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ГИПЕРПРЕССОВАНИЕ 

Решения для производства строительных 

материалов с использованием цементного 

вяжущего на базе гидравлических прессов TITAN. 
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Гиперпрессованный 

кирпич



Сделано с вниманием к деталям! 14.04.2020

Гиперпрессование - это технология 

производства строительных материалов 

путем их формования с большими усилиями 

на гидравлических прессах с применением 

цементного вяжущего. 


Отличия 

гиперпрессования 

от других 

технологий: 

1. Отличия гиперпрессования от силикатной 
технологии . Основным отличием 
гиперпрессования от силикатной 
технологи является то, что в силикатной 
технологии в качестве вяжущего 
используется гашеная известь, а в 
качестве наполнителя – силикатное сырье 
(речной песок, шлак). Для твердения 
изделий в случае силикатной технологии 
необходимы дорогостоящие автоклавы. В 
результате твердения образуется 
полимер (силикат). 


2. Отличия гиперпрессования от технологии грунтоблок. Основным 
отличием гиперпрессования от технологии грунтоблок является 
то, что при производстве изделий по технологии грунтоблок 
используются меньшие удельные давления, а в качестве сырья 
используется обычный грунт. Сами грунтоблоки не подвергаются 
обжигу и для их стабилизации также используется 
портландцемент. Стабилизация грунтоблоков цементом 
необходима для того, чтобы изделия не размывались во время 
дождя. 


3. Отличия гиперпрессования от обжиговой керамической технологии. Основным 
отличием гиперпрессования от обжиговой керамической технологии является то, что 
при обжиговой технологии в качестве сырья используются глины, из которых 
происходит получение керамического пресс-порошка с его формовкой и обжигом 
изделий. Обжиговая технология очень энергоемкая и в настоящее время имеет 
ограниченное применение ввиду сравнительной дороговизны. Чаще всего она 
применяется в странах с дешевыми энергоресурсами.  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Пример кирпичной 

кладки
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Гиперпрессы. 

Гиперпресс – это специализированный гидравлический пресс, который развивает 
очень большие усилия при прессовании, что позволяет уплотнять сырье без вибрации  
со значительно более высокими показателями плотности и прочности готовых изделий 
по сравнению с другими способами их производства. Фактически гиперпрессы – это 
разновидность бетоноформовочных машин.
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Сырье для технологии 

гиперпрессования. 

Наиболее часто в качестве основного заполнителя (инертных материалов) 
используются отходы от дробления карбонатных пород (известняков, доломитов, 
травертинов и пр.) и металлургические шлаки. 

В случае производства тротуарной плитки чаще используются отходы от дробления 

гранита и других вулканических пород. Для связывания частиц инертного наполнителя 
между собой в большинстве случае используется обычный портландцемент. Реже 
используются другие виды вяжущих материалов.
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Другое оборудование. 

Наша компания производит широкий спектр оборудования для производства 
разнообразных строительных материалов. Мы выпускаем гидравлические прессы 
(гиперпрессы), которые могут формовать бетоны под очень высокими давлениями. 

Также мы разрабатываем и выпускаем другое оборудование, которое необходимо для 

формования целостных производственных линий: 

•Дробилки (щековые, ударные, молотковые);

•Сортировочное оборудование (вращающиеся сита);

•Разнообразные объемные и весовые дозаторы (дозаторные станции);

•Интенсивные смесители (наклонные и вертикальные высокоскоростные смесители, 

смесители-механоактиваторы, конвенционные двухвальные и планетарные смесители);

•Роботизированные укладчики (портальные и на основе роботизированных рук);

•Транспортное оборудование цехов;

•Камеры тепловлажностной обработки;

•Упаковочное оборудование;

•Станки для декоративной обработки готовой продукции (полировочные машины, 

раскалыватели, отмывочные машины, галтовочные станки и пр.);

•Системы автоматического управления на базе промышленных контроллеров Siemens 

с применением систем удаленного доступа через сеть Internet;

•Прочее оборудование, которое позволяет формировать полностью комплектные 

производственные линии от самых простых до полностью автоматических. 

