
 
  

   Керамическое сырье и материалы
 Разведка и оценка месторождений сырья Исследование сырья и оптимизация его свойств Определение параметров для проектирования сушил и печей Анализ поведения процессе формования и сушки Тестирование массы на чувствительность к сушке и 

влагопроводность Анализ поведения массы в 
процессе обжига Коэффициент теплового 
расширения (от  Микроскопия прокаливания Обжиг тестовых образцов в электрических или газовых 
камерных печах  Определение теплотворной 
способности сырья и выгорающих добавок DIN 51900  Исследования химического и минералогического состава 
сырья  Анализ гранулометрического 
состава сырья (ситовый анализ; с применением Седигр Наличие неблагоприятных компонентов в сырье (напр., 
известь, пириты и пр.) Термические анализы массы 
(СТА, ДСК)  Реологические свойства массы Склонность массы к свилеобразованию Измерение пластичности массы Улучшение морозостойкости и 
теплоизоляционных свойств изделий  Определение распределения пор по размерам Склонность к высолообразованию Цвет изделий после обжига Химическая стойкость Измерение вибростойкости  черепков кирпича Измерение резонансной частоты, демпфирования 
материала и модуля упругости  Анализ производственного 
процесса и разработка плана мероприятий для его 
оптимизации

Перечень
кирпича в Эссене Керамическое сырье и материалы 
Разведка и оценка месторождений сырья 
Исследование сырья и оптимизация его свойств 
Определение параметров для проектирования сушил и печей 
Анализ поведения массы в процессе формования и сушки 
Тестирование массы на чувствительность к сушке и 
влагопроводность 
Анализ поведения массы в 
процессе обжига 
Коэффициент теплового 
расширения (от - 20 до 1450 °C) 
Микроскопия прокаливания 
Обжиг тестовых образцов в еских или газовых 
камерных печах  
Определение теплотворной 
способности сырья и выгорающих добавок - согласно 
Исследования химического и минералогического состава 
Анализ гранулометрического 
состава сырья (ситовый анализ; с применением Седиграфа) 
Наличие неблагоприятных компонентов в сырье (напр., 
известь, пириты и пр.) 
Термические анализы массы 
(СТА, ДСК)  
Реологические свойства массы 
Склонность массы к свилеобразованию 
Измерение пластичности массы 
Улучшение морозостойкости и 
теплоизоляционных свойств 
Определение распределения пор по размерам 
Склонность к высолообразованию 
Цвет изделий после обжига 
Химическая стойкость 
Измерение вибростойкости  черепков кирпича 
Измерение резонансной частоты, демпфирования 
материала и модуля упругости  
Анализ производственного 
процесса и разработка плана мероприятий для его 
оптимизации 

Перечень работ и услуг Института исследования 
кирпича в Эссене 

     Защита окружающей среды
 Измерение выбросов в рамках ремонта или 

модернизации печи Помощь в процессе 
оформления лицензий и внесения изменений, 
требующих специального разрешения Консультирование в рамках 
торговли квотами на эмиссии СО2  Планы-графики контроля соблюдения нормативов Определение органического углерода (DIN ISO 10694) Определение скарбонатов (DIN ISO 10693)  Система управления энергосбережением Консультирование по вопросам эффективности 
использования энергии Расчет высоты печных труб 
согласно законодательным нормам  Экспертная оценка установок для очистки дымовых газов Исследования сырья на предмет эмиссии вредных 
веществ в атмосферу (хлор, фтор, сера, общий углерод) Изучение процесса 
выделения твердых веществ методом встряхивания и 
перколяции    Выдача экспертных 
заключений 

работ и услуг Института исследования 

Защита окружающей среды 
Измерение выбросов в рамках ремонта или 
модернизации печи 

ь в процессе 
оформления лицензий и внесения изменений, 
требующих специального разрешения 
Консультирование в рамках 
торговли квотами на эмиссии 

графики контроля соблюдения нормативов 
Определение органического углерода (DIN ISO 10694) 
Определение содержания карбонатов (DIN ISO 10693)  
Система управления энергосбережением 
Консультирование по вопросам эффективности 
использования энергии 
Расчет высоты печных труб 
согласно законодательным 
Экспертная оценка установок для очистки дымовых газов 
Исследования сырья на предмет эмиссии вредных 
веществ в атмосферу (хлор, фтор, сера, общий углерод) 
Изучение процесса 
выделения твердых веществ методом встряхивания и 
перколяции    
Выдача экспертных 
заключений 

