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Silicate building materials

Современное прессовое оборудование позволяет по-
лучить кирпич достаточно высокого качества. И тем не 
менее используются не все возможности в этом направ-
лении. Некоторые из них рассмотрим в данной статье. 
Речь идет о балансе внутренних напряжений на микро- и 
макроуровнях, возникающих в процессе пресс-формо- 
вания кирпича, как силикатного, так и керамического.

Напряжения на микроуровне обусловлены поверх-
ностными силами твердых частиц, составляющих формо-
вочную массу; напряжения на макроуровне обусловлены 
величиной прессового давления и динамикой его прило-
жения. Рассмотрим поочередно каждый из этих факторов.

Поверхностные силы являются следствием разо-
рванных или незаполненных внутренних связей между 
элементарными частицами, составляющими микро-
структуру любого вещества [1]. Наибольшей поверх-
ностной энергией обладают твердые вещества, а в их 
ряду – тонкодисперсные, типа частиц цемента, извести, 
молотого песка, так как они имеют большую свободную 
поверхность относительно массы.

В процессах пресс-формования твердые частицы на-
ходятся в контакте с водой затворения, которая также 
проявляет поверхностные силы на границе с твердой 
фазой. Взаимодействие поверхностных сил на границе 
твердой и жидкой фаз переводит всю воду затворения 
при ее малом количестве в пленочное состояние. Вода 
при этом приобретает жесткую структуру, препятствую-
щую непосредственному контакту твердых частиц меж-
ду собой, т. е. проявляется расклинивающий эффект. 
С увеличением расхода воды до определенного предела 
расклинивающий эффект возрастает. Однако поверх-
ностные силы со стороны твердой фазы по мере удале-
ния от нее постепенно ослабевают, в связи с чем моле-
кулы воды втягиваются в образующиеся пленки все сла-
бее и, наконец, этот процесс совсем приостанавливает-
ся. Появляется так называемая объемно-капиллярная 
вода, заполняющая вначале самые тонкие промежутки 
между твердыми частицами. Главным структурообразу-

ющим фактором становится поверхностное натяжение 
воды на границе с воздушной фазой, которая до опреде-
ленной степени влажности присутствует в структуре ма-
териала. Поверхностное натяжение создает в капилляр-
ных порах отрицательное давление, что способствует 
сближению твердых частиц. Таким образом, возникаю-
щие внутренние напряжения способствуют или допол-
нительному самоуплотнению, или, наоборот, разуплот-
нению формирующейся структуры материала.

Наиболее четко механизмы этих явлений прослежи-
ваются на свободноуложенных (без приложения внеш-
них сил) системах дисперсный порошок–вода в виде 
кривых плотности, отражающих изменение этого пока-
зателя в процессе самоорганизации структуры [2, 3].
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Рис. 1. Изменение плотности цементно-водной дисперсии в зависи-
мости от содержания воды: 1 – кривая плотности цементно-водной 
дисперсии; 2 – кривая парциальной плотности твердой фазы
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Силикатные строительные материалы

Кривая плотности системы цемент–вода представле-
на на рис. 1 и включает два участка: нисходящей плотно-
сти (АВ и СD) и восходящей плотности (ВС). Нисходящий 
участок АВ авторы связывают с размещением первых 
порций воды на зернах цемента пленочно с проявлением 
пленочного расклинивающего эффекта [1], который и 
вызывает разуплотнение системы. Но при достижении 
влажности, соответствующей точке B, расклинивающий 
эффект уступает капиллярному и в дальнейшем за счет 
действия капиллярных стягивающих сил происходит са-
моуплотнение системы (участок ВС). На этом участке 
влажности точка C является особой – она соответствует 
переходу трехфазной системы (твердое–жидкость–газ) в 

духфазную (твердое–жидкость). При этом из баланса 
внутренних сил выключается главная сила – сила по-
верхностного натяжения на границе жидкость–газ и си-
стема теряет способность к самоуплотнению, так как она 
становится полностью оводненной.

