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Целью работы является исследование возможности использования гра-

нитных отсевов или метадиабаза в производстве плиток для полов типа 

«грес».  

Основными сырьевыми компонентами при производстве являются: гли-

на «ДН-2», глина Веско-Техник, полевой шпат вишневогорский, каолин глу-

ховецкий, каолин жежелевский, песок кварцевый, гранитоидные отсевы – 

отходы камнедробления гранитов или метадиабаз – магматическая горная 

порода. Сырьевые компоненты подвергались совместному мокрому помолу 

в шаровой мельнице до остатка на сите №0063 1–2 %. Из суспензии получа-

ли пресс-порошок с влажностью 6–8 %. Формование образцов осуществля-

лось на гидравлических прессах. Обжиг производился при температуре 

1180±10 °C в течение 50 мин в промышленной газопламенной конвейерной  

печи FMS 2500/113,4 (Италия). 

Значения водопоглощения для образцов на основании гранитоидных от-

севов находятся в интервале 0,44–0,67 % для образцов, полученных с ис-

пользованием метадиабаза, значения водопоглощения составили                

0,43–0,68 %. Исходный состав, содержащий только полевой шпат, имеет во-

допоглощение 0,43 %. Требованиям стандарта удовлетворяют только соста-

вы с содержанием гранитных отсевов не более 5,5 % или метадиабаза не бо-

лее 11 % (водопоглощение менее 0,5 %).  

Механическая прочность образцов проводилась на прессе марки ИП-

100. Значения механической прочности при изгибе образцов, полученных с 

использованием гранитоидных отсевов составили 25,96–26,71 МПа, при вве-

дении метадиабаза – 25,87–26,67 МПа. Исходный состав имеет механиче-

скую прочность при изгибе 27,04 МПа.  

Замещение импортируемого полевого шпата вишневогорского на мест-

ные гранитные отсевы или метадиабаз позволит снизить затраты на произ-

водство керамической плитки типа «грес». Однако среди исследуемых масс 

соответствие требованиям стандарта обеспечивают составы с содержанием 

гранитных отсевов или метадиабаза в количестве 5,5 и 11 % соответственно. 

Использование данных добавок не приведет к существенному изменению 

технологического режима получения плиток.   
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В настоящее время озонирование воды является эффективным способом 

очистки воды, в результате которого происходит тщательная и многоуровне-

вая очистка молекул воды без каких-либо негативных явлений. В филиале 

«МЭИ» в г. Смоленске разработана схема получения питьевой воды высше-

го качества, важным элементом которой является система озонирования. 

Одним из вопросов, решение которых необходимо для внедрения данных 

схем на производство, является контроль процесса озонирования.   

Для контроля параметров и автоматического регулирования процесса 

синтеза озона применяются различные электроизмерительные приборы и 

приборы технологического контроля. Для контроля содержания озона в воде 

станции водоподготовки снабжают различного типа анализаторами, дейст-

вие которых основывается на методах вольтамперметрии, спектрофотомет-

рии и хемилюминесценции. 

В анализаторах, основанных на принципе вольтамперметрии и вклю-

чающих поляризованные гальванопары, производится сравнение сигналов 

изменения силы тока при пропуске через электроды воды до и после озони-

рования, т.е. когда окислителем осуществляется деполяризация электродов. 

Озонометром, построенном на базе газоанализатора ртутных паров, контро-

лируют концентрацию озона в озоно-воздушной смеси. Принцип действия 

его основан на свойстве озона поглощать ультрафиолетовые лучи. 

Наиболее эффективным является анализатор, основанный на принципе 

спектрофотометрии, основным недостатком которого является достаточно 

высокая стоимость оборудования. Озонирование воды имеет множество дос-

тоинств: озон уничтожает все известные микроорганизмы; удаляет неприят-

ные запахи и привкус; вырабатывается на месте, не требует хранения и пере-

возки; озон действует очень быстро – в течение секунд; быстрее, чем другие 

дезинфекторы, уничтожает микроорганизмы. Поэтому применение озона в 

технологиях очистки питьевых вод имеет растущие перспективы. 

  




