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АННОТАЦИЯ 

Шагинян А.Р. Применение древесных опилок 

при производстве керамических блоков ‒  

Челябинск: ЮУрГУ, Стр.мат., 2020, 78с., 40 

таблиц. 

Библиографический список – 32 

наименования. 

Проведен анализ технических характеристик сырьевых материалов. 

проведено исследование влияния наличия различных фракций и количества 

опилок в керамическом изделии на его физические свойства, а также 

проанализирована зависимость изменения прочностных характеристик изделия 

при добавлении различных фракций опилок в его состав, выявлен оптимальный 

сырьевой состав, процентное соотношение и фракция опилок для производства 

керамических блоков исходя из полученных данных. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Керамикой (от греч. keramos – глина и keramikos – гончарное искусство) 

принято называть изделия из обожжённой глины. 

Строительная керамика – материалы и изделия из глин или суглинков с 

различными добавками, изготовленные по керамической технологии – 

подготовка сырья, формование, сушка и обжиг до камневидного состояния. 

В понятие строительная керамика входит огромное количество материалов 

и изделий с различными свойствами и назначением, которые используются при 

строительстве жилых, общественных и промышленных зданий.  

Изделия строительной керамики классифицируют по структуре 

образующегося после обжига черепка, составу масс, назначению и другим 

признакам.  

По своему назначению строительная керамика делиться на следующие 

виды: 

 стеновые изделия; 

 кровельные изделия; 

 облицовочные изделия; 

 керамика для архитектурного и художественного оформления; 

 заполнители для лёгких бетонов; 

 теплоизоляционные изделия; 

 сантехнические изделия; 

 дорожные изделия; 

 огнеупорные и кислотостойкие изделия. 

Керамический блок (кераблок, KeraBlock)  — это керамический камень  

искусственного происхождения  сложной формы, предназначенный для кладки, 

перекрытий, стен, перегородок, ограждений и т. д. Этот материал может 

заменить пустотелый кирпич, который получают с помощью формования и 

обжига глины.  

На сегодняшний день перед такой отраслью, как производство 

строительных материалов лежит задача не только получение конечного продукта 

с заданными свойствами и параметрами. В современном мире человечество 

потребляет небывалое количество ресурсов, что влечёт за собой гигантское 

количество отходов, которые пытаются утилизировать разными способами. 

Немалому количеству отходов находится применение и в строительной отрасли. 

В данной работе предстоит выяснить действие различных процентных 

соотношений и размерных фракций такой выгорающей добавки, как древесные 

опилки, на плотность изделия, огневую и воздушную усадку.  



 

Лист 
08.03.01.2020.305.00.00.ПЗ 

 

8 

1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Общие сведения о керамических изделиях и сырьё для их производства 

По структуре черепка керамические изделия различают:  

 пористые – водопоглощение по массе превышает 5%, 

преимущественно 8…20%. К ним относят кирпич и камни керамические, 

черепицу, фаянсовые изделия;  

 плотные (со спёкшимся черепком) – водопоглощение составляет 

менее 5%, чаще 2…4%. Такой черепок практически водонепроницаем. К 

изделиям с плотным черепком относят плитки для пола, керамический гранит, 

клинкер, фарфоровые изделия.  

Однако абсолютно плотные керамические изделия не выпускаются, так как 

испаряющаяся вода затворения, вводимая в глиняное тесто, всегда оставляет 

некоторое количество микро-, макропор и капилляров. Условно керамику 

подразделяют на «грубую», имеющую неоднородное строение, и «тонкую» – с 

мелкокристаллическим однородным строением. Граница между ними проходит 

по диаметру частиц 0,1…0,2 мм. К грубой керамике относится большая часть 

строительных материалов (кирпич, черепица, огнеупоры). К тонкой керамике 

относят фарфор, полуфарфор, фаянс, майолику. 

Сырье для производства керамики. Главным сырьём для изготовления 

глиняных изделий считаются глины разного химико-минералогического состава 

и генетического происхождения, их консистенции и соединения с минеральными 

и органическими добавками – отощающими, пластифицирующими, 

флюсующими, порообразующими и другими. Глины образовались в результате 

выветривания изверженных полевошпатовых горных пород. Процесс 

выветривания горной породы заключается в механическом разрушении и 

химическом  разложении. Механическое разрушение происходило в результате 

воздействия попеременных температур и воды, химическое разложение – при 

воздействии на полевой шпат воды и углекислоты. В результате образовались 

минералы – водные алюмосиликаты различного состава:  
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 каолинит (по названию местности в Китае – Као-Линь, где впервые 

нашли такую глину). Чистый каолинит (Al2O3*2SiO2*2H2O) имеет белоснежный 

вид, а при наличии в нем примесей (кварца, полевого шпата, оксидов металлов) 

– серо-жёлтый и другие цвета. Глины с преобладающим содержанием каолинита 

(каолины), имеют светлую окраску, слабо набухают при взаимодействии с 

водой, характеризуются тугоплавкостью, мало пластичны и мало чувствительны 

к сушке. После обжига сохраняют белый цвет;  

 монтмориллонит Al2O3*4SiO2*nH2O – по цвету белый с сероватым 

оттенком. Глины, содержащие монтмориллонит, обладают высокими 

сорбционными свойствами, при смачивании водой сильно набухают, весьма 

пластичны, при формовании склонны к свилеобразованию, чувствительны к 

сушке и обжигу с проявлением искривления изделий и растрескивания;  

 галлуазит Al2O3*2SiO2*3H2O ‒ по составу близок к каолиниту, от 

которого отличается более высоким содержанием воды. Цвет белый, серый, 

голубоватый. Имеет низкую формуемость, выражающуюся в растрескивании 

изделий в процессе формования и сушки. Изделия из галлуазита должны сохнуть 

медленно, чтобы упредить усадочные процессы. 

1.2 Технология производства керамических блоков 

Размер одного керамического блока в 2,1-14,9 раз превышает стандартный 

размер кирпича. Керамический блок имеет очень высокую пустотность: от 50 до 

72 % (для пустотелого кирпича пустотность составляет 25-42%), что 

обуславливает малую среднюю плотность изделия — от 650 до 1000 кг/м
3
. 

Керамический блок получил масштабное применение в жилом и 

промышленном строительстве малоэтажных и многоэтажных зданий (до 9 

этажей). При заполнении керамическими блоками каркасных конструкций 

этажность здания практически не ограничена. Теплая керамика является 

превосходным современным вариантом, как для возведения несущих стен, так и 

межкомнатных перегородок. Морозостойкость керамического блока должна 

быть не менее 25 циклов замораживания-оттаивания. 
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Для производства керамических блоков требуется современное 

оборудование.  

Основным сырьем для производства керамических поризованных блоков 

всегда является глина. При обжиге глина приобретает большое количество 

уникальных свойств. Благодаря воздействию высокой температуры глина из 

пластичной массы превращается в очень прочный и твердый материал. 

Для дополнительного снижения средней плотности изделий и улучшения 

теплотехнических характеристик продукции в глину добавляют до 50 % (по 

объёму) выгорающих добавок (поризаторов). Поризаторами могут служить 

переработанные солома, торф, рисовая шелуха, древесные опилки и многие 

другие материалы. Увеличение содержания поризаторов позволяет улучшить 

теплотехнические характеристики изделий, но снижает их механическую 

прочность и технологичность производства, поскольку способность глины 

связывать непластичную добавку ограничены. 

После смешивания глины с поризующей добавкой образуется шихта, 

которую необходимо подвергнуть дополнительной переработке на 

глинорастирающих машинах. Переработка включает увлажнение и смешивание 

в дробилке с катками и протирочной решеткой и прохождение через 2-3 

валковые дробилки с постепенно уменьшающимися зазорами между валками (3 

мм, 1,5 мм, 0,5-0,7 мм). Поскольку высокая пустотность изделий требует тонких 

межпустотных перегородок (5 мм, а в ряде случаев 3 мм), особенно важно 

раздробить до состояния волокон поризатор и каменистые включения, 

содержащиеся в самой глине. 

Химический состав глин выражается содержанием и соотношением 

различных оксидов, зависит от минерального состава и колеблется в широких 

пределах. По химическому составу глины разделяют на мономинеральные 

(состоящие из одного минерала) и полиминеральные (состоящие из нескольких 

минералов). Примером мономинеральных глин являются каолиновые глины, 

состоящие полностью из минерала каолинита. Основными компонентами глин 
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являются глинозем Al2O3, кремнезем SiO2, оксиды щелочных и 

щелочноземельных металлов K2O, Na2O, CaO, MgО и оксиды Fe и Ti. 

Кроме обозначенных соединений в состав глин имеют все шансы могут 

заходить органические препараты, растительные и животные останки. В 

нормальных глинах полиминерального состава находится глинистых минералов 

45…60%, кварца – 25…35%, карбонатов – 2…8% и органических примесей от 

2…4% и больше. 

Перемена химического состава глин видно отображается на их свойствах, а 

в соответствии с этим соответственно и на технических свойствах изделий. С 

наращиванием глинозёма увеличивается пластичность и огнеупорность глин, а с 

увеличением содержания кремнезёма пластичность глин понижается, возрастает 

пористость, понижается крепкость изделий. Оксиды калия и натрия считаются 

сильными плавнями, оксиды Fe2O3 и TiO2 выше 2% присваивают глине 

впоследствии обжига красный краска, а при 5% и повыше – темнокрасный. CaO 

и MgО считаются сильными плавнями при t>1000℃. Присутствие в составе 

оксидов железа понижает огнеупорность глин, щелочей – усугубляет их 

формуемость. 

Производство поризованной керамики состоит из нескольких основных 

этапов: 

1. Первый этап производства – подготовка смеси, в которую входит глина, 

песок и древесные опилки. Качество теплой керамики и ее свойства напрямую 

зависят от качества сырья, используемого в производстве. 

2. Вторым этапом является смешивание сырья в однородную массу. На 

этом этапе очень важно добиться нужной консистенции, так как от этого будут 

зависеть свойства поризованных блоков. 

3. На третьем этапе смешанная масса поступает в специальные вакуумные 

прессы, где приобретает свою форму. 

4. Следующий этап – сушка. После того, как пластичная масса приняла 

свои формы, она транспортируется в специальные сушильные камеры, где 

избавляется от лишней влаги. 
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5. После сушки необожженные блоки отправляют в печь, нагретую до 

температуры 900-1000 градусов. При обжиге глины происходит полное 

выгорание древесных опилок, благодаря чему и образуются микроскопические 

поры. Микропоры – это очень важная составляющая поризованных блоков, 

именно они наделяют теплую керамику уникальным теплом и 

звукоизоляционными свойствами. 

6. После обжига поризованная керамика охлаждается и проверяется на 

прочность, надежность, и затем отправляет к конечному потребителю. 

Кладка теплой керамики несколько отличается от технологии кладки 

обычного кирпича, она намного легче и требует меньших трудозатрат. Для 

кладки обычного керамического кирпича от мастера требуется высокий уровень 

квалификации и опыт в данной сфере.  

Технология кладки поризованных керамических блоков, хоть и схожа с 

кладкой обычного кирпича, но она занимает меньше времени, требует меньшего 

количества раствора. Поризованные блоки имеют большие размеры (некоторые 

форматы в 15 раз превышают размеры обычного кирпича) и при этом их вес 

практически в пять раз меньше. 

Скорость кладки поризованной керамики значительно вырастает благодаря 

малому весу и большим размерам. В среднем скорость возведения 

многоэтажного здания вырастает на 4-5 раз. 

Помимо быстроты строительства, поризованные блоки, в отличие от 

обычного кирпича, оказывают меньшее давление на фундамент здания, позволяя 

снизить расходы на кладку большого фундамента. 

В среднем общие расходы на строительство, при использовании 

поризованных керамических блоков, сокращаются на 40% и более, что позволяет 

строительным компаниям с меньшими затратами возводить очень прочные и 

надежные здания и сооружения. 

1.3 Общие эксплуатационные характеристики керамоблоков 

Рассмотрим положительные характеристики керамических блоков. 
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1. Способность проводить тепловую энергию керамических строительных 

изделий не превышает 0,22 Вт/м˚С. В практическом выражении это означает, что 

ширина стены 40 см и более в условиях умеренного климата не нуждается в 

дополнительном утеплении, то есть исключаются соответствующие расходы. 

2. Плотность вещества в пределах 760-850 кг/м
3
. Такой же удельный вес, 

для сравнения, имеет сухая древесина. Обусловленный этим небольшой вес 

строительных конструкций позволяет сэкономить на устройстве массивного 

фундамента повышенной прочности. 

3. Прочность материала (минимум М-15) позволяет использовать его для 

возведения стен в десять этажей, поэтому для малоэтажного строительства 

прочностные характеристики более, чем достаточны. 

4. Поризованная керамика представляет серьезное препятствие для 

звуковых колебаний, поэтому керамоблоки являются надежным 

звукоизоляционным материалом. Усиливают звукоизоляционный эффект 

заполненные базальтовым утеплителем технологические пустоты в некоторых 

видах стройматериала. 

5. Способствует максимальному теплоизолирующему эффекту способ 

кладки блоков. Горизонтальный шов, формируемый специальными клеевыми 

составами, не превышает 3 мм, вертикальные швы отсутствуют благодаря 

безрастворной стыковке по типу гребень-паз. 