При добавлении воды в пределах точек D и E капил-
лярный потенциал полностью исчерпывается и даль-
нейшее добавление воды вплоть до точки G и далее спо-
собствует разуплотнению системы.

Таким образом, соотношение пленочной и капил-
лярной воды и соответственно пленочных расклинива-
ющих и капиллярных стягивающих сил предопределяет 
направление самоорганизации структуры любой дис-
персной системы.

В процессах прессформования кирпича внутренние 
силы оказывают значительное влияние как на достигну-
тую плотность сырца, так и на энергетические затраты 
на процесс пресс-формования.

Продемонстрируем это. На рис. 2 представлены экс-
периментально полученные графические зависимости 
плотности песчано-водной дисперсии, отпрессованной 
при постоянном прессовом давлении, но с различным 
расходом воды. В опытах использовался молотый песок.

Использование вместо цемента молотого песка обес- 
печило чистоту эксперимента, так как это исключило из 
процессов структурообразования химический фактор, 
связанный с гидратацией цемента.

Из представленных на рис. 2 результатов следует 
четкий вывод, что исходная влажность прессуемой сме-
си 6–8% является самой неблагоприятной, так как ей 
соответствует самая низкая плотность спрессованного 
материала, а, как известно, все важнейшие свойства по-
лучаемого кирпича (прочность, морозостойкость и др.) 
находятся в прямой зависимости от его плотности.

Данные, представленные на рис. 2, наглядно корре-
лируют с кривой плотности (рис. 1). Именно при той 
влажности, при которой на частицах песка образуются 
наиболее толстые пленки и создаваемый ими расклини-
вающий эффект является доминирующим, получили са-
мую низкую плотность спрессованного материала [4, 5].

Важным доказательством того, что побудительная 
причина всех структурных изменений заключена в из-
быточной поверхностной энергии твердой фазы, явля-
ется значительная «разбежка» кривых плотности на 
рис. 2. Для того чтобы этот фактор представить более 
доказательным, в опытах в качестве минерального ком-
понента использовали молотый до различной степени 
крупности песок, имея в виду, что чем тоньше помол, 
тем выше удельная поверхность частиц песка, тем выше 
их свободная поверхностная энергия. Как следует из 
рис. 2, при увеличении удельной поверхности песка от 
100 до 400 м2/кг плотность спрессованной при постоян-
ном прессовом давлении песчано-водной смеси в пре-
делах влажности 6–8% снизилась на 25 кг/м3.

Очередное подтверждение высказанной научной ги-
потезы представлено на рис. 3 в виде зависимости вели-
чины прессового давления, необходимого для получе-
ния заданной плотности формовочной массы от ее ис-
ходной влажности.

Из представленных результатов следует, что задан-
ную плотность спрессованного материала можно полу-
чить в любом случае, но при неблагоприятной исходной 
влажности формовочной смеси энергетические затраты 
возрастают весьма ощутимо. При этом интересным яв-
ляется то, что достигнутая при столь высоком прессо-
вом давлении плотность после снятия нагрузки частич-
но теряется (рис. 4).

С научной точки зрения можно считать, что сжатые 
при прессовании поверхностные пленки воды при снятии 
прессового давления восстанавливают свою исходную (до 
прессования) толщину не полностью, чему способствует 

Рис. 2. Зависимость плотности прессованных образцов-сырцов от В/Т 
и дисперсности песка при постоянном прессовом давлении Р=50 Мпа: 
1 – Sуд 100 м2/кг; 2 – Sуд 300 м2/кг; 3 – Sуд 400 м2/кг

В/Т�отношение

0        0,02     0,04    0,06     0,08      0,1      0,12     0,14     0,16   0,18

