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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цвет фарфоровых изделий является одним из решающих факторов в оценке 
качества готовой продукции. Фарфоровые изделия отечественного производства ус
тупают зарубежным аналогам по своим качественным характеристикам. Цвет 
российского фарфора в должной степени не может отвечать запросам потребителей 
по эстетическому восприятию, поэтому возникает необходимость 
совершенствования производственных процессов и улучшения качества исходного 
сьфья. Цвет фарфоровых изделий в значительной степени зависит от содержания 
красящих оксидов в сырьевых материалах, входящих в состав керамрпеской массы. 

Каолин российских месторождений характеризуется низким качеством, и в 
этой связи возникает необходимость обогащения этого сьфья. Россия располагает 
ресурсами каолинового сырья, которые требуют дальнейшего изучения, поэтому 
актуальной задачей является идентификация красящих примесей в сырье и выбор 
способов их удаления. Существ)тощие методы обогащения сырья не всегда эф
фективны и с их помощью не удается избавиться от ряда примесей, особенно та
ких, как красящие оксиды, карбонаты. В связи с этим диагностика красящих окси
дов имеет не только теоретическое, но и практическое значигие, так как она дает 
возможность обосновать выбор оптимальных схем обогащения керамического сы
рья. Поэтому необходим поиск более эффективных методов идентификации кра
сящих примесей. 

Цель работы состояла в исследовании колористических характеристик бы-
ювого фарфора и глиносодержащих материалов; применении метода оценки кра
сящей способности минеральных форм железа, содержащихся в их составе, а так
же в выявлении роли технологии, как фактора, формирующего качество глиносо
держащих материалов и фарфора на их основе. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие основные 
задачи и направления: 

- исследование влияния минералов железа на цвет глиносодержащих мате
риалов, фарфоровой массы и фарфора на их основе в зависимости от следующих 
факторов: состава и концентрахцш добавок, включая органические и минеральные, 
сроков и условий вьшеживания (стадии длительной выдержки глиносодержащих 
материалов под воздействием влажной среды и температуры), технологий обра
ботки и режима их обжига; 

- изучение колористических характеристик каолинов серийных марок: 
КЖФ1, КЖФ2, КЖС и КЖЭ месторождения «Журавлиный Лог» в зависимости от 
температуры их обжига; 

- использование теории диффузного отражения (теория двух потоков) Гуре-
вича-Кубелки-Мунка для идентификации минералов железа, входящих в состав 
каолина, определение диапазона и максимума их поглощения, а также оценки их 
красящей способности; 

- изучение влияния органических и минеральных добавок на значения окис
лительно-восстановительного потенциала глиносоДе^^^Щм^^тигшов R процес-
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се их вылеживания и его взаимосвязи с координатами цветности в равноконтраст-
ной колористической системе СШ L*A*B*; 

- разработка количественного критерия оценки «созревания» глиносодержа
щих материалов в период их вылеживания, применяемых в производстве фарфо
ровых изделий; 

- теоретическое обоснование и экспериментальное подтверждение техноло
гии удаления минералов железа из состава глиносодержащих материалов; 

- использование отхода сахарного производства патоки мелассы (перераба
тывающих предприятий Орловской области) в качестве органической добавки для 
улучшения свойств фарфоровой массы. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
- использована колористическая система СШ L*A*B* для исследования про

цессов структурообразования фарфора: от подготовки и вылеживания фарфоровых 
масс до формирования конечной структуры фарфора в процессе обжига; 

- установлена возможность применения теории диффузного отражения Гуре-
вича-Кубелки-Мунка для идентификации минералов железа и изучения их влия
ния на колористические характеристики глиносодержащих материалов и фарфора 
на их основе; 

- установлены закономерности изменения колористических характеристик 
глиносодержащих материалов при использовании комплексной добавки (содер
жащей сахарозу, азот, фосфор, калий и другие вещества), способствующей про
цессам глееобразования и обезжелезнения, в зависимости от ее количества, усло
вий хранения и температуры обжига; 

- впервые применен показатель «красящей силы» для изучения влияния раз-
личньк соединений железа на колористические характеристики глиносодержащих 
материалов и оценки эффективности их обезжелезнения. 

Практическая значимость работы: 
- для улучшения колористических характеристик фарфора рекомендовано 

изменить способ подготовки фарфоровых масс, включающий применение ком
плексной добавки и создание оптимальных условий ее вылеживания; 

- рекомендовано при оценке качества глиносодержащих материалов ука
зывать не только общее содержание железа, но и их колориметрические харак
теристики; 

- предложена методика колориметрической идентификации минералов желе
за, придающих оттенок глиносодержащим материалам и фарфору на их основе; 

- рекомендован новый подход к проведению картирования глиносодержащих 
месторождений по содержанию минералов железа (различающихся по колоримет
рическим, магнитным и химическим свойствам), направленный на выбор опти
мального способа обогащения и улучшения свойств конечного продукта (каолина, 
фарфоровой массы или фарфора на их основе); 

- рекомендовано использование в учебном процессе колористической систе
мы CIE L*A*B* для идентификации цвета образцов фарфора. 



