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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Реализация национального проекта «Доступное и 
комфортное  жилье    гражданам  России»,  а также  программы «Развитие мало
этажного  жилищного  строительства  в  Республике  Башкортостан  «Свой  дом»  на 
20072010 годы»  привела к росту потребности в качественных и доступных строи
тельных материалах, в том числе и в керамическом кирпиче. Однако керамический 
кирпич, производимый в Республике Башкортостан, в большинстве своем, характе
ризуется наличием таких производственных дефектов, как  сушильные трещины и 
свилеватость,  которые  значительно  снижают  потребительские  свойства  изде
лий. В настоящее время требуется разработка составов, гарантирующих  отсут
ствие этих дефектов. Решение данной  проблемы позволит улучшить функцио
нальные  и  эстетические  потребительские  свойства  керамического  кирпича,  а 
также повысить их надежность. 

Керамический  кирпич  обладает  огромной  номенклатурой  свойств  и  ха
рактеристик,  которые  способны  удовлетворить  требования  потребителей  в 
строительстве, а также экономичной  и безопасной эксплуатации  несущих и ог
раждающих  строительных  конструкций  кирпичных зданий и сооружений. Од
нако  в  настоящее  время  в  литературе  отсутствует  развернутая  номенклатура 
потребительских свойств и их показателей данной разновидности строительных 
материалов. 

Вышеизложенное  обусловило  выбор данной  темы  в качестве  исследова
ния. 

Целью настоящей работы является исследование влияния видов сырья на 
формирование  потребительских  свойств  керамического  кирпича  и  оценка  его 
конкурентоспособности. 

В  соответствии  с  изложенным  были  поставлены  следующие  задачи 

исследования: 

 разработка оптимальных составов керамической массы для производст
ва керамического кирпича; 

  исследование  влияния  органоминеральной  добавки  на  формирование 
потребительских свойств керамического кирпича; 

 разработка номенклатуры  потребительских свойств керамического кир
пича; 

 разработка методики оценки уровня качества керамического кирпича; 
  оценка  уровня  качества  и конкурентоспособности  керамического  кир

пича, модифицированного органоминеральной добавкой. 
Объектами  исследования  являются  керамическая  масса,  керамические 

кирпичи заводского состава (контрольный  образец) и  модифицированный ор
ганоминеральной добавкой (опытный образец). 

Предмет  исследования   потребительские  свойства и показатели  каче
ства  керамического  кирпича,  модифицированного  органоминеральной  добав
кой. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
  исследована  макро  и  микроструктура  исходной  керамической  массы  и  д 

определен  фанулометрический  состав  корректирующей  отощающей  добавки,  і\^ 



позволяющий  существенно  минимизировать  такой  широко  распространённый 
производственный дефект керамического кирпича, как свилеватость; 

 установлена возможность использования комплексной  органоминеральной 
пластифицирующей добавки МБ1 для производства керамического кирпича; 

 установлены закономерности изменения потребительских свойств керами
ческого кирпича на основе местного глинистого сырья при использовании ото
щающей  добавки  различного  гранулометрического  состава  и органоминераль
ной  пластифицирующей  добавки,  способствующих  улучшению  сушильных 
свойств полуфабрикатов, а также повышающих  марочность  и морозостойкость 
керамического кирпича; 

  разработана  номенклатура  потребительских  свойств  керамического  кир
пича; 

 разработана методика оценки уровня качества керамического кирпича. 
Методологические  основы  исследования.  В работе  были  использованы 

аналитические  методы научного познания (анализ и синтез), методы эмпириче
ского исследования  (наблюдение,  сравнение, измерение, эксперимент), методы 
практической товароведной деятельности (экспертный). 

В  ходе  написания  диссертации  была  использована  нормативно
техническая документация, общая и специальная литература по товароведению 
и экспертизе стеновых строительных материалов. 

Практическая  значимость  работы.  Установлена  эффективность  опти
мизации  гранулометрического  состава  кварцевого  песка  и  применения  ком
плексной органоминеральной добавки для улучшения потребительских свойств 
керамического кирпича (акт внедрения от 16.04.2009 г.). 

Разработанная  номенклатура  потребительских  свойств  может  быть  ис
пользована при оценке уровня качества и конкурентоспособности  керамическо
го кирпича. 