 



 
  

Пе
реч

ень
 ра

бот
 и у

слу
г 

Технология   Расчет энергобаланса сушила и печи  Определение оптимальных сушильных и обжиговых 
кривых для референтных форматов (до 12ДФ)   Анализ производственных 
процесов  Консультирование в области 
энергосбережения и повышения качества  Консультирование в процессе проектирования и расчета 
новых сушил и печей, а также при переоснащении и 
модернизации существующих установок   Помощь в период пуско-
наладки   Определение процесса сушки в 
зависимости от места садки  Компьютерная симуляция 
процессов сушки с учетом параметров материала  Измерение температуры в пакетах (обжиговые кривые) и 
атмосферы в печи  Изготовление мелких партий 
изделий реального размера на опытной установке (кирпичный 
завод)  Внедрение полученных 
результатов на производство с целью подверждения результатов лабораторных 
исследований   Оптимизация рисунка пустот 
кирпича с целью улучшения его теплоизоляционных свойств   Компьютерный расчет теплопроводности и 
распределения температуры и тепловых потоков в крупноформатных блоках, 
строительных элементов или печных вагонах 



 
 
  

Испытание строительныхматериалов 
  Испытание материалов согласно 

нормативам и регламентам  Кирпич - согласно DIN EN 771
DIN 105-100  Черепица –
1304  Мостовой клинкер 
EN 1344  Клинкер для водосточных 
каналов - согласно DIN 4051 Испытание бетона 
1048  Контроль качества строительных 
элементов из кирпича DIN 1053, часть 4 и DIN 1045  Контроль качества стеновых элементов из кирпича, 
армокаменных перекрытий, балочных перекрытий и т.д.  Измерение теплопроводности 
кладки – согласно DIN 52611 Испытание несущей способности 
и деформируемости двухстеночной кирпичной кладки Проведение специальных испытаний на более крупных 
элементах стены и перекрытий, а также на специальных 
конструкциях Испытание прочности на изгиб и 
сжатие при постоянной и переменной нагрузках  Определение сопротивления 
отрыву кровельных покрытий из черепицы -  Кровельный испытательный стенд для симуляции постоянных 
и переменнсолнце, мороз) на специально 
возведенной крыше площадью пр. 4 м²  Испытание морозостойкости 
лицевого кирпича и клинкера согласно DIN 52252
52252-3, черепицы EN 539-2 часть E, а также плитки 
- согласно DIN EN IS Исследования прочности 
сцепления (при сдвиге и при растяжении) Исследование поведения 
строительных материалов под влиянием влажности

Испытание строительных 

Испытание материалов согласно 
нормативам и регламентам  

согласно DIN EN 771-1 и 
100  

– согласно DIN EN 
Мостовой клинкер – согласно DIN 
Клинкер для водосточных 

согласно DIN 4051 
Испытание бетона – согласно DIN 
Контроль качества строительных 
элементов из кирпича – согласно DIN 1053, часть 4 и DIN 1045  
Контроль качества стеновых элементов из кирпича, 
армокаменных перекрытий, балочных перекрытий и т.д.  
Измерение теплопроводности 

согласно DIN 52611 
Испытание несущей способности 
и деформируемости двухстеночной кирпичной кладки 
Проведение специальных испытаний на более крупных 
элементах стены и перекрытий, а специальных 
конструкциях 
Испытание прочности на изгиб и 
сжатие при постоянной и переменной нагрузках  
Определение сопротивления 
отрыву кровельных покрытий из  согласно DIN 14437   
Кровельный испытательный стенд для симуляции постоянных 
и переменных нагрузок (дождь, солнце, мороз) на специально 
возведенной крыше площадью 
Испытание морозостойкости 
лицевого кирпича и клинкера – согласно DIN 52252-1 и DIN V 

3, черепицы - согласно DIN 2 часть E, а также плитки 
согласно DIN EN ISO 10545-12  

Исследования прочности 
сцепления (при сдвиге и при растяжении) 
Исследование поведения 
строительных материалов под влиянием влажности 
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