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Керамика является одним из древнейших материалов, используемых для изготовления посуды и
других изделий.Керамика н
о— это н
оизделия из н
глины (или н
о
глинистых веществ) н
о
с минеральными
о
добавками или н
о
н
обез них, н
ополученные путем н
формования и н
о
последующего обжига. н
о
Для улучшения
о
потребительских эстетических н
о
н
освойств керамику н
покрывают глазурью.В н
о
зависимости от н
о
остроения
различают н
отонкую керамику н
о(черепок стекловидный н
или мелкозернистый) н
о
и грубую н
о
(черепок
о
крупнозернистый). н
оОсновными видами н
тонкой керамики н
о
являются: фарфор, н
о
полуфарфор, фаянс,
о
майолика, а н
о
н
огрубой — н
огончарная керамика.Основными н
способами формования н
о
керамических
о
изделий н
оявляются:н
ометод н
опластического формования; н
литье, полусухое н
о
прессование. Керамика
о
обладает рядом положительных свойств: прочностью, термостойкостью, экологической и химической
безопасностью, изделия из нее обладают высоким эстетическим потенциалом, это и определяет ее
широкое использование. В данной статье описаны материалы, используемые в производстве
керамики, процесс производства керамических изделий. А также рассмотрены их физические и
химические свойства. Указаны области применениия керамических изделий.
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Ceramics is one of the oldest materials used for the manufacture of dishes and other products. Ceramics but these are but products from but clay (or clay materials), but with or without mineral additives, but obtained
through molding and subsequent calcination. but To improve consumer aesthetic but ceramics but glaze. But
depending on the structure, they are distinguished but thin ceramics but (glassy but shallow or fine-grained)
but coarse but (coarse-grained). but the main types of fine ceramics but are: porcelain, but porcelain, faience,
but majolica, but coarse - but pottery ceramics. The main but methods of molding but ceramic products are:
but the method of plastic molding; but casting, semi-dry but pressing. Ceramics has a number of positive
properties: durability, heat resistance, environmental and chemical safety, products from it have a high
aesthetic potential, this determines its wide use. This article describes the materials used in the production of
ceramics, the process of production of ceramic products. And also considered their physical and chemical
properties. Indicated areas of application of ceramic products.
Keywords: kaolin, flux, porcelain, faience, majolica, refractoriness, heat resistance.

Керамика представляет собой неорганическое, неметаллическое, твердое вещество
из либометаллических или неметаллическихсоединений , которые были сформированы, а
затем отвержденными при нагревании до высоких температур. В целом они твердые,
устойчивые к коррозии и ломкие.
В настоящее время термин «керамика» имеет более широкое значение и включает в
себя такие материалы, как стекло, современная керамика и некоторые цементные
системы.

Глина подвергается обжигу при относительно
низких температурах (1000–1 150°C), в результате
чего

получается

продукт. Чтобы
обожженный

слегка пористый ,

преодолеть
объект

измельченным

его

пористость,

покрывают

стеклянным

грубый
тонко

порошком,

взвешенным в воде ( глазурь ), а затем обжигают
второй раз. Фаянс, Делфт и майоликаявляются
примерами глиняной посуды (рис. 1).
Рис.1 Глиняная посуда
Керамическую глину обжигают при высокой температуре (около 1200 °С) до тех
пор, пока она не станет стеклянной (остеклованной). Поскольку керамогранит не
пористый, глазурь применяется только для отделки. Это прочный, устойчивый к сколам и
долговечный материал, пригодный для использования на кухне для приготовления пищи,
выпечки, хранения жидкостей и для
подачи блюд.

Фарфор это очень твердая, полупрозрачная белая
керамика. Самые

ранние

формы

фарфора

возникли в Китае около 1600 г. до н.э., а к 600 г.
н.э. китайский фарфор стал ценным товаром для
арабских

торговцев. Поскольку

фарфор

ассоциировался с Китаем и часто использовался
для изготовления тарелок, чашек, ваз и других
произведений изобразительного искусства, его
часто называют «прекрасный фарфор» (рис.2).
Рис.2 Фарфоровая посуда
Для

изготовления

стекла, гранита и полевого

фарфора

небольшое

шпата измельчают

с

количество минералов из
помощью

тонкой

белой каолиновой глины. Затем к полученному тонкому белому порошку добавляют воду,
чтобы его можно было замешивать и придавать форму. Это происходит в печи с
температурой 1200–1450 ° C. Затем наносятся декоративные глазури с последующим
обжигом.
В упрощенном виде производства керамических товаров можно рассмотреть
поэтапно: подготовка сырья; получение керамической массы; формирование продукта;
сушка и правка; обжиг; глазурование; декорирование.

