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(57) 
Керамическая масса для производства строительного кирпича, содержащая глину лег-

коплавкую и шламовые отходы, отличающаяся тем, что в качестве шламовых отходов 
содержит прокаленные неорганические отходы, образующиеся при водоподготовке на 
станциях обезжелезивания, при следующем соотношении компонентов, мас. %: 

глина легкоплавкая 70-90 
прокаленные неорганические отходы 10-30, 

при этом прокаленные неорганические отходы имеют следующий состав в пересчете на 
сухое вещество, мас. %: 

Fe3 +  31,8-33,1 
Ca2 +  4,1-4,3 
Mg2 +  2,0-2,4 
SiO2 48,3-50,3 
анионы остальное. 

 
 

Изобретение относится к области строительных материалов, в частности к изготовле-
нию кирпича керамического. 

Из уровня техники известен наиболее близкий по технической сути к изобретению со-
став [1] для изготовления керамического кирпича, включающий легкоплавкую глину и 
алюмокальциевый шлам, получаемый при очистке стоков производств этил- и изопропил-
бензола, при следующем соотношении компонентов, мас. %: легкоплавкая глина 70-90, 
алюмокальциевый шлам 10-30. 

Существенным недостатком этого состава является то, что он в силу особенностей 
своего состава, например применения алюмокальциевого шлама, является относительно B
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дорогостоящим, энергоемким, малотоннажным веществом, в результате значительно по-
вышается стоимость продукта на его основе. 

Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является создание 
керамической массы для производства строительного кирпича, позволяющей снизить се-
бестоимость и трудоемкость продукта на ее основе и улучшить экологическую ситуацию 
на территориях станций обезжелезивания. 

Поставленная задача достигается за счет того, что керамическая масса для производ-
ства строительного кирпича, содержащая глину легкоплавкую и шламовые отходы, отли-
чается тем, что в качестве шламовых отходов содержит прокаленные неорганические 
отходы, образующиеся при водоподготовке на станциях обезжелезивания, при следующем 
соотношении компонентов, мас. %: 

глина легкоплавкая 70-90 
прокаленные неорганические отходы 10-30, 

при этом прокаленные неорганические отходы имеют следующий состав, в пересчете на 
сухое вещество, мас. %: 

Fe3 +  31,8-33,1 
Ca2 +  4,1-4,3 
Mg2 +  2,0-2,4 
SiO2 48,3-50,3 
анионы остальное. 

Сопоставительный анализ показывает, что состав заявляемой керамической массы от-
личается от прототипа содержанием прокаленных неорганических отходов, образующих-
ся при водоподготовке на станциях обезжелезивания, что свидетельствует о наличии 
отличительного признака заявляемого изобретения. 

Шламовые отходы в виде прокаленных неорганических отходов, образующихся на 
станциях обезжелезивания, в совокупности с известными существенными признаками 
обеспечивают достижение заявляемого технического результата за счет наличия в отходах 
железосодержащих соединений, что свидетельствует о возможности получения неочевид-
ного более высокого технического результата и промышленной применимости заявляемо-
го изобретения. 

Предлагаемую керамическую массу для производства строительного кирпича полу-
чают следующим образом. 

Пример 1. 
Керамическую массу, состоящую из 90 мас. % легкоплавкой глины и 10 мас. % прока-

ленных неорганических отходов станций обезжелезивания, готовили пластическим спосо-
бом при влажности 18-20 %, из которой формовали кирпич, высушивали кирпич-сырец до 
влажности 8 %, затем обжигали при температуре 1050 °С. 

Пример 2. 
Керамическую массу, состоящую из 70 мас. % легкоплавкой глины и 30 мас. % прока-

ленных неорганических отходов станций обезжелезивания, готовили пластическим спосо-
бом при влажности 18-20 %, из которой формовали кирпич, высушивали кирпич-сырец до 
влажности 8 %, затем обжигали при температуре 1050 °С. 

Конкретными примерами керамической массы, поясняющими сущность изобретения, 
являются следующие ее оптимальные составы, приведенные в табл. 1. 

Таблица 1 
Составы керамических масс 

Содержание компонентов, мас. % 
Компоненты 

Состав 1 Состав 2 
Легкоплавкая глина  90 70 
Прокаленные неорганические от-
ходы станции обезжелезивания  

10 30 
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Техническим результатом изобретения является повышение механической прочности 
на сжатие и морозостойкости изделий. В табл. 2 приведены физико-механические показа-
тели кирпича. 

Таблица 2 
Физико-механические показатели кирпича 

Предлагаемые оптимальные  
составы Показатели Прототип 

Состав 1 Состав 2 
Предел прочности при сжатии, МПа  28,1 28,4 28,4 
Морозостойкость, циклы  112 112 114 
Водопоглощение, мас. %  8,0 8,4 8,7 

Железосодержащие отходы уменьшают пластичность глины, связывают воду и повы-
шают морозостойкость кирпича. Мелкозернистая добавка повышает прочность готовых 
изделий, спекаясь с глинистой породой при обжиге. Неорганические отходы заменяют 
отощающие добавки (шамот, керамзит), входящие в состав сырья, что позволяет регули-
ровать цветовую гамму изделий. 
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