Наши бетоноформовочные машины, как правило, имеют определенную специализацию 

и могут применяться для выпуска кирпичей, блоков, тротуарной плитки, дорожных и 
тротуарных бордюров, плитки тераццо и пр. изделий на базе цементного вяжущего). 
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Преимущества технологии 

гиперпрессования: 

1.Сравнительно небольшие инвестиции в организацию производства; 
2.Показатели прочности превышают аналогичные характеристики керамического и 
силикатного кирпича; 

3.Высокая геометрическая точность и повторяемость; 
4.Поверхность гладкая, ровная, без трещин; 
5.Разнообразность форм, фактур и цветов готовой продукции; 
6.Широкая сырьевая база с возможностью использования промышленных отходов 

(отсевы с карьеров, доменные и гранулированные шлаки и пр.); 
7.Низкая себестоимость готовой продукции; 
8.Энергоэффективность; 

9.Возможность полной автоматизации производственного процесса;  
10.Высокая прочность схватывания с цементным раствором. Превышает аналогичные 
свойства керамического кирпича в 1,75–2 раза. Прочность кладки в итоге получается 
в 1,5–1,7 раз выше, чем у керамического; 


11.Долговечность. Кладка из гиперпрессованного кирпича может сохранять 
эстетичный вид на протяжении 200 лет;


12. Устойчивость к климатическому воздействию и агрессивным средам; 

13.Кладка может выполняться в любое время года; 

14.Этажность строений из гиперпрессованного кирпича не ограничена; 

15.Для производства кирпича используются отходы других производств, обжиг не 
требуется, производство кирпича является безотходным.
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Описание технологического цикла. 

•Склад хранения сырья.  
Склад инертных материалов. На этом складе хранится запас инертных 
материалов, который должен обеспечить несколько суток непрерывной 
работы производственного комплекса. Инертные материалы должны быть по 
возможности сухими.

Склад сыпучих материалов. На складе сыпучих материалов хранятся 
вяжущие материалы (цемент). Как правило такого рода склад реализуется в 
виде силосов с пневмозагрузкой и шнековых транспортеров для выгрузки.

Склад добавок и пигментов. Добавки и пигменты отгружаются в виде мешков 
и необходимо обеспечить участок их хранения. Основное требование – это 
место должно быть сухим.


•Участок подготовки инертных материалов.  
На участке подготовки инертных материалов происходит их измельчение и 
сортировка по фракциям, которые оптимальны с точки зрения 
гранулометрического состава. В технологии гиперпрессования применяются 
инертные материалы с размером частиц до 3-5 мм. В случае производства 
блоков и других крупноформатных изделий размеры частиц могут быть 
больше.

Для измельчения используются дробилки различных конструкций. Наиболее 
часто используются вертикальные молотковые дробилки. В том случае, если 
инертные материалы, поступающие на производство, имеют большой размер 
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частиц, необходимы более сложные дробильные линии, в которых 
применяется каскад дробилок. Пример: щековая -> ударная-> вертикальная 
молотковая. 

Для сортировки используются вращающиеся сита с системой конвейеров 
для транспортировки различных фракций сырья. 

Измельченные и отсортированные фракции загружаются в бункеры 
дозаторной станции. 


•Участок дозирования. 
Для дозирования инертных материалов применяются весовые дозаторные 
станции на базе специализированных весовых контроллеров. Весовые 
дозаторные станции имеют разное количество бункеров в зависимости от 
количества инертных материалов, которые необходимо дозировать.

Сыпучие материалы подаются шнековыми или пневмопитателями в 
специализированные весы, откуда выгружаются по команде весового 
контроллера.

Дозирование воды производится с помощью расходомеров по команде 
промышленного компьютера. Опционально дозирование воды производится 
по обратной связи с микроволновым датчиком, который установлен либо в 
смесителе, либо в каждом из бункеров инертных материалов. 


•Участок смешивания. 
На участке смешивания наиболее важным моментом является получение 
максимально гомогенной смеси с равномерно распределенным вяжущим и 
пигментом среди частиц инертных материалов. Не все типы смесителей 
подходят для вымешивания сырья , которое применяется в 
гиперпрессовании. Мелкое сырье осложняет вымешивание в нем еще более 
мелкого пигмента и цемента. Для хорошего качества вымешивания частицы 
должны пройти большой путь относительно друг друга. Наиболее успешно с 
этой задачей справляются интенсивные высокоскоростные смесители либо 
смесители-механоактиваторы. В интенсивных смесителях билы и лопасти 
вращаются на очень больших скоростях и более эффективно передают 
энергию смеси. Частицы пигмента имеют размер порядка 0,4 мкм, а размер 
частиц цемента в основном порядка 35 мкм. Поэтому для получения 
равномерной окраски цветных изделий качество вымешивания сырья для 
них является критически важным.