Апробация работы 
Основные результаты исследований докладьшались на 1 -ом Международном 

Кошрессе «Биотехнология - состояние и перспективы развития» Москва, октябрь 
2002; конференции «Потребительский рынок» Орел, октябрь 2002; XVIII Между
народных Плехановских чтениях, Москва, РЭА им. Г.В. Плеханова, апрель 2003; 
конференции «Потребительский рьток» Орел, октябрь 2002; конференции «Стра
тегия качества, безопасность и конкурентоспособность товаров и услуг на потре
бительском рынке» Орел, май 2003; конференции «Актуальные проблемы повы
шения качества высшего и после вузовского образования в области текстильной и 
легкой промышленности» Иваново, май 2003; межрегиональной научно-
практической конференции «Теория и практика функционирования региональных 
предприятий» Орел, ГОУВПО «Орловский государственный институт экономики 
и торговли», май 2004; Международной научно-практической конференции «Со
временные аспекты и проблемы региональной экономики» Орел, ГОУВПО «Ор
ловский государственный институт экономики и торговли», апрель 2005; Между
народной научно-практической конференции «Развитие конкуренции как фактор 
экономического роста и обеспечения социального благополучия; методология, 
теория, практика» Орел, ГОУВПО «Орловский государственный институт эконо-
мрпш и торговли», апрель 2005. 

Публикации 
По материалам исследования опубликовано 9 работ. 
Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

5 глав, выводов и списка использованных источников. Объем диссертации состав
ляет 130 страниц машинописного текста (в том числе: 32 рисунка, 48 таблрщ), 130 
источников литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснован выбор темы, ее актуальность, сформулированы цели 
и задачи исследования, показаны научная новизна и практическая значимость вы
полненного исследования. 

В главе 1 рассмотрена теория цвета фарфора и исходньк глиносодержащих 
материалов, теория диффузного отражения Гуревича-Кубелки-Мунка, показатель 
«красящая сила»; проанализированы основные красящие примеси, присутствую
щие в глиносодержащих материалах и их влияние на цвет фарфора, их оптические 
характеристики и свойства в зависимости от условий среды; способы обогащения 
фарфоровой массы и исходного сырья; влияние органических и минеральных со
единений на свойства фарфоровой массы. 

Цвет фарфора и исходных глиносодержащих материалов (ГМ) - один из важных 
морфологических признаков. (Гидр)оксиды железа являются красящими компонен
тами, формирующими цвет глиносодержащих материалов и фарфора на их основе. 

Фарфор и ГМ можно представить как смесь пигментов. Свойства такой смеси 
хорошо описываются теорией Гуревича-Кубелки-Мунка. Теория дает общее пред-



ставление о влиянии пигментов на цвет фарфора и ГМ и используется для расчета 
относительной красящей силы (способности) отдельных пигментов. 

Существующие методы обогащения алюмосиликатного сырья не всегда эф
фективны и с их помощью не удается избавиться от ряда примесей. Один из пер
спективных методов обогащения - микробиологический, позволяющий более эф
фективно удалять красящие примеси из глиносодержанщх материалов. 

По результатам проведенного обзора источников литературы сделаны сле
дующие выводы: 

- возможно использование теории Гуревича-Кубелки-Мунка для идентифи
кации красящих оксидов и изучения их влияния на цвет фарфоровой массы и гли-
носодержащих материалов; 

- изучение железосодержащих примесей и их свойств в зависимости от усло
вий среды показало возможность удаления из глиносодержащего сырья минералов 
железа; 

- показана перспективность химико-бактериального способа обезжелезнения 
фарфоровой массы и каолина, а также использования комплексной добавки, кото
рая активизирует развитие естественной микрофлоры. 

В главе 2 приведены объекты и методы исследования, включая минеральный 
и химический составы фарфоровой массы и сырьевых материалов; рассмотрены 
красящие примеси и комплексная добавка. 

В качестве объектов исследования были использованы фарфор и фарфоро
вая масса, включающая обогащенный каолин месторождения «Журавлиный Лоп> 
марки КЖЭ ТУ 5729-090-00284530-00 (г. Пласт, Челябинской обл.), глину ДНО 
ТУ 322-7-00190503-145-98 (Рудник Ново-Райский), пегматит КПШМ - 0.20-02 
ГОСТ 7030-75 (Чупинский ГОК), песок кварцевый ВС - 050-1 ГОСТ 22551-77 
(Раменский ГОК). 

Для исследования были использованы основные виды каолинов марок: 
КЖФ1, КЖФ2, КЖС, КЖЭ (месторождения «Журавлиный Лог») и английский 
каолин марки Diamond Royale. 

Красящие примеси в исследованных компонентах керамической массы пред
ставлены порошками гематита, гетита и пирита из коллекции эталонных образцов 
минералов Всероссийского института минерального сырья им. Н.М.Федоровского. 

В качестве комплексной добавки были использованы отходы переработки са
харной свеклы - меласса и комплексные органические и минеральные компоненты. 

Порошки каолинов месторождения «Журавлиный Лог» подвергали сушке 
при 110°С, термической обработке (ИСО 836-2001) при 475, 600, 750, ВОО̂С и об
жигу при температуре 1235''С в камерной электрической печи. 

Образцы фарфоровой массы высушивали и подвергали термической обработ
ке при температурах 475, 750°С и обжигали при 1320 и ISSÔ C в окислительно-
восстановительных условиях. 

Измерение показателей основных свойств каолинов и фарфоровых масс про
водили как по общепринятым гостированным методикам, так и по методикам, не-
традшетонным для керамической промышленности. 



Показатели рН и Eh измеряли на рН-милливольтметре рН-150М. 
Спектральные коэффициенты отражения в диапазоне длин волн 380-720 нм с 

шагом 10 нм, координаты цвета, насыщенность, цветовой тон, а также желтизну 
(ASTM D1925) фарфора определяли на спектроколориметре «Пульсар». 

Цвет образцов идентифицировали в координатах равноконтрастного цветово
го пространства: L* - светлота (от О до 100); а*, Ь* - цветность (от +100 до -100, 
а* - красно-зеленая ось - «краснота»; от -100 до +100, Ь* - желто-синяя ось -
«желтизна»). 