6. Крупные габариты керамоблоков (самые крупноформатные единицы 

превышают объем стандартного кирпича в 15 раз) при небольшом весе 

(максимум 17 кг) и простота кладки позволяют значительно ускорить возведение 

стен. 

7. Керамика относится к совершенно негорючим материалам (класс 

горючести Г-1). С точки зрения противопожарной безопасности материал 

отвечает всем требованиям. 

8. Поризованная керамика беспрепятственно пропускает водяной пар (по 

паропроницаемости сравнима с древесиной), что способствует поддержанию 

естественного микроклимата внутри помещений. 
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Недостаткам керамических строительных блоков относят такие свойства 

материала: 

1. Несмотря на неплохие показатели прочности, блоки хрупкие, так как 

толщина наружной стенки блока и внутренних перегородок (ограничивающих 

технологические пустоты) незначительна. Это обстоятельство заставляет 

проявлять осторожность при транспортировке и разгрузке керамоблоков. 

2. Одним из свойств керамики является способность активно впитывать 

воду, теряя при этом в прочности — задача застройщика в надежной 

гидроизоляции первого ряда кладки от поверхности фундамента и всей стены от 

чрезмерной атмосферной влаги. Ввиду гигроскопичности стройматериала его 

нельзя подолгу хранить на незащищенных от осадков площадках. Это может 

привести снижению прочности и даже растрескиванию блоков. 

1.4 Добавки для кирпича и керамического блока  

Для улучшения природных свойств глиняного сырья — уменьшения 

общей усадки, чувствительности к сушке и обжигу, улучшения формовочных 

свойств, широко применяют добавки. 

Добавки, используемые при производстве кирпича и керамических камней, 

по назначению можно разделить на: 

 отощающие—песок, шамот, дегидратированная глина, уносы 

керамзитового производства и другие минеральные невы-горающие добавки; 

 отощающие и выгорающие полностью или частично — опилки, 

торф, лигнин, лузга, многозольные угли, шлаки, золы ТЭЦ, углесодержащие 

отходы обогатительных фабрик и др.; 

 выгорающие добавки в виде высококалорийного топлива — 

антрацит, кокс и другие, вводимые в шихту для улучшения обжига изделий; 

 обогащающие и пластифицирующие добавки — высокопластичные 

жирные глины, бентонит, сульфитно-спиртовая барда (ССБ) и др. 
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1.4.1 Отощающие добавки 

 Песок. В качестве отощителя следует применять кварцевый песок. 

Пески карбонатных пород или засоренные карбонатом не допускаются. 

Необходимо использовать крупнозернистые пески. Мелкозернистые почти 

не уменьшают усадку и чувствительность изделия в сушке и в то же время 

снижают прочность изделия. 

Наиболее подходящий для отощения зерновой состав песка — от 1,5 до 

0,15 мм. 

 Шамот. Шамот получают из обожженных отходов керамических 

изделий. Он является более эффективным отощителем, чем кварцевый песок. 

Шамот сильнее снижает усадку глины, чем многие другие отощители, менее 

других снижает прочность кирпича. Поэтому, когда необходимо обеспечить 

достаточную прочность кирпича, применяют шамот. 

В шихту вводят обычно 10—15% шамота. Если это количество 

увеличивают, то уменьшается формуемость глин, обладающих недостаточной 

пластичностью. Однако при вакуумироваиии глиняной массы и формовании 

кирпича на вакуумных прессах количество шамота в шихте может быть 

увеличено до 25% и более. 

Шамот легко поддается измельчению до требуемого зернового состава, 

который должен быть в интервале 1,5–0,15 мм. Если шамота, получаемого из 

отходов, недостаточно для требуемого отощения глины, то его вводят в 

сочетании с другими видами отощающих и выгорающих добавок (шлаков, 

опилок). 

 Дегидратированная глина. Эта глина представляет собой 

обожженную до 500—600° глину, из которой удалена значительная часть 

химически связанной воды. Благодаря этому дегидратированная глина резко 

снижает усадку кирпича, пластичность и чувствительность к сушке. Процесс 

сушки кирпича, сформованного с добавкой значительного количества 

дегидратированной глины, можно вести более форсированно, не опасаясь 

образования усадочных трещин. Дегидратированную глину можно вводить в 
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пределах 30—50% от общего объема шихты. При таком количестве резко 

уменьшается количество трещин в керамическом кирпиче или же они полностью 

ликвидируются. 

При добавке дегидратированной глины следует также в состав шихты 

вводить уголь, а изделия обжигать при несколько более высокой температуре (на 

40—50°), чем обычно. 

Оптимальное количество дегидратированной глины в шихте зависит от 

свойств исходного сырья, степени дегидратации глины, от условий формования 

изделий и вида их и устанавливается обычно при испытаниях сырья в заводских 

условиях. 

Степень измельчения дегидратированной глины существенно влияет на 

сушильные свойства и прочность сухих и обожженных изделий. Рекомендуемый 

зерновой состав измельченной дегидратированной глины в мм: 2-1 —20-30%; 1-

0,63— 15-60%; 0,63-0,31 — 15-20%; 0,31-0,15 — 25% и менее 0,15-20 — 30%. 

1.4.2 Добавки отощающие и выгорающие полностью или частично 

 Древесные опилки. Применяют древесные опилки продольной и 

поперечной резки. Однако предпочтение следует отдавать опилкам продольной 

резки. Перед употреблением в дело опилки обязательно просеивают через грохот 

с сеткой ячеек не крупнее 8X8 мм. Так как опилки длинноволокнистые, то они 

армируют глиняную массу и повышают ее сопротивление разрыву, а вместе с 

тем и трещиностойкость в сушке. Опилки улучшают формовочные свойства 

глиняной массы, но снижают прочность полуторного кирпича, повышают 

водопоглощение. 

Применение опилок при производстве полнотелого и пустотелого кирпича 

снижает объемный вес кирпича и соответственно улучшает его теплозащитные 

свойства. 

В ряде случаев добавка 5—10% опилок повышает морозостойкость 

кирпича и камней. При значительном количестве опилок в составе шихты 

ухудшается внешний вид изделий. 
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Наибольший эффект от применения опилок в качестве добавки получают, 

когда вводят их в сочетании с минеральными отощителями, например с 

шамотом, а также с углем. 

 Лигнин. Лигнин является отходом производства древесного спирта и 

представляет собой не только отощающую и выгорающую добавку, но и 

выполняет роль пластификатора. 

Использование лигнина в качестве добавки к пылеватым суглинкам, 

чувствительным к сушке, улучшает их формовочные свойства и уменьшает 

трещиноватость изделий при сушке; как выгорающая добавка лигнин улучшает 

качество обжига. 

Лигнин добавляют от б до 20% от объема керамической массы. Для 

получения пористого кирпича количество его может доходить до 40 %. 

 Торф. Измельченный (фрезерный) торф и отходы торфяных 

брикетов при отсутствии других отощителей могут служить добавкой в глину 

при производстве пористого облегченного кирпича. Однако торф замедляет 

сушку вследствие высокой влагоемкости. 

 Топочные шлаки. Эти шлаки являются эффективной отощаю-щей 

добавкой; особенно это относится к остеклованной части. Шлаки снижают 

чувствительность изделий при производстве кирпича к быстрой сушке. 

Значительно улучшается качество обжига и устраняются трещины во 

время сушки при добавке шлаков высокой калорийности в сочетании с 

небольшим количеством опилок (до 8%). 

 Золы ТЭЦ. Золы ТЭЦ представляют собой отходы от сжигания в 

пылевидном состоянии каменных углей. Образующиеся зола и шлаки 

направляются от котельных теплоэлектростанций гидравлической системой в 

золоотвалы в виде пульпы. В кирпичном производстве в качестве добавки 

используют золы ТЭЦ с удельной поверхностью 2000–3000 см2/г. Теплотворная 

способность золы ТЭЦ — от 1000 до 3200 ккал/кг. 

Добавка 10—15% золы ТЭЦ в смеси с опилами или шамотом делает 

кирпич менее чувствительным к сушке и увеличивает его прочность по 
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сравнению с добавкой, например, одного дробленого многозольного угля или 

одних опилов. Это происходит вследствие того, что предварительное 

смешивание с другими добавками обеспечивает более равномерное 

распределение золы и мелкодисперсной горючей ее части в шихте. 

В состав шихты вводят от 15 до 45% золы ТЭЦ. 

 Отходы углеобогатительных фабрик. Эти отходы получают после 

обогащения различных углей. Они представляют собой глинистые и другие 

породы с содержанием горючей части 10— 30% и более, отличающиеся высокой 

теплотворной способностью. 

Влажность углесодержащих пород 10—12% и более, крупность кусков 

неслипшейся породы — от б до 100 мм и зольность— в среднем 70%. 

Встречаются породы с большим содержанием глинозема и засоренные углем, 

которые используют в качестве отощающих, а также обогащающих добавок в 

кирпичные суглинки с небольшим содержанием глинозема. 

Добавка углесодержащихся отходов увеличивает интервал спекания 

легкоплавких глин и прочность изделий. 

1.4.3 Выгорающие добавки 

К этой группе относятся различные виды твердого топлива, в частности 

антрацит, коксовая мелочь и др. Их вводят в состав шихты до 3% по объему, т. е. 

до 60—80% от общей потребности топлива на обжиг изделий. Назначение их — 

интенсифицировать процесс обжига, улучшить спекаемость массы и тем самым 

повысить прочность изделий. Выгорающие добавки предпочтительно вводить в 

пылевидном состоянии. 

1.4.4 Обогащающие и пластифицирующие добавки 

Для обогащения малоглиноземистого сырья (с содержанием глинозема 6—

8%) и увеличения его пластичности в качестве добавки применяют более 

пластичную и с большим содержанием глинозема глину в количестве 10—20% и 

более от общего состава шихты. 
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Для лучшего смешивания сырья двух видов и уменьшения количества 

добавляемой более пластичной глины ее рекомендуется вводить в виде шликера 

с влажностью примерно 40%. 

Обогащающие и пластифицирующие добавки следует вводить по 

возможности в начале технологической линии. 

Если карьерная влажность глины не позволяет вводить глину в виде 

шликера, то наряду с ней в составе шихты следует предусматривать 

разувлажняющие добавки, т. е. обычно применяемые отощители — шамот, 

шлак, дегидратированную глину или же молотые отходы изделий после сушки. 

Прекрасным пластификатором являются бентонитовые глины, вводимые в виде 

шликера. 

Пластифицирующими материалами могут служить также вытяжки из 

соломы и торфа, которые вводят в глиняную массу при ее затворении вместе с 

обычной водой. 

Если глину затворять отваром соломы или вытяжкой из торфа, то 

пластичность глины, особенно если она после этого некоторое время 

вылеживается, увеличивается более чем в два раза, повышается также прочность 

сформованных изделий. 

Добавку можно широко использовать па многочисленных мелких 

кирпично-черепичных предприятиях в сельскохозяйственных районах с 

малопластичным сырьем. 

Для приготовления соломенной вытяжки солому предварительно машиной 

превращают в сечку, загружают в емкость с водой и кипятят в течение 15 мин. 

Соломенной сечки берут из расчета 1,0–1,5 кг на 10 л воды. Глиняную массу 

затворяют полученным отваром, разбавленным пополам с водой. 

Вытяжку из соломы можно готовить и на холодной воде с добавлением в 

нее NaOH до получения 1%-ного раствора. 

Одним из пластифицирующих поверхностно-активных веществ, 

улучшающих формовочные свойства глиняной массы, может служить 

сульфитно-спиртовая барда (ССБ), являющаяся отходом производства 
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целлюлозы. Раствор ССБ обладает клеящим свойством, так как содержит 

сахаристые и смолистые вещества. 1%-ный раствор ССБ, вводимый в глиняную 

массу, уменьшает ее формовочную влажность и снижает количество трещин в 

сырце при его сушке, повышает прочность кирпича па 25—40 кг/см
2
. 

1.5 Применение опилок при производстве кирпича и керамического 

камня 

Поризованные керамические изделия находят широкое применение в 

современном строительстве и характеризуются низкой плотностью и 

теплопроводностью, обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, 

смягчая перепады температур и создавая в помещении комфортный 

микроклимат. При производстве керамических блоков в качестве выгорающей и 

порообразующей добавки чаще всего применяют древесные опилки, которые в 

последнее время находят широкое применение в производстве древесно-

волокнистых и древесно-стружечных плит, топливных гранул и т.д. 

Применение опилок при производстве керамических блоков снижает 

объемную массу изделия и соответственно улучшает его теплозащитные 

свойства. В ряде случаев добавка 5-10% опилок повышает морозостойкость 

керамического блоков. При значительном количестве опилок в составе шихты 

ухудшается внешний вид изделия и снижается прочность. Наибольший эффект 

от применения опилок в качестве добавки получают, когда вводят их в 

сочетании с минеральными отощителями, например, с шамотом, а также с углем. 

Применяют древесные опилки продольной и поперечной резки. Однако 

предпочтение следует отдавать опилкам продольной резки. Перед 

употреблением в дело опилки обязательно просеивают через грохот с сеткой 

ячеек не крупнее 8X8 мм. Так как опилки длинноволокнистые, то они армируют 

глиняную массу и повышают ее сопротивление разрыву, а вместе с тем и 

трещиностойкость в сушке. Опилки улучшают формовочные свойства глиняной 

массы, но при этом не значительно снижают прочность изделия, повышают 

водопоглощение. 
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Было установлено, что использование в составах масс выгорающих 

добавок, обладающих высокой теплотворной способностью, позволяет снизить 

температуру обжига в туннельной печи на 50-70 ºС за счет тепла, 

выделяющегося при их сгорании. 

ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ:  

Исходя из проведённого литературного обзора можно сделать вывод, что 

не изучено влияние процентного содержания смеси опилок различных размеров, 

смешанных между собой в различных пропорциях. 

Таким образом целью нашей работы является – определение влияния 

процентного содержания и размеров опилок на усадочные деформации и 

плотность керамических изделий.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Определит пластичность используемых в работе глин.  

2. Определить формовочную влажность. 

3. Определить воздушную и огневую усадку образцов.  

4. Определить плотность полученных образцов.  

5. Провести двухфакторных эксперимент методом математического 

планирования.  
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2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

2.1. Исходные материалы 

2.1.1 Глина 

В работе использовали смесь малопластичных глин Круглянского, 

Томинского, Сычёвского месторождений. Глины, используемые в работе, 

обладают следующими основными свойствами: 

 цвет (светло-коричневый); 

 пластичность (7-15 %); 

 спекаемость; 

 воздушная усадка; 

 огневая усадка; 

 огнеупорность-легкоплавкая (<1350 °C ). 

2.1.2 Древесные опилки 

 влажность 12%; 

 насыпная плотность 300 кг/м
3;
 

 размер опил от 0,06 до 5 мм. 

2.1.3 Вода 

Вода для глин соответствует ГОСТ 23732. «Вода для бетонов и растворов. 

Технические условия». 

2.2 Методы исследований  

2.2.1 Определение пластичности с помощью прибора Васильева. 

Сущность метода. 

Метод основан на определении разности значений влажности (числа 

пластичности) глинистой массы, соответствующих нижней границе текучести и 

границе раскатывания. 
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Средства испытания. 

 Весы лабораторные по ГОСТ 24104; 

 Электрошкаф сушильный с терморегулятором, обеспечивающий 

температуру (105±5)°С; 

 Лампа инфракрасного излучения мощностью 500 Вт с внутренним 

зеркальным рефлектором; 

 Лампа настольная электрическая мощностью не менее 100 Вт; 

 Эксикатор по ГОСТ 23932.  

 Сито с сеткой N 05 по ГОСТ 6613. 

 Чашка выпарительная фарфоровая диаметром 97 мм по ГОСТ 

9147 или латунная массой 58-60 г. 

 Ступка и пестик по ГОСТ 9147. 

 Тигли по ГОСТ 9147. 

 Стаканчики для взвешивания (бюксы) по ГОСТ 23932. 

 Шпатель с наконечником (форма шпателя любая). Наконечник 

представляет собой усеченный клин, вырезанный из никелированной или 

нержавеющей стали толщиной 1-1,5 мм, высотой 17-20 мм, шириной в вершине 

клина 1 мм, шириной 2,5-3,0 мм на расстоянии 10 мм от вершины клина. 

 Пластина стеклянная размерами 250x400 мм. 

 Прибор конструкции Васильева (см. рисунок 1) с опорной 

плитой 7 толщиной 8-10 мм, изготовленной из нержавеющей стали. На 

деревянный диск 2 прибора устанавливают выпарительную чашку 3. Дно 

чашки должно быть сферической формы. Сила тяжести падающей части 

прибора вместе с чашкой должна быть (4,00±0,05) Н.  

 

http://docs.cntd.ru/document/1200027328
http://docs.cntd.ru/document/1200024081
http://docs.cntd.ru/document/1200004296
http://docs.cntd.ru/document/1200024165
http://docs.cntd.ru/document/1200024165
http://docs.cntd.ru/document/1200024165
http://docs.cntd.ru/document/1200024165
http://docs.cntd.ru/document/1200024081
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1 - станина; 2 - деревянный диск; 3 - выпарительная фарфоровая или латунная 

чашка; 4 - цилиндрический стержень; 5 - винт; 6 - цилиндрический упор; 7 - 

опорная плита 

Рисунок 1 - Прибор конструкции Васильева 

Отбор и подготовка пробы. 

Отбор и подготовку пробы глинистого сырья проводят в соответствии с 

разделом 4 ГОСТ 21216-2014. 

Пробу массой 100-150 г измельчают вручную или механическим 

способом до полного прохождения через сито с сеткой N 05 и отбирают 

навеску массой 50 г. 

Проведение испытания. 

1. Определение нижней границы текучести. 

Навеску глинистого сырья массой 50 г помещают в выпарительную 

чашку. При непрерывном помешивании добавляют воду до образования густой 

однородной пластичной массы. Массу равномерно распределяют по дну чашки 

слоем толщиной 10 мм и разрезают наконечником шпателя на две равные части 

так, чтобы зазор между ними был шириной по дну чашки 1 мм, в верхней части 

2,5-3 мм. Чашку устанавливают на деревянный диск 2 и закрепляют резиновым 

держателем. Цилиндрический стержень 4 с упором 6 закрепляют винтом так, 

чтобы упор был на расстоянии 75 мм от опорной плиты прибора. Крепление 



 

Лист 
08.03.01.2020.305.00.00.ПЗ 

 

25 

освобождают, стержень с чашкой свободно опускается и ударяется об опорную 

плиту. Массу в чашке встряхивают три раза, при этом зазор между двумя ее 

частями уменьшается. После каждого встряхивания визуально определяют 

наличие (или отсутствие) зазора, просвечивая настольной лампой. Если после 

третьего падения стержня с чашкой разрезанный слой массы не соединился, в 

глиняную массу приливают малыми порциями (не более 0,5-1,0 см ) 

дополнительное количество воды, перемешивают, разравнивают и испытание 

повторяют. 

Если соединение частей глиняной массы при повторном испытании 

происходит после первого или второго падения стержня, в массу добавляют 

сухое глинистое сырье (1,0-1,5 г), перемешивают и испытание повторяют. 

Испытание считают законченным, если после третьего падения стержня с 

чашкой обе части массы в чашке сольются на расстоянии 10-15 мм по длине 

зазора. Продолжительность испытания не должна превышать 2 ч. 

После окончания испытания отбирают навеску массой 25 г, помещают в 

предварительно высушенную до постоянной массы и взвешенную открытую 

(без крышки) бюксу и высушивают в сушильном шкафу при температуре 

(105±5)°С или лампой инфракрасного излучения мощностью 500 Вт с 

внутренним зеркальным рефлектором. Затем бюксу вынимают, закрывают 

крышкой, охлаждают в эксикаторе, взвешивают и определяют влажность по 

формуле (4). Полученное значение влажности в процентах является нижней 

границей текучести. 

2. Определение границы раскатывания. 

Оставшуюся после определения нижней границы текучести глиняную 

массу раскатывают ладонью на стеклянной пластине до образования жгута 

диаметром 3 мм. Если при этом диаметре жгут сохраняет цельность и 

пластичность, его собирают в комок, добавляют небольшими порциями глину, 

тщательно перемешивают, проминают и вновь раскатывают до указанного 

диаметра. Высокопластичные глиняные массы предварительно раскатывают на 

гипсовой пластине до потери вязкопластичных свойств. 
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Раскатывание продолжают до тех пор, пока жгут не начнет делиться 

поперечными трещинами на кусочки длиной 3-10 мм. От кусочков отбирают 

навеску массой не менее 10 г, помещают в предварительно высушенную до 

постоянной массы и взвешенную бюксу и определяют влажность по формуле 

(1). Полученная влажность определяет границу раскатывания. 

Обработка результатов. 

Влажность W(1,2), %, вычисляют по формуле 

𝑊(1,2) =
(𝑚1−𝑚2)

𝑚2−𝑚б
∗ 100,   (1) 

где m1 – масса бюксы с навеской до высушивания, г; 

m2 – масса бюксы с навеской после высушивания, г;  

mб – масса бюксы, г. 

Число пластичности П, %, вычисляют по формуле 

П = 𝑊1 − 𝑊2, (2) 

где W1 – влажность, соответствующая нижней границе текучести, %; 

W2 – влажность, соответствующая границе раскатывания, %. 

Расчет выполняют с точностью до 0,1%. 

Расхождение результатов двух параллельных испытаний не должно 

превышать допускаемых значений, указанных в таблице 1. 

Таблица 1 – Допустимые значения 

Число пластичности Допускаемое расхождение, % 

До 15 2 

Св. 15 - 25 3 

Более 25 4 

 Если расхождение результатов параллельных испытаний превышает 

указанные значения, испытание повторяют. 

За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение 

результатов двух параллельных испытаний. 
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2.2.2 Определение формовочной влажности 

Сущность метода.  

Метод основан на определении влажности, при которой глинистая масса, 

проявляя пластические и формовочные свойства, сохраняет без деформаций 

приданную ей форму и при раскатывании не прилипает к рукам и металлу. 

Формовочную влажность определяют при изготовлении полуфабриката. 

Средства испытания.  

 Весы лабораторные по ГОСТ 24104; 

 Электрошкаф сушильный с терморегулятором, обеспечивающий 

температуру (105±5)°С; 

 Сито с сеткой №1 по ГОСТ 6613; 

 Бюкса стеклянная по ГОСТ 23932; 

 Эксикатор по ГОСТ 25336; 

 Кальций хлористый по ГОСТ 450; 

 Цилиндр мерный вместимостью 100 см
3
; 

 Прибор Вика (см. рисунок 2).  

 

1 - стержень; 2 - шкала; 3 - стопорный винт; 4 - игла; 5 - форма; 6 - 

груз; 7 - стрелка-указатель; 8 - кронштейн 

Рисунок 2 - Прибор Вика для определения формовочной влажности глинистого 

сырья 

http://docs.cntd.ru/document/1200027328
http://docs.cntd.ru/document/1200004296
http://docs.cntd.ru/document/1200024081
http://docs.cntd.ru/document/1200024082
http://docs.cntd.ru/document/1200006553


 

Лист 
08.03.01.2020.305.00.00.ПЗ 

 

28 

Отбор и подготовка пробы. 

Отбор и подготовку пробы глинистого сырья проводят в соответствии с 

разделом 4 ГОСТ 21216-2014. 

Проведение испытания. 

1. Для приготовления пластичной глиняной массы к пробе глинистого 

сырья массой 300 г, измельченной до полного прохождения через сито с сеткой 

N 1, постепенно добавляют воду в таком количестве, чтобы после тщательного 

перемешивания она не прилипала к рукам. Подготовленную глиняную массу 

оставляют для вылеживания в полиэтиленовых пакетах или во влажной ткани в 

течение 24-48 ч. 

2. После вылеживания глиняную массу укладывают в форму прибора 

Вика (металлическое кольцо диаметром 35 мм и высотой 50 мм). Форму ставят 

под иглу. 

За формовочную влажность глиняной массы принимают влажность, при 

которой игла прибора Вика погружается в глиняную массу на глубину 4 см в 

течение 5 мин. Добавление воды или сухой глины с последующей тщательной 

проминкой глиняной массы проводят до получения формовочной влажности. 

3. При достижении глиняной массой формовочной влажности отбирают 

три навески по 50 г каждая. 

Отобранные навески помещают в высушенные стеклянные бюксы 

известной массы, взвешивают на лабораторных весах и высушивают в 

сушильном электрошкафу до постоянной массы при температуре (105±5)°С. 

Навески охлаждают в эксикаторе над хлористым кальцием и взвешивают. 

4.  Формовочную влажность допускается определять на трех навесках 

глинистого сырья массой в сухом состоянии по 50 г каждая. В каждую навеску 

небольшими порциями при помешивании добавляют воду до получения 

формовочной массы. 

Полученные навески помещают в высушенные стеклянные бюксы 

известной массы, взвешивают на лабораторных весах и высушивают в 

сушильном электрошкафу до постоянной массы при температуре (105±5)°С. 
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Навески охлаждают в эксикаторе над хлористым кальцием и взвешивают. 

Обработка результатов. 

Формовочную влажность глинистого сырья Wотн, %, вычисляют по 

формуле 

Wотн=
𝑚1−𝑚2

𝑚1
∗ 100,  (3) 

где m1- масса влажной навески (без массы бюксы), г; 

m2 - масса навески в сухом состоянии (без массы бюксы), г. 

За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение трех 

параллельных испытаний.  

2.2.3 Определение воздушной и огневой усадки  

Сущность метода. 

Метод основан на определении изменения линейных размеров и объема 

глиняного образца после его сушки и обжига. 

В зависимости от химического и минералогического состава глины 

различных месторождений обладают различным интервалом спекания, 

различной пористостью и различной огневой усадкой при обжиге до различных 

температур. Поэтому величину огневой усадки обычно определяют при шести 

или восьми по, следовательно, возрастающих температурах.  

Так как воздушную, огневую и полную усадку определяют на одних и тех 

же образцах, которые готовят на одном и том же оборудовании, то перечень его 

дается общим для всех определений.  

Средства испытания. 

 Весы лабораторные по ГОСТ 24104; 

 Электрошкаф сушильный с терморегулятором, обеспечивающим 

температуру (105±5)°С; 

 Камерная лабораторная печь; 

 Форма с выталкивателем для формования образцов; 

 Штангенциркуль по ГОСТ 166; 

 Шпатель; 

http://docs.cntd.ru/document/1200027328
http://docs.cntd.ru/document/1200012675
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 Молоток деревянный; 

 Рамки деревянные для сушки образцов. 

Отбор и подготовка пробы. 

