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Бул иште чопо-күл массасынын технологиялык ка-
сиетине суглинка менен күлдүн биргелешкен механикалык 
активдештирүүсүнүн таасирин изилдөөнүн жыйынтыгы 
берилди. Чопо-күл сырьесунун биргелешкен механикалык 
активациясы технологиялык касиеттеринин жакшыруу-
суна таасирин тийгизери аныктылды.  

Негизги сөздөр: чопо-күл масса, эпке келтирүү, плас-
тикалык күч-кубат, сезимталдык коэффициенти. 

В работе представлены результаты исследования 
влияния совместной механической активации  суглинка и 
золы на технологические свойства глинозольных масс.  
Установлено, что совместная механическая активация 
глинозольного сырья способствует улучшению технологи-
ческих свойств. 

Ключевые слова: зологлинистое сырье, пластич-
ность, пластическая прочность, коэффициент чувстви-
тельности. 

The paper presents the results of the investigation of the 
effect of joint mechanical activation of loam and ash on the 
technological properties of clay-ash masses. It is established 
that the joint mechanical activation of clay-ash raw material 
contributes to the improvement of technological properties 

Key words: zohlolistoy raw materials, plasticity, plastic 
strength, coefficient of sensitivity. 

В Кыргызстане за последние годы наблюдаются 
широкомасштабные строительные  работы, как в го-
сударственном,  так  и  в  частном  секторе.  В  связи  
с этим промышленность строительных материалов 
должна иметь приоритетное развитие, возможности 
и сырьевая база для этого имеются. Крупные заводы 
по производству кирпича сосредоточены в Чуйской 
области, где функционируют  6 компаний, работаю-
щие, в основном, на лессовидных суглинках, относя-
щихся к типу низкосортного отощенного сырья. 

Производство керамических стеновых изделий 
характеризуется большим расходом глинистого 
сырья и технологического топлива. В себестоимости 
кирпича затраты на сырье и топливо составляют 
более 25% [1], поэтому экономия сырьевых и топ-
ливных ресурсов является одним из важных источ-
ников снижения себестоимости продукции.  

В производстве керамической продукции отхо-
ды промышленности как вторичное сырье и энерге-
тические ресурсы позволяют экономить сырьевые 
ресурсы, выступают в роли добавок, улучшающих 
качество готовых изделий, снижают энергозатраты и 
решают проблемы расширения сырьевой базы. 
Поэтому исследования по применению в керамиче-
ских материалов промышленных отходов приобре-
тают особую актуальность. 

Среди огромного количества различных техно-
генных продуктов, используемых с целью ресурсо- и 
энергосбережения в керамическом производстве наи-
более перспективным как с точки зрения минерало-
гического состава, так и по объему накопления 
представляют золы и золошлаковые отходы энерге-
тического комплекса. В Кыргызстане, как и в ряде 
стран ближнего и дальнего зарубежья самыми мно-
готоннажными являются отходы от сжигания топ-
лива, которые  могут быть сокращены и в дальней-
шем ликвидированы только при рациональном их 
использовании в производстве строительных мате-
риалов, в том числе керамическом производстве.  

Ранее в работах [2,3] были исследованы влия-
ние механической активации глинистого сырья на 
гранулометрический состав и технологические свой-
ства керамического материала.  
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Целью настоящей работы является исследова-
ние влияния совместной механической активации на 
технологические свойства глинозольных масс.  

Для этого, смеси с различным содержанием 
золы (0 до 75%) подвергали механической  актива-
ции в активаторе-смесителе в течение 3 минут. Затем 
увлажняли до формовочной влажности и формова-
лись образцы-цилиндры методом пластического фор-
мования.  

На рисунках 1-4 приведены составы смесей на 
основе исходного и механоактивированного (МА) 
глинозольного сырья и их технологические свойства: 
пластическая прочность, число пластичности и коэф-
фициент чувствительности.  

