготовителя с потребителем, изготовлять черепицу других видов и 

размеров, при этом предельные отклонения размеров не должны превышать 

значений установленных ГОСТом. Габаритные и кроющие (полезные) размеры 

черепицы, а также количество штук черепицы на 1 м
2
 (1 пог. м) кровельного 

покрытия должны соответствовать указанным в проектной и рабочей документации 

конкретного здания. Предельные отклонения размеров не должны превышать  

12,0 % длины и ширины черепицы, высота шипов черепицы должна быть не менее 

10 мм., глубина пазов черепицы должна быть не менее 4 мм., черепица может иметь 

в перекрываемой части одно или несколько крепежных отверстий диаметром не 

менее 4 мм., возможно допускается отсутствие крепежных отверстий. Масса 1 м
2
 

кровельного покрытия из пазовой или S образной черепицы в насыщенном водой 

состоянии должна быть не более 54 кг,. из черепицы «монах» «монашка» — не 

более 74 кг. Масса 1 пог. м кровельного покрытия из коньковой черепицы в 

насыщенном водой состоянии должна быть не более 12 кг [2] . 

 

1.1.2. Прочность черепицы характеризуют разрушающей нагрузкой при 

испытании на изгиб. 

 

Разрушающая нагрузка при испытании на изгиб должна быть не менее: 

- 600 Н для плоской черепицы; 

- 900 Н для пазовой черепицы с ровной лицевой поверхностью; 

- 1000 Н для нижней и верхней желобчатой монастырской черепицы "монах" – 

"монашка"; 

- 1200 Н для остальной черепицы [26]. 
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1.1.3. Черепица должна быть водонепроницаемой. 

 

Черепица должна быть водонепроницаемой в соответствии с ГОСТ 56688 –

2015 в течении 4 часов с момента начала испытания, так же на обратной стороне 

испытуемого образца не должна появиться капля [26]. 

 

1.1.4. Морозостойкость образцов 

 

Черепица должна быть морозостойкой и выдерживать не менее 100 циклов 

попеременного замораживания и оттаивания без видимых признаков разрушения 

(расслоение, шелушение, растрескивание, выкрашивание). 

 

1.2. Сырьевые материалы 

 

Основным сырьем для производства черепицы являются легкоплавкие глины 

и суглинки, химический состав которых колеблется в широких пределах: [4] SiO2 

57,49 – 70,88; Al2O3 12 – 14; Fe2O3 – 3,5-5,1; CaO 1,3 – 17,0; MgO 0 – 3,5;  

R2O5 0,07 – 1,0 Δmпрк  3,5 – 14,0 

 

 

 
Рисунок 1 – Влияние химического состава глин на их применение  

(по А.И. Августинику) 
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Глиняное сырье, пригодное для производства черепицы в чистом виде или с 

добавками в соответствующих соотношениях, имеется почти во всех районах 

страны, особенно в Ленинградской, Смоленской, Свердловской  Московской, 

Нижегородской, Ярославской и Ростовской области [22] . 

Глины, применяемые для производства черепицы, должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

 Отсутствие крупных включений гальки (более 0,3 мм)  и известняка 

 Достаточная пластичность, обеспечивающая хорошую формуемость 

масс, при введении добавок в количестве не более 20% 

 Малая чувствительность к сушке 

 Хорошая спекаемость 

Каолины и глины, пригодные для производства огнеупорных материалов, 

располагаются на участке 1; глины, пригодные для производства плиток для пола, 

канализационных труб, кислотоупоров, керамического камня – на участке 2; 

гончарные и терракотовые глины – на участке 3; черепичные – на участке 4; 

клинкерные – на участке 5; кирпичные глины охватывают наибольший участок 6, 

включающий 5, 4 и 3 участки. 

Гранулометрический состав, % по массе, качественного черепичного сырья 

следующий, мм< 0,005 10 – 64; 0,005 – 0,010 16 – 43; 0,010 и более 3 – 18. Глины не 

должны содержать крупных зерен песка, включений известняка размером более 1,0 

мм, а также гипс, пирит, крупные органические включения и др. 
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Рисунок 2 –Промышленное назначение глин в зависимости от их 

гранулометрического состава 

 
Основной примесью в глинах является кварц в виде окатанных бесцветных 

или окрашенных зерен. Количество его составляет от нескольких процентов до 

нескольких десятков процентов. В последних случаях она является запесоченной и 

становится менее пластичной.  

Частой примесью красных глин являются карбонаты(известняк, доломит) в 

виде крупных включений после обжига изделий вызывают их разрушение. Если эти 

примеси в глинах находятся в тонкодисперсном состоянии и равномерно 

распределены, то они лишь уменьшают огнеупорность глины и ее пластичность. 

Повышают трещиностойкость изделий при сушке. При нагревании карбонатов их 

разложение происходит по реакциям: 

 

900 °С: 23 COCaOCaCO  , 

900 °С: 23 COMgOMgCO  . 
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MgO и СаО снижают вязкость образующегося при обжиге расплава и делают 

глину короткоплавкой, интервал спекания составляет 20–40 °С в минуту. 

Соединения кальция в глинах могут встречаться также в виде гипса и 

водорастворимых солей. Последние вызывают образование высолов на поверхности 

обожженных изделий. К водорастворимым солям относятся: NaCl, RCl, CaCl2, 

MgCl2, Na2SO4, K2SO4, CaSO4, MgSO4. Высолы появляются в виде белого налета на 

поверхности изделий в процессе службы. Они также могут возникать в кладке стен 

из кладочного раствора. 

Разложение гипса происходит по следующей реакции: 

 

> 900 °С: OHSOCaOOHCaSO 2324 2  . 

 

Наличие свободного CaO в готовых изделиях вызывает образование брака 

«дутик», что связано с гидратацией оксида кальция по реакции: 

 

VOHCaOHCaO  22 )( . 

 

Реакция идет с увеличением объема, что в свою очередь вызывает разрушение 

черепицы  

Для легкоплавких красных глин характерно содержание разных примесей 

железа в виде:  

 лимонит Fe2O3·nH2O (твердость по шкале Мооса 1,5–5,5); 

 сидерит FeCO3 (твердость по шкале Мооса 3,5–4,5); 

 гематит Fe2O3 (твердость по шкале Мооса 5,5–6,5); 

 серный колчедан (пирит) FeS2 (твердость по шкале Мооса 6,0–6,5). 

В тонкодисперсном состоянии эти минералы вызывают после обжига 

равномерную окраску изделий в бурые и красные оттенки. Если же они находятся в 

виде крупных включений, а в особенности в виде твердых минералов сидерита, 

гематита, пирита, то после обжига на таких изделиях могут возникать выплавки и 
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мушки (черные расплавленные включения). Каолинит и монтмориллонит имеют 

твёрдость по шкале Мооса 1,0 и 1,5–2,5, соответственно. В связи с высокой 

твердостью большинства примесей железа в глинах все они трудно подвергаются 

дроблению по сравнению с минералами глин. Высокое содержание оксидов железа 

делает глину короткоплавкой, что часто приводит в обжиге к оплавлению изделий. 

При обжиге в восстановительной среде происходит осветление керамики Fe
3+

 

Fe
2+ 

(голубоватый цвет). Цвет изделий можно изменить: 

 введением СаО (при соотношении Fe2O3/CaO = 0,2 образуется светло–

желтый цвет, 0,3 – желтый, 0,4 – красный); 

 обжигом в восстановительной атмосфере; 

 используя светлые глины. 

 

1.3. Технология производства керамической черепицы 

 

Производство может быть организованно на отдельном предприятии или в виде 

цеха кирпичного завода. Подобный завод, как и кирпичный, включает в себя: 

склады глины, отощителей, других материалов, массоподготовительное, 

формовочное, сушильное, обжиговое отделение, склад готовой продукции. Завод по 

производству керамический черепицы может так же параллельно иметь цех по 

производству керамического кирпича, печных изразцов и т.п. 

По вопросам производительности, режима работы, организации 

технологического процесса черепичного производства, начиная со склада сырья и 

кончая складом готовой продукции, компоновочные решения принимаются по 

аналогии с принятыми подобными кирпичными заводами. Технологические расчеты 

и расчеты оборудования – тоже [28] . 

Глину необходимо предварительно очистить от посторонних включений и 

хорошо замочить. При использовании высоко пластичного сырья в массу вводят 

отощители такие как: шамот, песок, дегидратированную глину, в случае же 

применения малопластичного сырья добавляют  пластичную глину. Состав массы 

подбирается индивидуально опытным путем, при этом величина воздушной усадки 

не должна превышать 7 %. 
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Обычно подготовку формовочной массы осуществляют пластическим 

способом, реже – полусухим, когда используют глины, загрязненные известковыми 

включениями. В особых случаях используют также дорогой шликерный способ. 

Добавки подготавливают только полусухим способом. Формование керамической 

черепицы обычно осуществляют пластическим способом. При использовании тощих 

глин возможно применение полусухого способа формования. Каждый из них 

отличается друг друга некоторыми параметрами и условиями технологической 

схемы производства. Ниже приведены технологические схемы производства 

черепицы. 