Результаты научных исследований по влиянию видов сырья и технологии 
производства на потребительские  свойства керамического  кирпича, модифици
рованного органоминеральной  добавкой, используются  при проведении лекци
онных и практических занятий на специальности 080401 «Товароведение и экс
пертиза товаров » по дисциплинам «Товароведение и экспертиза хозяйственных 
и электробытовых  товаров», «Теория  и практика  оценки  конкурентоспособно
сти товаров  и услуг»,  «Управление  качеством»,  «Материаловедение»  в Уфим
ском  институте  (филиале)  Российского  государственного  торгово
экономического университета (справка об апробации). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 топологическая модель макро и микроструктуры  керамической массы, выяв
ляющая наличие структурных дефектов в полученных керамических изделиях; 

 результаты исследования  влияния отощающей добавки различного  грану
лометрического  состава и комплексной органоминеральной  добавки на форми
рование потребительских свойств керамического кирпича; 

 результаты  исследования  фазового  состава,  макро и микроструктуры  ке
рамического кирпича, полученного на основе местного сырья; 

 методика оценки уровня качества керамического кирпича; 
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  результаты  оценки  уровня  качества  и  конкурентоспособности  керамиче
ского кирпича, модифицированного органоминеральной добавкой. 

Апробация  и  внедрении  работы.  Основные  положения  диссертации  до
ложены и обсуждены на Международной научнопрактической  конференции «Со
временная  теория  и  практика  товароведения  и  экспертизы  товаров»  (Моск
ва,2008), Межвузовской научнопрактической конференции «Теория и практика 
современной  торговли»  (Тула,  2009),  Международной  научнопрактической 
конференции  «Стратегии  инновационного  развития  товарных  рынков»  (Воро
неж,  2009),  VI  Республиканской  научнопрактической  конференции  «Нацио
нальные традиции в торговле, экономике и культуре» (Уфа, 2009). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликованы  7 научных  работ,  от
ражающих  ее основное содержание,  в том числе  в изданиях «Башкирский хи
мический  журнал»,  «Вестник  РГТЭУ»,  включенных  в  перечень  ведущих  ре
цензируемых  журналов  в  соответствии  с  требованиями  ВАК  (общий  объем 
2,98 п. л.; 2,3 п. л.  авторские). 

Подана заявка на изобретение № 2008152499/03(069192) от 29.12.2008 г. 
(соавторы: Петряков В.Г., Фаюршин А.Ф.). Получено уведомление о положи
тельном результате формальной экспертизы ФГУ ФИПС от 28.01.2009 г. 

Структура  и объем  работы. Работа  состоит из введения,  5 глав, заклю
чения,  библиографического  списка,  приложений.  Материал  изложен  на  130 
страницах  машинописного текста,  содержит  19 таблиц,  26 рисунков, 2 прило
жения.  Библиографический  список  включает  ПО  наименований  источников 
отечественных и зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулиро
ваны  его  цели  и задачи,  а также  научная  новизна  и практическая  значимость 
диссертационной работы. 

В первой  главе  рассмотрены  вопросы  характеристики  ассортимента  ке
рамического  кирпича  и номенклатуры  потребительских  свойств товаров. При
ведена характеристика  факторов, формирующих  потребительские  свойства ке
рамического  кирпича. При этом выявлено, что потребительские  свойства кера
мического  кирпича существенно  снижают такие технологические  дефекты, как 
сушильные трещины и свилеватость.  Известны причины их образования и воз
можные пути устранения. По экономическим  соображениям  основной  задачей 
на  этапе  сушки  является  ускорение  внутренней  диффузии  влаги,  что  должно 
приводить  в  конечном  итоге  к  сокращению  сроков  сушки.  Однако  во  многих 
случаях  эта операция  приводит к неравномерным  деформациям  изделий  и зна
чительному увеличению количества  брака. Во избежание негативного  влияния 
избыточного  содержания  влаги  можно  применять  отощение  глины,  а  также 
вводить в глинистую массу пластифицирующие добавки. 

Образование  свили  наблюдается  при  использовании  наиболее  чувстви
тельных  к  сушке  глин.  Чувствительность  к  сушке  определяется  минеральным 
составом  глинистого  сырья. Учитывая  различное  строение  частиц  глинистых 
минералов  и  зерен  отощителя,  можно  предположить,  что  строение  зерен,  их 
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размер  и количественное  соотношение  определяют  склонность  к свилеобразо
ванию. 

На  основе  отчета  по  геологическим  изысканиям  минерального  сырья 
Башкирии  выполнен  анализ более тридцати  разведанных  месторождений  глин 
республики, который позволил выявить, что по химическому  составу основная 
часть сырья, в том числе глина месторождения  Уфимское,  относится к группе 
кислого  вида  (содержание  АІ20з   14 %), по  пластичности  сырье  относится  к 
умереннопластичному  (число пластичности   12,514,1), по коэффициенту чув
ствительности  (К„)    к классу  высокочувствительных  глин  (Кч   2,05),  по со
держанию  красящих  оксидов   к группе с высоким  их содержанием  (массовая 
доля Fe203  и ТіОг в  сумме  превышает  7 %), по  содержанию  крупнозернистых 
включений    к группе  с высоким  содержанием  карбонатных  включений.  При 
этом  определено,  что  основной  способ  формования  керамического  кирпича  
пластический;  обожженные  в  окислительной  среде  изделия  будут  иметь  кир
пичнокрасный  цвет;  при  использовании  большинства  глин  необходимо  вво
дить в массу отощаюшую добавку; для получения качественного  керамическо
го кирпича необходимо обеспечить тщательную переработку и обогащение сы
рья. 