Для определения содержания минералов железа и их влияния на цвет глино-
содержащих материалов использована функция Гуревича-Кубелки-Мунка: 

KJI~RJ 
S 2R^ ' 

где: К - коэффшдаент поглощения; S - коэффициент рассеяния. 
Обработку данных производили при помощи программно-технического ком

плекса «Фотон». 
Химический анализ основных компонентов и керамического сырья проводи

ли рентгеноспектральным флуоресцентным методом, методика которого основана 
на определении зависимости интенсивности излучения аналитической линии от 
содержания элемента в пробе. 

Для исследования водной вытяжки на содержание общего и растворенного 
железа использовали спектрофотометрический метод. 

Для определения минералов железа, входящих в состав глиносодержащих ма
териалов и их структурной организации, использовали нетрадиционные методики, 
которые не применяются в керамической промьппленности - определение по 
Тамму и Мера-Джексону, где выделялись следующие формы железа: оксалаторас-
творимое, дитиониторастворимое и общее (РСокс > Рсдит и Рвобш соответственно). 

Для исследования состояния железа и количественной оценки его содержания 
в минеральной и безминеральной (изоморфной) формах в образцах каолина и 
фарфоровых масс был использован метод электронного парамагнитного резонанса 
(ЭПР). 

Магнитостатические исследования были проведены на цифровом мосте для 
измерения магнитной восприимчивости керамического сырья и ее анизотропии 
Kappabridge KLY-2 (Чехословакия). 

В главе 3 рассмотрены колориметрические методы анализа содержания кра
сящих оксидов в глиносодержапщх материалах. 

Изучено влияние примесей железа на цвет каолина и методы их идентификации. 
Основными факторами, влияющими на цвет глиносодержащих материалов, 

являются следующие: содержание примесей, минеральный состав железа и его 
структурная организация. 

Для идентификации примесей железа в составе каолина были использованы 
химические методы (определение общего содержания железа, оксалатораствори-



мого и дитиониторастворимого), а также физические (магнитостатические и ЭПР-
спектроскопия). 

В таблице 1 представлены результаты определения содержания оксидов же
леза и удельной магнитной восприимчивости каолинов марок КЖФ1, КЖФ2, КЖС 
иКЖЭ. 

Таблица 1 - Содержание оксидов железа и удельная магнитная 
восприимчивость каолинов марок КЖФ 1, КЖФ 2, КЖС и КЖЭ 

Марка 
каолина 

КЖФ1 
КЖФ 2 
КЖС 
КЖЭ 

Содержание Fe 

Рсобщ, масс.% 
0,820 
0,930 
0,940 
0,780 

FcoKc > масс.% 
0,019 
0,019 
0,016 
0,014 

Рсдет, масс.% 
0,020 
0,036 
0,080 
0,031 

Удельная магнитная 
восприимчивость, 

м /̂кг-10-* 
110°С 

2,6 
2,7 
3,7 
4,2 

475 "с 
4,6 
6,2 
7,9 
5,7 

Железо по Тамму (Feû c) - это аморфные соединения железа и различные сла-
боокристаллизованные оксиды железа. 

Дитионитрастворимое железо по Мера-Джексону (Ред„г) - это железо в со
ставе всех свободных не силикатных соединений. 

Доля аморфного и слабоокристаллизованного железа весьма невелика 
(FeoKc/ Рсобш ~ 2-3%), соотношение оксалаторастворимого к дитионитораствори-
мому железу (Fe^^J РСдт) изменяется значимо (от 20 до 90%). По-видимому, као
линит препятствует кристаллизации гидр(оксидов) железа (аморфных и слабоок-
ристаллизованных), находящихся на поверхности частиц каолина в виде гшенок, 
которые объединяют их в агрегаты. 

Незначительное повышение удельной магнитной восприимчивости после 
термической обработки при температуре 475°С связано с кристаллизацией аморф
ных и слабоокристаллизованных частиц железа. 

Анализ образцов фарфора методом ЭГГР-спектроскопии для определения ми
нералов железа, находящихся в кристаллическом состоянии (фактор g ~ 2), оказал
ся малоэффективным, в виду их незначительного содержания. 

Физико-химические методы анализа позволяют сделать вывод, что основная 
доля железа в составе каолина находится в силикатной (неминеральной), трудно 
извлекаемой форме, а также, вероятно, в виде крупных кристаллов. 

Таким образом, химические методы идентификации соединений железа по 
Тамму, Мера-Джексону и ЭПР-спектроскопия не позволяют идентифицировать 
долю минеральных форм железа. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что каолин различных марок обла
дает разными значениями «красящей силы» соединений железа, относительно 
каолина марки КЖФ 1. После термической обработки при 475''С значения «крася
щей силы» соединений железа, содержащихся в каолинах марок КЖФ 2, КЖС и 
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КЖЭ, стали одинаковы, что свидетельствует о равных долях свободных соедиче-
ний железа в каолинах этих марок. 

Из данных рисунка 1 видно, что максимальные значения и пик «красящей си
лы» каолинов приходятся на интервал температур 475-600°С. Можно заключить, 
что уже при температуре 475^0 все соединения железа переходят в гематит, кото
рый следует рассматривать как основной красящий оксид. 

Таблица 2 - Изменение «красящей силы» (способности) соединений железа, 
содержащихся в каолине, от температуры термической обработки 

Температура сушки, терми
ческой обработки и обжига, 

"С 
ПО 
475 
600 
750 
800 
1235 

Марка каолина 
Красящая сила (POW F), % 

КЖФ1 
100,0 
188,7 
188,9 
114,4 
106,6 
16,0 

КЖФ2 
155,0 
307,7 
313,5 
254,2 
241,6 
15,4 

кжс 
216,4 
320,6 
326,8 
262,7 
247,2 
22,5 

КЖЭ 
140,1 
311,0 
330,1 
266,9 
239,8 
20,4 

О 
о. 
CD 
t ^ 

ОТ 
Л) 

а. 