 

1.3.1. Технологическая схема пластического формования 

 

ГЛИНА        ДОБАВКИ 

ГЛИНОХРАНИЛИЩЕ       СКЛАД 

ПЕРВИЧНАЯ и ГРУБАЯ ОБРАБОТКА   ДРОБЛЕНИЕ и ПОМОЛ 

          ХРАНЕНИЕ 

СМЕШИВАНИЕ        ПАР 

ТОНКОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ 

ПОЛУЧЕНИЕ ФОРМОВОЧНОЙ МАССЫ 

ФОРМОВАНИЕ ВАЛЮШКИ 

ВЫЛЕЖИВАНИЕ ВАЛЮШКИ 

ФОРМОВАНИЕ ЧЕРЕПИЦЫ 

СУШКА ЧЕРЕПИЦЫ 

ОБЖИГ 

РАЗБОРКА и УПАКОВКА 

СКЛАД и ПРОДУКЦИЯ 

 

Переработка и подготовка сырья 

 

Первичная обработка глины проводится так же, как и при изготовлении 

кирпича. Глинистое сырье последовательно проходит через все 

глиноперерабатывающие машины – ящичный питатель с глинорыхлителем, 
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камневыделительные вальцы, бегуны мокрого помола, глинорастиратель. Затем 

осуществляется первичное смешивание в двухвальных смесителях и тонкое 

измельчение в гладких или зубчатых вальцах или бегунах. Величина зерен после 

переработки не должна превышать 0,6 мм. Отощающие добавки готовят полусухим 

способом. Приготовление формовочной массы производится в двухвальных 

смесителях с паро увлажнением. Формовочная масса составляет 18 – 20 % [27] . 

Наибольшее распространение получила фальцевая черепица которую 

формуют на прессах различных конструкциях колено-рычажных или 

гидравлических. Штампование ведут в хорошо смазанных специальной смазкой  

металлических формах, расход которой 4 – 5 кг на 1000 шт. Перед штампованием на 

ленточном прессе готовят валюшки – заготовки для дальнейшего формования 

черепицы, размер которых соответствует размерам черепицы. Для этого выходящий 

из ленточного пресса глиняный брус резательным устройством разрезают по длине 

на отрезки, которые направляют на вылеживание в течение 3–5 суток в специальных 

камерах для выравнивания влажности, при использовании свежедобытой глины  

7 – 10 суток. После вылеживания валюшку разрезают на пласты, из которых 

штампуют черепицу. Для формования плоской ленточной и коньковой черепицы 

обычно используют вакуумные прессы. Выходящий из пресса глиняный брус 

разрезают на отдельные черепицы резательным аппаратом, выполняющим операции 

отрезки черепицы, отборки от пресса, обрезки заусениц и укладки его на сушильные 

рамки и вагонетки [18] . 

После формования сырец черепицы поступает в сушильные сараи или в 

сушилки. В сушильных сараях стеллажного типа (ширина 12 м, длина до 40 м) 

черепица может сохнуть на постоянных стеллажах или на рамках. Срок сушки в 

сараях в зависимости от свойств сырья составляет от 7 до 12 суток. Стеллажи 

следует загружать сверху вниз. Правильный режим сушки для глин каждого 

месторождения приходиться устанавливать опытным путем. 

Количество влаги, удаляемой из черепицы, колеблется в пределах 16 – 22 % от 

массы самой черепицы (300 – 500 г на одну штуку в зависимости от свойств глины). 

При естественной сушке черепицу обычно получают с влажностью 5 – 7 %. Чтобы 
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удаление влаги из сырца происходило нормально, необходимо точно выдержать 

установленный режим. Наибольшее количество влаги, черепица отдаёт в первые  

2 – 3 дня сушки, в это время нужен особо тщательный уход за черепицей, в 

частности, ни в коем случаи нельзя допускать сквозняков.  

На черепичных заводах средней и большой мощности сушка черепицы 

ведется в камерных и туннельных сушках того же типа, что и для кирпича. Срок 

сушки черепицы в искусственной сушилке составляет 28–36 часов.  

Сушат черепицу в туннельных и камерных сушилах с радиальными 

вентиляторами и рециркуляцией теплоносителем повышенной влажности. 

Влажность высушенной  черепицы 6–7 %. Можно сушить черепицы в конвейерных 

щелевых конвективных и радиационных сушилках. 

Параметры сушки в камерных сушилках следующие: начальная температура 

50–55 ºС, относительная влажность 20–25 %, конечные соответственно 20–23 °С, и 

80–90%, продолжительность сушки 25–70 ч.  

В туннельных противоточных сушилах для сокращения продолжительности 

сушки до 30 часов и увеличения заполняемости туннеля черепицу на вагонетки 

укладывают наклонно, цикл толкания вагонеток 50–60 мин, параметры подаваемого 

теплоносителя: температура 70 ºС, относительная влажность 20 %, скорость 

движения 2,0–2,2 м/с; отработанного: температура 25–32 °С, относительная 

влажность 92–96%, влажность черепицы после сушки 3–4 %. 

Использование в составе шихты 15 – 20 % шамота или дегадратированной 

глины снижает производительность сушки за счет повышения параметров 

теплоносителя: температуры до 70–80 °С, относительной влажности до 60–75 %, и 

скорости до 2,5 м/с. Температура черепицы на выходе из сушилки 65 – 70 °С. Расход 

топлива на сушку зависит от вида черепицы и параметров теплоносителя и 

составляет 45 – 100 кг условного топлива на 1000 шт. черепицы. На сушку 

штампованной и газовой ленточной черепицы расход топлива на  

30 – 35 % больше, чем на сушку плоской ленточной черепицы. При использовании 

для сушки щелевых конвейерных сушилок с однорядной садкой срок сушки 

сокращается до 2 часов, а в радиационных– до 20 минут. 
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Для изготовления цветной черепицы ее покрывают ангобом или глазурью 

после формования или после сушки. Для этого на свежеcформованную черепицу 

способом пульверизации наносят тонкий слой (0,1 – 0,2 мм) ангоба в виде шликера. 

Примерный состав ангоба, мас. % : 20 – пластичной глины, 35 – нефелинового 

сиенита; 10 – кремнезема; 30 – каолина; 5 – талька; 5 – слюды и отощителя 

соответствующего цвета. Затем покрытую ангобом черепицу сушат и отравляют в 

обжиг. Чтобы придать черепице блестящий вид, ее покрывают глазурью путем 

распыления или полива. При наличии в сырье нерастворимых солей ангоб или 

глазурь наносят на высушенную черепицу. 

 

1.3.2. Технологическая схема полусухого формования  

 

Карьер   Приготовление Пресс Порошка   Прессование  

 Сушка   Обжиг 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРЕСС     ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРЕСС  

ПОРОШКА        ПОРОШКА 

ГРУБОЕ ДРОБЛЕНИЕ      ОТДЕЛЕНИЕ КАМЕНИСТЫХ

           ВКЛЮЧЕНИЙ 

СУШКА 

ПОМОЛ       ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКА БРС 

КЛАССИФИКАТОР       СИТОВАЯ 

УВЛАЖНЕНИЕ        ФОРМОВАНИЕ 

ФОРМОВАНИЕ  

 

Технология керамической черепицы, полусухим прессованием  

 

Основным признаком полусухого прессования керамических изделий является 

формование их из порошков путем компрессионного прессования под значительным 

удельным давлением 15—40 МПа. 
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Технологический процесс изготовления изделий этим способом включает 

следующие группы операций: карьерные работы, приготовление пресс-порошка, 

прессование, сушку и обжиг изделий. Карьерные работы не имеют в этом случае 

какой-либо специфики и выполняются соответственно горно-эксплуатационным 

условиям месторождения глин. 

 

Приготовление пресс-порошка 

 

Керамическими пресс-порошками называют высококонцентрированные (мало 

влажные) дисперсные глинистые системы, не обладающие связностью. Отсутствие 

связности обуславливает наиболее характерное свойство порошков это их 

сыпучесть, т.е. псевдо текучесть в исходном состоянии. Ее характеризуют 

скоростью истечения порошка под действием собственной массы через отверстие 

определенного диаметра. Глиняные порошки должны иметь заданный зерновой 

(гранулометрический) состав и влажность, должны обладать однородной 

пофракционной влажностью и содержать минимальное количество пылевидной 

фракции. Все эти характеристики влияют на прессуемость порошка — его 

способность к максимальному уплотнению при минимальном давлении с 

образованием при этом изделий, обладающих однородной плотностью, 

минимальным упругим расширением и отсутствием трещин расслаивания [14] . 

Керамические порошки готовят сушильно-помольным и шликерным 

способами. 

При сушильно-помольном способе глину подвергают последовательно 

грубому дроблению, сушке, помолу просеву и увлажнению. Дробят глину на 

дезинтеграторных вальцах, а сушат в сушильных барабанах прямотоком, так как при 

противотоке возникает опасность сильного перегрева глины, частичной ее 

дегидратации, и большой потери пластических свойств. Температура газов t1, 

поступающих в барабан, составляет обычно 600—800 °С. Снижение t1 обеспечивает 

более однородную пофракционную влажность, но уменьшает производительность 

барабана. Повышение t1 сверх указанного предела нецелесообразно, так как оно 

приводит к дегидратации мелкой фракции глины и обусловливает быстрый выход из 
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строя входной секции барабана. Нормальная температура отходящих газов t2  

должна быть 110—120 °С. Резкое повышение t2 свидетельствует о пересушке глины. 

Температура глины, выгружаемой из сушильного барабана, составляет 60—80 °С, 

конечная влажность 9—11 %. 

При прохождении глины через барабан изменяется ее гранулометрический 

состав. Мелкие фракции, быстро высыхая, истираются до пылевидного состояния, а 

крупные куски, распариваясь, слипаются и окатываются в крупные комья. Это 

обусловливает большую влажностную неоднородность высушенной глины, 

затрудняющую работу помольных машин. Так, при средней влажности 8,5—12 % 

влажность наиболее крупных кусков достигает 15,5—19 %. К тому же и в пределах 

одного куска отмечается значительный перепад влажности. Некоторое повышение 

равномерности сушки достигается устройством цепных завес в сушильных 

барабанах, которые частично измельчают глину, создавая тем самым условия для 

более равномерной ее сушки. Но даже и с наличием цепных завес сушильный 

барабан нельзя считать достаточно совершенным в технологическом отношении 

агрегатом. 

