
2020  MASTER`S JOURNAL  № 1 

136 

УДК 693.2 

К.В. Авдеева 

K.V. Avdeeva 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

Perm National Research Polytechnic University 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛЕГО-КИРПИЧА 

EQUIPMENT FOR CREATION OF LEGO BRICK 

Стремительное развитие науки и техники существенно влияет на технологии производства, 

рецептуру изготовления, линейные размеры и характеристики кирпичных изделий. В первой 

половине XXI века появился уникальный строительный материал – лего-кирпич или лего-блок, 

формирующийся путем гиперпрессования без обжига, что является его основным отличием по 
сравнению с обычным керамическим кирпичом. Значительно упрощаются и минимизируются 

расходы на создание такого вида изделия, поэтому многие люди интересуются самостоятельным 

созданием кирпича «замкового» типа, схемами и чертежами оборудования для его создания. 

Рассмотрены различные виды станков, предназначенных для изготовления лего-кирпичей и их 

технические характеристики, основные и дополнительные части оборудования. Проведен анализ 

эффективности применения различных видов станков для лего-кирпича, рассмотрен принцип 

работы, предоставлены примеры оборудования. Определены масштабы производства и 

стоимость оборудования. Показан способ создания станков ручного действия в домашних 

условиях. В настоящее время не существует налаженного производства лего-блоков, хотя для их 
создания необходимо небольшое пространство и не требуется громоздкое оборудование.  
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The rapid development of science and technology significantly affects and changes production 
technologies, the recipe of manufacture, the linear dimensions and characteristics of brick products. 

In the first half of the XXI century, a unique building material was appeared - a lego brick or a lego block, 

which is formed by hyper pressing without firing, which is its main difference compared to ordinary ceramic 

bricks. The cost of creating this type of product is significantly simplified and minimized; so many people 

are interested in the independent creation of the brick «lock» type on their own, schemes and drawings 

of the equipment for its creation. 

Various types of machine and their technical characteristics have been discussed in this article, 
the main and additional parts of equipment are considered. The effectiveness of the use of various types 

of machines has been analyzed, the principle of operation has been considered, provided examples 

of equipment. The scale of production and cost of equipment has been determined. A method for creating 

manual machines at home is shown. 

Currently, there is no streamlined production of lego blocks, although creating them needs little 

space and does not require bulky equipment. 

Keywords: Lego brick, machine tool, inventory, mechanism, pressing. 

Введение 

В течение многих лет человечество использует кирпич в строительных 

целях. В настоящее время есть возможность возводить здания и сооружения 

разной сложности благодаря лего-кирпичу или лего-блоку по принципу 
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сборки конструктора. Лего-кирпич объединяет в себе свойства обычного кера-

мического кирпича, такие как прочность, экологичность, огнестойкость, шу-

моизоляция, а также обладает множеством собственных достоинств [1]. 

Лего-кирпичи можно покупать готовыми или изготавливать самостоя-

тельно, в этом случае он будет экономически эффективен при большом объеме 

производства. Например, имея все необходимые чертежи и материалы, можно 

изготовить станок в домашних условиях, это обойдется в 1,5 раза дешевле по-

купки готового оборудования [2]. 

1. Основные и дополнительные комплектующие  

части станка 

Станок для производства лего-кирпича представляет с собой пресс с мат-

рицей, то есть формой. Станок состоит из следующих частей:  

1) загрузочный бункер для сухой смеси; 

2) дозатор смеси с ручным приводом; 

3) камера для формирования кирпича (формовочная камера); 

4) матрица, которая находится в камере и определяет будущую форму и 

размеры изделия; 

5) электродвигатель (может отсутствовать в ручных станках); 

6) масляный насос;  

7) гидравлический пресс, работающий от масла, которое нагнетает насос; 

8) станина оборудования. 

Для упрощения и ускорения работы по производству лего-кирпича при-

меняются дополнительные комплектующие: 

1) подающие конвейеры для автоматической подачи сухой смеси в бун-

кер; 

2) установка для перемешивания сухой смеси; 

3) дополнительные пресс-формы (матрицы) разнообразных форм, видов 

и размеров; 

4) конвейерная движущаяся лента, которая обеспечивает подачу готового 

изделия к месту просушки и хранения; 

5) емкости для компонентов смеси; 

6) виброуплотнитель; 

7) пропарочная камера, где изделия быстрее приобретают прочность.  