При сопоставлении экспериментальных данных 
(рис. 1) видно, что значения пластической прочности 
Рm МА глинозольных составов на 30-50% выше по 
сравнению с исходными. Это связано с возрастанием 
дисперсности, увеличением количества контактов 
частиц в единице объема, по которым действуют 
вандерваальсовы силы, что способствует повыше-
нию пластической прочности, а также уменьшением 
формовочной влажности (рис. 2). Последнее предпо-
лагает уменьшение воды с контактируемой поверх-
ности частиц, обеспечивая их сближение, что обу-
словило увеличение Рm.  

В механоактивированных смесях на основе ток-
мокского суглинка (рис. 2, б) с увеличением добавки 
до 45% уменьшается формовочная влажность, затем 
увеличивается.  

 

а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. Влияние МА на пластическую прочность 
глинозольных масс на основе суглинков месторождений: 

а) Баш-Карасуу; б) Токмок; в) Аджидар. 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Влияние МА на формовочную влажность 
глинозольных масс на основе суглинков месторождений: 

а) Баш-Карасуу; б) Токмок; в) Аджидар. 
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Проведенные исследования  показали (рис. 3 
а,б,в), что МА способствует пластификации глино-
зольных смесей. На графиках видно, что этот показа-
тель снижается незначительно у механоактивирован-
ных смесей с вводом золы. Снижение числа пластич-
ности башкарасуйского и аджидарского суглинка с 
вводом  60% (рис. 3, а, в) и  токмокского – с 75% 
золы (рис. 3, б)  без   МА   составляет,   соответствен-
но  2,8; 2 и 3,  а  при совместной МА – 5,9; 5 и 7,  т.е. 
примерно равной числу пластичности эталонных 
суглинков. 

Пластическая прочность (рис. 1, а,б,в) механо-
активированных смесей составляет: 1,63 кг/см2, 1,67 
кг/см2  и  1,7кг/см2,  а  исходных:  1,57  кг/см2, 1,3 
кг/см2 и 1,47 кг/см2.  

Сравнительный анализ исследований влияния 
коэффициента чувствительности Кч на глинозольные 
смеси (рис. 4, а,б,в) показали, что отощающее дейст-
вие исходной золы более эффективно по сравнению 
с золой, механоактивированной совместно с сугли-
нистым сырьем.  

Такая эффективность действия добавок, скорее 
всего, обусловлена их более крупной дисперсностью 
по сравнению с дисперсностью механоактивирован-
ных сырьевых компонентов. 

Улучшение сушильных свойств можно объяс-
нить повышенным содержанием в смеси золы и час-
тиц коллоидной дисперсности за счет МА. 

Таким образом, проведенные исследования поз-
воляют сделать следующие выводы: 

Ввод золы в суглинистое сырье от 0 до 75% 
уменьшает коэффициент чувствительности. Однако, 
снижается пластическая прочность структуры и чис-
ло пластичности, формовочная влажность при этом 
увеличивается.  

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3. Влияние МА на число пластичности  глинозольных 
масс наоснове суглинков месторождений: 
а) Баш-Карасуу; б) Токмок; в) Аджидар. 

 
а) 

 
б) 
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в) 

Рис. 4. Влияние МА на коэффициент чувствительности  
глинозольных масс на основе суглинков месторождений: 

а) Баш-Карасуу; б) Токмок; в) Аджидар. 

Совместная МА суглинка и золы повышает зна-
чения пластической прочности золокерамической 
массы на 30-50%, число пластичности на 32-57%, 
уменьшая при этом формовочную влажность массы 
по сравнению с золокерамической массой на основе 
исходных компонентов суглинка и золы. 

 Значения коэффициента чувствительности об-
разцов на основе МА зологлиняной смеси также 
уменьшаются, что предопределяет возможность ин-
тенсификации процесса сушки образцов на основе 
МА зологлиняной массы. 
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