Для помола глины в производстве керамической черепицы применяют 

корзинчатые дезинтеграторы. Они работают устойчиво при влажности глины не 

выше 10 %. При более высокой влажности глина налипает на кожух и на пальцы 

дезинтеграторов. При наличии в глине каменистых включений пальцы корзин 

быстро изнашиваются и их необходимо менять через 200—300 ч работы. 

Тонина помола зависит от частоты вращения корзин дезинтегратора, 

расстояния между пальцами и влажности глины. Выход мелких фракций возрастает 

с увеличением частоты вращения корзин и уменьшением расстояния между 

пальцами. С повышением влажности глины возрастает количество крупных 

фракций. Так, например, при влажности 10 % сумма крупных фракций составляет 

96 % , а при влажности 6 % —всего лишь 66 %. 

Из дезинтеграторов получают рыхлый порошок малой объемной массы, что 

затрудняет прессование из него изделий. 
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Просеивают глину для отделения крупных зерен порошка. Для этого 

используют струнные сита, барабанные грохоты (бураты), качающиеся и 

вибрационные сита. На струнных ситах можно отделять только очень крупные 

куски глины, так как расстояние между сильно натянутыми струнами значительно 

изменяется в следствии их изгибания. 

При подготовке пресс-порошков не всегда удается после помола получить 

порошок с влажностью, необходимой и достаточной для прессования. Чтобы 

обеспечить производительную работу помольных машин и необходимую тонину 

помола, приходится иногда сушить и молоть глину при влажности несколько ниже 

прессовочной, а затем порошок вновь увлажнять. Такое увлажнение осуществляют 

распылением воды в глиномешалках или паром в специальных аппаратах. 

Основное требование, которое предъявляют к увлажняющему аппарату, 

сводится к тому, чтобы при увлажнении порошка глины не образовались комочки 

переувлажненного материала, так называемой «изюм». Для этого воду подают в 

тонко распыленном состоянии, а весь материал при этом перемешивают. Хорошие 

результаты получаются при увлажнении глины во взвешенном состоянии, т.е. в 

момент, когда она выходит из бункера в смеситель. При увлажнении глиняного 

порошка паром качество керамической черепицы намного улучшается: не 

появляются трещины расслаивания, возрастают прочность и морозостойкость. 

Во всех возможных случаях необходимо избегать повторного увлажнения 

глиняного порошка, так как добиться при этом равномерной влажности его весьма 

трудно по следующим причинам: в высушенном порошке крупные зерна являются 

влажными, а мелкие—более сухими. Влажная поверхность имеет всегда более 

низкую температуру, чем сухая. Поэтому пар в первую очередь конденсируется на 

более холодной влажной поверхности крупных кусочков глины. Мелкая ее фракция, 

наиболее сухая, или совсем не увлажняется, или увлажняется в меньшей мере, в 

результате чего пофракционная влажность порошка не только не выравнивается, но 

иногда даже возрастает. 

Для выравнивания влажности подвергают порошок вылеживанию в бункерах. 

Однако этот процесс протекает довольно медленно. В течение суток практически 
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выравнивание влажности достигается в пределах одного зерна, а между отдельными 

зернами оно еще не наступает вследствие относительно небольшой контактной 

поверхности между ними. Кроме того, увлажнение поверхности зерен порошка 

снижает его сыпучесть, что в последующем затрудняет его хранение в бункерах и 

транспортирование. Поэтому процесс вылеживания порошка следует считать 

полезным, улучшающим его прессовочные свойства, но нужно стремиться 

осуществлять этот процесс по возможности без предварительного увлажнения 

порошка. 

Оптимальная влажность порошка зависит от приложенного прессового 

давления. Экстремум на кривой «объемная масса прессовки—влажность» 

соответствует оптимальной влажности при данном давлении. Пониженная (против 

оптимальной) влажность обусловит сухой контакт частиц порошка, повышенное 

внутреннее трение и пониженную плотность прессовки, а превышение оптимальной 

влажности — образование водных пленок между прессуемыми частицами и 

исключит их непосредственное контактирование, что в конечном счете также 

понизит плотность прессовки. 

При шликерном способе подготовки пресс-порошка глину в глиноболтушках 

распускают горячей водой с влажностью 40—45 %. Затем его под давлением 0,25 

МПа накачивают для отделения каменистых включений в дуговые сита, откуда 

очищенным он сливается в открытые шлам бассейны вместимостью 2500 или 6000 

м
3
,оборудованные крановыми мешалками. В них также поступает для барботажа 

компрессорный воздух. Из шлам бассейна шликер насосом подают в 

распылительную сушилку, откуда порошок с влажностью 10 % поступает через 

контрольное сито в расходные бункера. 

Шликерный способ имеет большие преимущества перед сушильно-

помольным. При нем в одном агрегате — распылительной сушилке —совмещаются 

процессы сушки и грануляции глины, резко улучшаются условия 

производственного комфорта, процесс может быть автоматизирован. 

Пресс-порошок, полученный в распылительных сушилках, обладает большой 

влажностной однородностью, практически не содержит пылевидной фракции, по 
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гранулометрическому составу приближается к монофракционному, из него при 

прессовании легко удаляется воздух, вследствие чего порошок равномерно 

пропрессовывается при более низких давлениях. Свойства его стабильны благодаря 

полной автоматизации процесса [29] . 

 

1.3.3 Обжиг изделий 

 

Для обжига используются туннельные, камерные, колпаковые, щелевые 

роликовые и др. печи. Режим обжига сходен с режимом обжига кирпича. После 

обжига изделия охлаждают постепенно, чтобы предотвратить образование трещин. 

Если производство организовано на кирпичном заводе, то черепицу можно обжигать 

туннельных печах вместе с кирпичом и пустотелыми камнями по единому 

тепловому режиму. Плотность усадки 0,55 – 0,65 т/м
3 

печного объёма, 

продолжительность обжига 32 – 50 ч, расход топлива 112 – 154 кг условного 

топлива на 1000 шт. 

В целях повышения водоотталкивающих свойств и морозостойкости, а также 

устранения выцветов на обожженную черепицу наносят гидрофобизатор одним из 

двух способов: окунанием в раствор или его распылением. 

Обжиг – важная и завершающая стадия технологического процесса 

керамических изделий. Суммарные затраты на обжиг достигают 35 – 40 % 

себестоимости товарной продукции. При обжиге сырца образуется искусственный 

каменный материал, который в отличие от глины не размывается водой и обладает 

относительно высокой прочностью. Это объясняется физико-химическими 

процессами, происходящими в глине под влиянием повышенных температур. 

При нагреве сырых керамических изделий до 110 °С удаляется свободная вода 

и керамическая масса становится непластичной. Но если добавить воду, 

пластические свойства массы восстанавливаются. С повышением температуры до 

500 – 700 °С выгорают органические примеси и удаляется химически связанная 

вода, находящаяся в глинистых минералах и других соединениях керамической 

массы, а керамическая масса безвозвратно теряет свои пластические свойства. Затем 

происходит разложение глинистых минералов вплоть до полного распада 
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кристаллической решетки и образования аморфной смеси Аl2О3 и SiO2. При 

дальнейшем нагреве до 1000 °С вследствие реакций в твердой фазе возможно 

образование новых кристаллических силикатов, например силлиманита Al2O3 –SiO2, 

и далее при 1200 – 1300 °С переход его в муллит 3Al2O3 – 2SiO2. Одновременно с 

этим легкоплавкие соединения керамической массы и минералы плавни создают 

некоторое количество расплава (жидкой фазы). Расплав обволакивает 

нерасплавившиеся частицы, частично заполняет поры между ними и, обладая силой 

поверхностного натяжения, стягивает их, вызывая сближение и уплотнение. После 

остывания образуется камнеподобный черепок. Этот процесс называют спеканием. 

Результатом процесса спекания является уплотнение обжигаемого материала и, как 

следствие, уменьшение его открытой пористости. 

Температурный интервал между огнеупорностью и началом спекания 

называют интервалом спекания глин. Интервал спекания зависит от состава глин. 

Чем он шире, тем меньше опасность деформации изделия при обжиге. Большинство 

легкоплавких глин имеет узкий интервал спекания. Обжиг изделий из них обычно 

ведут при температуре 900 – 1000 °С. Огнеупорные и тугоплавкие глины имеют 

большой интервал спекания (более 100 °С) и применяются для получения изделий с 

плотным спекшимся черепком, обжигают их при 1150 – 1200 °С. 

Обожженные изделия могут различаться между собой как по степени обжига, 

так и по наличию внешних дефектов. После выгрузки из печи у изделий определяют 

свойства в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56688-2015 [25] . 

 

1.4. Виды брака керамической черепицы 

 

Пороки черепицы при сушке. Значительное количество брака возникает при 

неправильном транспортировании сырой черепицы в сушилку. Другой серьезной 

причиной брака является неправильное изготовление рамок и нерациональная 

укладка на них сырца. 

Основной брак при сушке черепицы возникает при неправильном режиме 

сушки. Брак в сушильной камере возникает в следствии неравномерного удаления 

влаги из отдельных частей изделий, что вызывает различную воздушную усадку. 
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Черепица имеет большое число выступающих ребер, шипов, фальцов, особенно 

чувствительных к ускоренной сушке по сравнению с основной массой изделий.  

Трещины на черепице чаще всего возникает при слишком быстрой сушке. 

