Керамические строительные материалы

Влияние особых добавок, используемых
в керамической промышленности, на глиняную массу
Кирпичные и черепичные заводы представляют собой
энергоемкие производственные единицы, и их производствен
ный цикл во многом зависит от достаточного, удовлетворяю
щего этот цикл энергопотребления. Сырье и добавки, из кото
рых состоит керамическая масса, являются одним из важных
факторов в этом направлении. Кроме того, каждый тип про
дукта (полнотелый или пустотелый кирпич, плитка, пористая
теплоизоляция и т. д.) требует различных добавок для достиже
ния свойств, которые регла
Таблица 2. Критические категории производственного
ментируются стандартами
процесса
для каждого конкретного
продукта.
Компания SABO S.A.
(САБО С.А.) в соответ
ствии с европейской энер
гетической и экологиче
ской политикой провела
серию экспериментальных

Введение
Энергетическая стратегия «Европа 2020» наряду с
энергетическими и климатическими целями (безопасность
и независимость энергоресурсов и их поставок, конкурен
тоспособность) для энергосбережения и сохранения окру
жающей среды требует срочной корректировки энергоем
кой промышленной деятельности в соответствии с новой
политикой.
Таблица 1. Используемые добавки

Таблица 3. Сводные результаты испытаний
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Таблица 4. Кумулятивные результаты воздействия на свойства массы глины после введения различных добавок.

работ с акцентом на смешивание различных типов добавок
в одной керамической массе с целью определения влияния
этих добавок на энергоемкость производства.

ских свойств глиняной массы и их влияние на производ
ственный процесс. Значительный акцент был сделан на трех
основных разделах производственного процесса (табл. 2).

Методология
Эксперименты проводились на оборудовании собствен
ной лаборатории SABO S.A. совместно с лабораторией секто
ра металлургии и технологии материалов Афинского нацио
нального технического университета. Смесь продуктов заво
да «XALKIS» (ХАЛКИС) использовалась в качестве основного
сырья, которое смешивалось с различными добавками.
Широкий ассортимент добавок, которые были исполь
зованы, можно разделить на три категории: инертные мате
риалы, легкие материалы и промышленные отходы (табл.1).
В общей сложности было использовано девять различных
материалов в качестве добавки в керамическую массу в
различных пропорциях.
Вторым шагом была экструзия пустотелых и полнотелых
образцов, которая проводилась с использованием вакуумно
го пресса лаборатории. Во-первых, была произведена экс
трузия образцов из исходного сырья, а во-вторых, экструзия
была произведена на материале, смешанном с упомянуты
ми выше добавками. Затем последовала серия эксперимен
тов, чтобы определить изменения механических и физиче

Результаты
Помимо изменений механических и изоляционных
свойств, которые добавки приносят в конечный продукт, во
многих случаях они также способствуют экономии топлива
в печи. Экономия топлива тесно связана с теплотворной
способностью каждой добавки и ее соотношением с конеч
ной массой (табл. 3 и 4).
Экспериментальные исследования показали, что добав
ки могут во много раз улучшать свойства керамической
массы и влиять на энергоемкость процесса, сокращая энер
гопотребление. Результаты настоящего проекта очень важ
ны для оптимизации работы предприятий керамической
промышленности.
Янис Макриджанис
Горный инженер-металлург
sb_services@sabo.gr
SABO S.A.
34002 Василико – Халкис – Эвбея-Греция
Тел.: +30 22210 51805-9
E-mail: sb_sales@sabo.gr
www.sabo.gr
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Книга
«Химическая технология керамики»

Авторы – коллектив ученых РХТУ
им. Д.И. Менделеева, под
редакцией И.Я. Гузмана.
В пособии освещены вопросы
современного
состояния
технологии основных видов керамических изделий
строительного, хозяйственно-бытового и технического
назначения, а также различных видов огнеупоров. Книга
соответствует программе общего курса химической
технологии керамики и огнеупоров при наличии также
курсов соответствующих специализаций. Подробно
изложены характеристика сырья, проблемы подготовки
керамических масс и их формование, особенности
механизмов спекания, а также дополнительные виды
обработки керамики: металлизация, глазурование,
декорирование, механическая обработка. Описаны
механические, деформационные, теплофизические,
электрофизические свойства керамических изделий, в
том числе при высокой температуре.

Книга
«Керамические
пигменты»

Авторы – Масленникова Г.Н.,
Пищ И.В.
В монографии рассмотрены
физико-химические основы син
теза пигментов, в том числе тер
модинамическое обоснование
реакций, теория цветности, современные методы син
теза пигментов и их классификация, методы оценки
качества. Приведены сведения по технологии пигмен
тов и красок различных цветов и кристаллических
структур. Описаны современные методы декорирова
ния керамическими красками изделий из сортового
стекла, фарфора, фаянса и майолики. Книга предназ
начена для научных сотрудников, студентов, специали
зирующихся в области технологии керамики и стекла, а
также для инженерно-технических работников, занятых
в производстве керамических изделий и красок.

Заказать литературу можно
через редакцию, направив заявку
произвольной формы
по факсу: (499) 976-22-08, 976-20-36;
e-mail: mail@rifsm.ru,
или оформить заявку на сайте
www.rifsm.ru
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