Одной из главных составляющих оборудования является матрица, кото-

рая представляет собой металлическую оснастку, придающую изделию нуж-

ные форму и размер, влияющие на характеристики продукции. Матрицы изго-

тавливают в соответствии с требованиями стандартов: для одинарных кирпи-

чей размеры оснастки составляют 250×120×65 мм, для полуторных – 
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250×120×88 мм, для двойных 250×120×138 мм. В любой из этих матриц преду-

смотрены отверстия и выступы, являющиеся особенностью лего-кирпичей. 

Существуют специализированные матрицы размером 125×125, которые дают 

возможность получить половину стандартного кирпича, что актуально для 

формирования углов стен строящегося объекта. Матрицы, окрашенные в раз-

личные тона, используются, как правило, для облицовки фасадов, возведения 

каминов, столбов, веранд и других декоративных составных элементов здания. 

Лего-блоки без добавления пигмента применяют для строительства основных 

конструкций (стен, перегородок) [3].  

2. Виды станков для лего-кирпича,  

их характеристики и критерии выбора 

В настоящее время предлагаются ручные и электрические (гидравличе-

ские) виды станков. 

Ручные станки не требуют подключения к электрической сети, работая 

посредством физического воздействия оператора, вследствие чего производ-

ство становится дешевле. При ручном режиме используется механизм рычаж-

ного типа, который создает необходимое усилие в прессовой подошве. Стои-

мость ручного станка ниже по сравнению с электрическим станком, однако 

ручной механизм может производить меньший объем продукции и качество 

изделий ниже: лего-кирпич отличается малой прочностью, он впитывает 

больше влаги, трескается на морозе. 

Электрические станки обеспечивают максимальные показатели произво-

дительности, примерно в два раза превышающие показатели ручного станка. 

С помощью трехфазного электрического двигателя и масляного насоса созда-

ется необходимое давление в гидроцилиндре. Благодаря механизированному 

действию сжатия данный станок обеспечивает достижение высокого давления 

и увеличение прочностных характеристик продукции.  

Основными критериями выбора оборудования являются ресурс или число 

рабочих циклов, рабочее давление и производительность.  

Для ручных станков ресурс должно составлять не ниже 500 тыс. циклов, 

а для моделей с электроприводом данный показатель варьируется от 600 тыс. 

до 1 млн. Электрические модели должны иметь большие запасы прочности, от 

этих показателей зависит качество станка и как следствие срок его службы. 

Чем выше показатель рабочего давления, тем прочнее получается изде-

лие. Лего-кирпичи, формируемые на ручных станках с усилием в 2 тонны, же-

лательно применять для облицовки фасадов, строительства одноэтажных по-

строек, для возведения веранд и террас. Для кладки несущих конструкций 

необходимо применять лего-блоки, сделанные под давлением до 20 тонн [4].  
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Главным критерием выбора станков является их производительность, ко-

торая выражается во времени, затрачиваемом на выпуск одного лего-блока. 

Обычно это время составляет от 10 до 40 секунд и зависит от числа ячеек в 

матрице. По производительности кирпичный станок лего-блоков условно 

можно разделить на 3 типа: 

1) станок с малой производительностью, создающий около 1000 единиц 

за 8 час., стоимость от 80 000 до 200 000 тыс. рублей; 

2) станок со средней производительностью, создающий около 2000 еди-

ниц за 8 час, стоимость от 200 000 тыс. рублей и более; 

3) станки промышленного типа, создающий до 800 единиц в 1 час, стои-

мость начинается с 2 млн рублей. 

В таблице представлены основные технические характеристики двух 

наиболее распространённых станков с механическим и гидравлическим прес-

сованием. 