Во второй главе приведено описание объектов исследования и методов 
его проведения. В качестве объекта исследования  была выбрана  керамическая 
масса,  кирпичи  из  массы  заводского  состава  (контрольный  образец)  и  опыт
ной массы, модифицированной  органоминеральной  добавкой  (опытный  обра
зец). 

Показатели  потребительских  свойств  определяли  стандартными  метода
ми,  соответствующих  требованиям  ГОСТ  702591  Кирпич  и  камни  керамиче
ские и силикатные. Методы определения  водопоглощения,  плотности материа
ла и контроля  его морозостойкости,  ГОСТ 846285 Материалы  стеновые. Ме
тоды  определения  пределов  прочности  при  сжатии  и  изгибе,  ГОСТ  5302007 
Кирпич  и камень  керамические.  Общие технические  условия, ГОСТ  2514282 
Шероховатость поверхности. Термины и определения. 

В третьей главе рассмотрены  пути совершенствования  потребительских 
свойств  керамического  кирпича.  Низкие  потребительские  свойства  керамиче
ского  кирпича,  выпускаемого,  в частности,  на предприятии  ОАО «Керамика», 
обусловлены, прежде всего, наличием такого дефекта, как свиль. 

Определено, что анизотропная структура керамической массы, склонная к 
свилеобразованию,  создаётся  при  наличии  в  исходном  компоненте  тонкодис
персного  монофракционного  отощителя  (рис.  1) или  при недостаточном  коли
честве крупных фракций отощителя (рис. 2). 

Результаты исследования показали, что основной способ устранения сви
ли  представлен  оптимизацией  гранулометрического  состава  отощителя  по
средством  замены  тонкодисперсных  фракций  на  крупнодисперсные  (рис.  3). 
При этом общее количество отощителя в шихте практически не меняется. 

Крупнодисперсную  фракцию  можно  выделить  при  отсеве  песка  или по
лучить путем дробления боя кирпича и последующего рассева. 
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Рис. 1. Ориентация частиц керамической массы при наличии мелкой 
фракции отощителя: 

а)   исходное состояние; б)   после прохождения через шнек 

а)  б) 
Рис. 2. Ориентация частиц керамической массы при недостатке крупной фрак
ции отощителя: а)   исходное состояние; б)   после прохождения через шнек 

ш 
а)  б) 

Рис. 3. Ориентация частиц керамической массы оптимального гранулометриче
ского состава при сдвиге: а)   исходное состояние; б)   после приложения на

грузки 

В результате  проведённого  исследования  нами  предложены  составы  ке
рамической массы на основе глины месторождения Уфимское (85 мас.%), квар
цевого песка месторождения Кабаковское (15 мас.% фракций 0,3152,5 мм), ис
пользование  которых  приводит  к  существенному  снижению  свилеватости  ке
рамического кирпича. Однако при этом не устраняется ряд других дефектов, о 
чем  свидетельствует  относительно  низкая  механическая  прочность  опытных 
изделий. 
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С  целью  дальнейшего  совершенствования  потребительских  свойств  ке
рамического кирпича на основе тонкодисперсных глин (суглинков) Республики 
Башкортостан  были проведены исследования  керамических  масс с применени
ем в качестве модификатора  структуры пластифицирующей  добавки  суперпла
стификатора МБ1(ТУ 57450135804286506). 

Исследованный  нами суперпластификатор  представляет  собой комплекс
ный  продукт,  состоящий  из  кремнеземистого  компонента  и  поверхностно
активных  натриевых  солей  метиленбиссульфокислоты.  Область  применения 
суперпластификатора  МБ1   получение  бетонов  и производство  сборных кон
струкций  из  высокопрочного  бетона.  При  этом  важно  подчеркнуть,  что  ком
плексная добавка МБ1 обеспечивает повышение марки бетона по морозостой
кости и водонепроницаемости, а также его проектной прочности на 1030%. 

Для изучения  влияния суперпластификатора  МБ1 на формовочные и су
шильные свойства, а также прочность керамического  кирпича были изготовле
ны опытные  образцы,  состав  и физикомеханические  свойства  которых приве
дены в табл. 1. 