Отбор и подготовку пробы глинистого сырья проводят в соответствии с 

разделом 4 ГОСТ 21216-2014. 

Проведение испытания. 

Пробу, подготовленную по требованию ГОСТ, затворяют водой до 

получения формовочной влажности. Замоченное глинистое сырье сбивают в 

брус и тщательно проминают до полного удаления воздушных пузырьков, 

прослоек и оставляют вылеживаться на 24 ч в полиэтиленовых мешках или в 

эксикаторе для усреднения влажности. Из подготовленной массы формуют 

образцы-плитки размерами 50x50x5 мм или 100x100x10 мм для определения 

воздушной линейной усадки. Воздушную объемную усадку допускается 

определять на образцах-плитках размерами 50x50x5 мм или 100x100x10 мм или 

на образцах-кубиках размерами 50x50x50 мм. 

После формования полученные образцы взвешивают, по линейке 

проводят две взаимно пересекающиеся диагонали. На диагоналях 

штангенциркулем делают метки глубиной 2 мм так, чтобы точка пересечения 

диагоналей оказалась посредине между острыми концами штангенциркуля, 

разведенного на 50 или 100 мм. Образцы маркируют. 

Образцы сушат в естественных условиях на деревянных рамках до 

прекращения усадочных явлений. По мере высыхания образцы периодически 

осторожно переворачивают, не допуская их деформации. После сушки образцы 

устанавливают на ребро и досушивают до постоянной массы в сушильном 

электрошкафу при температуре (105±5)°С.                                                      

Высушенные образцы охлаждают в эксикаторе, внимательно 

осматривают, отмечают выявленные дефекты и штангенциркулем измеряют 

расстояние между метками. 

После замеров образцы помещают в печь для обжига. 
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После обжига образцы осматриваются, взвешиваются, измеряются 

расстояние между метками.  

Обработка результатов. 

Воздушную линейную усадку lв, %, вычисляют по формуле 

𝑙в =
𝑑1−𝑑2

𝑑1
∗ 100, (4) 

где d1 - расстояние между метками на свежесформованных образцах, мм; 

d2 - расстояние между метками на образцах после сушки, мм. 

Расчет ведут для каждого результата измерения. Воздушную линейную 

усадку вычисляют как среднеарифметическое значение результатов трех 

измерений. Образцы, растрескавшиеся или деформированные во время сушки, 

не учитывают. 

Результаты испытаний заносят в таблицу.  

Воздушную объемную усадку Vв, %, вычисляют по формуле 

𝑉В =
𝑉1−𝑉2

𝑉1
∗ 100, (5) 

где V1 – объем свежесформованного образца, см
3
; 

V2 – объем высушенного образца, см
3
. 

Результаты испытаний заносят в таблицу.  

Огневая усадка характеризуется изменением линейных размеров и 

объёмов воздушно-сухого образца под влияние физико-химических процессов, 

происходящих при обжиге керамического сырья и изделий, выгорания 

органических примесей, дегидратации глинистых материалов, разложения 

карбонатов, фазовых изменений состава глинистого вещества.  

Расчёт огневой усадки производится по следующей формуле 

𝑙𝑜 =
𝑑2 − 𝑑3

𝑑2
∗ 100, 

(6) 

где d2 – расстояние между метками на образцах после сушки, мм; 

d3 – расстояние между метками на образцах после обжига, мм. 
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2.2.4 Определение плотности  

Сущность метода. 

Изучить основные свойства изделий строительной керамики, определить 

показатели плотности. 

Средства испытания. 

 Весы лабораторные по ГОСТ 24104; 

 Штангенциркуль по ГОСТ 166. 

Проведение испытания. 

После формования полученные образцы взвешивают, по линейке 

проводят две взаимно пересекающиеся диагонали. На диагоналях 

штангенциркулем делают метки глубиной 2 мм так, чтобы точка пересечения 

диагоналей оказалась посредине между острыми концами штангенциркуля, 

разведенного на 50 или 100 мм. Образцы маркируют. 

Высушенные образцы охлаждают в эксикаторе, внимательно 

осматривают, отмечают выявленные дефекты и штангенциркулем измеряют 

расстояние между метками. 

После обжига образцы осматриваются, взвешиваются, измеряются 

расстояние между метками.  

Обработка результатов. 

Плотность образцов изделий строительной керамики определяют по формуле 

𝜌 =
𝑚сух

𝑉обр
, 

(7) 

где mсух – масса сухого образца, г;  

Vобр – объем образца, см3. 

По результатам испытаний сделать выводы и проанализировать зависимости 

между плотностью и усадками образцов. 

2.2.5 Математический метод планирования эксперимента 

Для того, чтобы выявить зависимость влияния количества и размеров 

опилов, а также для построения математических моделей изучаемых процессов и 

http://docs.cntd.ru/document/1200027328
http://docs.cntd.ru/document/1200012675
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их статистического анализа в данной работе применялось математическое 

планирование эксперимента. Оно содержит в себе: обоснование, выбор плана 

эксперимента; постановку экспериментов по данному плану с нужным числом 

повторений; математическую обработку полученных данных экспериментов для 

установления регрессионных зависимостей; а также оценку данных 

зависимостей. 
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3 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ   

3.1 Экспериментальная часть  

Для исследования влияний процентного соотношения и размеров опилок 

нами были предоставлены материалы таких предприятий, как ООО 

"УралГлавКерамика" и ООО «КЕММА». 

Для работы использованы глины с Томенского, Круглянского и 

Сычёвского месторождений, а также смешанные опилок пород берёзы и осины. 

Нами было определена пластичность исследуемых глин, а также рассчитан 

состав используемой для работы шихты. 

На первом этапе эксперементов определялось влияние процентного 

содержания и размеров опилок на размеры и массу образцов после формования, 

после сушки и после обжига.  

Для проведения эксперимента и удобства замеров опилы были условно 

поделены на следующие фракции:  

 Мелкая фракция представляла собой опилы размером 0,16-0,315 мм; 

 Средняя фракция представляла собой опилы размером 0,63-1,25 мм; 

 Крупная фракция представляла собой опилы размером 2,5-5 мм. 

Из полученных шихты были сформированы эксперементальные образцы 

плиточек, размерами 50Х50Х5 мм.  

В таблицах 2 – 25 представлены результаты замеров по массе и размерам 

диагоналей экспериментальных образцов при формовании, после сушки, после 

обжига, а также потери массы и линейных объёмов. 

В таблицах 2-7 проведены исследования по исходному сырьевому составу 

(смешанные опилы, не разделённые на фракции) и различному процентному 

соотношению опил.  

Таблица 2 – Таблица массы (в граммах) исходного сырьевого состава 5% опил 

Номер 

образца 

При 

формовании 

После 

сушки 

% потери 

после сушки 

После 

обжига 

% потери 

после обжига 

1 24,10 18,30 24,1 16,83 8,0 
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Продолжение таблицы 2 

Номер 

образца 

При 

формовании 

После 

сушки 

% потери 

после сушки 

После 

обжига 

% потери 

после обжига 

2 23,83 18,16 23,8 16,91 6,9 

3 24,41 17,09 30,0 15,28 10,6 

4 27,20 20,66 24,0 18,15 12,1 

5 24,64 18,80 23,7 16,47 12,4 

6 25,42 19,51 23,2 17,23 11,7 

7 26,40 20,01 24,2 17,72 11,4 

8 26,12 20,85 20,2 18,34 12,0 

9 23,85 20,50 14,0 17,96 12,4 

10 26,19 20,80 20,6 18,38 11,6 

Среднее 

значение 

25,22 19,46 22,8 

 

17,32 10,9 

Таблица 3 – Таблица размеров диагоналей (в сантиметрах) исходного сырьевого 

состава 5% опил 

Номер 

образца 

При 

формовании 

После 

сушки 

% потери 

после сушки 

После 

обжига 

% потери после 

обжига 

1 7,1х7,0 6,9х6,8 3,0 6,4х6,3 7,3 

2 7,1х7,1 6,9х6,9 3,0 6,5х6,5 5,6 

3 7,1х7,1 7,0х6,9 3,0 6,7х6,8 2,8 

4 7,0х6,9 7,0х6,8 7,3 6,7х6,6 3,6 

5 7,0х7,1 6,9х6,7 3,5 6,8х6,4 2,9 

6 7,1х7,1 6,8х6,9 3,5 6,6х6,4 5,1 

7 6,9х7,0 6,7х6,8 2,8 6,6х6,3 4,4 

8 7,1х7,1 7,0х7,0 1,4 6,4х6,5 7,8 

9 7,1х7,1 6,9х7,0 2,2 6,5х6,9 3,5 

10 7,0х7,1 6,9х6,8 2,8 6,6х6,6 3,6 

Среднее 

значение 

7,05х7,06 6,9х6,86 2,6 

 

6,58х6,53 4,6 

 

Таблица 4 – Таблица массы (в граммах) исходного сырьевого состава 7,5% опил 

Номер 

образца 

При 

формовании 

После 

сушки 

% потери 

после сушки 

После 

обжига 

% потери после 

обжига 

1 21,09 17,52 16,9 16,03 8,5 
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Продолжение таблицы 4 

Номер 

образца 

При 

формовании 

После 

сушки 

% потери 

после сушки 

После 

обжига 

% потери после 

обжига 

2 25,56 19,07 25,4 17,78 6,8 

3 24,96 18,59 25,5 17,33 6,8 

4 29,41 20,02 31,9 19,32 3,5 

5 25,55 18,56 27,4 17,40 6,3 

6 24,21 19,20 20,7 18,52 3,5 

7 24,33 18,96 22,1 17,45 8 

8 21,24 19,93 6,2 18,22 8,6 

9 26,01 19,58 24,7 18,57 5,2 

10 25,86 19,58 24,3 18,22 6,9 

Среднее 

значение 

24,822 19,101 22,5 17,85 

 

6,4 

Таблица 5 – Таблица размеров диагоналей (в сантиметрах) исходного сырьевого 

состава 7,5% опил 

Номер 

образца 

При 

формовании 

После 

сушки 

% потери 

после сушки 

После 

обжига 

% потери после 

обжига 

1 7,0х6,9 6,8х6,9 1,4 6,3х6,8 4,4 

2 7,2х7,1 6,9х6,8 4,2 6,7х6,5 3,6 

3 7,1х7,1 7,0х7,0 1,4 6,5х6,5 7,1 

4 7,1х7,1 7,0х6,9 2,1 6,4х6,7 5,8 

5 7,1х7,1 7,0х7,0 1,4 6,4х6,7 6,4 

6 7,0х7,1 7,0х6,8 2,1 6,4х6,3 8 

7 7,1х7,1 6,9х6,8 3,5 6,5х6,6 4,4 

8 7,2х7,2 7,0х7,1 2,1 6,9х6,8 2,8 

9 6,9х7,1 6,8х7,1 0,7 6,6х6,9 2,9 

10 7,0х7,1 7,0х7,0 0,7 6,5Х6,7 5,7 

Среднее 

значение 

7,07х7,09 6,94х6,94 2,0 6,52х6,55 5,1 
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Таблица 6 – Таблица массы (в граммах) исходного сырьевого состава 10% опил 

Номер 

образца 

При 

формовании 

После 

сушки 

% потери 

после сушки 

После 

обжига 

% потери 

после обжига 

1 28,28 21,55 23,8 20,01 7,1 

2 25,89 20,56 20,6 19,96 2,9 

3 27,60 22,03 20,2 18,88 14,3 

4 24,45 19,28 21,1 18,25 5,3 

5 26,44 20,96 20,7 19,05 9,1 

6 25,78 20,40 20,9 18,47 9,5 

7 26,38 19,26 27 17,34 10 

8 24,56 20,01 18,5 19,43 2,9 

9 25,78 20,37 21 19,57 3,9 

10 25,31 20,18 20,3 18,99 5,9 

Среднее 

значение 

26,047 

 

20,46 21,41 18,99 7,09 

Таблица 7 – Таблица размеров диагоналей (в сантиметрах) исходного сырьевого 

состава 10% опил 

Номер 

образца 

При формовании После 

сушки 

% потери 

после сушки 

После 

обжига 

% потери 

после обжига 

1 7,1х7,1 7,0х7,0 1,4 6,8х6,6 4,3 

2 6,9х7,0 6,9х6,9 0,7 6,9х6,7 1,4 

3 6,8х6,9 6,8х6,8 0,7 6,7х6,9 0 

4 7,0х7,1 6,9х6,8 2,8 6,4х6,4 6,6 

5 7,1х7,1 7,0х6,8 2,8 6,7х6,6 3,6 

6 7,1х7,1 7,0х7,0 1,4 6,3х6,2 10,7 

7 7,1х7,0 7,0х6,9 1,4 6,9х6,7 2,2 

8 7,0х6,9 6,9х6,9 0,7 6,7х6,6 3,6 

9 6,9х6,9 6,9х6,9 0 6,9х6,7 1,4 

10 7,0х7,1 7,0х7,0 0,7 6,8х6,6 4,3 

Среднее 

значение 

7,0х7,02 6,94х6,9 1,3 6,71х6,6 3,8 

В таблицах 8-13 проведены исследования по сырьевому составу с мелкой 

фракцией и различному процентному соотношению опил.  
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Таблица 8 – Таблица массы (в граммах) сырьевого состава с мелкой фракцией и 