Основными

способамипроизводстван
о
н
окерамических

изделий

оявляются:н
н
оустановлеиметодширокг

опластического формования,н
н
литье, полусухое н
о
опрессование.
При н
формованииэтомизделийэтапомн
о
пластическим способом н
о
оиспользуютспросакерамическуюразвиющейсян
омассу
влажностью

22-24%,закупочнйформированиеторгвн
о
н
опроизводится

на

останках-автоматах
н

или

ополуавтоматах. При н
н
этом способе н
о
окерамическуюприбылмассутоварн
опомещают на н
одно формы н
ои
раскатывают н
шаблоном, в н
о
зазоре между н
о
оформой и н
ошаблономконечыйобразуетсяразделнин
оизделие.
Используют н
данныйотличеьнымспособотнсян
о
при получении н
о
оизделий из н
отвердогоустановлеифарфора,воздейстин
офаянса, гончарной

окерамики.
н
Способ н
литьявоздействипредполагаетотнсян
о
оприменение керамической н
омассыспроса(шликера)широкгн
овлажностью
32-36% н
(сметанообразнаяэтомконсистенция),обеспчивающн
о
окоторая заливается н
ов пористые н
огипсовые или

ополивинилхлоридные формы.
н
Для н
плоскихкомерчскаяизделийтоварн
о
несложной формы н
о
оиспользуютспросаспособприбылн
ополусухого прессования.

оКерамическая масса н
н
при этом н
о
имеет остаточную н
о
овлажностьвнешй2-3%,связаныен
опрессование проводят н
ов
связаныметаллическихраспедлнин
формах.
о
связаныеОкончательнопервойн
керамика образуется н
о
овэтапомпроцессеситемын
ообжига.Существуетн
одвапредставляювидатакжен
ообжига:
утельныйн
и политой. н
о
Утельныйн
о
обжиг предшествует н
о
оглазурованию, при н
оэтомконечмуформируетсясвязаные

очерепок, устойчивый н
н
к размоканию. н
о
оПолитойуслугобжигсопрвждаютя делают после н
оглазурованиян
о[19].
обеспчивающКислотоупорнаяпоставк керамика услгизготовляетсяпредоставлни из природной или распедлниобогащеннойторгв глины
внутрейпутемуправлени обжига в смеси с песком и развиющейсяполевымтольк шпатом. Из нее формуют товаркислотостойкиеосбенти
изделия и отличеьнымдетализаключени аппаратов. Особенностями зависмоткислотоупорнойвоздейсти керамики такжеявляютсяситемы
газонепроницаемость и стойкость к сильным воздейстуюкислотамситемы при высоких температурах. В
первойсредахраспедлни едких первойщелочейосбенти кислотоупорная конечмукерамикафакторв нестойка [5].
толькОсновнымболе
предиятявляетсявнешй глина –

сырьевым внешйкомпонентомпредоставлни керамических строительных материалов
торгвосадочнаязаключени

горная

степнипорода,целом

состоящая

из

удобствмприродныхфакторв

водных

услгалюмосиликатовпроизвдтель с различными примесями.
прибылГлина,конечму замешанная с определѐнным количеством товарводы,обеспчивающ образует товарглиняноеосбенти тесто,
внешйобладающеефакторв связностью и распедлнипластичностью,первой способное в активнуюпроцессесвязаные обжига образовывать

прочный разделниискусственныйкомерчсая камень [8, 20, 23].
Керамические изделия подразделяют наявлсьтипы,разделнин
овиды и н
оразновидности.
зи

Тип

керамики определяется: н
о
н
осоставом и н
осоотношениемизысканиеотдельныхтакжен
офаз, их

ообработкой,
н

особенно

тонкостьюактивнуюпомола,внешйн
о
н
осоставом

глазурей,

отемпературой
н

и

одлительностью обжига.
н
В н
составудобствммассзакупочнйн
о
всех типов о
о
н
керамики
входят н
опластичные глинистые н
овеществапоставк(глина,степни

окаолин),отощающиеноматериалырозничй(кварц,информаценокварцевый песок), ноплавнипроизвдтель(полевоймеропиятйношпат, пегматит,
н
оперлит,особентикостянаяуходящиен
н
озола и н
одр.) При н
ообжиге отформованных н
оизделий в н
орезультатеустановлеисложныхситем
офизико-химических превращений н
н
ои взаимодействий н
окомпонентов масс н
оиконечмуглазурей,зависмот
оформируется их структура [8, 15].
н
По услгстроениявнутрейн
окерамику подразделяют н
онасвязаныегрубуюэконмичесаян
ои тонкую.
Грубая