1100 1300 
Температура, °С 

Рисунок 1 - Изменение «красящей силы» соединений железа, содержащихся 
в каолине, в зависимости от температуры термической обработки: 

1 - КЖФ1; 2 - КЖФ2; 3 - КЖС; 4 - КЖЭ (марки каолина) 

Для исследования различных стадий процесса структурообразования фарфора 
и выявления их взаимосвязи с координатами цвета была использована колоримет
рическая система СГЕ L*A*B*. 

При нагревании каолина до температуры 475 С происходит кристаллизация 
свободных соединений железа с образованием гематита, что подтверждается сни
жением светлоты и увеличением красноты (рисунок 2а) и желтизны (рисунок 26) 
каолина. В процессе дегидратации каолинита (475-750 С) происходят два явления: 



увеличение красноты каолина (рисунок 2 в, г), что обусловлено выделением хими
чески связанного железа и увеличением доли гематита; увеличение светлоты као
лина при температурах свыше бОО̂ С связано с прекращением объемного расшире
ния каолина, повышением плотности упаковки частиц и, соответственно, увеличе
нием светорассеивающей способности каолина. 

Рисунок 2 - Влияние температуры обжига на изменение показателей 
цветности каолина различных марок: 1 - КЖФ 1,2- ЮКФ2; 3 - КЖС; 4 - КЖЭ 

при различной температуре: • - 1 ICC; • - 475°С, О - 600°С; х- 750°С 

После обжига (ИЗЗ^С) происходит увеличение светлоты и уменьшение крас
ноты (таблица 2), которое (уменьшение) объясняется, во-первых, растворением 
гематита и, во-вторых, обусловлено увеличением светорассеивающей способности 
стекломуллитовой матрицы. 

Таким образом, колориметрический анализ каолина необходимо проводить 
после термообработки при 475''С. При этой температуре различные формы соеди
нений железа термодинамически неустойчивы и переходят, преимущественно, в 
гематит, который обладает наибольшей красящей способностью среди других ми
нералов железа. Измерение градиента цветности каолина, в первую очередь, крас
ноты, можно рекомендовать в качестве экспресс-метода для определения свобод-
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ных соединений железа, находящихся в составе каолина в виде аморфньк и слабо-
окристаллизованных (гидр)оксидов железа. 

Изучены колористические характеристики основных примесей железа, со
держащихся в каолине: гематита, гетита и пирита. 

В таблице 3 представлены координаты цвета, на рисунке 3 ~ кривые спек
трального отражения минералов железа, из которых следует, что пирит снижает 
светлоту, гематит придает красно-желтый, а гетит - желтый оттенок глиносодер-
жащим материалам. 

Таблица 3 - Координаты цвета минералов железа 

Минералы 

Пирит 
Гематит 
Гетит 

L* 
47,6 
35,5 
51,9 

а* 
-0,3 
23,1 
6,4 

Координатьт цвета 
Ь* 
2,4 
23,5 
34,8 

S 
2,4 
32,9 

^ 35,4 

Т 
97,6 
45,5 
79,5 

G 
7,9 

119,0 
90,5 

о 
• & 

380 460 540 620 700 
Длина волны, нм 

Рисунок 3 - Кривые спектрального отражения минералов железа: 
1 - пирит, 2 - гематит, 3 - гетит 

Полагая, что основным красящим элементом является гематит, бьши приго
товлены модельные смеси каолинов (с различным содержанием гематита). В табли
це 4 представлены координаты цвета каолина марки КЖЭ месторождения 
«Журавлиный Лог», прошедшего процесс биохимического обезжелезнения, в 
таблице 5 - аетлийского каолина марки Diamond Royale, также показано изменение 
«красящей силы» смеси каолина и гематита в зависимости от концентрации гемати
та. Эталонные образцы каолина марки КЖЭ месторождения «Журавлиный Лоп> и 
каолина марки Diamond Royale характеризуются равным содержанием оксидов же
леза (0,67%) и практически одинаковыми координатами цветности (а* и Ь*), но 
разными значениями светлоты, это объясняется различием степени окристалли-
зованности частиц каолина. 

Из данных таблиц следует, что при введении в состав каолина гематита 
происходит снижение светлоты образцов и рост красноты, желтизны и, как след
ствие, «красящей силы». 
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Таблица 4 - Колористические характеристики образцов каолина марки КЖЭ 
месторождения «Журавлиный Лог» в зависимое!и от концентрации гематита, 
высушенных при температуре 1 Ю С̂ 

Содержа
ние гемати
та, масс. % 

Эталон 

0,10 
0,25 
0,50 

0,75 

Координаты цвета 

L* 

94,4 

92,0 
90,3 

87,9 
85,8 

а* 

-1,05 

1,2 
2,6 

4,1 
5,5 

Ь* 

4,1 

4,5 

5,0 
5,7 

6,3 

S 

4,2 

4,6 
5,6 

7,0 
8,4 

Т 

104,4 

74,8 

62,1 
54,1 

49,1 

G 

7,3 

10,1 

12,4 

15,4 

18,1 

Показатели 

WLab 

93,0 

90,8 

88,8 
86,0 

83,5 

dELab 

-

3,3 
5,6 
8,5 

11,0 

POWF 

100,0 

186,1 

271,7 
422,9 

594,5 

Таблица 5 - Колористические характеристики образцов каолина марки 
Diamond Royale в зависимости от содержания гематита, высушенных 
при температуре 1 Ю С̂ 