5% опил  

Номер 

образца 

При 

формовании 

После 

сушки 

% потери 

после сушки 

После обжига % потери 

после обжига 

1 21,98 16,71 24 14,85 11,1 

2 20,46 14,06 31,3 11,18 20,5 

3 19,58 13,35 31,8 11,85 11,2 

4 21,19 16,12 23,9 14,33 11,1 

5 20,00 15,25 23,8 13,53 11,3 

6 20,59 13,24 35,7 11,86 10,4 

7 19,27 13,98 27,5 12,42 11,2 

8 22,56 13,52 40,1 12,00 11,2 

9 18,17 13,74 24,4 11,29 17,8 

10 20,01 14,55 27,3 12,93 11,1 

Среднее 

значение 

20,381 

 

14,452 

 

29,0 12,624 

 

12,7 

Таблица 9 – Таблица размеров диагоналей (в сантиметрах) сырьевого состава с 

мелкой фракцией и 5% опил  

Номер 

образца 

При формовании После 

сушки 

% потери 

после сушки 

После обжига % потери 

после обжига 

1 7,1х7,1 6,9х7,0 2,1 6,6х6,7 4,3 

2 7,0х6,9 6,8х6,6 3,6 6,6х6,4 3 

3 7,0х7,0 6,5х6,7 5,7 6,4х6,4 3 

4 7,1х7,0 6,9х6,8 2,8 6,6х6,8 2,2 

5 7,0х7,0 7,0х6,9 0,7 6,6х6,6 5 

6 7,0х6,9 6,9х6,6 2,9 6,4х6,6 3,7 

7 6,9х7,0 6,8х6,75 2,5 6,6х6,7 1,8 

8 7,0х6,9 6,6х6,8 3,6 6,7х6,6 0,7 

9 7,1х7,1 6,75х6,6 6 6,5х6,5 2,6 

10 7,0х7,0 6,75х6,8 3,2 6,7х6,7 1,1 

Среднее 

значение 

7,02х6,99 6,79х6,7

55 

3,3 6,57Х6,6 2,8 
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Таблица 10 – Таблица массы (в граммах) сырьевого состава с мелкой фракцией и 

7,5% опил  

Номер 

образца 

При формовании После 

сушки 

% потери 

после сушки 

После обжига % потери 

после обжига 

1 20,32 14,83 27 12,83 13,5 

2 22,18 19,04 14,2 15,38 19,2 

3 20,32 16,23 20,1 14,06 13,4 

4 21,03 19,40 7,8 15,94 17,8 

5 20,17 15,77 21,8 14,68 6,9 

6 20,51 15,94 22,3 13,81 13,4 

7 21,03 17,07 18,8 14,77 13,5 

8 22,05 17,10 22,4 14,83 13,3 

9 22,15 17,27 22 14,97 13,3 

10 21,18 16,41 22,5 14,21 13,4 

Среднее 

значение 

21,094 

 

16,906 

 

19,9 14,548 

 

13,8 

Таблица 11 – Таблица размеров диагоналей (в сантиметрах) сырьевого состава с 

мелкой фракцией и 7,5% опил 

Номер 

образца 

При формовании После 

сушки 

% потери 

после сушки 

После обжига % потери 

после обжига 

1 7,1х7,1 6,9х6,5 5,6 6,6х6,6 1,5 

2 7,2х7,1 7,1х6,8 2,8 6,6х6,8 3,6 

3 7,1х7,1 7,0х6,9 2,1 6,7х6х8 2,9 

4 7,1х7,1 7,0х6,9 2,1 6,9х6,8 1,4 

5 7,1х7,2 6,9х7,1 2,1 6,9х6,9 1,4 

6 7,1х7,1 6,9х6,9 2,8 6,7х6,8 2,2 

7 7,1х7,1 6,9х7,0 2,1 6,7х6,8 2,9 

8 7,1х7,2 7,0х7,1 1,4 6,9х6,9 2,1 

9 7,2х7,2 7,1х7,1 1,4 6,9х7,1 1,4 

10 7,2х7,0 7,0х7,0 1,4 6,6х6,6 5,7 

Среднее 

значение 

7,13х7,12 6,98х6,93 2,4 6,75х6,81 2,5 
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Таблица 12 – Таблица массы (в граммах) сырьевого состава с мелкой фракцией и 

10% опил  

Номер 

образца 

При формовании После 

сушки 

% потери 

после сушки 

После обжига % потери 

после обжига 

1 20,66 14,42 30,2 12,18 15,5 

2 21,40 15,62 27 13,21 15,4 

3 22,48 17,05 24,2 14,42 15,4 

4 19,86 14,47 27,1 11,39 21,3 

5 18,96 15,70 17,2 11,54 26,5 

6 21,73 16,02 26,3 13,54 15,5 

7 22,14 16,26 26,6 13,76 15,4 

8 21,16 17,01 19,6 14,40 15,3 

9 22,43 18,28 18,5 15,45 15,5 

10 21,41 15,73 26,5 13,21 16 

Среднее 

значение 

21,223 

 

16,056 

 

24,3 13,31 

 

17,2 

Таблица 13 – Таблица размеров диагоналей (в сантиметрах) сырьевого состава с 

мелкой фракцией и 10% опил 

Номер 

образца 

При формовании После сушки % потери 

после 

сушки 

После обжига % потери 

после 

обжига 

1 7,1х7,1 7,0х6,8 2,8 6,8х6,7 2,2 

2 7,0х7,0 6,8х7х1 0,7 6,6х6,6 5 

3 7,2х7,1 7,0х7,0 2,1 7,1х6,8 0,7 

4 7,0х7,0 6,8х6,8 3,6 6,8х6,8 0 

5 7,1х7,1 6,8х6,9 3,5 6,8х6,8 0,7 

6 7,2х7,2 7,1х7,0 2,1 6,8х6,8 3,5 

7 7,2х7,2 7,2х7,1 0,7 6,8х6,7 5,6 

8 7,2х7,2 7,2х7,1 0,7 6,8х6,9 4,2 

9 7,1х7,2 7,1х7,1 0,7 6,8х6,9 3,5 

10 7,1х7,1 6,9х7,0 2,1 6,8х6,7 2,9 

Среднее 

значение 

7,12х7,12 6,98х6,99 1,9 6,81х6,77 2,8 



 

Лист 
08.03.01.2020.305.00.00.ПЗ 

 

41 

В таблицах 14-19 проведены исследования по сырьевому составу с средней 

фракцией и различному процентному соотношению опил.  

Таблица 14 – Таблица массы (в граммах) сырьевого состава с средней фракцией 

и 5% опил  

Номер 

образца 

При 

формовании 

После 

сушки 

% потери 

после сушки 

После 

обжига 

% потери 

после обжига 

1 24,58 19,05 22,5 16,74 12,1 

2 23,36 17,77 23,9 15,76 11,3 

3 24,47 18,64 23,8 16,58 11,1 

4 25,37 19,35 23,7 17,17 11,3 

5 21,43 16,38 23,6 14,53 11,3 

6 21,57 16,42 23,9 14,55 11,4 

7 21,04 16,37 22,2 13,53 17,3 

8 21,45 16,37 23,7 14,52 11,3 

9 21,71 16,64 23,4 14,74 11,4 

10 21,04 15,97 24,1 13,23 17,2 

Среднее 

значение 

22,602 

 

17,296 

 

23,5 15,135 

 

12,6 

Таблица 15 – Таблица размеров диагоналей (в сантиметрах) сырьевого состава с 

средней фракцией и 5% опил 

Номер 

образца 

При формовании После сушки % потери 

после сушки 

После 

обжига 

% потери 

после обжига 

1 6,9х7,0 6,9х6,8 1,4 6,7х6,6 2,9 

2 7,1х7,1 7,0х7,0 1,4 6,7х6,7 4,3 

3 7,0х7,0 6,9х6,8 2,1 6,7х6,7 2,2 

4 7,1х7,1 7,0х7,1 0,7 6,8х6,9 2,8 

5 7,1х7,1 7,0х6,9 2,1 6,4х6,3 8,6 

6 6,9х7,0 6,9х6,9 0,7 6,7х6,7 2,9 

7 7,0х7,0 6,9х6,9 1,4 6,8х6,8 1,4 

8 7,1х7,1 7,0х6,9 2,1 6,8х6,7 2,9 

9 7,0х7,1 7,0х7,0 0,7 6,8х6,8 2,9 
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Продолжение таблицы 15 

Номер 

образца 

При формовании После сушки % потери 

после сушки 

После 

обжига 

% потери 

после обжига 

10 7,1х7,1 7,0х7,0 1,4 6,7х6,8 3,6 

Среднее 

значение 

7,03х7,06 6,96х6,93 1,4 6,71х6,70 3,5 

Таблица 16 – Таблица массы (в граммах) сырьевого состава с средней фракцией 

и 7,5% опил 

Номер 

образца 

При формовании После сушки % потери 

после сушки 

После 

обжига 

% потери 

после обжига 

1 23,38 18,08 22,7 15,04 16,8 

2 23,07 17,85 22,6 14,86 16,8 

3 26,74 20,71 22,6 17,22 16,9 

4 25,22 19,55 22,5 16,27 16,8 

5 24,04 18,56 22,8 15,42 16,9 

6 24,01 18,58 22,6 15,43 17 

7 22,75 17,24 24,2 14,34 16,8 

8 21,42 16,50 23 13,73 16,8 

9 21,03 16,48 21,6 14,74 10,6 

10 20.27 16,03 20,9 13,32 16,9 

Среднее 

значение 

23,193 

 

17,958 

 

22,5 15,037 

 

16,2 

Таблица 17 – Таблица размеров диагоналей (в сантиметрах) сырьевого состава с 

средней фракцией и 7,5% опил 

Номер 

образца 

При формовании После сушки % потери 

после сушки 

После 

обжига 

% потери 

после обжига 

1 7,2х7,0 7,1х6,9 1,4 6,8х6,7 3,6 

2 6,8х7,0 6,7х6,6 3,6 6,3х6,4 4,5 

3 7,0х7,0 6,8х6,7 3,6 6,7х6,7 0,7 

4 7,2х7,0 6,9х6,8 3,5 6,6х6,5 4,4 

5 7,2х7,2 7,0х7,0 2,8 6,5х6,3 8,6 

6 6,9х6,9 6,8х6,8 1,4 6,8х6,7 0,7 

7 6,9х7,0 6,8х6,8 2,2 6,6х6,6 2,9 
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Продолжение таблицы 17 

8 7,2х7,1 7,2х6,9 1,4 6,7х6,7 5 

9 7,1х7,2 7,0х7,0 2,1 6,7х6,6 5 

10 6,9х7,1 6,8х6,9 2,1 6,4х6,8 3,6 

Среднее 

значение 

7,04х7,05 6,91х6,84 2,4 6,61х6,60 3,9 

Таблица 18 – Таблица массы (в граммах) сырьевого состава с средней фракцией 

и 10% опил 

Номер 

образца 

При формовании После сушки % потери 

после сушки 

После 

обжига 

% потери 

после обжига 

1 20,47 15,07 26,4 12,18 19,2 

2 23,03 17,85 22,5 14,38 19,4 

3 22,07 17,48 20,8 14,11 19,3 

4 22,48 17,40 22,6 14,01 19,5 

5 21,31 16,53 22,4 13,31 19,5 

6 21,63 16,81 22,3 12,60 25 

7 22,61 17,54 22,4 14,16 19,3 

8 23,33 17,74 24 14,33 19,2 

9 20,25 15,74 22,3 12,69 19,4 

10 23,70 18,58 21,6 14,96 19,5 

Среднее 

значение 

22,088 

 

17,074 

 

22,7 13,673 

 

19,9 

Таблица 19 – Таблица размеров диагоналей (в сантиметрах) сырьевого состава с 

средней фракцией и 10% опил 

Номер 

образца 

При формовании После сушки % потери после 

сушки 

После 

обжига 

% потери после 

обжига 

1 7,0х7,0 6,9х6,9 1,4 5,8х5,9 15,2 

2 7,0х7,0 6,8х6,9 2,1 6,0х6,0 12,4 

3 6,9х6,9 6,6х6,7 3,6 6,0х6,0 9,8 

4 7,0х6,9 6,9х6,7 2,2 5,8х6,1 12,5 

5 6,9х7,0 6,8х6,8 2,2 6,2х6,1 9,6 

6 7,0х7,1 7,0х7,1 0 6,1х6,1 13,5 

7 6,9х7,0 6,8х6,9 1,4 6,1х6,1 10,9 
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Продолжение таблицы 19 

Номер 

образца 

При формовании После сушки % потери после 

сушки 

После 

обжига 

% потери после 

обжига 

8 7,0х7,1 7,0х7,0 0,7 6,3х6,2 10,7 

9 7,0х7,1 7,0х7,0 0,7 6,2х6,1 12,1 

10 6,9х6,9 6,6х6,7 3,6 6,1х6,2 7,5 

Среднее 

значение 

6,96х7,0 6,84х6,87 1,8 6,06х6,08 10,3 

В таблицах 20-25 проведены исследования по сырьевому составу с 

крупной фракцией и различному процентному соотношению опил.  