Края черепицы сохнут быстрее, внутренняя часть медленнее. Различие в усадке, 

вызывая внутренние напряжения, приводит к искривлениям и трещиноватости. Для 

устранения таких дефектов, черепицу ставят теснее или в наклонном положении. В 

сушильных сараях, чтобы избежать трещин вследствие резкого изменения 

температуры и ветра, сырец прикрывают щитами или рогожами. 

В черепице сложного профиля коробление и трещины чаще всего образуются 

около выступающих частей вследствие большой разницы в количестве воды, 

испаряющейся из смешанных участков черепка. Выступающие части изделий 

полезно защищать от интенсивного испарения. При этом в качестве покрытия 

можно применять техническое масло или керосин. 

Трещины в сушке появляются также в результате плохой обработки глины. 

При наличии в отформованной черепице небольших комочков сухой глины вокруг 

них образуются трещинки во всех направлениях [5] . 

Недостаточная связность массы после сушки(малый предел прочности при 

разрыве) также может быть причиной возникновения трещин в сушке. Изделия 

измалопластичных глин с большим количеством мелких частиц отощителя не 

выдерживают напряжений, которые создаются в теле сырца при сушке и 

растрескиваются. В этом случае вместо отощителей в массу надо добавить 

пластичные глины. 

 

1.5. Производство керамической черепицы в мире 

 

В настоящее время производство керамической черепицы в мире составляет 

более 2,5 млрд м
2
 и имеет позитивную динамику. По удельному объему кровля из 

керамической черепицы занимает ведущие позиции, составляя 33 % от общей 

площади кровельных покрытий. Если посмотреть на большинство городов Европы с 

высоты, то первым впечатлением от их внешнего облика является красно-

коричневая мозаика черепичных крыш домов, отличающаяся архитектурной 
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выразительностью и эстетичностью. Этот наиболее распространенный вид 

кровельного покрытия в мире традиционно сохраняет свое доминирующее 

положение в градостроительстве. Изменяются лишь его архитектурно-

конструктивные формы, повышается качество и совершенствуется технология 

производства. О популярности этого вида кровельного покрытия в странах Западной 

Европы свидетельствуют постоянно возрастающие объемы ее производства и 

потребления. 

Глиняная черепица, украшающая крышу дома, является эталоном 

архитектурной эстетики. Обще известно, что надежность и привлекательность 

керамической кровли быстро сходит на нет в случае выбора покрытия, 

изготовленного кустарным способом. А главное, чем славится королева крыш – это 

долговечность, и если при изготовлении не была четко выдержана технология, то о 

долгом сроке службы не может быть и речи. Некоторые из этих концернов имеют 

внушительную историю, другие фирмы появились не так давно, но уже успели 

приобрести известность благодаря отменным техническим характеристикам 

продукции. Поэтому возникает еще один важный вопрос – на керамику какого 

именно производителя стоит обратить внимание? В поисках ответов познакомимся с 

лидерами мирового рынка натуральных кровельных покрытий.  

ROBEN – Керамическая черепица немецкой компании «Roben» пользуется 

спросом во всем мире. Залог успеха – многолетний опыт (производитель работает с 

глиной на протяжении полутора веков), сырье отменного качества и до мелочей 

продуманный технологический процесс. Производственные мощности расположены 

в Европе и США, в Россию импортируется продукция немецких и польских заводов 

по производству керамики. Годовой объем производства составляет свыше 70 млн 

штук. Модельный ряд включает более 50 видов и цветов плиток, при этом 

используются преимущественно оттенки красного, но для взыскательных 

покупателей разработана специальная технология придания нетрадиционных 

цветов. Плитки отличаются надежными креплениями и плотностью примыкания. 

Комплектация доборными элементами и аксессуарами дает возможность придать 
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кровле завершенный вид, а тридцатилетняя гарантия станет подтверждением 

качества, отраженным на бумаге. 

BRAAS– В 1919 году было открыто производство, специализирующееся на 

выпуске бетонных кровельных плиток. Его правопреемницей стала небольшая 

немецкая фирма «Monier», которая со временем превратилась в международный 

концерн «MonierGroup» – один из мировых лидеров по производству кровельной 

керамики, представляющий продукцию в 75 странах. На 99 заводах сотрудники 

пристально следят за тем, чтобы каждый элемент отвечал строгим требованиям 

стандартов, функциональности и эстетичности. К слову, под брендом Braas 

реализуется не только глиняная (из легкоплавкой глины), но и цементно-песчаная 

черепица, а также доборные элементы и водосточные системы. Франкфуртская 

модель, классический «бобровый хвост», ромбовидные плитки, низкопрофильные и 

десятки других моделей позволят выбрать покрытие по душе, а регулярное 

обновление ассортимента и цветовой палитры еще более расширяют возможности 

дизайна. Кровля прослужит сто лет, обеспечивая комфорт и уют для жильцов дома. 

При этом компания гарантирует сохранение характеристик кровельного покрытия 

на протяжении 30 лет. 

TERREAL – Французская компания «Terreal» образована в процессе слияния 

трех фирм. Продукция широко известна и за пределами Франции: использовать 

кровельное покрытие с прекрасными эксплуатационными характеристиками имеют 

возможность жители 40 стран. 25 заводов, расположенных по всему миру, 

выпускают морозостойкую, долговечную черепицу, на которую предоставляется 30-

летняя гарантия. Компания предлагает 60 моделей и 300 вариантов оттенков для 

решения самых сложных дизайнерских задач, а также большой выбор 

функциональных и эстетически привлекательных аксессуаров. Каждый элемент 

имеет маркировку, свидетельствующую о соответствии строгим стандартам ЕС. 

KORAMIC – Продукция австрийского концерна «Wienerberger» представлена 

на рынке стройматериалов с 1819 года. 232 предприятия концерна в 27 странах 

производят изделия из глины, в том числе черепицу, соответствующие европейским 

стандартам. Глиняное штучное покрытие под торговой маркой «Koramic» 
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изначально выпускалось на единственном заводе в Германии, в настоящее время 

география расширена – этот бренд известен по всему миру. В исключительное 

качество вложили душу немецкие мастера. Кровельный материал представлен в 

различных оттенках, плитки могут быть волновые и плоские, с замком и без, с 

покрытием ангобом или глазурью – можно подобрать подходящую модель на любой 

вкус, даже для самых взыскательных покупателей. Гарантия дается на 30 лет, в 

реальных условиях прослужить такая крыша способна гораздо дольше – даже в 

самых суровых климатических условиях. 

 

1.6. Заключение 

 

Потребность современного строительного комплекса Российской Федерации в 

производстве керамической черепице в настоящее время не обеспечивается 

отечественными производителями. В связи с этим актуальной становится задача 

развития на основе местного регионального сырья производства качественной 

черепицы, не уступающей по своим эксплуатационным качествам мировым 

аналогам. 

В связи с проведением экспериментов в Уральском федеральном университете 

исследования доказали что в  этой области, при использовании сырья уральского 

региона, есть потребность в производстве керамической черепицы 
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2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Определения линейной воздушной и огневой усадки ГОСТ 21216-2014 

 

Во время сушки и обжига свежеприготовленное глиняное тесто изменяет свой 

объем вследствие физических и физико-химических процессов, их 

сопровождающих. Это изменение размеров называется усадкой.  

Воздушная усадка – изменение линейных размеров свежесформованного 

образца, происходящее при сушке и выражающееся в процентах от начальной 

длины свежесформованного образца. 

Огневая усадка – изменение линейных размеров воздушно-сухого образца в 

процессе обжига в процентах от длины высушенного образца. 

Общая или полная усадка – изменение линейных размеров образца, 

происходящее в результате сушки и обжига, выраженное в процентах от длины 

свежесформованного образца. 

Определение усадки необходимо для получения изделий с точно заданными 

размерами. Усадку измеряют после сушки и обжига по изменению расстояния 

между метками, нанесенными штангенциркулем на поверхность 

свежесформованного образца.  

Расчет усадки воздушной (Увозд, %), огневой (Уогн, %) и полной  

(Уполн, %) производится по формулам:  

Увозд =
𝑙0−𝑙1

𝑙0
∙ 100 %  (2.1) 

Уогн =
𝑙1−𝑙2

𝑙1
∙ 100  (2.2) 

Уполн =
𝑙0−𝑙2

𝑙0
∙ 100 % (2.3) 

 

гдеl0 – расстояние между метками на свежесформованном образце; 

l1 – расстояние между метками на воздушно-сухом образце; 

l2 – расстояние между метками на обожженном образце[12] . 
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2.2 Определения водопоглощения, открытой и общей пористости и 

кажущейся плотности ГОСТ-2211-65 

 

Керамические и огнеупорные изделия после обжига имеют некоторую 

пористость. Поры в изделиях различны по характеру и по размерам. Объем пор 

может колебаться от долей процента до нескольких десятков процентов от общего 

объема. 

Степень спекания оценивают величиной водопоглощения, пористости и 

кажущейся плотности. 

Водопоглощение – В, выраженное в процентах − отношение массы воды, 

поглощенной образцом при полном насыщении, к массе сухого образца. 

Большая часть пор в керамических изделиях сообщается между собой, 

выходит на поверхность и может быть заполнена водой; такие поры считаются 

открытыми. Небольшая часть пор изолирована, недоступна для заполнения водой; 

эти поры называют закрытыми. В связи с этим различают общую пористость, 

которую составляют закрытые и открытые поры, и открытую, которую составляют 

только открытые поры. 

Открытая пористость (Поткр.) – отношение объема открытых пор к общему 

объему образца, включая объем всех пор. 