Содержание 
гематита, 
масс. % 
Эталон 

0,12 

0,20 
0,30 

0,40 

0,52 
0,61 

0,75 

Координаты цвета 

L* 

95,8 

93,1 

91,8 
90,6 

89,5 
88,4 

87,6 

86,5 

а* 

-0,9 

1,8 

2,7 
3,5 
4,2 

4,9 

5,4 

6,0 

ь* 
4,3 

4,8 

5,2 

5,6 
6,0 

6,3 
6,7 

7,1 

S 

4,4 

5,1 
5,9 
6,7 

7,3 
8,0 

8,6 

9,3 

Т 

101,9 

69,9 

62,6 

57,9 
54,9 , 

52,5 
51,4 

49,9 

Показатели 

G 

7,7 

11,1 

12,7 

14,4 

15,8 J 

17,1 
18,4 

20,0 

WLab 

94,0 

91,4 

89,9 

88,5 

87,2 
85,9 

85,0 

83,6 

dELab 

-

3,9 

5,5 

i Z i L 
\ ~ ^ 

9,6 

" Т о ^ 
12,0 

POWF 

100,0 

232,2 

318,0 
418,2 

522,8 

637,0 

728,4 

881,3 

Каолин месторождения «Журавлиный Лог» с максимальной концентрацией 
гематита, равной 0,75%, обладает «красящей силой» в шесть раз гфевышающей эта
лонную, а в смеси с английским каолином - практически в девять раз. Таким обра
зом, можно констатировать, что с увеличением светлоты зталонного каолина растет 
«красящая сила» пигмента. 

Из рисунков 4 и 5 видно, что добавление гематита к каолину приводит к 
уменьшению коэффициентов отражения, и в большей мере в той области, в кото
рой он наиболее эффективно поглощает свет, а также по мере увеличения его кон
центрации прямо пропорционально увеличиваются значения показателей красно
ты и желтизны. Координаты цветности эталонного образца находятся в желто-
зеленой, модельных каолинов - в красно-желтой области. 
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Рисунок 4 - Кривые 
спектрального отражения 

каолина в зависимости 
от содержания гематита 

Рисунок 5 - Координаты 
цветности каолина 

в зависимости 
от содержания гематита 

1- эталон; 2-8 - образцы с содержанием гематита от 0,12 до 0,75%. 

Р1дентифицированы зоны поглощения гематита в видимой области спектра 
и определено содержание гематита в составе каолина. 

Диффузное отражение алюмосиликатных материалов происходит за счет 
двух процессов: поглощения света (К) и рассеяния света (S). Основной функцией, 
линейно связывающей коэффициенты отражения и поглощения с концентрацией 
красителей, является функция Гуревича-Кубелки-Мунка. 

На основании теории ГКМ рассчитаны отвосихельные коэффициенты noi ло
щения и рассеяния. 

На рисунке 6 отражены значения относительных коэффициентов поглощения 
и рассеяния смеси гематита с каолином марки КЖЭ месторождения «Журавлиный 
Лог». Видно, что коэффициент рассеяния изменяется в видимой области спектра 
от 380 до 720 нм незначительно, а коэффициент поглощения - значимо. Так, мак
симум поглощения при концентрации гематита 0,1% составляет 0,02 (в диапазоне 
от 460 до 480 нм), при концентрации гематита 0,75% максимум поглощения при 
тех же длинах волн составляет 0,11, т.е. увеличивается примерно в пять раз. 

Из данных рисунков можно видеть, что диапазон поглощения для гематита 
находится в пределах длин волн от 400 до 560 нм, что соответствует сине-зеленой 
области спектра. Установлено, что с увеличением концентрации гематита диапа
зон поглощения не изменяется, но з^еличивается интенсивность поглощения. 
Можно предположить, что красно-же.чгый оттенок глиносодержащих материалов 
и фарфора на их основе обусловлен содержанием гематита. 

Таким образом, применение теории Гуревича-Кубелки-Мунка позволяет вы
явить основной тип центров окраски, придающий желтый оттенок фарфору, а так
же определшъ содержание гематита. 
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Рисунок 6 - Значения относительных коэффициентов рассеяния (1) 
и поглощения (2) смеси гематита с каолином: 

концентрации гематита- а - 0,1%; б - 0,75% 
(K/S - коэффициеш поглощения, S/S - коэффициент рассеяния) 

На рисунке 7 показаны зависимости коэффициента поглощения для пяти 
длин волн каолина месторождения «Журавлиный Лог» от концентрации гематита. 

Линейная связь между поглощением и концентрацией гематита обнаружена 
во всем интервале длин волн видимого спектра, что позволяет по функции Гуре-
вича-Кубелки-Мунка рассчитать массовую долю гематита. 

0,6 0,7 
Концентрация, масс % 

Рисунок 7 - Зависимость коэффициента поглощения каолина 
от концентрации гематита: 1 - 400 нм; 2 - 460 им; 3 - 520 нм; 4 - 540 нм; 5 - 620 нм 

В таблице 6 приведено содержание общего железа, определенного химиче
ским методом, и гематита - по функции Гуревича-Кубелки-Мунка. 
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Таблица 6 - Содержание гематита в каолинах месторождения «Журавлиный Лог» 

Образец 

КЖФ1 
КЖФ2 
КЖС 
ЮКЭ 

Содержание железа, масс. % 
* '^обш 

0,82 
0,93 
0,94 
0,78 

^ 6 гем 

0,03 
0,09 
0,18 
0,07 

*^^ г е м ' ' ' ^ общ 

3,66 
9,68 
19,15 
8,97 

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что в исходном глиносодержа-
щем материале необходимо контролировать не только общее содержание оксидов же
леза, но и идентифицировать долю красного неорганического пигмента - гематита, 
обладающего большой красящей силой. Такой подход можно рекомендовать для про
ведения к^гпфования глиносодержащих месторождений по содержанию минералов 
железа, различающихся по колориметрическим, магнитным и химическим свойствам, 
направленный на выбор оптимального способа обогащения и улучшения свойств 
конечного продукта (каолина, фарфоровой массы или фарфора на их основе). 