П
л

о
тн

о
ст

ь 
о

б
р

а
зц

о
в,

 к
г/

м
3

1980

1960

1919

1920

1900

1880

1860

1

2

3

Рис. 3. Зависимость прессоваго давления от В/Т и дисперсности песка 
при заданной межзерновой пористости П=40%: 1 – Sуд 100 м2/кг; 
2 – Sуд 300 м2/кг; 3 – Sуд 400 м2/кг
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Рис. 4. Зависимость величины относительной деформации образцов 
после снятия прессовой нагрузки от различной дисперсности песка
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возросший в процессе сжатия образца капиллярный эф-
фект пропорционально уменьшению размеров капилляр-
ных пор, что подтверждается известной математической 
формулой для внутрикапиллярного давления [6]:

 , (1)

где:  – средний радиус капилляра;  – поверхност-
ное натяжение на границе жидкость–газ;  – угол сма-
чивания твердой фазы жидкостью.

Заканчивая анализ процессов формирования струк-
туры прессованных материалов на микроуровне, следу-
ет сделать вывод, что здесь имеет место соотношение 
нескольких факторов и в каждом конкретном случае 
требуется их оптимизация путем постановки экспери-
ментальных исследований.

Рассмотрим баланс внутренних сил на макроуровне, 
возникающих в результате запрессовки и сжатия нахо-
дящегося в исходной формовочной массе воздуха. В 
конце цикла прессования давление воздуха оказывается 
настолько большим, что он способен после снятия 
прессовой нагрузки нарушить сплошность отформо-
ванного сырца. Это неоднократно подтверждалось по-
явлением продольных трещин на боковой поверхности 
силикатного кирпича, отформованного на старых оте-
чественных прессах, которые реализуют цикл формова-
ния в одну стадию.

Внедрение в производство импортных прессов с 
двухстадийным циклом приложения прессовой нагруз-
ки (рис. 5) во многом сняло проблему горизонтальных 
расслоений в отформованном сырце силикатного кир-

пича. Положительный эффект от двухстадийного фор-
мования связан главным образом с тем, что после пер-
вого цикла излишний воздух уходит и тем самым ис-
ключается основная причина возникновения недопу-
стимо высокого внутреннего, распирающего отпрессо-
ванный материал давления воздуха.

Но и здесь в связи с вышеизложенным некоторые 
аспекты требуют дополнительного изучения. Вопросами 
исследования могут стать обеспечение более высокой 
воздухопроницаемости кирпича за счет зернового со-
става, уровня влажности, химических добавок, за счет 
применения вакуума.

Таким образом, проведенное исследование показы-
вает, что возможности повышения качества кирпича да-
леко не исчерпаны.

В частности, производителям можно порекомендовать 
пути повышения качества, которые эффективны относи-
тельно как силикатного, так и керамического кирпича.

Прежде всего должны рассматриваться характеристи-
ки используемого прессового оборудования. Не вызывает 
сомнения тот факт, что на прессах, реализующих пресс-
формование в один цикл, добиться высокого качества 
кирпича из-за запрессовки воздуха крайне трудно, напри-
мер за счет значительного удлинения во времени периода 
подъема прессового давления. В техническом отношении 
это крайне сложная задача, требующая кардинального из-
менения всего приводного механизма пресса. Поэтому 
основной путь – это приобретение современных прессов с 
двухстадийным приложением прессовой нагрузки.

Следующий этап повышения качества кирпича – 
оптимизация влажности формовочной массы, которая в 
каждом варианте будет своя в зависимости от ее веще-
ственного состава, от степени дисперсности твердых ча-
стиц каждого компонента. Поэтому главная задача со-
стоит в максимальном снижении разуплотняющего эф-
фекта со стороны пленочных расклинивающих сил. Так 
как на каждом предприятии состав и характеристики 
формовочной массы свои, необходимо поручить лабо-
ратории завода провести экспериментальные исследо-
вания, в результате которых должны появиться графи-
ческие зависимости, аналогичные представленным на 
рис. 2 и 3. Достигнутая при этом максимальная плот-
ность сырца и должна быть ориентиром для принятия 
окончательного решения.
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Рис. 5. Общий вид диаграммы двухстадийной прессовой нагрузки
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