Общая (истинная) пористость (Побщ.) – отношение объема пор образца 

(открытых и закрытых) к общему объему образца, включая объем всех пор. 

Кажущаяся плотность − отношение массы сухого образца к общему объему 

образца, включая объем всех его пор. 

Для определения водопоглощения, пористости и кажущейся плотности 

применяют способ насыщения водой и гиростатического взвешивания испытуемых 

образцов в воде. 

Водопоглощение (В, %) и открытую пористость (Поткр, %) рассчитывают по 

формулам: 

 

В =
𝑚2−𝑚0

𝑚0
∙ 100 %, (2.4) 
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Поткр =
𝑚2−𝑚0

𝑚2−𝑚1
∙ 100 %, (2.5) 

где т0– масса сухого образца при взвешивании на воздухе; 

m1– масса насыщенного водой образца при гидростатическом взвешивании; 

m2– масса насыщенного водой образца при взвешивании на воздухе. 

Кажущаяся плотность (ρкаж, г/см
3
) вычисляется по формуле: 

 

𝜌каж =
𝑚0−𝜌ж

𝑚2−𝑚1
,       (2.6) 

 

где ρж – плотность жидкости, применяемой для насыщения и гидростатического 

взвешивания, ρж = 1 г/см
3
. 

 

2.3 Определения предела прочности при сжатии по ГОСТ 8462–85 

 

Предел прочности материала при сжатии (σсж, МПа) вычисляют по формуле: 

 

𝜎сж =
𝑃

𝐹
,      (2.7) 

 

где Р – нагрузка, при которой образец разрушается; 

F – площадь поперечного сечения образца, см
2
. 

 

2.4 Определения пластичности глин по методу Пфефферкорна–Хаазе 

 

Пластичность – это способность глин и керамических масс, замешанных с 

водой, деформироваться под воздействием внешних приложенных усилий без 

образования трещин и разрывов и сохранять приданную форму после прекращения 

действия силы [26]. 

Пластичность глин более всего зависит от их дисперсности и от 

минералогического состава. Чем более дисперсна глина, тем выше ее пластичность. 

В качестве прямого метода оценки пластичности используется метод 

Пфефферкорна–Хаазе. 
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Для определения пластичности в данном случае используют прибор ударного 

действия. Схема прибора приведена на рисунке 3 

 

 

 

1 – основание, 2 – стойка, 3 – кронштейн, 4 – шток, 5 – диск, 6 – втулка,  

7 – замок, 8 – наковальня, 9 – регулируемые винты,  10 – отвес, 11 – образец для 

испытаний 

Рисунок 3 – Схема прибора Пфефферкорна 

 

Расчет производится по формулам: 

 

𝑎 =
ℎ0

ℎ1
      (2.8) 

степень деформации – а: 

где ℎ0 – высота образца до деформации, 40 мм; 

 ℎ1 – высота образца после деформации, мм. 

По полученным данным строят график зависимости степени деформации 

образца от влажности и определяют число пластичности [27]. 
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2.5 Определения числа пластичности по ГОСТ 21216-2014 

 

Метод основан на следующей практически наблюдаемой закономерности: чем 

пластичнее глина, тем шире интервал влажности, при котором проявляется ее 

пластичность. Верхний предел влажности, при котором глина сохраняет 

пластические свойства, называют границей текучести. При дальнейшем повышении 

влажности глиняная масса теряет способность сохранять форму – она течет. 

Нижний предел влажности глины, обладающий пластическими свойствами, 

называют границей раскатывания. Ниже этого предела глина приобретает хрупкие 

свойства. Разность между влажностями глиняной массы в состояниях «границы 

текучести» и «границы раскатывания» количественно характеризует пластичность и 

называется числом пластичности. 

Число пластичности П вычисляют по формуле: 

 

П = 𝑊т − 𝑊𝑝      (2.9) 

 

где 𝑊т – влажность массы, соответствующая границе текучести,%, 

𝑊𝑝 – влажность массы, соответствующая границе раскатывания,%. 

Влажность рассчитывается по формулам: 

 

𝑊отн =
𝑚1−𝑚2

𝑚1−𝑚0
      (2.10) 

𝑊абс =
𝑚1−𝑚2

𝑚2−𝑚0
      (2.11) 

 

где 𝑊отн – относительная влажность, %; 

𝑊абс – абсолютная влажность, %; 

𝑚0, 𝑚1, 𝑚2 – масса соответственно высушенного тигля, тигля с влажной и сухой 

навеской. 
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2.6 Определения коэффициента чувствительности глин к сушке 

 

При исследовании глин, предназначенных для использования в технологии 

керамики и огнеупоров, производится определение чувствительности их к сушке. 

Этот показатель является очень важным, так как из практики известно, что глины 

трудно сушить. 

Чувствительность глин к сушке принимают как способность или склонность 

их, давать трещины при сушке. 

Коэффициент чувствительности глин к сушке определяют по следующему 

соотношению: 

 

Кч =
𝑉сух

𝑉0∙(
𝑔0−𝑔

𝑉0−𝑉сух
−1)

       (2.12) 

 

где 𝑉0 – объем образца после формования, см
3
; 

Vсух – объем высушенного образца, см
3
; 

𝑔0 – масса образца сразу после формования, г; 

𝑔 – масса высушенного образца, г. 

 

2.7 Определения тонкодисперсных фракций по ГОСТ 21216–2014 

 

Содержание фракций размерами более 0,06 мм (Х) в процентах вычисляют по 

формуле: 

 

𝑋 =
𝑚∙100 %

𝑚1
,     (2.13) 

 

где m – масса фракций более 0,06 мм; 

m1 – масса сухой навески. 

Содержание фракций определяемой крупности материала (X1) в процентах 

вычисляют по формуле: 
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𝑋1 =
(𝑚1−0,006)∙𝑉

𝑉1∙𝑚
,      (2.14) 

 

где m1 – масса высушенной пробы суспензии, г; 

0,006 – масса диспергатора, г; 

V – объем суспензии в цилиндре, см
3
; 

V1 – объем суспензии в пипетки, см
3
; 

m– масса сухой навески пробы, г. 

 

2.8 Определения крупнозернистых включений по ГОСТ 21216–2014 

 

Настоящий стандарт устанавливает метод определения крупнозернистых 

включений размером более 0,5 мм в глинистом сырье для керамической 

промышленности. 

Метод основан на количественном определении распределения зерен по 

крупности рассевом на ситах с последующей оценкой их вещественного состава. 

Массовую долю крупнозернистых включений (X) на каждом сите в процентах 

вычисляют по формуле: 

 

𝑋 =
(𝑚1−𝑚2)∙100%

𝑚
       (2.15) 

 

где m1 – масса чашки с сухим остатком, г; 

m2 – масса чашки, г; 

m – масса исходной навески [23] . 

 

2.9 Определение минерального состава глины по ГОСТ 21216–2014 

 

Для определения минерального состава глин выполняют дифференциальный 

термический (ДТА) глинистого сырья и рентгенофазовый анализ.  

ДТА служит для исследования процессов, происходящих в минералах при их 

нагревании. 
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В термическом анализе широко применяют дифференциальные кривые 

нагревания, которые получаются при помощи дифференциальной термопары 

(термограммы). 

Расшифровка ДТА производится в соответствии с определителем минералов 

по температуре термического эффекта (по Бергу, 1961). 

Исследования проводили с использованием сканирующего дериватографа 

фирмы NETSCHSTA 449 F3Jupiter в интервале температур от комнатной до 1200 
°
С.  

Дополнительно для определения минерального состава провели 

рентгенофазовый анализ глины на дифрактометре с вращающимся анодом Miniflrex 

600 (CuKα-излучение, λ = 1,541862 Å, интервал съёмки – 3–90°, шаг сканирования – 

0,02) «Rigaku - CarlZeiss» (Япония) с программами управления и сбора данных 

MiniFlexguidance и пакетом обработки данных PDXL Basic. Идентификацию 

дифракционных максимумов проводили с использованием банка данных JSPDS. 

По данным ДТА эндотермический эффект на кривых Садовой глины при 

интервале температур 72 и 139 °С вызван удалением адсорбционной и межслоевой 

молекулярной воды из решетки глинистых минералов (каолинит и 

монтмориллонит), при этом потери при прокаливании составляют 1 %. Глубокий 

эндотермический при 485 °С типичен для дегидратации и перестройки решетки 

каолинита. Эндотермический эффект при температуре 520 °С скорее всего связан с 

дегидратацией монтмориллонита. По минеральному составу глину следует отнести 

к каолинито – монтмориллонитовым. Характерные экзотермические эффекты для 

каолинита при температуре 925 – 1050 °С и монтмориллонита при температуре  

940 – 980 °С отсутствуют образованию новой фазы шпинелевого состава.[23] . 

 

2.10 Химический анализ глины 

 

Для определения химического анализа использовали эмиссионный 

спектральный анализ с индуктивно – связанной плазмой на приборе: «Optima 4300 

DV» фирмы «PerkinElmer» США. 
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Атомно-эмиссионный спектральный анализ (АЭСА) – метод элементного 

анализа, основанный на изучении спектров испускания свободных атомов и ионов в 

газовой фазе в области длин волн 150–800 нм. 

Принцип действия метода основан на том, что атомы каждого химического 

элемента имеют строго определённые резонансные частоты, в результате чего 

именно на этих частотах они излучают или поглощают свет. Это приводит к тому, 

что в спектроскопе на спектрах видны линии (тёмные или светлые) в определённых 

местах, характерных для каждого вещества. Интенсивность линий зависит от 

количества вещества и его состояния. В количественном спектральном анализе 

определяют содержание исследуемого вещества по относительной или абсолютной 

интенсивностям линий или полос в спектрах. 