Таблица 20 – Таблица массы (в граммах) сырьевого состава с крупной фракцией 

и 5% опил 

Номер 

образца 

При формовании После сушки % потери после 

сушки 

После 

обжига 

% потери после 

обжига 

1 19,37 16,88 12,9 13,55 19,7 

2 21,13 18,54 12,3 13,93 24,9 

3 21,06 17,74 15,8 13,87 21,8 

4 20,59 19,31 6,2 12,94 33 

5 21,33 20,76 2,7 12,92 37,8 

6 20,66 19,76 4,4 13,91 29,6 

7 22,62 20,98 7,3 12,91 38,5 

8 21,33 20,78 2,6 14,11 32,1 

9 20,87 19,99 4,2 12,81 35,9 

10 22,56 22,01 2,4 12,99 41 

Среднее 

значение 

21,152 

 

19,675 

 

7,1 13,394 

 

31,4 

Таблица 21 – Таблица размеров диагоналей (в сантиметрах) сырьевого состава с 

крупной фракцией и 5% опил 

Номер 

образца 

При формовании После сушки % потери после 

сушки 

После 

обжига 

% потери после 

обжига 

1 7,0х7,0 6,9х6,9 1,4 6,8х6,9 0,7 

2 7,0х7,2 7,0х7,1 0,7 6,6х7,0 3,5 
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Продолжение таблицы 21 

Номер 

образца 

При формовании После сушки % потери после 

сушки 

После 

обжига 

% потери после 

обжига 

3 7,0х7,0 7,0х7,0 0 6,6х6,9 3,6 

4 7,0х6,9 6,9х6,9 0,7 6,8х6,9 0,7 

5 7,0х7,0 7,0х6,9 0,7 6,6х6,6 5 

6 7,1х7,2 7,0х7,0 1,4 6,9х6,9 1,4 

7 6,9х7,1 6,9х7,0 0,7 6,6х6,5 5,8 

8 7,0х7,0 6,8х6,8 2,9 6,6х6,7 2,2 

9 7,0х7,1 6,9х6,8 2,8 6,7х6,6 2,9 

10 7,0х7,1 6,9х7,0 1,4 6,8х6,9 1,4 

Среднее 

значение 

7,0х7,05 6,93х6,94 1,3 6,70х6,79 2,7 

Таблица 22 – Таблица массы (в граммах) сырьевого состава с крупной фракцией 

и 7,5% опил 

Номер 

образца 

При формовании После сушки % потери после 

сушки 

После 

обжига 

% потери после 

обжига 

1 20,32 17,88 12,0 12,51 30,0 

2 20,13 18,53 7,9 11,32 38,9 

3 19,06 16,33 14,3 12,89 21,1 

4 19,59 17,31 11,6 12,11 30,0 

5 20,43 19,32 5,4 12,32 36,2 

6 19,99 19,76 1,2 12,91 34,7 

7 22,33 20,31 9,0 13,92 31,5 

8 20,76 20,21 2,7 11,87 42,8 

9 20,31 19,99 1,6 11,89 40,5 

10 21,32 20,87 2,1 12,93 38,0 

Среднее 

значение 

20,369 

 

19,106 

 

6,3 12,467 

 

34,4 
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Таблица 23 – Таблица размеров диагоналей (в сантиметрах) сырьевого состава с 

крупной фракцией и 7,5% опил 

Номер 

образца 

При формовании После сушки % потери после 

сушки 

После 

обжига 

% потери после 

обжига 

1 7,0х7,0 6,9х6,8 2,1 6,7х6,7 2,2 

2 6,9х6,9 6,8х6,8 1,4 6,5х6,7 2,9 

3 6,9х7,0 6,8х6,9 1,4 6,6х6,8 2,9 

4 6,9х6,8 6,9х6,8 0,0 6,7х6,6 2,9 

5 6,9х6,8 6,9х6,8 0,0 6,7х6,7 2,2 

6 6,8х6,8 6,7х6,8 1,5 6,3х6,6 4,4 

7 6,9х6,9 6,7х6,8 2,2 6,4х6,3 5,9 

8 6,9х6,9 6,9х6,9 0,0 6,6х6,6 4,3 

9 6,9х6,8 6,9х6,7 0,7 6,7х6,5 2,9 

10 7,0х7,0 7,0х7,0 0,0 6,7х6,7 4,3 

Среднее 

значение 

6,91х6,90 6,85х6,83 0,9 6,59х6,61 3,5 

Таблица 24 – Таблица массы (в граммах) сырьевого состава с крупной фракцией 

и 10% опил 

Номер 

образца 

При формовании После сушки % потери после 

сушки 

После 

обжига 

% потери после 

обжига 

1 19,87 16,80 15,5 12,55 25,3 

2 20,01 17,80 11 11,94 32,9 

3 20,54 19,96 2,8 13,87 30,5 

4 21,01 18,58 11,6 12,43 33,1 

5 19,97 19,08 4,5 14,72 22,9 

6 19,99 16,34 18,3 13,92 14,8 

7 20,74 17,55 15,4 13,89 20,9 

8 20,32 17,77 12,5 11,12 37,4 

9 20,98 15,67 25,3 12,82 18,2 

10 21,12 15,57 26,3 13,94 10,5 

Среднее 

значение 

20,455 

 

17,512 

 

14,3 13,12 

 

24,6 



 

Лист 
08.03.01.2020.305.00.00.ПЗ 

 

47 

Таблица 25 – Таблица размеров диагоналей (в сантиметрах) сырьевого состава с 

крупной фракцией и 10% опил 

Номер 

образца 

При 

формовании 

После сушки % потери после 

сушки 

После 

обжига 

% потери после 

обжига 

1 7,0х7,1 6,9х6,9 2,1 6,3х6,2 9,4 

2 6,9х7,0 6,9х6,8 1,4 6,0х6,1 11,7 

3 7,2х7,2 7,1х7,0 2,1 6,4х6,4 9,2 

4 7,0х7,0 6,9х6,8 2,1 6,2х6,2 9,5 

5 7,0х7,0 6,9х6,9 1,4 6,8х6,5 3,6 

6 7,0х6,9 6,7х6,7 3,6 5,5х6,1 13,4 

7 6,9х7,0 6,7х6,9 2,2 6,1х6,2 9,6 

8 6,9х7,1 6,8х6,9 2,1 6,1х6,3 9,5 

9 6,9х7,0 6,8х6,9 1,4 5,9х6,3 10,9 

10 7,0х6,9 6,7х6,6 4,3 5,9х5,9 11,3 

Среднее 

значение 

6,98х7,02 6,84х6,84 2.3 6,12х6,22 9,8 

По полученным результатам измерений были построены гистограммы 

потери массы и усадочных деформаций образцов для сравнения исходного 

сырьевого состава и составов с разными фракциями опилок. 

 

Рисунок 3 – Гистограмма потери массы после сушки образцов 
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На рисунке (3) видно, что при использовании исходного сырьевого состава 

(состав без фракционного деления) процент потери массы после сушки 

примерно равен при всех процентных соотношениях в составе образца опилок. 

Минимальными потерями массы при сушке составов с различными фракциями 

отличается составы с 7,5% опилок. 

 

Рисунок 4 – Гистограмма потери массы после обжига образцов 

На рисунке (4) видно, что минимальные потери массы, с различным 

процентным соотношением опил, имеет исходных сырьевой состав (состав без 

фракционного деления). Максимальные потери массы наблюдаются при обжиге 

сырьевого состава с крупной фракцией опилок.  
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Рисунок 5 – Гистограмма усадочных деформаций образцов после сушки 

На рисунке (5) наблюдаются процентные соотношения усадочных 

деформаци1 образцов после сушки. Наибольшее значение показывает сырьевой 

состав с мелкой фракцией и 5% опилок, что обусловлено большим количеством 

глинистого компонента и малым количеством опилок в составе.  
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Рисунок 6 – Гистограмма усадочных деформаций образцов после обжига 

 На рисунке (6) представлено сравнение огневых усадок различных 

сырьевых составов. Наименьшие показатели огневой усадки наблюдаются у 

составов с мелкой фракцией опилок. Наибольшие значения у составов с 

средней и крупной фракцией и 10% содержанием опилок.  

3.2 Реализация экспериментов с применением математического 

планирования 

Для выявления влияния количества и фракции опилок, используемых в 

качестве выгорающей добавки, на плотность сырца, плотность образцов после 

сушки, плотность образцов после обжига, а также на коэффициенты воздушной 

и огневой усадки был проведён двухфакторный эксперимент.  

В качестве переменных факторов использовали количество вводимых в 

состав смеси опилок от 5 до 10% и размер их фракции, условно подразделенный 

на мелкую, среднюю и крупную.  

Матрицы эксперимента приведена в таблицах 26, 27.  
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Таблица 26 – Матрица плотности образцов 

№ Процентное 

содержание опилок 

Размер опилок Плотность 

сырца 

Плотность 

сухого 

образца 

Плотность 

обожжённого 

образца код физическое 

значение 

код физическое 

значение 

1 -1 5% -1 мелкая 

фракция 

830 630 682 

2 0 7,5% -1 мелкая 

фракция 

830 699 633 

3 1 10% -1 мелкая 

фракция 

837 658 577 

4 -1 5% 0 средняя 

фракция 

911 717 673 

5 0 7,5% 0 средняя 

фракция 

935 760 689 

6 1 10% 0 средняя 

фракция 

907 727 742 

7 -1 5% 1 крупная 

фракция 

806 618 589 

8 0 7,5% 1 крупная 

фракция 

854 817 572 

9 1 10% 1 крупная 

фракция 

835 749 689 

Таблица 27 – Матрица коэффициентов усадки 

№ Процентное 

содержание опилов 

Размер опилов Кусадки
сушка

 Кусадки
обжиг  

код физическое 

значение 

код физическое 

значение 

1 -1 5% -1 мелкая 

фракция 

3,3 2,8 

2 0 7,5% -1 мелкая 

фракция 

2,4 2,5 

3 1 10% -1 мелкая 

фракция 

1,9 2,8 
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Продолжение таблицы 27 

№ Процентное 

содержание опилок 

Размер опилок Кусадки
сушка

 Кусадки
обжиг  

код физическое 

значение 

код физическое 

значение 

4 -1 5% 0 средняя 

фракция 

1,4 3,5 

5 0 7,5% 0 средняя 

фракция 

2,4 3,9 

6 1 10% 0 средняя 

фракция 

1,8 10,3 

7 -1 5% 1 крупная 

фракция 

1,3 2,7 

8 0 7,5% 1 крупная 

фракция 

0,9 3,5 

9 1 10% 1 крупная 

фракция 

2,3 9,8 

По результатам проведённых экспериментов данные были обработаны в 

программе Маткад и выражены в виде изолиний.  

На рисунках 7 – 11 представлены изолинии по уравнению в общем виде 

M1 x y( ) b0 b1 x b2 y b11 x
2

 b22 y
2

 b12 x y  
(8) 

 За вертикальную ось Y принимаем процентное соотношение опилив, за 

горизонтальную ось Х – размер опилок.  

Изолинии уравнения плотности сырца. 

𝜌сырца = 930,44 + 5,3х − 0,083у − 19,17х2 − 85,42у2 + 5,5ху (9) 

B(0) = 930,4444444 

B(1) = 5,33 

B(2) = -0,083333333 

B(11) = -19,16666667 

B(12) = 5,5 

B(22) =-85,41666667 
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Рисунок 7 – Плотность сырца 

Изолинии уравнения плотности после сушки. 

𝜌после сушки = 785,11 + 28,17х + 32,92у − 75,67х2 − 39,42у2 + 25,75ху (10) 

B(0) = 785,1111111 

B(1) = 28,17 

B(2) = 32,91666667 

B(11) = -75,66666667 

B(12) = 25,75 

B(22) = -39,41666667 

 

Рисунок 8 – Плотность после сушки 

Изолинии уравнения плотности после обжига. 

𝜌после обжига = 694,05 + 27,08х + 9,41у − 10,91х2 − 94,08у2 + 26,62ху (11) 

B(0) = 694,0555556 

B(1) = 27,08 
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B(2) = 9,416666667 

B(11) = 10,91666667 

B(12) = 26,625 

B(22) = -94,08333333 

 

Рисунок 9 – Плотность после обжига 

Изолинии уравнения коэффициента воздушной усадки. 

𝜌усадки
воздушной

= 1,8 + 0,0х − 0,51у + 0,1х2 + 0,15у2 + 0,6ху (12) 

B(0) = 1,8 

B(1) = 0,00 

B(2) = -0,516666667 

B(11) = 0,1 

B(12) = 0,6 

B(22) = 0,15 

 

Рисунок 10 – Коэффициент воздушной усадки 
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Изолинии уравнения коэффициента огневой усадки. 

𝜌усадки
огневой = 1,8 + 0,0х − 0,51у + 0,1х2 − 0,15у2 + 0,6ху (13) 

B(0) = 1,8 

B(1) = 0,00 

B(2) = -0,516666667 

B(11) = 0,1 

B(12) = 0,6 

B(22) = 0,15 

 

Рисунок 11 – Коэффициент огневой усадки 

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ:  

1. При увеличении размера опилок и их процентного содержания 

плотность изделия уменьшается. Минимальная плотность достигается при 

максимальном процентном содержании опилок и их минимальном размере.  

2. Коэффициент огневой усадки (Кусадки 
огневое) будет удовлетворять 

требованиям ГОСТ, если содержание опилок будет от 6,25% при любой фракции 

от мелкой до крупной до 10% опилок для мелкой и средней фракции.  