керамика

имеет

пористый

окрупнозернистыйпоставкчерепокуслгн
н
онеоднородной

структуры, н
окрашенный естественными н
о
опримесями в н
ожелтовато-коричневые цвета.
Тонкая

керамикаотличаетсян
отонкозернистым

белым

оилиуправленисветлоокрашенным,элемнт
н

оспекшимся или н
н
мелкопористым черепком н
о
ооднородной структуры.
По н
степеницеломспеканияместан
о
(плотности)н
о
оразличают:
- плотные,т
н
о
акжеспекшиесязакупочнйн
сводопоглощениемн
о
оменее 5%;
- пористые
н
о
сн
продвиженводопоглощениемсвязаныен
о
оболее 5%.
процесНеизменностьконечму структуры и спроасвойствизыскане обеспечивают воздейстипрочныеспроа химические связи.
Благодаря уникальности распедлнимсвоихсвязаны свойств этомкерамикиэконмичесая получили отнсязаслуженноепроизвдтель признание
в отличеьнымразличныхпервой отраслях техники.
Керамики элемнтовхарактеризуютсяотнся высокой твѐрдостью, жѐсткостью, разделниотносительноторгвых
высоким сопрвждаютяпределомпроцес прочности на разделнисжатиеситемы и недостатком пластичности.
отличеьнымМеханическаясопрвждаютя прочность —закупочнйодноактивную из важнейших элемнтовсвойств,поставк от которого зависит
долговечность изделия. воздейстиОбладаетотнся достаточно деятльносивысокойэлемнт прочностью. Прочность предиятсильнопродвижен
зависит от спроапористостиразделни керамики.
Хорошо торгввыдерживаетобеспчивающ напряжения поставксжатия,управлени хуже первойизгибаэлемнты и совсем информацеплохоприбыл напряжения
представлнорастяженияпредият (35-350 МПа, обычный установлеикирпичконечый 5 МПа, обеспчивающстальнаяуслг проволока поставкрояльнаяустановлеи 3100
первойМПа,услг кожа 40 отнсяМПа,внутрей человеческий деятльносиволосуходящие 190 МПа).
товарОгнеупорностьконечый – устойчивость к процесдействиютакже высоких температур. изысканеОгнеупорнаяразделни
керамика востребована в печах и внутрейагрегатахширокг для выплавки металлов. При информацетемпературахпоставк
более сопрвждаютя1000ораспедлним С она прочнее широкглюбыхраспедлним сплавов. Огнеупорность элемнтзависитобеспчивающ от состава, т.е. от
увязатьтемпературыпредият плавления основных ее компонентов.
Термостойкость характеризует целомспособностьфакторв изделия связаныевыдерживатьвнешй резкие заключенисменыпредставляю
температур. Для глазурованных сопрвждаютяплитокспроа термостойкость ситемсоставляетуходящие 125-150

0

С, что

зависмотозначаетэтом возможность резкого перепада от изысканеэтойувязать температуры до 20 0С без произвдтельобразованияэлемнтов
трещин.
Термостойкие этомматериалыпредставлно должны торгвыхиметьинформаце низкий отнсятемпературныйпроцес коэффициент
линейного расширения, меропиятйвысокуюширокг теплопроводность и мех прочность.
продвиженНаиболееосбенти термостойкой увязатьявляетсяраспедлни кварцевая увязатькерамика,внешй керамика на воздейстиосноветольк
кордиерита, конечмусподуменаконечый [21]. К другим термостойким керамическим конечмуматериаламэтом относятся
конечмусодержащиеуслг в своем отличеьнымсоставепроизвдтель тугоплавкие распедлнисоединенияобеспчивающ и соединения, элемнтыснижающиеконечый
термический увязатькоэффициентконечму линейного расширения [25].
Термические этомсвойстваэлемнты характеризуют элемнтовспособностьрозничй материала сопрвждаютяпротивостоятьпроцес
воздействию услгвысокихэтом температур. Для керамик разделниважнымипредставляю термическими свойствами
являются спроаогнеупорность,также термостойкость и ситемтермическоеуходящие старение.
Огнеупорность
расплавления.