Таблица 1 
Состав и физикомеханические свойства керамического кирпича 

Іомера  соста
вов масс 

Опытный 
образец № 1 

Опытный 
образец № 2 

Опытный 
образец № 3 

Опытный 
образец № 4 

Опытный 
образец № 5 

Контрольный 
образец 

Шихтовый состав 

глина 

85,0 

85,0 

85,0 

83,0 

87,0 

85,0 

кварцевый 
песок 

14,5 

14,2 

14,0 

15,0 

12,0 

15,0 

мае. % 

суперпласти
фикатор 

МБ1 
0,5 

0,8 

1,0 

2,0 

3,0 



Физикомеханические показате
ли 

плотность, кг/м3 

1965 

1982 

1991 

1980 

1972 

1955 

предел прочно
сти при сжатии, 

МПа 
13,5 

15,2 

15,8 

14,8 

13,4 

8,8 

Из  табл.  1  видно,  что  в  результате  введения  оптимального  количества 
(0,81,0 %) суперпластификатора МБ1 прочность изделий повышается на одну
две  марки, величина  плотности  керамического  материала  при  этом  остается  в 
пределах нормы. 

Полученные результаты также показывают, что в случаях увеличения до
зировки добавки  МБ1  (более  1,0  %) происходит  плавное снижение  прочности 
образцов,  существенное  снижение  количества  добавки  (< 0,8  %) также приво
дит к сбросу прочности. 

Кроме  положительного  влияния  на  структуру  и прочность  изделий,  вы
раженного  повышением  физикомеханических  характеристик,  по  результатам 
исследования  опытных  образцов  керамического  кирпича  было  выявлено,  что 
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введение суперпластификатора МБ1 также приводит к улучшению показателей 
эстетических  свойств  изделий. Это объясняется  влиянием  названных  дефектов 
(сушильных  трещин,  свилеватости),  характерных  для  наружной  поверхности 
керамических  изделий, более всего подверженной  температурным  перепадам в 
процессе сушки изделий. 

На  рис.  4а)  приведена  профилограмма  поверхности  кирпича  опытного 
образца,  на рис. 46)   профилограмма  поверхности  кирпича  контрольного  об
разца. 

н, 
5 0 

5 0 

мкм 

Н, мкм 

5 0 

5 0 

*""\ 
\  „,. 

L, мкм 

а) 

ѵ   L, мкм 

б) 
Рис. 4. Профилограмма поверхности кирпича: а)   опытного образца; 

б) — контрольного образца 
Определены  параметры  неровностей  профилей  опытных  образцов  кера

мического кирпича, значения которых составили  16,5 мкм и 50,5 мкм для кера
мического кирпича из массы опытного состава и для керамического кирпича из 
массы контрольного состава соответственно. 

Таким  образом,  можно  отметить,  что  неровности  поверхности  кирпича, 
содержащего  в  составе  керамической  массы  суперпластификатор  МБ1, в  три 
раза меньше, чем у поверхности  кирпича из керамической  массы, не содержа
щей суперпластификатор МБ1. 

Для  определения  зависимости  физикомеханических  свойств  керамиче
ского  кирпича  от  его  структуры  и  фазового  состава  использовался  рентгено
фазовый анализ. 

Рентгенограмма  опытного  образца керамического  кирпича  приведена  на 
рис. 5. В составе исследуемого опытного образца были обнаружены два основ
ных минерала: кварц и плагиоклаз (минерал группы полевых шпатов). 

Кварц  на рентгенограмме  фиксируется  интенсивными  отражениями  3.34 
А, 4.25 А, 1.82 А и целым рядом более слабых отражений. 

Наличие плагиоклаза было установлено по сильному отражению 3.22 А и 
умеренному 4.03 А, слабому на 6.4 А, а также многочисленным  более слабым 
отражениям,  характерным  для  полевых  шпатов.  Судя  по яркой  выраженности 
пиков 3.22 А, 4.03 А и 6.4 А, плагиоклаз относится к его натриевой разновидно
сти   альбиту (Na2[(Al,Si)308]). 
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Угол 2 Ѳ  
Рис. 5. Рентгенограммы керамического кирпича: 1 опытного образца; 

2   контрольного образца 

Результаты  рентгенофазового  анализа  подтверждаются  и петрографиче
ским  исследованием  прозрачных  шлифов  образцов  керамического  кирпича 
опытного (рис. 6) и контрольного (рис. 7) составов. 

