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За последние годы ОАО 
«НИИстроммаш» сдало в эксплуа 
тацию 11 автоматических линий 
для разгрузки высушенного кир
пича и укладки его на печные  
вагонетки (далее по тексту – 
автоматовсадчиков). Участки 
комплектации слоев изделий для 
садки и переноса на печные ваго
нетки для всех автоматов
садчиков выполнены по одной 
технологической схеме, а участки 
разгрузки высушенного кирпича 
имеют существенные различия.

I. Для заводов, использую-
щих в качестве сушильной 
оснастки каркасные сушиль-
ные вагонетки. 

Вышедшая из сушила ваго
нетка толкателем подается на 
платформу лифта. Одновремен 
но находящаяся на платформе 
разгруженная вагонетка сталкивается в зону действия 
цепи, убирающей ее от лифта. Платформа выполняет 
ход до верхнего положения, соответствующего уровню 
разгрузки нижней полки вагонетки. Выдвижной роль
ганг заходит под полку. Внешняя опора и ролики этого 
рольганга поднимаются. Сталкиватель сдвигает под
нятый на ролики кирпич из вагонетки на приемный 
рольганг. Ролики и внешняя опора опускаются. 
Выдвижной рольганг возвращается в исходное поло
жение. Включается ход платформы лифта вниз. 
Платформа будет останавливаться последовательно 
на уровне каждой из полок. Разгрузка каждой полки 
производится аналогично описанной выше разгрузке 
нижней полки. После разгрузки верхней полки (в край
нем нижнем положении) платформа с пустой вагонет
кой быстро перемещается вверх до уровня цеховых 

Современные отечественные автоматические 
линии для разгрузки высушенного кирпича 
и укладки его на печные вагонетки

Рис. 1. Структурная схема разгрузки каркасных сушильных вагонеток

рельс. Смена вагонетки выполняется, как было описа
но ранее (рис. 1).

Вытолкнутые из очередной разгружаемой полки 
изделия поступают на ролики приемного рольганга, 
где путем продольного и поперечного сплачивания 
формируется группа из шести рядов кирпича. По пере
даточному конвейеру она перемещается на подающий 
рольганг. При подходе к рольгангу раздвижки послед
ний включается. После прохода четырех рядов кирпи
ча подающий рольганг останавливается, а четыре 
ряда кирпича продолжат движение по рольгангу раз
движки до его упора. Рольганг раздвижки реверсиру
ется. Поскольку ролики, на которых расположены два 
первых ряда, неприводные, назад переместятся толь
ко два последних ряда. На рольганге образовалась 
группа из четырех рядов кирпича с зазором посереди

не, готовая для переноса ее 
грейфером на программирую
щий конвейер (рис. 2).

II. Для заводов, использую-
щих в качестве сушильной 
оснастки рейки или рамки (да-
лее по тексту – рейки). 

Рейки с высушенным кирпи
чом загружаются в элеватор 
либо вилочным погрузчиком с 
сушильных вагонеток, либо с 
помощью передаточной тележ
ки (типа «мама–дочка») непо
средственно из камерных сушиРис. 2. Схема группировки кирпича
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Рис. 3. Структурная схема разгрузки кирпича с реек, его группировки и передачи пустых реек

лок. Полки элеватора (рис. 3) опускаются, и находя
щиеся на нижней полке пары загруженных кирпичом 
реек устанавливаются на цепи приемного конвейера. 
Этими цепями и цепями дотаскивателя передняя 
пара реек с кирпичом перемещается до упора над 
лентой поперечного конвейера. С поднявшейся лен
ты кирпич переходит на наклонный цепной конвейер, 
а рейки по ленточному конвейеру направляются го
ризонтально в накопитель участка резки и укладки 
сырца. Лента опускается, и к ней подается следую
щая пара реек. Дальнейшие шаги в зоне работы эле
ватор продолжает после освобождения цепей от 
реек с кирпичом.