В главе 4 приведены результаты изучения влияния комплекса органических и 
минеральных добавок на процесс вылеживания масс, при котором реализуется 
действие естественной микрофлоры глиносодержащих материалов, способствую
щей редукции железа (глееобразованию), на свойства фарфоровой массы и фарфо
ра на ее основе. 

Для обеспечения процесса глееобразования необходимо сочетание следую
щих факторов: наличия естественной микрофлоры (преимущественно анаэроб
ной), органических и минеральных веществ для активизации ее деятельности, а 
также влажносги и оптимальных температурно-временных условий (рисунок 8). 

Сопоставив цветовые характеристики фарфоровых масс после вылеживания, 
промывания и обезвоживания с органолептической оценкой внешних признаков 
фарфоровых масс в период вылеживания, для дальнейшего эксперимента была 
предложена доля вводимой добавки, равная 1,5 масс.%. Выбор оптимального ко
личества добавки подтверждается тем, что при вылеживании глиносодержащих 
материалов с данной концентрацией добавки величина рН не снижалось ниже 6. 
Для активизатщи биохимических процессов в качестве дополнительных компо
нентов, наряду с мелассой, вводили минеральные соединения азота, фосфора и 
калия (в сумме не более 1%). 

Установлено, что при введении минеральных добавок в фарфоровую сус
пензию редукция железа протекает с 7-х по 13-е сутки. Следовательно, при введе
нии комплексной добавки процесс редукции железа интенсифицируется по срав
нению с образцами, в которые вводили индивидуальное органическое вещество. 

На 7-е сутки вылеживания опытные образцы приобретали сине-зеленую окра
ску («грин раст», Ю.Н.Водяницкий, 2004), показатель рН всех образцов при зтом 
начинал расти. Следовательно, изменение цвета фарфоровых масс позволяет за
ключить, что комбинация меласса + азото-фосфоро-калиевая добавка является од
ним из оптимальных составов комплексной добавки. 
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Рисунок 8 - Факторы возникновения глееобразования при вылеживании глиносодержащих материалов 



Для установления функциональной связи рН и Eh сопоставляемые показатели 
должны быть представлены в одной и той же системе, поэтому наряду с величи
ной Eh была использована величина редокс-потенциала (ре), которая обозначает 
отрицательный логарифм активности электронов: -\gK = pe = 16,9 Eh. 

Показатель Eh опытной фарфоровой массы за первые пять суток вылежива
ния изменяется с переходом из положительных значений в отрицательные. 

Согласно данным рисунка 9 в 
контрольной массе в процессе выле
живания условия меняются от умерен
но восстановленных до восстановлен
ных (по градации Г.Л. Спозито, 1984), 
а в опытной ~ от восстановленных до 
сильно восстановленных. Изучение ди
намики редокс-потенциала в период 
вылеживания глиносодержащих мате
риалов позволило найти его критиче
ское значение (ре < -2) для процесса 
оглеения. 

Показатели рН контрольной и 
опытной суспензий изменятотся незна
чительно, но с различной тенденцией. 

Величина рН контрольного образца постепенно снижается. На 5-е сутки вылежи
вания показатель рН опытной суспензии снижается, затем наблюдается его рост. 
Значения рН контрольной и опытной суспензий не опускаются ниже отметки 6 
единиц, что допустимо при вылеживании фарфоровых масс. 

На рисунке 10 показано изменение цветовых характеристик фарфоровой сус
пензии в процессе вылеживания. Установлена прямая линейная связь между ко
ординатами цветности; краснотой и желтизной (рисунок 10 а; R =0,979), что 
объясняется редукцией железа. Изменение светлоты в зависимости от красноты 
происходит в 2 этапа: первый - с 1 по 13 сутки (R^=0,958), второй - с 13 по 23 
сутки (R^=0,987) (рисунок 106). Следовательно, во время второго этапа по срав
нению с первым происходит более интенсивное снижение светлоты, что нельзя 
объяснить только редукцией железа. Вероятно, это связано с сульфидогенезом 
и образованием черного пигмента - пирита (рисунок 3). 

После вьшеживания фарфоровую массу отмывали оксалатом аммония. В по
лученных вытяжках определяли содержание общего и растворенного железа 
(спектрофотометрический метод). Общее железо - это все формы железа, содер
жащиеся в вытяжке; растворенное - железо, проходящее через фильтр, которое в 
совокупности с железом, осевшем на фильтре, составляет общее железо. Результа
ты анализа представлены в таблице 7. 

Сутки 

Рисунок 9 - Изменение 
редокс-потенциала (ре) фарфоровой 
суспензии в процессе вылеживания: 
1 - контрольная масса; 2 - опытная масса 
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Рисунок 10 - Изменение цветовых характеристик фарфоровой суспензии 
в процессе вылеживанрм(*-сутки) 

Таблица 7 - Содержание общего и растворенного железа в водных вытяжках 
контрольной и опытной суспензий 

Вариант 

Контроль 

Опыт 

Результаты исследований 

до промывания 

'^бобЩ'! 
мг/л 
0,4 
6,0 

Рераств,МГ/л 

0,2 
0,6 

однократное промывание 

•'^^обш"» 

мг/л 
0,4 
7,2 

Fe расгв, мг/л 

0,4 
6,6 

двойное промывание 

* еобщ"? 
мг/л 
0,5 
12,5 

Fe расгв, мг/л 

0,5 
12,2 

В водной вытяжке опытного образца содержание общего железа значительно 
возрастает по сравнению с контрольным образцом (таблица 7). Увеличение содер
жания общего железа в опытном образце свидетельствует о том, что во время вы
леживания в результате воздействия комплексной добавки из фарфоровой суспен
зии в дисперсионную среду выходят частицы минералов железа. В контрольном 
образце после однократного промывания содержание общего железа увеличивает
ся, большая часть которого находится в растворенной форме. Преобладание доли 
растворенного железа в общем его содержании после промывания оксалатом ам
мония говорит о том, что данный реактив практически всё железо переводит в рас
творенную форму. После двойного промывания в контрольном и опытном образ
цах увеличивается доля выведенного из суспензии железа, что свидетельствует об 
эффективности двойного промывания. Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют об эффективности применения комгшексной добавки. 

