
научнотехнический и производственный журнал
®

18 апрель 2019

Керамические строительные материалы

Н.А. Белик, руководитель службы качества ООО «Сибелко Воронеж»
Р.Н. Грызунов, менеджер по продажам и маркетингу «ООО Сибелко Рус»

Глины «Сибелко Воронеж»  
для производства лицевого кирпича.
Добыча и контроль качества

Бельгийская компания Sibelco (Сибелко) представлена в России 
несколькими производственными единицами, в том числе компанией 
«Сибелко Воронеж» (до 2019 г. – ОАО «Воронежское Рудоуправление»), 
занимающейся добычей глин широко известного Латненского место-
рождения.  С момента приобретения данного предприятия была произ-
ведена большая работа по совершенствованию процесса добычи и 
контроля качества. Инвестиции с 2014 г. превысили 600 млн р. 

Цель – привести компанию «Сибелко Воронеж» в соответствие с 
высокими стандартами качества других производственных единиц 
Sibelco, осуществляющих добычу глины (карьеры в Англии, Германии, 
Украине, Испании, Португалии, США и др.).  

Инвестиции были использованы для обновления парка мобильной 
техники, изменения способа добычи, на ввод в эксплуатацию современно-
го комплекса шихтования и фасовочного оборудования, полное переосна-
щение лаборатории, увеличение объемов производства, расширение  
ассортимента и т. д.

На сегодняшний день производственный процесс и система кон-
троля качества на предприятии «Сибелко Воронеж» выглядят следую-
щим образом.

Добыча и складирование глины
На предприятии осуществляется селективная добыча, что предпо-

лагает выделение глины по сортам, буквально срезая по десять санти-
метров глины ковшом гидравлического экскаватора, на который на-
паяна специальная режущая кромка. На данный момент предприятие 
выделяет 24 марки глины. 

Далее глина накапливается в штабелях на промежуточном складе 
по маркам, соответствующим нормативным показателям ТУ пред-
приятия.

Система отбора проб
 В процессе накопления штабеля при каждом новом его пополне-

нии на 100 т осуществляется отбор средней пробы в объеме не менее 
50 кг, которая возле штабеля измельчается на мобильной дробилке, 
установленной в кузове автомобиля, затем усредняется методом квар-
тования до 5 кг и сдается для работы в лабораторию. По такой же ме-
тодике опробуется и готовая продукция–шихта.

Анализатор влажностиСпектрометрПрессЛазерный анализатор частиц
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Ceramic building materials

Производство шихты
Комплекс шихтования позволяет получать шихту с заведомо из-

вестными и стабильными характеристиками. Процесс производства 
шихты выглядит следующим образом:

1. Разработка, тестирование рецепта в лаборатории.
2. Химический и физико-механический  анализ рецепта.
3. Запуск рецепта в производство.
4. Подача сырья в производство в соответствии с заданным рецептом.
5. Отбор проб из конуса каждого полного цикла рецепта.
6. Химический, физико-механический  анализ шихты из конуса.
7. При необходимости корректировка рецепта.

 Методы исследований и система контроля качества
На предприятии проводится целый спектр исследований для по-

лучения сырья высокого качества. Основной анализ – химический  
выполняется на спектрометре и позволяет определять до 15 элемен-
тов. За смену в среднем проводится 50 анализов сырья. 

В лаборатории проводятся следующие физико-механические  
испытания:

– определение огневой усадки;
– определение водопоглощения;
– определение пластичности;
- определение связующей способности;
– определение дисперсности;
– определение вязкости и тиксотропии;
– определение скорости отливки (набор черепка).
Так как требования к качеству глины постоянно растут, то и в ра-

боту лаборатории «Сибелко Воронеж» внедряются новые анализы. 
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В 2018 г. в связи с новыми задачами менеджмента качества лабо-
ратория была доукомплектована следующим оборудованием:

– лазерный анализатор частиц (определение дисперсности глины, важ-
ный показатель для производителей как грубой, так и тонкой керамики);

– полуавтоматический пресс для полусухого прессования;
– анализатор влажности;
– спектрометр с загрузкой на 60 таблеток;
– ультразвуковая мойка для сит;
– кондуктометр.
Совокупность вышеуказанных мер позволила существенно улуч-

шить качество и стабильность глины, поставляемой производителям 
керамического кирпича, плитки, сантехники, посуды, электроизолято-
ров, огнеупоров. 

Помимо этого «Сибелко Воронеж» постоянно ведет работу по раз-
работке новых продуктов под меняющиеся требования рынка. 
Например, в 2018 г. была разработана шихта ЛТ-К0 с высоким уров-
нем L* (89–90%) в цветовой модели L*a*b*. Поставки данной шихты 
уже ведутся производителям кирпича. 

«Сибелко Воронеж» приглашает к сотрудничеству производителей 
керамики. Возможна организация визита и экскурсия по производству.

У нас есть знания, опыт, ресурсы и возможности, поэтому мы 
предлагаем развиваться вместе.

Шихта