Кирпич, перешедший на наклонный конвейер, 
перемещается к горизонтальным цепям с рольгангом 
и сталкивателем кирпича. При поступлении первого 
ряда изделий ролики этого рольганга поднимаются, 
кирпич сталкивается с них на неприводные левые ро
лики группирующего рольганга. После набора четы
рех рядов ролики опускаются и карта кирпича (четы
ре строки) оказывается на его цепях. Цепи переме
щают ее до правых (приводных) роликов этого роль
ганга. Ролики поднимаются. На левых неприводных 
роликах начинается набор новой группы кирпича, как 
это было описано выше. Переданный кирпич окажет
ся поднятым на правых роликах, причем два задних 
ряда кирпича поднимаются на неприводных, а два пе
редних – на приводных роликах, при включении кото
рых два передних ряда кирпича отделяются от двух 

задних. На рольганге формируется группа из четырех 
рядов кирпича с зазором посередине, готовая для пе
реноса ее грейфером на программирующий конвейер 
(рис. 3).

Рейки, переданные на постоянно работающий го
ризонтальный конвейер, поступают на неприводные 
ролики со сталкивателем, который выталкивает их на 
цепи первого (приемного) конвейера. При наборе за
данного числа пар рейки передаются на последующий 
конвейер для формирования их слоя. После двух таких 
циклов рейки перемещаются и группируются у выдви
нутого упора по оси их возможного съема грейфером 
– переносчиком реек. Включаются конвейер формиро
вания слоя реек и следующий за ним буферный кон
вейер. Слой реек передается на буферный конвейер. 
Следующий конвейер входит в состав участка резки 
и укладки кирпича-сырца и работает синхронно с 
подачей кирпича-сырца для его укладки на эти рей
ки. Рейки с буферного конвейера передаются на него 
по мере освобождения места.

Поперек конвейера формирования слоя реек распо
ложена эстакада с грейфером – переносчиком реек, 
который при режиме работы «в запас» переносит слои 
реек на конвейеры запаса или неподвижную подстав
ку, а в режиме «из запаса» переносит их обратно на 
конвейер формирования слоя реек. С помощью кон
вейеров запаса рейки могут передаваться как на свой, 
так и на смежный участки резки и укладки кирпича
сырца (рис. 4).
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III. Комплектация слоев кирпича и укладка их на 
печную вагонетку.

При любом варианте на рольганге оказывается 
группа из четырех рядов кирпича с зазором посереди
не группы. Траверса с захватами одинарного грейфера
манипулятора опускается. Кирпич зажимается, и тра
верса поднимается до верхнего положения. Головка с 
захватами разворачивается на 90о. Тележка переноса 
совершает рабочий ход к программирующему конвей
еру. При подходе к ранее уложенным рядам кирпича и 
воздействии их на датчикфотощуп скорость тележки 
снижается, обеспечивая слежение за перемещающи
мися на конвейере рядами кирпича. Тележка при сво
ем ходе медленно сближает переносимые и предыду
щие ряды. В момент перерыва в работе программиру
ющего конвейера захваты освобождают кирпич. При 
опущенном программирующем упоре кратковременно 
включается программирующий конвейер и установлен
ные ряды кирпича сплачиваются. Траверса поднимает
ся, и тележка возвращается в исходное положение. 

Ряды кирпича при одновременном ходе программи
рующего и комплектующего конвейеров проходят по 
склизу под убранным упором на комплектующий кон

Рис. 4. Структурная схема работы линии конвейеров накопления и передачи стоп с рейками

вейер (рис. 5), где формируются карты изделий, напри
мер три группы, с заданным числом рядов для перено
са их захватами грейфера на печную вагонетку. Когда 
в процессе набора каждой из карт программирующий 
конвейер останавливается, а комплектующий – про
должает свой ход, в формируемой карте между рядами 
образуется зазор. После окончания набора каждой 
карты формируется зазор между картами, в который 
опускается упор, выравнивающий передний ряд следу
ющей карты.