3. Для крупной фракции с увеличением процентного содержания 

опилок, огневая усадка увеличивается.   
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕХНИКО-

ЭКОНОМЕЧСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

4.1 Безопасность жизнедеятельности  

Конституция Российской Федерации, как одно из основных прав граждан, 

гарантирует право на охрану здоровья (статья 410). Естественным следствием 

этого является право работника на здоровье и безопасность на работе, что также 

является отдельным принципом в форме субъективного права в ст. 37 

Конституции. 

В соответствии с Трудовым кодексом (статья 211), правила, процедуры и 

критерии были установлены для защиты жизни и здоровья работников в 

процессе их работы. В ст. 212 определяет обязанности по обеспечению 

безопасных условий труда и охраны труда в организациях, которые возлагаются 

на работодателя. 

4.1.1 Краткое описание рассматриваемого проекта, процессов, 

оборудования, условий труда 

Научно-исследовательская работа проводилась в цехе кафедры 

«Строительные материалы» ЮУрГУ, расположенном в лабораторном корпусе 

Архитектурно-строительного факультета. 

Работа включает в себя следующие процессы: 

 высушивание древесных опилок; 

 фракционирование опилок с помощью сита; 

 высушивание исходной шихты в сушильной камере; 

 помол в лабораторной мельнице; 

 изготовление образцов; 

 исследование свойств керамического сырца и изделия (образца 5×5×0,5 

после сушки и обжига); 

 высушивание глины в сушильной камере;  

 помол в лабораторной мельнице; 



 

Лист 
08.03.01.2020.305.00.00.ПЗ 

 

57 

 изготовление образцов 50×50×5 мм с 5% опилок мелкой, средней и 

крупной фракции; 

 изготовление образцов 50×50×5 мм с 7,5 % опилок мелкой, средней и 

крупной фракции; 

 изготовление образцов 50×50×5 мм с 10 % опилок мелкой, средней и 

крупной фракции; 

 измерение параметров образца до сушки, после сушки и после обжига. 

4.1.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов  

Согласно ГОСТ 12.0.003 – 74 ССБТ «Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация» при изготовлении вяжущего в 

лабораторных условиях опасными и вредными факторами являются:  

 механизмы, подвижные части оборудования;  

 повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;  

 повышенная температура поверхностей оборудования, материалов; 

 отсутствие или недостаток естественного света; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 повышенный уровень шума на рабочем месте; 

 острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности 

заготовок, инструментов и оборудования; 

 действие электрического тока;  

 токсические; 

 раздражающие; 

 температура воздуха; 

 относительная влажность; 

 скорость движения воздуха; 

 тепловое облучение; 

 умственное перенапряжение; 

 монотонность труда. 
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4.1.3 Микроклимат  

Источником тепловыделения в лаборатории является сушильная камера. В 

соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» работы, производимые в лаборатории, 

относятся к категории легких работ класса Iб: интенсивность энергозатрат от 121 

до 150 ккал/ч. Работы производятся стоя и сопровождаются незначительными 

физическими нагрузками.  

Таблица 28 – Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений  

Период года 
Температура 

воздуха, ºС 

Относительная 

влажность 

воздуха,  % 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

Холодный 21–23 15–75 0,1 

Теплый 22–24 15–75 0,2 

Таблица 29 – Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих 

местах производственных помещений  

Период года 
Температура 

воздуха, ºС 

Относительная 

влажность 

воздуха,  % 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

Холодный 24–25 60–40 Не более 0,2 

Теплый 28–30 60–40 0,1–0,3 

Интенсивность теплового облучения работающих от нагретых 

поверхностей технологического оборудования, осветительных приборов, 

инсоляции на постоянных и непостоянных рабочих местах не должна превышать 

35 Вт/м
2
 при облучении 50% поверхности тела и более и 100 Вт/м

2
 - при 

облучении не более 25% поверхности тела. Выделение конвекционного тепла 

предотвращается устройством вентиляции согласно СНиП 41-01-2003 

«Отопление вентиляция и кондиционирование». 
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Для поддержания постоянных значений параметров воздуха – влажности, 

температуры и скорости движения так же существует система вентилирования и 

кондиционирования. 

4.1.4 Запылённость рабочей зоны 

Причинами профессиональных заболеваний являются несовершенство 

технологических процессов, несовершенные условий труда, несовершенство 

рабочих мест, профессиональный контакт с инфекционными агентами, 

несовершенство санитарно-технических сооружений. В этот список стоит 

добавить нарушение правил охраны труда. Статистические проверки 

Росопребнадзора показывают, что до 60% рабочих мест в строительной отрасли 

не соответствуют необходимым условиям. Но стоит отметить, что на самом деле 

работники не всегда соблюдают правила техники безопасности, в частности, не 

используют выданные им средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

Вредные вещества - это пыль, которая поднимается во время работы, и 

мелкие материалы, которые вызывают раздражение и проникают в органы 

дыхания. (ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. «Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности»). Повышенное загрязнение воздуха в рабочей зоне 

связано с дозированием и смешиванием компонентов, используемых в научных 

исследованиях. Такими компонентами являются глина и опилки. 

Поскольку эти материалы имеют высокую удельную поверхность, они 

могут быть осаждены в легких человека и с их постоянным использованием 

появляется одышку, кашель и сухость во рту. Кроме того, при длительном 

воздействии пыли человек рискует заболеть силикозом. В список 

профессиональных заболеваний так же стоит отнести хронические простуды, 

простатит, грыжа, респираторные заболевания. У женщин-строителей, особенно 

у тех, кто занимается отделкой, заболеваемость гинекологическими 

заболеваниями увеличивается. 
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Прямой, длительный контакт с кожей рук может вызвать сухость кожи. В 

здании лаборатории предусмотрена вытяжная вентиляция для предотвращения 

вредного воздействия пыли. 

Фактическая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны, то 

есть СО соответствует 4 классу опасности, значит, данное вещество 

малоопасно. Воздух помещения очищался приточно-вытяжной вентиляцией 

цеха. 

Нельзя применять открытый огонь и курить в помещениях.  

Вентиляция помещений, в которых работают с добавками, должна 

соответствовать требованиям главы СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха». 

Химические добавки должны храниться в упакованном виде в 

вентилируемых, сухих складских помещениях при соблюдении особых правил 

хранения конкретных веществ. 

В помещениях, где хранятся добавки или ведут работы с их 

использованием, запрещается принимать пищу. При попадании раствора 

добавки в глаза или на слизистые оболочки необходимо срочно промыть 

пораженные участки чистой водой или 2% раствором борной кислоты. 

4.1.5 Освещение 

Освещенность на рабочем месте должна отвечать условиям оптимальной работы 

зрения при заданных размерах объекта различения.  

Правильно устроенное освещение обеспечивает хорошую видимость и создает 

благоприятные условия труда. ГОСТ 12.0.003 – 74 «Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация» содержит следующие опасные и 

вредные факторы, связанные с неудовлетворительным освещением: 

 отсутствие или недостаток естественного света; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 повышенная яркость света; 

 пониженная контрастность; 
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 прямая и отраженная блесткость; 

 повышенная пульсация светового потока. 

Воздействие этих факторов вызывает преждевременное утомление, 

притупляет внимание, снижает производительность труда, может привести к 

ухудшению зрения и оказаться причиной несчастного случая. 

Уровень освещенности на рабочем месте должен соответствовать 

характеру выполнения зрительной работы.  

С целью обеспечения равномерности распределения яркости на рабочей 

поверхности на участке используют при естественном освещении 

комбинированное освещение (верхнее и боковое), при искусственном – общее и 

местное освещение.  

Величина освещенности должна быть постоянна во времени. Наибольшая 

видимость создается при падении световых лучей на рабочую поверхность под 

углом 60° к ее нормали.  

Нормирование производственного освещения ведется по СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному 

и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

Рабочим местом является цех учебного корпуса. Цех имеет большую 

площадь остекления (3 окна размерностью 3х4 м).  

В светлое время суток коэффициент естественного освещения КЕО на 

рабочем месте должен составлять 0,5% и более.  

Недостаточность естественного освещения, если это необходимо, 

компенсируется хорошим искусственным освещением, представленным 16 

лампами накаливания, расположенных над рабочими местами в цехе. 

4.1.6 Шум 

Шум неблагоприятно воздействует на человека. Продолжительное 

действие сильного шума на организм вызывает общее утомление, повышение 

кровяного давления, снижение остроты слуха, ослабление внимания, некоторого 
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нарушения координации движения и снижение работоспособности. Постоянное 

воздействие шума приводит к бессоннице, раздражительности. 

В цехе источником шума является устройство для испытания балочек-

образцов на изгиб и пресс для испытания их же на сжатие, а также мельница. 

Однако, в виду непродолжительности воздействия и малых габаритов, данные 

приборы не оказывают значительного вредного влияния на организм человека. 

Основой нормирования шума является ограничение звуковой энергии, 

воздействующей на человека в течение рабочей смены, значениями, 

безопасными для его здоровья и работоспособности. Нормирование учитывает 

различие биологической опасности шума в зависимости от спектрального 

состава и временных характеристик и производится в соответствии с ГОСТ 

12.1.003 – 83 «Шум. Общие требования безопасности», СН 2.2.4/2.1.8.562 – 96 

«Шум на рабочих местах, в жилых помещениях общественных зданий и на 

территории жилой застройки». 

Таблица 30 – Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни 

звука на рабочих местах (дБА) 

Категория 

напряженности 

трудового 

процесса 

Категория тяжести трудового процесса 

легкая физическая 

нагрузка 

средняя 

физичес

кая 

нагрузк

а 

тяжелый труд 

1 степени 

тяжелый 

труд 2 

степени 

тяжелый 

труд 3 

степени 

Напряженность 

легкой степени 
80 80 75 75 75 

Напряженность 

средней 

степени 

70 70 65 65 65 

Напряженный 

труд 1 степени 
60 60 - - - 

Напряженный 

труд 2 степени 
50 50 - - - 
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Для борьбы с механическим шумом используют смазочные и 

прокладочные материалы. Коллективным методом защиты от шума являются 

звукопоглощающие облицовки, перегородки, кожухи. Индивидуальные меры 

защиты включают использование вкладышей, наушников. 

4.1.7 Безопасность производственных процессов и оборудования 

Общие требования безопасности должны быть обеспечены согласно ГОСТ 

12.2.003-91 ССБТ. «Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности». 

Требования к конструкции и ее отдельным частям: 

 конструкция производственного оборудования должна исключать на 

всех предусмотренных режимах работы нагрузки на детали и сборочные 

единицы, способные вызвать разрушения, представляющие опасность для 

работающих; 

 конструкция производственного оборудования и его отдельных 

частей должна исключать возможность их падения, опрокидывания и 

самопроизвольного смещения при всех предусмотренных условиях 

эксплуатации и монтажа (демонтажа); 

 движущиеся части производственного оборудования, являющиеся 

возможным источником травмоопасности, должны быть ограждены или 

расположены так, чтобы исключалась возможность прикасания к ним 

работающего или использованы другие средства (например, двуручное 

управление), предотвращающие травмирование; 

 конструкция зажимных, захватывающих, подъемных и загрузочных 

устройств или их приводов должна исключать возможность возникновения 

опасности при полном или частичном самопроизвольном прекращении подачи 

энергии, а также исключать самопроизвольное изменение состояния этих 

устройств при восстановлении подачи энергии; 

 производственное оборудование должно быть пожаро-

взрывобезопасным в предусмотренных условиях эксплуатации; 
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 производственное оборудование, являющееся источником шума, 

ультразвука и вибрации, должно быть выполнено так, чтобы шум, ультразвук и 

вибрация в предусмотренных условиях и режимах эксплуатации не превышали 

установленные стандартами допустимые уровни. 

Требования к рабочим местам: 

 размеры рабочего места и размещение его элементов должны 

обеспечивать выполнение рабочих операций в удобных рабочих позах и не 

затруднять движений работающего; 

 при проектировании рабочего места следует предусматривать 

возможность выполнения рабочих операций в положении сидя или при 

чередовании положений сидя и стоя, если выполнение операций не требует 

постоянного передвижения работающего. 

Требования к системе управления: 

 система управления должна обеспечивать надежное и безопасное ее 

функционирование на всех предусмотренных режимах работы 

производственного оборудования и при всех внешних воздействиях, 

предусмотренных условиями эксплуатации. Система управления должна 

исключать создание опасных ситуаций из-за нарушения работающим 

(работающими) последовательности управляющих действий; 

 система управления технологическим комплексом должна 

исключать возникновение опасности в результате совместного 

функционирования всех единиц производственного оборудования, входящих в 

технологический комплекс, а также в случае выхода из строя какой-либо его 

единицы; 

 орган управления аварийным остановом после включения должен 

оставаться в положении, соответствующем останову, до тех пор, пока он не 

будет возвращен работающим в исходное положение; его возвращение в 

исходное положение не должно приводить к пуску производственного 

оборудования; 

 полное или частичное прекращение энергоснабжения и 
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последующее его восстановление, а также повреждение цепи управления 

энергоснабжением не должны приводить к возникновению опасных ситуаций. 

Требования к работе гидравлического пресса: 

 конструкция гидравлических прессов должна отвечать требованиям 

ГОСТ 12.2.017 «Оборудование кузнечно-прессовое» и ГОСТ 12.2.117 «Система 

стандартов безопасности труда. Прессы гидравлические»; 

 все детали пресса, находящиеся под давлением, необходимо 

подвергать постоянному осмотру, периодическим освидетельствованиям и 

испытаниям согласно ПБ 10-573-03 «Правилам устройства и безопасной 

эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» и ПБ 03-576-03 «Правилам 

устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», 

утвержденным Ростехнадзором; 

 подвижная траверса пресса должна скользить по направляющим с 

минимальным зазором, не допуская перекоса; 

 подвижная траверса не должна доходить до верхнего положения на 

30 - 400 мм, для чего пресс должен быть оборудован конечным выключателем. 