Опытный  образец  керамического  кирпича  в  шлифе  под  микроскопом 
представляет  собой  раскристаллизованную  мелкосреднезернистую  (0,250,5 
мм)  массу, которая состоит из обломочных остроугольных зерен кварца разме
ром  около  0, 3 мм и зерен  полевых шпатов, близкой  размерности. По сравне
нию с полевым шпатом количество кварца значительно преобладает (на рис. 6
а) обломки  кристаллов кварца занимают практически  все поле).  Зерна  кварца 
сильно  трещиноватые,  что,  повидимому,  является  результатом  воздействия 
высоких температур. 

Количество полевого шпата (альбита) составляет приблизительно  510 %. 
Форма его обломков аналогична форме обломков кварца. 

Матрица  материала  представлена  раскристаллизованным,  тонкозерни
стым (менее 0,003 мм), часто изотропным материалом, являющимся  продуктом 
перекристаллизации глины под воздействием высокой температуры (обжига). 

В шлифе контрольного образца, представленного на рис. 7,  зафиксирова
ны зерна кварца и полевого шпата. 

Зерна кварца  сильно  трещиноватые,  что, также как  и в предыдущем  об
разце, является  результатом  воздействия  высоких температур при обжиге кир
пича. Матрица  материала  представляет  собой  изотропное  глинистое  вещество 
темнокрасного  цвета, которое заполняет межзерновое пространство не полно
стью, а в виде пятен и обособлений неправильной  формы  (шлировотакситовая 
структура),  и  в  целом  имеет  струйчатопятнистое  распределение.  Изотропная 
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структура  стеклофазы  представлена  «ослабленными»  участками,  поскольку 
вещество стеклофазы не повергалось кристаллизации. 

Рис. 6. Микроструктура опытного образца: а)   в проходящем свете при 
одном николе, б)   при скрещенных николях. XI00 

Рис. 7. Микроструктура контрольного образца: а)   в проходящем свете при од
ном николе, б)   при скрещенных николях. X 100 

Итак,  петрографический  анализ  позволил  выявить,  что  структура  мате
риала  опытного  образца  представляет  собой  практически  полностью  однород
ную раскристаллизованную  массу. Структура материала контрольного образца, 
напротив,  представлена  неоднородной  и не полностью  раскристаллизованнои 
массой,  что,  повидимому,  является  причиной  более  низких  механических  и 
эксплуатационных  показателей  структуры  материала  и  изготовленных  на  его 
основе изделий. 

Таким  образом,  проведённые  исследования  показали,  что  корректирова
ние гранулометрического состава кварцевого песка до крупности 0,3152,5  мм и 
введение  в  состав  исходной  смеси  суперпластификатора  МБ1  позволяет  дос
тичь  для  данного  исходного  сырья  и принятой  технологии  производства  мак
симальной плотности керамического материала, повысить прочность изделий и, 
как следствие, улучшить  их функциональные  и эстетические  свойства, а также 
показатели надежности и долговечности керамического кирпича. 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  промышленной  апробации 
разработанных составов, а также результаты анализа экономической  эффектив
ности внедрения их в производство. Промышленные испытания разработанного 
состава проводилась  в ОАО «Керамика», на котором  функционирует  техноло
гическая линия фирмы «Keller». 

И 



Для приготовления сырьевой шихты один из основных компонентов  пе
сок  рассеивали  на  фракции,  размер  частиц  в  которых  составлял  1,252,5  мм; 
0,631,25  мм;  0,3150,63  мм.  Образованные  фракции  песка  использовали  для 
корректировки  гранулометрического  состава природного песка. На стадии под
готовки  шихты  осуществлялось  обогащение  ее  водным  раствором  суперпла
стификатора МБ1 в количестве 1,0 %. 

Выпущены три партии керамического кирпича из опытных и контрольно
го составов. 

Для проверки соответствия качества изготовленных изделий требованиям 
ГОСТ 5302007 были  проведены  их  испытания.  Изделия  для испытаний  отби
рали  методом  случайного  отбора  из разных участков  партии.  Объем  выборки 
составлял 80 шт. 

Внешний вид оценивали по следующим  показателям: характеристике по
верхности граней и ребер; отбитости углов; отбитости и притупленности ребер; 
наличию  трещин; количеству  половняка;  качеству  обжига; предельным  откло
нениям от номинальных размеров. 

Результаты  осмотра внешнего вида изделий  показали, что  более  50% из
делий  из контрольного  состава  керамической  массы  содержали  подковообраз
ные трещины. В тоже время в керамических кирпичах, изготовленных из массы 
опытных  составов,  после  обжига  практически  не  была  обнаружена  свилева
тость. 

Анализ  экономической  эффективности  внедрения  в  производство  кера
мического кирпича  основных  практических  рекомендаций  был выполнен  в со
ответствии с теорией, ориентированной на унификацию методов оценки эффек
тивности инвестиционных проектов. 