 

2.11 Определение объёма образцов до и после обжига 

 

Объем образцов до обжига рассчитывают по формуле: 

 

V1 = (
𝜋𝑑2

4
)h,       (2.17) 

 

где 𝑑 −диаметр образца до обжига, h – высота образца до обжига. 

Объем образцов после обжига рассчитывают по формуле: 

 

V2= 
𝑚2−𝑚1

𝜌ж
,       (2.18) 

 

где 𝑚1 − масса насыщенного образца в керосине; 

𝑚2 −масса насыщенного образца на воздухе; 

𝜌ж −плотность жидкости 

 

2.11 Спекаемость глины по ГОСТ 21216-2014 

 

Сущность метода заключается в формовании образцов из исследуемой глины 

и обжиге их после сушки при различных температурах от 800 °С. По 
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водопоглощению полученных образцов определяют отношение глины к спеканию 

[9] . 

 

2.12 Определение коэффициента морозостойкости методом кипячения 

 

Морозостойкость определяли косвенным методом, описанным в работе по 

формуле: 

 

гор

пог

В

B
G  ,       (2.22) 

 

где Впог – водопоглощение образцов, определенное по ГОСТ 2409–95,  

Вгор – водопоглощение, определённое после кипячения в течении 4 ч с дальнейшим 

охлаждением до комнатной температуры. 

 

2.13 Определение истинной плотности и общей пористости 

 

Истинная плотность ρ, выраженная в г/см
3
 (кг/м

3
), – отношение массы 

материала к его истинному объему (исключая объем пор). 

По ГОСТ 2211-65 истинную плотность определяют пикнометрическим 

методом. 

Истинный объем навески равен объему жидкости, вытесненной ею из 

пикнометра. Масса вытесненной жидкости определяется из соотношения: 

𝑚0 = 𝑚 + 𝑚1 − 𝑚2     (23) 

где 𝑚0 – масса вытесненной жидкости, гр; 

𝑚 – масса навески,гр; 

𝑚1 – масса пикнометра с жидкостью, гр; 

𝑚2 – масса пикнометра с жидкостью и навеской, гр. 

Вытесненной жидкости и объем навески V равен: 

𝑉 =
𝑚+𝑚1−𝑚2

𝜌к
      (24) 

где ρк – плотность вытесненного керосина, г/см
3. 
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Истинную плотность вычисляют по формуле: 

𝜌ист =
𝑚∙𝜌к

𝑚+𝑚1−𝑚2
      (25) 

Среднее значение истинной плотности рассчитывают из двух параллельных 

определений, разница между результатами которых не должна превышать 

0,005 г/см
3
. 

 

2.14 Исследования давления на уплотнение керамических материалов 

при полусухом прессовании 

 

Полусухое прессование – один из методов формования изделий. Он широко 

применяется в технологии строительной керамики (производство всех видов 

плиток), в технологии радио керамики и других областях керамического 

производства. Плотность спрессованного полуфабриката зависит от ряда факторов: 

давление прессования, продолжительности прессования, зернового состава пресс 

порошка, влажности керамической массы и др. 

Истинную пористость определяют по соотношению: 

Пист = (
𝜌ист−𝜌каж

𝜌ист
) ∙ 100 %     (26) 

где – 𝜌ист – истинная плотность исследуемого образца; 

𝜌каж – кажущаяся плотность спрессованного образца. 

 

2.15 Исследование минерального состава глин по данным 

дифференциального термического и химического анализа. 

 

Для определения минерального состава глин выполняют дифференциальный 

термический (ДТА) и химический анализы глинистого сырья.  

ДТА – анализ служит для исследования процессов, происходящих в 

минералах при их нагревании. 

В термическом анализе широко применяют дифференциальные кривые 

нагревания, которые получаются при помощи дифференциальной термопары 

(термограммы) 
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Расшифровка ДТА производится в соответствии с определителем минералов 

по температуре термического эффекта (по Бергу, 1961). 

Дифференциально-термический анализ выполняли на приборе МОМ. Нагрев 

осуществлен в платиновом тигле до 1000 ºС со скоростью 10 град/мин. В качестве 

эталона использован Al2O3 . 

А их минеральный состав методом дифференциальной сканирующей 

калориметрии [18] с использованием калориметра STA 449 F3JupiterNetzschG. 

GmbH (Германия). 
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3.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1.  Исследование свойств глины  

3.1.1. Химический состав глины 

 

Свойства глин Садового и Бускульского месторождений, изучены с целью 

применения их в производстве керамической черепицы. Глина Садового 

месторождения использована в качестве основного компонента, а глина 

Бускульского месторождения используется в качестве добавки, для улучшения 

свойств глины Садового месторождения. На основе глин Садового месторождения 

были изготовлены образцы керамической черепицы методом пластичного и 

полусухого формования в лабораторных условиях.  

Химический состав использованных глин приведен в таблице 3.1 

 

Таблица 3.1 – Химический состав глин 

Месторождение глины 
Содержание, мас. % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO TiO2 K2O Na2O Δmпрк ∑ 

Садовое 
Прок. 69,32 14,98 7,21 0,50 0,68 0,47 2,25 4,10 – 99,51 

Сух. 66,78 14,43 6,95 0,49 0,65 0,45 2,16 3,95 3,65 99,51 

Бускульское 
Прок. 56,00 37,50 3,44 0,74 0,77 – 0,75 0,23 - 99,50 

Сух. 49,02 32,82 3,01 0,65 0,67 – 0,66 0,20 12,47 99,50 

 

Глина Садового месторождения по содержанию Al2O3 в прокаленном 

состоянии относится к полукислому сырью (14,98 %). Глина Бускульского 

месторождения – к основному сырью (37,50 %). В зависимости от содержания 

красящих оксидов в прокаленном состоянии обе глины являются сырьем с высоким 

содержанием красящих оксидов (7,68 % Садового месторождения, 3,44 % 

Бускульского месторождения). 

Отличительной особенностью глины Садового месторождения от Бускульской 

по химическому составу является высокое содержание оксидов железа и щелочных 

оксидов. А также в Бускульской глине потери при прокаливании составляют  

12,60 %, а в глине Садового месторождения – 3,65 %. 
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3.1.2. Гранулометрический состав глин 

 

По данным дисперсного анализа глин глина Садового месторождения является 

грубодисперсной, некоторые крупные включения в глине достигают размеров более 

10 мм. Глина Бускульского месторождения является высокодисперсной. 

Незначительное содержание фракции >0,06 мм свидетельствует о том, что 

свободный кремнезем в глине тонкодисперсный.  

 

Таблица 3.2 – Дисперсный состав глин 

Месторождение глины 
Содержание фракции (мм), мас. % 

>0,06 0,06–0,01 0,01–0,005 0,005–0,001 <0,001 

Садовое 51,89 24,84 11,64 3,87 7,76 

Бускульское 1,00 1,21 0,22 25,10 72,50 

 

По количеству, размеру и виду крупнозернистых включений глинистое сырье 

Садового месторождения относится к группе сырья с высоким содержанием 

крупнозернистых включений (40,4 мас. %). Преобладающий размер зерен в глине 

составляет более 5 мм (57,8 мас. %), что соответствует группе сырья с крупными 

включениями. 

 

Таблица 3.3 – Определение крупнозернистых включений садовой глины  

Месторождение глины 
Содержание фракции (мм), мас. % 

0,5-1 1-1,6 1,6-3 3-5 5-7 7-10 >10 

Садовое 8,1 13,4 9,7 11,1 8,4 10,24 39,2 

 

3.1.3. Минеральный состав глин 

 

По данным ДТА (рисунок 3) эндотермический эффект на кривых Садовой 

глины при 72 и 139 °С вызван удалением адсорбционной и межслоевой 

молекулярной воды из решетки глинистых минералов (каолинит и 

монтмориллонит), при этом потери при прокаливании составляют 1 %. Глубокий 

эндотермический при 485 °С типичен для дегидратации и перестройки решетки 

каолинита. Эндотермический эффект при температуре 520 °С скорее всего связан с 
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дегидратацией монтмориллонита. По минеральному составу глину следует отнести 

к каолинито-монтмориллонитовым. Характерные экзотермические эффекты для 

каолинита при температуре 925–1050 °С и монтмориллонита при температуре  

940–980 °С отсутствуют образованию новой фазы шпинелевого состава. 
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Рисунок 4  – Дериватограмма глины Садового месторождения 
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По данным [29] бускульская глина является [19, 20] каолинито-

монтмориллонитовой. 

 

3.1.3. Определение пластичности 

 

Число пластичности определяли двумя методами, для более точных 

результатов. Характеристики глин по числу пластичности (П), воздушной усадке 

(Ув, %) и по коэффициенту чувствительности к сушке (Кч) . Глина Садового 

месторождения является малопластичной, хорошосохнущей, 

малочувствительной, сильно запесоченной. Глина Бускульского месторождения 

является среднепластичной, среднесохнущей и среднечувствительной к сушке. 

Пластичность садовой глины, определенная по ГОСТ 21216–2012 и методу 

Пфеферкорна–Хаазе, составляет 6. Влажность глины при нижнем пределе 

текучести – 30,2 %, влажность при пределе раскатывания в жгут – 23,9 %. Число 

пластичности глины П = 30,2–23,9 = 6,1; что позволяет отнести данную глину к 

малопластичному сырью. 

Число пластичности по методу Пфефферкорна-Хаазе составлякт 13,7, что 

соответсвует группе умеренно-пластичных глин.  