На колоннах должны быть установлены специальные ограничители (или 

конечные выключатели) хода вниз; 

 прессы должны быть снабжены устройством, предотвращающим 

самопроизвольное опускание подвижной траверсы; 

 прессы должны быть снабжены устройствами для удержания 

подвижной траверсы в верхнем положении при выполнении ремонтных и 

наладочных работ; 

 при проведении испытаний запрещается поправлять образец без 

выключения пускового механизма и полной остановки траверс. 

Для безопасной работы с сушильным агрегатом необходимо соблюдать 

следующие правила: 

– загрузочное окно агрегата должна закрываться плотно прилегающей 

заслонкой с необходимой теплоизоляцией; 

– сушильный шкаф должен иметь такую изоляцию стен и сводов, чтобы 
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температура наружных поверхностей обеспечивалась в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.2.007.9-93 «Безопасность электротермического 

оборудования». При соблюдении всех требований, приведенных выше 

обеспечивается безопасность условий труда. 

4.1.8 Электробезопасность  

В данной работе используются электроустановки напряжением до 380 В – 

печь, мельница, сушильная камера. Защита от воздействия электричества тока 

сводится к надежной изоляции токопроводящих проводов и кабелей, установке 

защитного заземления, установке защитных автоматов-выключателей. 

Во избежание термических ожогов необходимо строгое соблюдение 

правил техники безопасности при работе с электроприборами. Значение ПДУ 

напряжения прикосновения токов, протекающих через тело человека, при 

аварийном режиме электроустановок для постоянного и переменного тока 

устанавливается ГОСТ 12. 1.038-82 ССБТ «Электробезопасность. Предельно 

допустимые значения напряжения прикосновения и токов». 

Таблица 31 – ПДУ напряжений прикосновения токов  

Режим работы 

 

Род тока 

Переменный (50 Гц) Постоянный 

U, B I, мА 

Продолжительно

сть протекания 

силы тока 

U, B I, мА 

Продолжител

ьность 

протекания 

силы тока 

Нормальный 2 0,3 < 10 мин 8 1 < 10 мин 

Аварийный 20 6 > 1 сек – – – 

По электробезопасности помещение лаборатории относится к категории 

без повышенной опасности. 

Данное оборудование регулярно проверяется на наличие неисправностей. 
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К работе с ним не допускаются лица, не изучившие описание эксплуатации и не 

расписавшиеся в журнале по технике безопасности. 

Для защиты человека от поражения электрическим током применяются 

следующие меры: 

 все электроустановки согласно ГОСТ 12.1.1.030-81 

«Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» заземлены медными 

проводами. Заземлитель и заземленный провод присоединен при помощи 

хомута из меди или латуни, на участке, зачищенном от краски; 

 согласно ГОСТ 12.1.019-79 «Электробезопасность. Общие 

требования», обеспечена недоступность токоведущих частей электроустановок 

и приборов; 

 контроль изоляции и профилактика ее повреждения. 

4.1.9 Пожаробезопасность  

Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные 

ценности согласно ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие 

требования», являются:  

 повышенная температура окружающей среды; 

 пламя и искры; 

 токсичные продукты горения и термического разложения; 

 дым; 

 пониженная концентрация кислорода. 

Помещение по пожароопасности относится к категории Д – пониженной 

пожароопасности.   

Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты в соответствии с 

№ 123-ФЗ – «Федеральный закон. Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»: 

1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной 

безопасности. 

2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта 
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защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и 

защита имущества при пожаре. 

3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 

включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной 

защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 

4. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в 

обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих 

возможность превышения значений допустимого пожарного риска, 

установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на 

предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате 

пожара. 

Некоторые правила согласно «Постановлению от 25 апреля 2012 г. № 390 

О противопожарном режиме» на производственных объектах: 

 технологические процессы проводятся в соответствии с 

регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в 

установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной 

документацией, а оборудование, предназначенное для использования 

пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно 

соответствовать конструкторской документации; 

 руководитель организации обеспечивает при работе с 

пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами 

соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных 

на упаковках или в сопроводительных документах; 

 руководитель организации обеспечивает исправное состояние 

искрогасителей, искроуловителей, огнезадерживающих, огнепреграждающих, 

пыле- и металлоулавливающих и противовзрывных устройств, систем защиты от 

статического электричества, устанавливаемых на технологическом 

оборудовании и трубопроводах; 

 для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей 
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применяются негорючие технические моющие средства, за исключением 

случаев, когда по условиям технологического процесса для мойки и 

обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

 руководитель организации обеспечивает проведение работ по 

очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, 

стружек и горючих отходов; 

 сушильные камеры периодического действия и калориферы перед 

каждой загрузкой очищаются от производственного мусора и пыли; 

 запрещается эксплуатация сушильных установок с трещинами на 

поверхности боровов и неработающими искроуловителями. 

В помещении лаборатории находятся первичные средства 

пожаротушения: огнетушитель пенный (ОХП–15), огнетушитель углекислотный 

(ОУ–10), пожарный щит с ручными средствами тушения, пожарный кран.  В 

здании предусмотрены пути эвакуации, наружные пожарные лестницы, 

аварийные люки, имеющие устойчивость при пожаре и огнестойкость 

конструкций не меньше времени, необходимого для спасения людей при пожаре 

и расчетного времени тушения пожара, а также пожарная сигнализация, система 

оповещения, пожарные знаки. 
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5 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФЕКТИВНОСТИ 

Оценка экономической эффективности применения разработанного 

состава шихты для сравнения себестоимости продукта с применением исходной 

шихты завода «УралГлавКерамика» и завода «КЕММА» с 10 % древесных 

опилок.  

Себестоимость продукции – это основной экономический показатель, 

который определяет конкурентоспособность продукции и производства. К 

себестоимости относят все затраты, связанные с производством и реализацией 

продукции. Экономический эффект определяем исходя из стоимости материалов 

для производства единицы продукции. 

Для определения экономического эффекта в качестве контрольного был 

принят состав глины – 90%, древесных опилок – 10%. Расход материалов на 1 м
2
 

поверхности сырца и их стоимость приведены далее в таблицах 32 и 33. 

Таблица 32 – Исходные данные 

Количество рабочих дней 365 

Продолжительность смены, ч 8 

Производительность в смену, т 3 

Количество смен в сутки 3 

Производство в сутки, т 9 

Таблица 33 – Затраты на плату труда рабочих 

 

Персонал 
Численность, 

чел 

Отчисления на 

заработную плату в 

месяц, руб 

Отчисления на 

заработную плату в 

год, руб 

Мастер 3 90 000 1080 000 

Рабочие 15 300 000 3600 000 

Внебюджетные 

фонды 
30 % 1 404 000 

Итого  6 084 000 
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Таблица 34 – Расход и себестоимость затрат на материалы контрольного образца 

для 1м
2
 поверхности толщиной 5 мм  

Материал Ед. изм. Норма 

расхода на 

1м
2
 

Цена (с 

учетом НДС), 

руб. 

Стоимость (с 

учетом НДС), 

руб. 

Шихта кг 8 51 408 

Вода  м
3
 0,0024 20 0,048 

Итого  408,048 

Таблица 35 – Расход и себестоимость затрат на материалы контрольного образца 

для 1м
2
 поверхности толщиной 5мм без учета потерь с гипсовым вяжущим 

Материал Ед. изм. Норма 

расхода на 

1м
2
 

Цена (с 

учетом НДС), 

руб. 

Стоимость (с 

учетом НДС), 

руб. 

Глин кг 7 41 287 

Древесные опилки м
3
 0,3 3 0,9 

Вода м
3
 0,00765 20 0,153 

Итого  296,153 

Таблица 36 – Затраты на оборудование и амортизацию исходной шихты 

Электроэнергия 

оборудования для 

производства вяжущего 

Цена, 

млн. 

руб 

Количе

ство, 

шт 

Стоим

ость, 

млн. 

руб 

Амортизация 

% в год 
тыс. руб. в 

год 

Дробилка 0,4 1 0,4 20 80 

Печь 1,2 1 1,2 20 240 

Дозатор 0,1 1 0,1 20 20 

Шнековый транспортер 0,08 3 0,24 20 48 

Генератор горячего газа 0,1 1 0,1 20 20 

ИТОГО 2,04  408 
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Таблица 37 – Затраты на оборудование и амортизацию шихты с 10 % опилок 

Электроэнергия 

оборудования для 

производства вяжущего 

Цена, 

млн. 

руб 

Количе

ство, 

шт 

Стоим

ость, 

млн. 

руб 

Амортизация 

% в год 
тыс. руб. в 

год 

Дробилка 0,4 1 0,4 20 80 

Помольно-сушильный 

агрегат с мельницей 
1,2 1 1,2 20 240 

Дозатор 0,1 1 0,1 20 20 

Шнековый транспортер 0,08 4 0,32 20 64 

Генератор горячего газа 0,1 1 0,1 20 20 

Смеситель 0,15 1 0,15 20 30 

ИТОГО 2,27  454 

Таблица 38 – Потребление электроэнергии при производстве керамического 

блока из исходной шихты 

Электроэнергия 

оборудования для 

производства 

вяжущего 

Мощность 

Гипсовое вяжущее 

Количе

ство 

штук 

Количество 

часов  
кВт*ч Руб. 

Дробилка 320 1 12 3 840 6412,8 

Помольно-

сушильный 

агрегат с 

мельницей 2500 1 24 60 000 100 200 

Дозатор 0,2 1 12 2,4 4,01 

Шнековый 

транспортер 5,3 3 12 190,8 318,636 

 



 

Лист 
08.03.01.2020.305.00.00.ПЗ 

 

73 

Продолжение таблицы 38 

Электроэнергия 

оборудования для 

производства 

вяжущего 

Мощность 

Гипсовое вяжущее 

Количе

ство 

штук 

Количество 

часов  
кВт*ч Руб. 

Генератор 

горячего газа 70 1 24 1680 2805,6 

Освещение 0,1 30 24 72 120,24 

ИТОГО 109861,28 

Таблица 39 – потребление электроэнергии при производстве керамического 

блока из шихты с 10% опилок 

 Электроэнергия 

оборудования 

для 

производства 

вяжущего 

Мощность 

Гипсо-золошлаковое вяжущее 

Количес

тво штук 

Количество 

часов 
кВт*ч Руб. 

Дробилка 320 1 9 2 880 4809,6 

Помольно-

сушильный 

агрегат с 

мельницей 2500 1 18 45 000 75 150 

Дозатор 0,2 1 9 1,8 3,01 

Шнековый 

транспортер 5,3 4 9 190,8 318,64 

Генератор 

горячего газа 70 1 18 1260 1,402 

Смеситель 11 1 8 88 146,96 

Освещение 0,1 30 24 72 120,24 

ИТОГО 80549,85 
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Таблица 40 – Сводная таблица затрат 

 

Затраты 

на 

материа

лы 

Затраты на 

оборудова

ние 

Затраты 

на 

амортиза

цию 

Затраты на 

электроэнер

гию 

Затраты 

на оплату 

труда 

рабочим 

ИТОГО 

Шихта 

исходна

я 

408,048 2 040 000 408 000 109 861,28 6 084 000 8642320 

Шихта с 

10% 

опилок 

296,153 2 270 000 454  000 80 549,85 6 084 000 8434975 

 

ВЫВОДЫ ПО 5 ГЛАВЕ: 

После подсчета экономической эффективности можно увидеть, что на 

производство керамического блока с 10 % опилок общие затраты снижаются. 

Это говорит о том, что при одинаковых физико-механических свойствах шихты, 

можно значительно удешевить производство. Несмотря на то, что мы добавили 

оборудование, потребление электроэнергии снижается. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В настоящее время керамические материалы являются одним из самых 

распространённых видов строительных материалов. Проводится большое 

количество исследований по изучению свойств глин различных месторождений и 

добавок в их составы. 

2. В работе был проведён двухфакторный эксперимент, зависящий от 

количества и крупности добавляемых опил. На основании проведенных 

исследований было выявлено, что с увеличением процентного содержания и 

размера опилок, плотность образца после обжига уменьшается, а минимальная 

плотность достигается при максимальном процентном количестве и минимальном 

размере опилок. 

3. Также было выявлено, что коэффициент огневой усадки после обжига 

будет удовлетворять требованиям ГОСТ, если содержание опилок будет от 6,25% 

при любой крупности опилок и до 10 % для мелких и средних опил. При крупных 

опилках огневая усадка с увеличением процентного содержания увеличивается. 

4. При сравнении исходной шихты с 7,5% опилок с шихтой с 10% опилок, 

исследования показали, что физико-химические свойства изделия не меняются и 

вследствие подсчета экономической эффективности, общие затраты на 

производство керамического блока с добавкой 10% опилок снижаются. 

5. В заключение можно сказать, что опилки являются эффективной 

добавкой в глиняную шихту в качестве выгорающей и отощающей добавки для 

производства керамических изделий, благодаря чему изделия приобретают 

необходимые заданные физико-химические свойства. И в следствии своей 

дешевизны и доступности могут использоваться повсеместно. 
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