Всесторонность  анализа  обеспечена  использованием  наиболее  полной 
системы  показателей  (экономического,  коммерческого,  организационного,  со
циального, экологического,  технического),  отражающих  соотношение  затрат и 
результатов. 

Для  стоимостной  оценки  результатов  и  затрат  использованы  базисные 
цены в рублях, сложившиеся  на II квартал 2009 г. в целом по Республике Баш
кортостан и по предприятию, на котором было выполнено внедрение. 

Экономический эффект от внедрения опытных составов достигается в ос
новном  за счет снижения  объёма брака с 53 % до  5 % и улучшения  потреби
тельских  свойств керамического  кирпича за  счет повышения  марки  прочности 
до М 150 и увеличения морозостойкости до 50 циклов. 

В  пятой  главе  приведена  номенклатура  потребительских  свойств  кера
мического  кирпича  (табл. 2), а также  предложена  методика  оценки уровня его 
качества. Выбор номенклатуры потребительских  свойств и показателей  качест
ва зависит от назначения  продукции  и служит необходимым  условием  для ус
тановления уровня качества изделий. 

Для оценки уровня качества керамического кирпича разработана методи
ка, в которой предполагается следующий алгоритм оценки объектов. 
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Таблица 2 

Номенклатура потребительских свойств и показателей качества 

керамического кирпича 
Комплексные пока
затели 1 го уровня 

1 
1. Социальные 

2. Функциональные 

3. Надежность 

4. Эргономические 

5. Эстетические 

Комплексные показатели 2го 
уровня 

2 
1.1 Социального адреса 

1.2  Показатель  соответствия 
оптимальному ассортименту 

2.1  Совершенство  выполнения 
основной функции 

3.1 Долговечность 

3.2 Сохраняемость 

4.1 Антропометрические 
4.2 Физиологические 

4.3 Гигиенические 

5.1 Рациональность формы 

5.2 Целостность композиции 

5.3  Совершенство  производст
венного  исполнения  и  ста
бильность внешнего вида 

Единичные показатели 

3 
1.1.1  Уровень обеспеченности тер
ритории  и  проживающего  населе
ния керамическим кирпичом, % 
1.1.2  Острота  потребности  в кера
мическом кирпиче и наличие потре
бительского спроса, % 
1.1.3  Показатель  потребительского 
класса 
1.2.1  Степень  соответствия  реаль
ного ассортимента оптимальному 
1.2.2  Степень  обновления  ассор
тимента 
2.1.1  Прочность  на  сжатие  и  из
гиб, МПа 
2.1.2  Средняя плотность, кг/м3 

2.1.3 Водопоглощеіше, % 
2.1.4  Теплопроводность,  коэффи
циент, Вт/(м°С) 
3.1.1 Морозостойкость, циклы 
3.1.2 Микротвердость лицевой по
верхности, кгс/мм2 

3.2.1  Химическая  стойкость,  рН 
уровень 
3.2.2 Термическая стойкость, °С 
4.1.1 Размеры, мм 
4.2.1 Масса, кг 
4.2.2  Звукоизолирующая  способ
ность, дБ 

4.3.1  Пористость  изделия  и  деко
ративного покрытия, % 
4.3.2  Величина  адгезии  загряз
няющих  веществ  к  лицевой  по
верхности, МПа 
5.1.1  Соответствие  формы  назна
чению 
5.1.2  Соответствие  формы  конст
руктивному  решению и применяе
мым материалам 
5.2.1  Цветовое оформление 
5.2.2 Фактура 
5.3.1  Наличие  дефектов  (трещин, 
отбитости,  сколов  углов,  ребер), 
мм, шт 
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Продолжение таблицы 2 
1 

6. Безопасности 

7. Экологические 

2 

6.1 Пожарная 
6.2 Биологическая 
6.3 Химическая 

6.4 Радиационная 

7.1  Количество  твердых  отхо
дов,  образуемых  при  произ
водстве,  транспортировке  и 
строительстве 
7.2 Количество жидких и газо
образных отходов, образуемых 
при  производстве  и  потребле
нии кирпича 

3 
5.3.2  Степень  шероховатости  ли
цевой поверхности, мкм 
5.3.3 Однородность цвета 
6.1.2 Огнестойкость, класс 
6.2.1 Биохимическая стойкость 
6.3.1  Содержание  вредных приме
сей, % 
6.4.1  Удельная  эффективная  ак
тивность  естественных  радионук
лидов, Бк/кг 
6.4.2  Концентрация  радиоактив
ных элементов, % 
7.1.1 Вскрышные породы, м3 

7.1.2 Золы, образующиеся от сжи
гания угля, т 
7.1.3 Бой кирпича, т 
7.2.1 Выбросы газов от сжигания 
жидкого топлива, т 
7.2.2 Сточные воды, м3 

1. Постановка  цели. Целью оценки  керамического  кирпича является  вы
бор  наиболее  конкурентоспособного  строительного  материала.  Для  этого  осу
ществляется  оценка  уровня  качества,  конкурентоспособности  керамического 
кирпича различного состава. 