 

 

 

Рисунок 5 –  Число пластичности по методу Пфефферкорна-Хаазе 

 

-2

8

18

28

38

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

О
т
н

о
си

т
ел

ь
н

а
я

 

в
л

а
ж

н
о

ст
ь

, 
%

 

h - высота, см 

П=32,5-18,8=13,7 



53 

Для производства тонкостенных керамических изделий используют глины с 

низкой пластичностью (малопластичные). Изделия формуют прессованием под 

высоким давлением из порошкообразных полусухих масс, влажностью 3 – 7%, 

они имеют достаточную для последующих операций прочность, точность 

размеров , малую линейную усадку при сушке и обжиге. Глина для керамической 

черепицы  иметь соответствующую формуемость с числом пластичности не 

менее3,обеспечивать без брака сушку и обжиг, после обжига – достаточную 

пористость, плотность и прочность. Способ полусухого прессования широко 

применяют для изготовления плоских тонкостенных изделий [9] . 

В соответствии с ГОСТ 32026–2012 для производства керамической 

черепицы  используются глины с числом пластичности не менее  3, что позволяет 

сделать вывод, что глина Садового  месторождения может быть использован для 

производства керамической черепицы. 

 

3.1.4. Отношение глины к сушке по методу З.А. Носовой 

 

Коэффициентом чувствительности к сушке называют отношение величины 

объемной усадки при сушке к истинной пористости материала в воздушно-сухом 

состоянии. Чем меньше этот коэффициент, т.е. чем меньше усадка глины при 

сушке, тем легче и безопасней протекает сушка изделий. Глины, 

высокочувствительные к сушке, имеют кч> 1,5; среднечувствительные– 1–1,5; 

малочувствительные < 1. По полученным данным глина Садового месторождения 

относится к малочувствительным с коэффициентом среднего значения 0,20. На 

образцах после сушке не обнаружено трещин и дефектов.  

 

3.1.5. Определение истиной плотности глины Садового месторождения 

по ГОСТ 2211-65 

 

По ГОСТ 2211-65 истинную плотность определяют пикнометрическим 

методом в воде либо в керосине, в данном случае используется  керосин. Для 

определения истинной плотности, образец обожженной глины измельчают в 

металлической ступке, подвергают магнитной очистке и отбирают пробу около  



54 

20 г. Данную часть материала дополнительно измельчают в яшмовой или 

фарфоровой ступке до прохождения его без остатка через сито № 02. Из 

полученного порошка отбирают две пробы массой по 5 г. Взвешивание 

производят на аналитических весах с точностью до 0,0002 г. 

 

Таблица 3.4. – Определение средней плотности  

Определение истинной плотности сырья 

 

№ пробы 
Масса навески, 

г 

Масса пикнометра 

с жидкостью,  

Масса пикнометра 

с жидкостью  + с 

навеской 

Истинная 

плотность, 

г/см
3
 

 Среднее 

значение 
5,0 39,7 36,1 2,7 

 

3.2. Определение свойств керамической черепицы производства 

Roben 

 

В качестве эталона для сравнения свойств получаемой черепицы в 

лабораторных условиях на основе глины Садового месторождения использовали 

черепицу производства  фирмы « Rоben » двух видов. 

Керамическая черепица «Roben» по праву является экологически чистым 

материалом – она не содержит вредных для здоровья человека химических 

примесей, поскольку в процессе производства используются только естественные 

материалы. Именно эти природные компоненты делают черепицу Roben таким 

ценным кровельным материалом, придавая ему морозостойкость и придавая и 

длительный срок службы [24] . 

Представленные образцы были  подвергнуты испытаниям по ГОСТ в 

лабораторных условиях, они показали отличные значения, соответствующие 

нормам производства керамической черепицы на территории РФ. 
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Рисунок  6 – Изображения керамической черепицы «Roben»  

 

Коричневая черепица, средневолновая керамическая черепица PIEMONT 

havannabraun производится компанией Roben на заводе SrodaSlaska(Польша), 

обладает продуманной до мелочей формой и изготовлена с соблюдением самых 

строгих правил и высоких технологий. Поверхность: ангобированная, цветовой 

оттенок: коричневый. Применяется в кровле скатной крыши с минимальным 

наклоном в 22 °. 

 

Таблица 3.5 Керамическая черепицы  «Roben»  

Вид 

черепицы 

В, % Потк, % Пист, % Пзакр, % ρ ист, г/см
3
 ρ каж, г/см

3
 

Havanna 

braun 

6,6 14,34 17,40 3,06 2,629 2,17 

Brruggen. 8,4 17,16 26,84 9,68 2,804 2,05 

 

Красная черепица, средневолновая керамическая черепица LIMBURG 

ROTпроизводится компанией Roben на заводе Brгuggen(Германия), обладает 

продуманной до мелочей формой и изготовлена с соблюдением самых строгих 

правил и высоких технологий. Поверхность: ангобированная, цветовой оттенок: 
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терракотовый. Применяется в кровле скатной крыши с минимальным наклоном в 

30 °. 

 

 

Русинок 7  Керамическая черепица «Roben» Brruggen. 

 

3.3. Получение керамической черепицы методом пластического 

формования 

 

Методом пластического формования были изготовлены образцы из садовой 

глины и обожжены в интервале температур от 1000 до 1200 °С с шагом 50 ºС. 

Относительная влажность формования составила 25 %. 

Свойства образцов, обожженных при различных температурах, приведены в 

таблице 3.5. Образцы обожженные в интервале температур от 1000 до 1100 °С 

имели крайне завышенные показатели водопоглощения (25,9 и 21,9 %) для 

керамической черепицы (в сравнении с черепицей производства фирмы Roben  8 и 

6 %, табл. 3.5). Однако с повышением температуры обжига до 1200 °С (рис. 5) 

показатели водопоглощения снижаются (до 17,9 и 6,9 %). Кажущаяся плотность 

увеличивается до 2,22 г/см
3
. Если сравнивать плотность полученных 

керамических образцов с плотностью черепицы фирмы ROBEN (табл. 3.5) – 2,17 

и 2,05 г/см
3
, то изделия изготовленные из глины Садового месторождения 

пластическим способом буду более плотные. 
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Таблица 3.6 – Свойства обожженных образцов  

Температура 

обжига, °С 
У, % Впог, % Потк, % ρкаж, г/см

3
 МПа 

1000 5,6 25,9 40,1 1,55 0,9 

1100 6,1 21,9 36,8 1,68 2,4 

1150 6,3 17,9 32,1 1,80 2,2 

1200 8,0 6,9 15,3 2,22 5,1 

 

 

Рисунок 8 – Зависимость температуры от кажущей плотности 

 

Таким образом, на основе глины Садового месторождения возможно 

получение керамической черепицы методом пластического формования. 

Температура обжига изделий при этом способе производства должна находиться 

в интервале 1150–1200 ºС. Необходимо отметить, что образцы изготовленные из 

глины Садового месторождения будут более плотные (2,22 Г/см
3
) в сравнении с 

образцами черепицы фирмы ROBEN (менее 2,17 г/см
3
), что будет сказываться на 

конечной конструкционной нагрузки строительного сооружения. 
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3.4. . Получение керамической черепицы методом полусухого 

формования 

 

Высокая степень отощения глинистого сырья Садового месторождения 

позволяет предположить, что на основе этой глины возможно получение 

черепицы методом полусухого формования. Для разработки технологии 

производства черепицы полусухим способом необходимо определить параметры 

прессования: влажность массы и давление прессования [13] . Также следует 

определить температуры обжига таких изделий.  

 

3.4.1. Определение давления прессования  

 

Высокая степень отощения глинистого сырья Садового месторождения 

позволяет предположить, что на основе этой глины возможно получение 

черепицы методом полусухого формования. Для разработки технологии 

производства черепицы полусухим способом необходимо определить параметры 

прессования: влажность массы и давление прессования. Также следует 

определить температуры обжига таких изделий.  

По данным [33] установлено, что влажность при полусухом формовании 

должны быть 6 – 10 %. Для последующих испытаний образцы формовали при 

относительной влажности 10 %. 

Для определения давления прессования использовали уравнение  

Бережного–Покровского. Уплотнение массы при прессовании прекращается, 

когда сумма объемов твердой и жидкой фаз приближается к 100 %, так как 

твердые частицы шихты и вода при прессовании не сжимаются. Давление 

формования, при котором достигается критическая плотность, называют 

критическим. При давлении выше критического получается брак – 

«перепрессовка», проявляющаяся в расслоении и образовании характерных 

трещин в изделии. 

А.С. Бережным установлено, что при полусухом прессовании пористость 

получаемых прессовок и давление прессования связаны зависимостью 
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Пист = а − б log(КI + КII + 𝑃)   (27) 

где Пист – истинная пористость; 

Р – давление прессования, кг/см
2
; 

КI и КII – константы, КI примерно равна 0,5–1 кг/см
2
, КII соответственно 

равна 0,3–3 кг/см
2
, это давление капиллярных сил, развивающихся в массе; а и б 

константы, физический смысл которых следующий: а – это пористость свободно 

насыпанной в форму массы под давлением 0,5 кг/см
2
 (включая капиллярные и 

гравитационные силы); константа б характеризует способность массы 

уплотняться при прессовании в определенных условиях, величина ее зависит и от 

свойств самой массы, формы и размеров прессуемого изделия и условий 

прессования. 