На комплектующем и программирующем конвейе
рах монтируются кинематически связанные с ними 
датчики – энкодеры. Микропроцессорный программи
руемый логический контроллер (ПЛК) пересчитывает 
число поступающих от них импульсов в миллиметры 
перемещения кирпича на конвейере и программирует 
гибкий виртуальный командоаппарат, управляющий 
этими конвейерами, а также программирующим упо
ром. С ПЛК связана установленная на пульте управле
ния сенсорная панель оператора, с помощью которой 
оператор может задать любую раскладку кирпича лю
бого формата для каждого из слоев, укладываемых на 
печную вагонетку (рис. 6).

Рис. 5. Комплектация слоев кирпича для садки на печную вагонетку



®

научнотехнический и производственный журнал

апрель 2015 53

Information

НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
и ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ

по машинам для промышленности 
строительных материалов

«НИИстроммаш»
п р е д л а г а е т

КОМПЛЕКС УСЛУГ по СОЗДАНИЮ, РЕКОНСТРУКЦИИ  
и ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ
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Техническое обследование предприятий и оборудования.

***
Поставка и запуск в эксплуатацию

технологических кирпичеделательных линий,
их участков и отдельных единиц оборудования

отечественных и зарубежных фирм-производителей
с современными системами автоматического управления.

Россия, 188300, г. Гатчина, Ленинградская обл., 
Железнодорожная ул., 45
Телефон:  (81-371)-3-96-19

Факс:  (81-371)-3-78-44
Email: niism@gtn.ru

www.niistrommash.com
Реклама

На панели имеется возможность вызова любой вир
туальной кнопки для управления механизмами в руч
ном режиме. Она обеспечивает также выдачу аварий
ных и текущих сообщений о работе оборудования.

Перенос набранных слоев кирпича на печную ваго
нетку выполняется грейферомманипулятором с те 
лежкой, на которой смонтирована лебедка, перемеща
ющая вертикально в направляющих траверсу с пово
ротными захватными головками. При наборе заданно
го числа слоев вагонетка с помощью гидротолкателя 
перемещается на один шаг и далее цикл садки продол
жается.

Для привода механизмов используются электро
двигатели с частотным управлением и современная 
пневматика. Система автоматического управления 
(САУ) выполняется на базе микропроцессорного кон
троллера и обеспечивает работу оборудования в авто
матическом режиме и при ручном сблокированном 

управлении, а также защиту механизмов и диагности
ку отказов.

В последнее время западными фирмами на кирпич
ных заводах стали использоваться роботы. Специалисты 
ОАО «НИИстроммаш» считают, что такое решение 
оправданно только если необходимо вписать оборудо
вание в уже существующее небольшое помещение или 
для новых заводов. Равноценные механизмы для ком
плектации изделий необходимы здесь в любом случае, 
а при переносе скомплектованных изделий робот
переносчик не имеет преимуществ перед грейфером
манипулятором. Вместе с тем робот дороже и требует 
очень высокой культуры обслуживания и эксплуатации.

Институтом разработаны автоматы-садчики для 
садки на печные вагонетки модульного ряда ши-
риной 2,4–7 м пакетов кирпича размером 11 м, а 
также для садки на вагонетки шириной 1,74, 2 и 
3 м пакетов кирпича размером 0,750,75 и 0,751 м. 
Так, для вагонетки 33 м имеется автоматсадчик, 
выполняющий садку шести пакетов размером в пла
не 7801020 мм.

Длительный опыт эксплуатации (более восьми 
лет) показал надежность работы этого оборудования. 
На его базе созданы также автоматыпакетировщики, 
обеспечивающие разгрузку кирпича после обжига 
как в туннельных, так и в кольцевых печах, укладку 
его на различные поддоны и европаллеты, а также их 
упаковку (ленты, стрейч или термоусадочная пленка). 
Разгрузка кирпича может выполняться как целым па
кетом, так и путем послойной разборки с переком
плектацией.

Рис. 6. Пример одного из слайдов для задания типа садки