2. Выбор  аналогов  оцениваемого  объекта. Для  объективной  оценки  объ
екта необходимо  выбрать  его аналоги, имеющие  сходные  показатели.  Все вы
бранные  для  сравнения  аналоги  или  варианты  должны  быть  пригодными  для 
достижения  цели. Кроме того,  аналоги  должны  присутствовать  на интересую
щем оценщика сегменте рынка. 

3. Выбор и иерархическая  классификация  номенклатуры  показателей  ка
чества объекта. Для  оценки  объекта должны  быть приняты  показатели, наибо
лее полно характеризующие его с точки зрения потребителя. Номенклатура по
казателей  потребительских  свойств  оцениваемого  объекта  и  аналогов  должна 
быть одинаковой. 

Для  оценки  уровня  качества  и  конкурентоспособности  керамического 
кирпича  различного  состава  экспертным  методом  выбраны  показатели  потре
бительских  свойств и определены коэффициенты  их весомости, приведенные в 
табл.  3.  Данные  показатели  имеют  наибольшую  значимость  для  потребителя 
при выборе керамического кирпича. 

4.  Определение  комплексного  показателя  качества  объектов  методом 
«радара», который предполагает объединение в интегральный коэффициент ка
чества (Кк) множество показателей с учетом их коэффициентов весомости. 

«Радар» строится с соблюдением следующих принципов: 
 каждому оценочному показателю придаётся определенный вес; 
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 круг делится радиальными  оценочными шкалами на равные секторы, ко
личество которых равно числу оценочных параметров; 

 по мере удаления от центра круга значение показателя улучшается; 
 шкалы  на радиальных  прямых градуируются  таким  образцом, чтобы все 

значения  показателей  располагались  внутри  оценочного  круга. Лучшие  значе
ния показателей рекомендуется помещать на самой окружности; 

 показатели,  которые не подвергаются  прямому  измерению, оцениваются 
экспертным путем по шкале баллов; 

  наличие  какоголибо  специфического  признака  объекта,  оценивается 
единицей,  указанный  на окружности,  его  отсутствие    нулем,  совпадающим  с 
центром круга. 

Таблица 3 
Показатели потребительских свойств керамического кирпича 

Номер 
показа

теля 

1 
1 

1.1 

1.2 

1.3 
1.4 
2 

2.1 
3 

3.1 

3.2 
4 

4.1 

4.2 

Показатели 

2 
Показатели назначения 
Предел прочности при 
сжатии, МПа 
Предел прочности при из
гибе, МПа 
Водопоглощение, % 
Средняя плотность, кг/м3 

Надежности 
Морозостойкость, циклы 
Эргономические 
Теплопроводность (коэф
фициент), Вт/(м °С) 
Масса, кг 
Эстетические показатели 
Совершенство производст
венного исполнения(по 
числу трещин, сколов), 
балл 
Шероховатость лицевых 
поверхностей, мкм 

Коэффи
циент ве
сомости 

3 

0,06 

0,09 

0,09 
0,03 

0,4 

0,03 

0,03 

0,2 

0,1 

Значения показателей 
кирпича опыт
ного состава 

3 

15,80 

5,60 

11,00 
1991 

50 

0,56 

3,50 

4,50 

16,50 

кирпича кон
трольного соста
ва 

4 

8,80 

2,80 

13,70 
1955 

15 

0,58 

3,30 

3,00 

50,50 

«Радары»  объектованалогов  строятся  на одинаковых  по размерам  и шка
лам оценочных  кругах. По форме радаров  можно оценить различие  в качестве 
объектов. 

«Радар» позволяет объединить разноразмерные показатели объекта в один 
безразмерный  комплексный  показатель,  значения  которого  позволяют  ранжи
ровать сравниваемые объекты. 

Рис. 8 иллюстрирует  «радар» качества керамического  кирпича различного 
состава, построенный на основе приведенных в табл. 3 данных. 
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Рис. 8. «Радар» качества керамического кирпича: 
1   площадь «радара» контрольного образца; 2   площадь «радара» опыт

ного образца 

Коэффициент качества объекта определяется по соотношению 
Kr'St/S,  (1) 

где Sp  площадь радара, мм2; 
S   общая  площадь  оценочного  круга,  равная  S=3,14*r~,  где  г   радиус 

оценочного круга, мм. 
Площадь «радара» определяется по формуле: 

sind  >  \а\ • \а 
І_  '  і  і 

(2) 
2. 