Из таблицы 8 следует, что цветовые характеристики контрольного и опытного 
образцов, высушенных при температуре ИО^С и обожженных при температуре 
1320*'С, имеют небольщие различия между собой, однако значение «красящей си
лы» (POW F) опытного образца отличается от контрольного. 
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Таблица 8 - Цветовые характеристики пластинок из фарфоровой массы, 
высушенных при температуре 1 Ю^С и обожженных при температуре 1320*'С 

Вариант 

Контроль 
Опыт 

L* 
83,2 
85,0 

110"С 
а* 
0,2 
-0,3 

Ь* 

5,1 
4,3 

Показатели цвета 

POWF 
100,0 
78,1 

L* 
82,9 
83,9 

1320"С 
а* 

-0,5 
-0,6 

ь* 
4,4 
3,9 

POWF 
100,0 
87,7 

Показатель «красящая сила» свидетельствует о снижении доли свободных со
единений железа (обезжелезнении) фарфоровой массы после вылеживания и ее 
промывания, а также об улучшении значений показателей цвета фарфора. Следо
вательно, оглеение фарфоровой массы в процессе вылеживания приводит к редук
ции железа и вьтосу его из состава при промывном водном режиме, что способст
вует увеличению светлоты фарфора и уменьшению красноты и желтизны. Это 
подтверждается значениями «красящей силы» соединений железа, входящих в со
став опытных образцов фарфора. 

Таким образом, колориметрические показатели и производная спектрофото-
метрического анализа - «красящая сила» в комплексе позволяют идентифициро
вать превращения соединений железа и их возможные формы. 

В главе 5 рассмотрено влияние органических и минеральных добавок на цвет 
каолина, предложены технология биохимического обогащения каолина и метод 
оценки эффективности удаления соединений железа из состава каолина. 

В качестве образцов при проведении экспериментов использовали каолин 
марки КЖЭ месторождения «Журавлиный Лог», с реализацией двух водных ре

жимов: застойного (редукции железа) и 
промывного (удаление вновь образовав
шихся форм железа из каолиновой сус
пензии). При застойном режиме соблю
далось сочетание факторов возникнове
ния глееобразования: естественная мик
рофлора, влажность, органическое веще
ство, способное к сбраживанию и мине
ральные добавки. 

В условиях застойного режима в 
опытном образце (с комплексной добав
кой) происходит трансформация мине
ралов железа. Это подтверждается ин
тенсивным изменением цвета суспензии 
каолина и переходом значений редокс-
потенциала (ре) из положи 1ельных в от
рицательные, что позволяет фиксировать 

Сутки 

Рисунок 11 - Изменение 
показателей редокс-потенциала 
контрольной (1) и опытной (2) 

каолиновых суспензий в процессе 
вылеживания 
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изменением окислительно-восстановительного состояния суспензии во время вы
леживания от умеренно восстановленного до сильно восстановленного {по града
ции редокс-потенциала) (рисунок 11). 

Из рисунка 126 видно, что координаты цветности опытного образца располо
жены в зелено-синей области в отличие от координат контрольного образца - в 
желто-зеленой, что свидетельствует о редукции железа как в минеральной форме 
(несиликатной), так и предположительно безминеральной («силикатной») форме. 
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Рисунок 12 - Координаты цвета контрольной (1) и опытной (2) 
каолиновых суспензий на 21 -е сутки вылеживания 

Из данных, приведенных в таблице 9, следует, что опытный образец превос
ходит контрольный по всем характеристикам: повышается светлота, снижается 
краснота и желтизна, а показатель «красящая сила» POW F опытного образца 
практически в два раза ниже, чем у контрольного. 

Таблица 9 - Цветовые характеристики контрольных и опытных каолиновых 
порошков, высушенных при температуре 110"С 

Вариант 
Контроль 
Опыт 

L* 
93,1 
94,4 

а* 
-0,3 
-1,0 

Ь* POW F 
7,9 100,0 
4,2 1 52,7 

В таблице 10 представлены физико-химические показатели каолинов место
рождения «Журавлиный Лог». 

Значения удельной магнитной восприимчивости образцов, высушенных при 
температуре 110°С и термообработанных при 475''С, свидетельствуют о том, что 
после термообработки удельная магнитная восприимчивость контрольного образ
ца возрастает, опытного - практически остается стабильной. Следовательно, в 
опытном образце содержание свободных соединений железа минимально. Кроме 
того, по данным ЭГГР-спектроскопии значение интенсивности фактора g~4 («сили
катное железо») опытного образца увеличивается, что свидетельствует об удале-
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НИИ пленочного железа с поверхности частиц каолинита и снижении доли свобод
ных соединений железа. 