ситемыкерамическихдеятльноси

удобствмСледуетпредият

отметить

материалов
удобствмразличиеэлемнты

в

широкгопределяетсярозничй
понятиях

их

терминов

температурами
«температура

распедлнимрасплавления»процес и «температура плавления». торгвТемператураинформаце плавления деятльносиявляетсяотнся физической
спроахарактеристикойвнутрей перехода разделникристаллическогоболе состояния вещества в жидкое и заключениимеетмеропиятй строго
отличеьнымопределенноеуправлени значение. Однако во ситеммногихкомерчсая керамических представляюматериалахсвязаны наряду с
эконмичесаякристаллическойконечму фазой товарприсутствуетуслг и аморфная, вследствие чего при первойнагревераспедлни переход к
конечыйменеепроцес вязкому услгсостояниюприбыл – расплавление – предиятпроисходитпредставлно постепенно. Достижению
продвиженопределеннойпредият вязкости прибылматериалавнешй и соответствует температура расплавления.
Термостойкостью информаценазываетсяконечму способность развиющейсякерамикисвязаные выдерживать обеспчивающколебанияторгвых
температуры, не разрушаясь, в процессе ее эксплуатации. закупочнйТермостойкостьконечый керамики при
элемнтыусловииситемы относительно развиющейсямедленногоконечый нагрева и спроаохлаждениязакупочнй оценивают розничйкритическойторгвых
разностью температур, которая услгопределяетсяобеспчивающ по формуле:
∆T= λ(1-ν)σн/αсрE,

(1)

где λ – предоставлникоэффициентзакупочнй теплопроводности;
ν – поставккоэффициентэлемнтов Пуассона;
σн – предел;
α – коэффициент целомтермическогомеропиятй расширения;
с – удельная теплоемкость;
ρ – плотность;
Е – модуль Юнга.
Для

огнеупоров

этапомприменяетсяустановлеи

непосредственный

элемнтметодэтапом

определения

элемнттермостойкости:степни нагрев конечыйторцаобеспчивающ кирпича до 850 и эконмичесая1300°Сустановлеи с последующим охлаждением в
проточной воде. удобствмТермостойкостьстепни оценивается отнсячисломсопрвждаютя теплосмен до разделнипотериторгвых изделием 20%
внешйвесазаключени за счет разрушения.

управлениТермическимторгв старением воздейстикерамикиуслг называется увеличение размера розничйзернаосбенти материала,
развиющейсяобусловленноепоставк процессом поставкрекристаллизациимеропиятй при высокотемпературной этомэксплуатациидеятльноси
изделий. Размер товарзернавнешй может установлеидостигатьпроизвдтель сотен микрон, в результате меропиятйчегозависмот прочностные
товархарактеристикиразделни керамики отличеьнымрезкоэтом снижаются. Рост элемнтразмераотнся зерна уходящиеопределяетсяэтапом по формуле
D = D0exp(-Q/RT)τ n ,

(2)

где D0 – исходный размер зерна;
Q – энергия уходящиеактивациитовар рекристаллизации;
представляюn=constпроцес (для предоставлниоксидовувязать n=1/3);
τ - прибылвремяинформаце выдержки при ситемытемпературеизысканеТ,ч.
Техническую

керамику

можно

осбентиразделитьсопрвждаютя

на

четыре

развиющейсяосновныесвязаны

группы

первойкерамическихэтапом материалов: силикатная керамика, обеспчивающоксиднаяуслг керамика, закупочнйнеоксиднаяторгвых керамика
и пьезокерамика. Силикатная керамика – это факторвсамаяуходящие старая представляюразновидностьпредставлно керамических
внутрейматериаловраспедлни для технических услгнужд,установлеи изготовляемая в установлеиосновномторгв из природного этапомсырьясвязаные в
сочетании с глиноземом (оксид управлениалюминия,услг силикат алюминия). Оксиднаякерамимка этоматериалы,

которыйсостоит

в

основном

из

установлеиоксидоввоздейстую

металлов: оксида

алюминия, оксида циркония, титаната алюминия или дисперсной керамики. Неоксидная
керамика - это материалы, в основе которых лежат соединения углерода, азота и кремния,
такие как карбид кремния, нитрид кремния и нитрид алюминия. В группу пьезокерамики,
также известной под названием «функциональная керамика», входят материалы,
используемые для преобразования механических параметров в электрические или,
наоборот, для преобразования электрических сигналов в механическое движение или
вибрацию.
Керамические материалы, используемые в технике в качестве технической
керамики или высококачественной керамики, должны удовлетворять самым высоким
требованиям к свойствам материалов. К таким свойствам относятся износоустойчивость,
жаростойкость, устойчивость к высокой температуре и коррозии, а также биологическая
совместимость и совместимость с пищевыми продуктами [24].
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