где а   длина стороны треугольника, мм, образующего «радар»; 
п   число треугольников, образующих «радар». 
ср   угол, образуемый лучами «радара». 

Площадь  «радара»,  соответствующая  керамическому  кирпичу  опытного 
образца, составляет 3911,3 мм2. Площадь «радара», соответствующая  керамиче
скому кирпичу контрольного образца, составляет  1584,9 мм . 

Используя  формулу  (1), были  определены  коэффициенты  качества  кера
мического  кирпича  опытного  образца  {Ккі)  и  керамического  кирпича  кон
трольного образца  (Кк2). 

Коэффициент  конкурентоспособности  керамического  кирпича  (Кк<1„)  оп
ределен по формуле: 

ктн=кк/с,  (?) 
где С   цена керамического кирпича, руб. 
Показатели качества керамических кирпичей приведены в табл. 4. 

Результаты  оценки  качества  показали,  что  керамический  кирпич,  содер
жащий  кварцевый  песок  скорректированного  гранулометрического  состава  и 
модифицированный  органоминеральной  добавкой  суперпластификатор  МБ1, 
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превосходит по уровню качества в 2,3 раза керамический  кирпич без содержа
ния суперпластификатора МБ1. 

Таблица 4 

Показатели качества керамического кирпича 
Показатель 

Коэффициент качества 
Цена, рѵ б 

Коэффициент конкуренто
способности 

Опытный образец кирпича 

0,53 
8,60 
0,06 

Контрольный образец кир
пича 
0,23 
8,10 
0,02 

Оценка  конкурентоспособности  строительных  материалов  выявила  яв
ные  преимущества  (в  3  раза)  керамического  кирпича  опытного  образца  по 
сравнению с кирпичом контрольного образца. 

ВЫВОДЫ 
1.  Керамический  кирпич,  производимый  в  Республике  Башкортостан,  в 

большинстве  своем, характеризуется  наличием  сушильных  трещин  и  свилева
тости, что существенно снижает его потребительские свойства. 

2.  Исследована  исходная  керамическая  масса контрольного  состава,  при 
этом выявлено, что основным способом устранения дефекта свилеватости явля
ется  оптимизация  гранулометрического  состава  основного  компонента   ото
щителя путем замены тонкодисперсных фракций на крупнодисперсные. 

3. Разработаны  составы керамической  массы на основе глины месторож
дения  Уфимское  (85  мас.%),  кварцевого  песка  месторождения  Кабаковское 
(14,014,2  мас.% фракций  0,3152,5  мм),  а также  пластифицирующей  добавки 
МБ1  (0,81,0  мас.%),  позволяющие  устранить  свилеватость  керамического 
кирпича  и  обеспечить  повышение  марки  прочности  до  М  150  и  морозостой
кость до F 50. Для получения указанной керамической  массы использовано ме
стное сырье. 

4.  Определено  влияние  органоминеральной  пластифицирующей  добавки 
суперпластификатора  МБ1  на структуру  керамического  материала.  Структура 
материала,  содержащего  органоминеральную  добавку,  представляет  собой 
практически  полностью  однородную, не содержащую  кристаллов  массу, тогда 
как  структура  керамического  материала  без  содержания  суперпластификатора 
имеет неоднородную и не полностью раскристаллизованную  массу, что является 
причиной более низких механических и эксплуатационных свойств последнего. 

5. В результате  проведённого  исследования  влияния  суперпластификато
ра МБ1 на показатели  внешнего вида керамического  кирпича, в частности, на 
шероховатость  его  поверхности  выявлено,  что  параметр  высоты  неровностей 
профиля  поверхности  керамического  кирпича  опытного  состава  в  три  раза 
меньше аналогичного показателя керамического кирпича контрольного состава. 

6. В развитие типовой  номенклатуры  потребительских  свойств и показа
телей  качества  товаров  разработана  номенклатура  потребительских  свойств и 
показателей качества керамического кирпича. 
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7. Разработана методика оценки уровня качества керамического  кирпича. 
Результаты  оценки уровня качества показали, что керамический  кирпич  опыт
ного состава  превосходит по уровню качества  в 2,3 раза керамический  кирпич 
контрольного  состава.  Оценка  конкурентоспособности  строительных  материа
лов выявила явные преимущества  (в 3 раза) керамического  кирпича  опытного 
состава по сравнению с кирпичом контрольного состава. 

8. Экономический эффект от использования керамической массы опытно
го состава составляет 350 руб. на 1000 шт. и достигается за счет улучшения по
требительских свойств продукции в результате повышения марки ее прочности, 
морозостойкости, а также улучшения показателей визуального анализа. 
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