Таблица 10 - Физико-химические показатели каолинов месторождения 
«Журавлиный Лог» 

Вариант 

КЖЭ 

Контроль 

Опыт 

Каолино
вый центр 

g'-t.OOO 

171 

227 

300 

Показатели 

ГСобщ? 
масс. % 

0,78 

0,73 

0,67 

^ еокс» 
масс. % 

0,014 

0,019 

0,031 

г бдит 5 
масс. % 

0,031 

0,051 

0,022 

Удельная магнитная вос
приимчивость, м /̂кг-10"* 

(после нагрева) 
110°С 

4,2 

0,2 

0,4 

475*0 

5,7 

2,9 

0,9 

Критерий Реокс''Рвд„т^1,4 опыгаого образца информирует о содержании в нем 
высокой доли аморфных и слабоокристаллизованных (гидр)оксидов железа, отра
жает низкий уровень окислительно-восстановительного состояния каолина, свиде-
тельствуег о наличии оксалаторастворимых железосодержащих органических со
единений и присутствии Fe (11)-минералов, таких как пирит и магнетит 
(Ю.Н.Водяницкий, 2003). 

При помощи программно-технического комплекса на базе спектроколоримет-
ра «Пульсар», используя спектрофотометрические характеристики концентраци
онных серий каолинов с гематитом, было определено содержание гематита в кон
трольном и опытном образцах (таблица 11). 

Таблица 11 - Содержание общего железа и гематита в образцах каолина 
после вылеживания и промывки 

Вариант 

Контроль 

Опыт 

Содержание железа, масс.% 

Реобщ 

0,73 

0,67 

^ в ГСМ 

0,05 

-

Из данных таблицы видно, что в контрольном образце каолина гематита со
держится 0,05%, в опытном образце гематит отсутствует. 

Экспериментальные исследования позволили: 
- оптимизировать факторы глееобразования каолина в условиях застойного 

водного режима; 
- предложить технологию промывного водного режима, в результате которой 

основная доля минералов железа извлекается из каолина месторождения «Журав
линый Лог»; 
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- получить продукт - биохимически обогащенный каолин месторождения 
«Журавлиный Лог», который по координатам цветности соответствует конкурен
тоспособному продукту для фарфоровой промышленности английскому каолину 
марки Diamond Royale. 

ВЫВОДЫ 
1. в результате теоретического и экспериментального обоснования рекомен

довано применение инструментального метода для оценки колористических ха
рактеристик фарфора и глиносодержащих материалов, проведен анализ взаимо
связи колористических характеристик с содержанием железа и его минеральным 
составом в глиносодержащих материалах в зависимости от условий вылеживания 
и температуры обжига. Показано, что трансформация железа - один из важнейших 
информационных индикаторов процессов структурообразования фарфора. 

2. Рекомендована колористическая система CIE L*A*B* для исследования 
процессов структурообразования фарфора: от обоснования и выбора комплексной 
добавки, способствующей процессам глееобразования глиносодержащих материа
лов и установления продолжительности вылеживания до формирования структуры 
фарфора. 

3. Использована теория диффузного офажения Гуревича-Кубелки-Мунка для 
оценки содержания и идентификации минералов железа, входящих в состав гли
носодержащих материалов. Показано, что применение данной теории позволяет 
выявить природу цвета глиносодержапщх материалов и фарфора на их основе, ис
пользовать ее в минералогических исследованиях: определять диапазон и относи
тельный коэффициент поглощения в видимой области спектра различных минера
лов железа. 

4. Впервые применен показатель «красящая сила» для изучения влияния раз
личных минералов железа на цвет глиносодержащих материалов. Показано, что 
минералы железа обладают разной «красящей силой». Установлено, что: «крася
щая сила» гематита превосходит соответствующий показатель гетита и пирита, 
увеличение концентрации гематита влияет на показатели красноты, гетита - на 
показатели желтизны, пирита - светлоты; «красящая сила» гематита изменяется в 
зависимости от светлоты каолина; «красящая сила» природного обогащенного 
каолина зависит от температуры: возрастает до температуры, соответствующей 
максимуму дегидратации, и снижается при дальнейшем повышении температуры. 

5. Проведено моделирование процессов, аналогичных почвенным глеевьпи. 
Показано, что трансформация железа, обусловленная деятельностью микрофлоры, 
сопрягается с циклом кислорода, а цикл железа, в свою очередь, - с циклом серы, 
по-видимому, через образование сульфида железа. При глееобразовании глиносо
держащих материалов создаются определенные окислительно-восстановительные 
условия, соответствующие зоне термодинамической устойчивости Fe(II). На этом 
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этапе необходимо осуществлять смену водного режима, а именно, с застойного на 
промывной при использовании комплексообразователей, поскольку на следующем 
этапе - сульфатредукции - образовавшийся сероводород связывается в пирит и 
выводится из цикла. 

6. Установлено, что из всех процессов, протекающих в глиносодержащих ма
териалах в период их вылеживания, наибольшее практическое значение имеют 
следующие: анаэробное сбраживание органической добавки и редукция железа. 
Интенсивность этих процессов зависит от состава добавки, температурно-
временного и водного режимов вылеживания глиносодержащих материалов. 

7. В результате сопоставления колористических характеристик и показателей 
окислительно-восстановительного состояния глиносодержащих материалов в пе
риод вылеживания разработана экспресс-методика временного прогноза срока 
смены водного режима: от застойного до промывного. Предложена градация вели
чины редокс-потенциала, соответствующая развитию глееобразования глиносо-
держаццгх материалов в период их вылеживания. 

8. В результате исследования систематизированы параметры, способствую-
ище глееобразованию каолина месторождения «Журавлиный Лог» в условиях за
стойного водного режима, разработана технология промывного водного режима; 
получен обогащенный каолин, который по общему содержанию оксидов железа и 
показателям цвета соответствует английскому каолину марки Diamond Royale, ис
пользуемого для получения высококачественного фарфора. 
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