Технические характеристики станков ЛЕГО-180 и ЛЕГО-120 

Характеристика 

Станок с механическим 

прессованием 

(ЛЕГО-120) 

Станок с гидравлическим 

прессованием 

(ЛЕГО-180) 

Габаритные размеры, мм 

2500×360×1350 

(в сложенном состоянии 

длина 1320) 

1350×560×1420 

Вес, кг 90 250 

Двигатель АИР Отсутствует 3-фазный, 380V, 4кВт 

Объем бака с гидравличе-

ским маслом, л 
Отсутствует 11 

Объем бункера, л 30 30 

Производительность, 

шт/час; шт/смену (м3) 
120; 960 (2,5) 180; 1440 (3,8) 

Количество рабочих, чел. 1–3 1–3 

Давление на изделие, т До 2 До 25 (регулируется) 

Габариты изделия, мм 
250×120×65 – одинарный 

250×120×88 – полуторный 

250×120×65 – одинарный 

250×120×88 – полуторный 

Стоимость, руб. 45 тыс. 165 тыс. 

 

Согласно таблице, производительность станка гидравлического прессова-

ния ЛЕГО-180 по сравнению с механическим прессованием на станке ЛЕГО-

120 выше примерно в 1,5 раза. На этом основании можно сделать вывод, что 

за отведенный промежуток времени станок ЛЕГО-180 произведет большее ко-

личество изделий, что приведет к его быстрой окупаемости и экономической 

эффективности. 
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3. Создание станка своими руками 

Оборудование для создания лего-кирпичей интересует многих, особенно 

производство станка в домашних условиях. Для того чтобы сделать станок сво-

ими руками, необходимо иметь лишь некоторый опыт выполнения сварочных 

и слесарных работ. До начала работ необходимо изучить чертежи разнообраз-

ных моделей и подготовить следующие материалы и оборудование:  

1) лист стали; 

2) швеллер;  

3) металлические трубы для поршня, труба для рукоятки; 

4) металлический уголок; 

5) комплектующие болты и гайки; 

6) сварочный аппарат; 

7) болгарка; 

8) наждачная бумага; 

9) краска. 

Последовательность работы:  

1) Стойки для станка необходимо изготовить из двух швеллеров длиной 

приблизительно 1 метр. Размеры готового изделия будут зависеть от выбран-

ной ширины цилиндра. 

2) Два швеллера соединяют заготовками в виде двух прямоугольников из 

стали, формируя таким образом сечение для стоек. 

3) Сверху полученной стойки требуется приварить швеллер и получим 

ходовую часть для бункера. С одной стороны приваривают упор из арматуры. 

Швеллер будет выполнять функции рельсы. В нем следует прорезать отвер-

стие по размерам первоначального цилиндра. 

4) Бункер сваривается из листов стали согласно чертежу. Размеры бункера 

должны соответствовать размерам формы. Требуется установить бункер на ме-

таллические ножны, представляющие собой полосы. Он должен свободно дви-

гаться по верхнему швеллеру. 

5) Поршневая система сваривается из листов металла в виде прямоуголь-

ника, в основании которого устанавливают две трубы. 

6) Для закрытия и открытия крышки бункера изготавливается рукоятка из 

трубы, которая крепится болтами на шарнир. Матрицу лучше приобрести от-

дельно, но ее можно изготовить самому по готовым чертежам.  

Для размещения станка в домашних условиях необходимо приготовить 

специальное место, например сарай или гараж, где есть свет и вода. Темпера-

тура в помещении должна составлять около 10–35°. В процессе изготовления 

не используются высокотехнологическое оборудование и труднодоступные 

материалы, что делает технологию создания станка доступной [5].  

 



2020  MASTER`S JOURNAL  № 1 

141 

Заключение 

Технология производства лего-кирпичей является относительно новой, 

поэтому в настоящее время не регламентируется нормами, ГОСТами, СНи-

Пами, что вызывает опасения со стороны потребителей. Пользователи лего-

блоков полагают, что этот вид строительного материала пользуется популяр-

ностью больше у частных компаний, однако сегодня и крупные застройщики 

в целях минимизации затрат на производство, доставку и эксплуатацию мате-

риала готовы запустить собственное производство лего-блока, который стоит 

дешевле обычного керамического кирпича, что позволит снизить стоимость 

здания или сооружения. 
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