Абсолютные значения  констант КI и КII невелики по сравнению с 

величиной прессового давления, поэтому ими пренебрегают. Тогда уравнение 

(27) примет вид: 

Пист = а –б·lоg Р.     (28) 

Определение величины констант прессования аи б дает возможность 

количественно характеризовать влияние различных факторов на процесс 

уплотнения. Оптимальными для прессования будут такие условия, которые 

понижают величину константы а и одновременно повышают значение константы 

б. Для определения величин констант а и б использовали глину Садового 

месторождения влажностью 10 %, из которой были сформованы образцы формы 

плитки при шести разных значениях давления прессования от 100 до 225 кг/см
2
 с 

шагом 25 кг/см
2
. Спрессованные образцы сушили при температуре 105–110 °С. 

Истинную плотность пресс-порошка определяли пикнометрическим методом и 

она составила 2,62г/см
3
. По данным истинной и кажущейся плотности рассчитали 

истинную пористость (Пист) спрессованных образцов. 

Графическая зависимость истиной пористости (Пист) образцов от давления 

прессования (Р), выраженная в координатах Пист–lgР, представлена на рисунке 9. 

Истинная пористость снижается при увеличении давления прессования до 225 
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кг/см
2
. Следовательно, для исследуемой массы оптимальное давление составляет 

175 кг/см
2
. 

 

Таблица 3.8. – Пористость и плотность образцов при различных давлениях 

Давление 

прессования, 

кг/см
2
 

lgР 

Пористость, % Плотность, г/см
3
 

Открытая истинная кажущаяся истинная 

100 2,00 37,0 30,2 1,83 2,62 

125 2,10 35,6 29,3 1,86 2,62 

150 2,18 32,7 27,4 1,91 2,62 

175 2,24 32,8 25,9 1,95 2,62 

200 2,30 32,0 25,1 1,97 2,62 

225 2,35 30,5 23,6 2,01 2,62 

 

 

Рисунок  9 – Зависимость истинной пористости образцов от давления прессования 

 

Таким образом, рекомендуемое давление для формования образцов 

составляет от 100–225 кг/см
2
.  
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3.4.2. Определение температуры обжига керамической черепицы 

 

Для определения температуры обжига образцов формовали образцы с 

относительной влажностью 10 % и при давлении 225 кг/см
2
. Глину 

предварительно измельчили до размера зерен менее 0,3 мм. Из увлажненного 

порошка формовали образцы-цилиндры диаметром 36 мм. Полученные образцы 

обжигали в интервале температур 1000 – 1200 ºС. 

 

Таблица 3.9.Свойства образцов в зависимости от давления прессования и 

температуры обжига 

Температура обжига , °С У, % Впог, % Потк, % каж, г/см
3
 МПа 

1000 5,5 17,9 33,2 1,86 11 

1100 6,0 15,3 30,2 1,97 11,5 

1150 6,1 12,5 25,5 2,04 35 

1200 6,6 5,7 13,1 2,31 47 

 

У образцов сформованных методом полусухого прессования и обожжённых в 

интервале температур 1000 – 1200 °С, наблюдается повышение кажущейся 

плотности от 1,86 до 2,31 г/см
3
, снижается водопоглощение и пористость  

от 17,9 % до 5,7 % и от 33,2 % до 13,1 %, соответственно. 

Ранее было установлено (таблица 3.5), что керамическая черепица 

производства фирмы «Roben» имеет водопоглощение менее 8,4 %. 

Соответствующее водопоглощение полученные образцы черепицы имеют в 

интервале обжига 1150 – 1200 °С. 

Таким образом, предварительные испытания показали, что на основе глины 

Садового месторождения получение образцов керамической черепицы со 

свойствами подобными производству «Roben» возможно при температуре обжига 

образцов 1200 °С. Такие образцы обладают следующими свойствами – 

водопоглощение составило 3,3 % , пористость 13,1% ,кажущая плотность 2,31 

г/см
3
. 
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3.4.3. Определение пригодности скоростных режимов обжига для 

производства керамической черепицы 

 

Применения скоростных режимов обжига при производстве черепицы 

является актуальной задачей в связи с возможным увеличением 

производительности за счет сокращения времени обжига изделий от 36 ч до 

нескольких часов или даже минут. 

В связи с этим были изготовлены образцы плиточки размером 50х50х10и 

образцы-балки размером 10х10х70 мм. 

 

Таблица 3.6. – Свойства образцов–плиточек  обожженных скоростным способом с 

введением Бускульской глины 

Температура 

обжига, °С 

 

У, % 

Состав, мас. % Впог, % Потк, 

% 

ρкаж, 

г/см
3
 Садовая Бускульская  

1160 22,5 

100 0 14,6 28,6 2,00 

95 5 14,1 27,6 2,00 

90 10 14,7 28,5 1,90 

80 20 14,2 27,7 2,00 

1170 27,5 

100 0 14,5 28,3 1,90 

95 5 14,1 27,7 1,97 

90 10 14,8 28,5 1,92 

80 20 14,2 27,9 1,97 

1180 
 

25 

100 0 12,6 25,2 2,00 

95 5 12,8 25,5 2,00 

90 10 11,8 24,1 2,04 

80 20 12,2 24,5 2,02 

1190 30 

100 0 12,6 25,2 2,0 

95 5 12,79 25,5 2,00 

90 10 11,78 24,1 2,04 

80 20 12,14 24,5 2,02 

1200 35 

100 0 8,87 19,2 2,17 

95 5 8,87 18,9 2,14 

90 10 9,53 20,1 2,12 

80 20 10,43 21,7 2,08 
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Таблица 3.7 Свойства образцов–балок обожженных скоростным способом с 

введением Бускульской глины 

Температура 

обжига, °С 

Состав, мас. % Впог, % 
Потк, % 

Rсд, 

МПа 

ρкаж, 

г/см
3
 Садовая Бускульская  

1160 

100 0 15,3 29,2 26,15 1,90 

95 5 14,9 28,5 29,07 1,90 

90 10 14,6 28,2 35,77 1,90 

80 20 15,2 29,3 36,87 1,90 

1170 

100 0 21,4 34,4 54,10 1,7 

95 5 14,7 28,36 31,54 1,93 

90 10 14,2 27,7 34,53 1,9 

80 20 13,6 26,8 34,52 2,0 

1180 

100 0 12,8 25,1 35,99 2,0 

95 5 13,5 26,52 30,01 1,97 

90 10 13,2 26,1 40,98 2,0 

80 20 13,1 26,1 42,50 2,0 

1190 

100 0 12,7 24,25 42,12 1,98 

95 5 8,20 17,95 55,10 2,19 

90 10 9,6 19,86 55,46 2,15 

80 20 10,8 21,79 46,86 2,12 

1200 

100 0 11,6 23,65 57,42 2,03 

95 5 10,6 22,28 44,52 2,10 

90 10 12,1 24,30 51,19 2,02 

80 20 9,9 21,13 50,43 2,13 

 

Таким образом, при введении глины Бускульского месторождения до 20 % в 

состав масс для производства керамической черепицы возможно получения 

изделий с повышенной кажущей плотностью, высоким водопоглощением, в 

интервале температур 1160 – 1200 °С. Введение Бускульской светложгущейся 

глины в состав масс керамической черепицы позволяет получить образцы светлых 

тонов. Однако, оценка морозостойкости черепицы  косвенным методом 

показывает, что полученные изделий имеют высокий коэффициент, что говорит о 

низкой морозостойкости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При исследовании свойств глины Садового месторождения с целью 

применения ее в производстве керамической черепицы. 

Глина Садового месторождения по содержанию Al2O3 (14,98 %) в 

прокаленном состоянии относится к полукислому сырью. В зависимости от 

содержания красящих оксидов (7,68 %) в прокаленном состоянии глина является 

сырьем с высоким содержанием красящих оксидов. Потери при прокаливании 

составляют– 3,65 %. По данным дисперсного анализа глина Садового 

месторождения является грубодисперсной. Глинистое сырье Садового 

месторождения относится к группе сырья с высоким содержанием 

крупнозернистых включений (40,4 мас. %). Так же глина Садового 

месторождения является малопластичной, хорошосохнущей, малочувствительной 

к сушке, сильно запесоченной. 

На основе глины Садового месторождения возможно получение 

керамической черепицы методом пластического формования. Температура 

обжига изделий при этом способе производства должна находиться в интервале 

1150–1200 ºС. Необходимо отметить, что образцы, изготовленные из глины 

Садового месторождения будут более плотные (2,22 г/см
3
) в сравнении с 

образцами черепицы фирмы ROBEN (менее 2,17 г/см
3
), что будет сказываться на 

конечной конструкционной нагрузки строительного сооружения, водопоглощение 

таких образцов черепицы составило в интервале 17,9–6,9 % 

Производство керамической черепицы на оcнове глины Садового 

месторождения методом полусухого прессования. Влажность при полусухом 

формовании должны быть 6 – 10 %. Для последующих испытаний образцы 

формовали при относительной влажности 10 %. Таким образом, рекомендуемое 

давление для формования образцов составляет от 175 кг/см
2
. Таким образом, 

предварительные испытания показали, что на основе глины Садового 

месторождения получение образцов керамической черепицы со свойствами 

подобными производству «Roben» возможно при температуре обжига  
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1200 ºС.Такие образцы обладают следующими свойствами: водопоглощение 

составило 3,3 % , пористость 13,1% ,кажущая плотность 2,31 г/см
3
. 

Применения скоростных режимов обжига при производстве черепицы 

является актуальной задачей в связи с возможным увеличением 

производительности за счет сокращения времени обжига изделий от 36 ч до 

нескольких часов или даже минут. 

Введение Бускульской светложгущейся глины в состав масс керамической 

черепицы позволяет получить образцы светлых тонов. Однако, оценка 

морозостойкости черепицы  косвенным методом показывает, что полученные 

изделий имеют высокий коэффициент, что говорит о низкой морозостойкости. 
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