На участке смешивания важным является также правильная подача воды и 
добавок. 


•Участок формования. 
На участке формования применяются мощные гидравлические прессы 
(гиперпрессы). Гиперпрессы обеспечивают упаковку смеси в объеме пресс-
формы под очень высоким давлением и с получением изделия с высокой 
плотностью. Плотность изделия достигается за счет уменьшения количества 
пустот и прочного сцепления частиц сырья с частицами вяжущего 
материала. Портландцемент в данном случае является полимерным клеем, 
который прочно скрепляет структуру искусственного камня. Чем меньше 
пустот, тем лучше прилегание и связывание частиц в структуре изделия, и, 
как следствие, выше его прочность и морозостойкость. 


•Транспортная система цеха. 
Скорость работы наших гиперпрессов достаточно высока и очень часто 
ручная укладка готовой продукции затруднительна ввиду большой нагрузки 
на рабочих-садчиков. Мы используем автоматические садчики кирпича на 
базе портальных манипуляторов и на базе промышленных 
роботизированных рук. Конструкция захватов позволяет регулировать 
усилие прижима и обеспечивать очень аккуратный съем и складирование 
изделий.
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Начальная (формовочная) прочность изделий достаточно высока и их можно 
складировать на промежуточной технологический поддон сразу после 
формования в несколько рядов (10 и более) без риска повреждения граней.

Технологические поддоны транспортируются в и из камер ТВО либо с 
помощью системы транспорта, либо, в упрощенном варианте, с помощью 
вилочных погрузчиков.


•Камеры тепловлажностной обработки. 
Камера тепловлажностной обработки (камера ТВО) представляет из себя 
комнату или емкость, в которой создаются условия повышенной влажности 
(90-95%) при повышенной температуре (60-90 градусов Цельсия) и при 
нормальном атмосферном давлении (в отличие от автоклавов). 

Камеры ТВО необходимы для того, чтобы обеспечить ускоренное твердение 
изделий с цементным вяжущим, которое происходит в них за несколько 
часов по сравнению с натуральным твердением, полный срок которого 
составляет 28 дней. 

Камеры ТВО могут оснащаться автоматикой, которая позволяет 
обеспечивать плавный рост температурной кривой и ее оптимальные 
характеристики. Камеры ТВО также оснащаются системой циркуляции 
воздушных потоков для обеспечения равномерности температурного и 
влажностного режимов во всех частях камеры.

В качестве топлива может использоваться электроэнергия, природный газ, 
уголь, опилки и пр. 

Оборудование камер ТВО является не очень сложным и, как правило, 
является частью общестроительных работ. 

В странах с жарким климатом или при сезонной работе камеры ТВО не 
являются обязательными и можно успешно применять либо натуральное 
твердение на протяжении более длительного, чем в ТВО времени, либо могут 
применяться теплицы с подачей увлажненного воздуха. 


•Участок обработки готовой продукции (рустирование). 
На участке рустирования изделиям придается привлекательный внешний вид 
за счет придания им различных фактур, которые, как правило имитируют 
фактуры природных материалов. Рустирование значительно улучшает 
потребительские свойства и стоимость изделий.


•Участок упаковки. 
На участке упаковки происходит укладка изделий на транспортные поддоны 
с их перевязкой в нескольких плоскостях и обертыванием защитными 
материалами.


•Склад готовой продукции. 
На складе готовой продукции происходит хранение поддонов до их отгрузки 
потребителю. 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Типовые схемы производственного 

процесса.  

Простая линия с небольшой производительностью. 
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Полностью автоматическая линия. 
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Модульная линия с большой производительностью. 
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Схема расположения основного технологического оборудования автоматизированных
линий для производства строительных блоков на базе группы гиперпрессов Т

1. Силос цементный.
2. Шнековый питатель.
3. Дозаторная станция TITAN 2D.

4. Смеситель интенсивный со
скиповым подъемником и
цементными весами TITAN IN.

5. Конвейер наклонный.
6. Система распределения сырья.
7. ГиперпрессTITAN 240 D.

8. Автоматический укладчик.
9. Система управления.
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Контактные данные. 

Россия 
Отдел продаж: +7(499)1104826 


Производство:  +7(920) 2118986


Средняя Азия 
Все вопросы: +998 901890050


Украина 
Все вопросы: +38(044) 334 51 67


Адрес электронной почты:  
titan@titan-machinery.com
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