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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  условиях  быстрого  развития  производства 
тонкокерамических  материалов,  повышения  требований  к  стабильности  техно
логического  цикла  и  к качеству  выпускаемой  продукции  все  большее  значение 
приобретает проблема непостоянства свойств и истощения запасов качественно
го пластичного сырья 

Основные  характеристики  глинистого сырья определяются  химическим 
и  минералогическим  составом,  наличием  примесей,  а  также  особенностями 
структуры  Причем  значительные колебания свойств материала могут быть свя
заны  именно  с несовершенством  кристаллической  решетки  минералов  Чем бо
лее несовершенна  структура материала, тем выше энергия межчастичного  взаи
модействия,  тиксотропное  упрочнение  в литьевых  шликерах,  активность  мате
риала при спекании  Все это может приводить к нестабильности производства на 
стадии  формования  и  обжига,  появлению  брака,  выпуску  низкокачественной 
продукции  В связи  с этим  возникает необходимость разработки  новых высоко
эффективных  методов  подготовки  сырья, направленных  на управление  структу
рой и технологическими свойствами глинистых материалов 

Традиционно  на производстве используется целый ряд технологических 
операций,  позволяющих  в  определенной  степени  изменять  структуру  сырья,  в 
частности,  естественная  обработка,  мокрый  помол,  пароувлажнение  и т д  Од
ним из наиболее эффективных приемов высокоинтенсивного воздействия  может 
стать  гидротермальная  модификация  структуры  пластичных  материалов,  обес
печивающая существенное  изменение практически  всех свойств  глин. В настоя
щее время отсутствуют детальные  исследования  особенностей воздействия  гид
ротермальной  обработки,  осуществляемой  в  условиях  насыщенного  пара  при 
различных  скоростях  нагрева  и охлаждения,  на  структурные  изменения  и фор
мирование  свойств  глинистого  сырья,  на  управление  характеристиками  литей
ных шликеров в технологии фарфорофаянсовых и майоликовых  изделий 

Цель  работы: Разработка  основ технологии  гидротермальной  модифи
кации глинистого сырья и ее использование для совершенствования  производст
ва керамических  изделий 

В соответствии  с поставленной целью в работе решались следующие за
дачи 

 изучение закономерностей  изменения структуры  и свойств  глинистого 
сырья  в условиях  гидротермальной  обработки  в  зависимости  от  минералогиче
ского состава и режима запарки, 

  изучение  возможности  управления  структурообразованием  и  свойст
вами глинистых суспензий  и литьевых  шликеров на основе  модифицированного 
сырья; 

  изучение свойств  керамических  изделий, полученных с  использовани
ем гидротермально обработанных пластичных материшюв, 

 техникоэкономическая проработка предлагаемой технологии 
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Научная новизна работы 

Установлены  основные  закономерности  изменения  структуры  и  свойств 
глинистого  сырья  при  гидротермальной  обработке,  заключающиеся  в  том,  что 
модификация  осуществляется,  в  основном, за  счет  процессов  структурной  ди
намики, сопровождающихся  диспергацией частиц, многократным   в 510   раз 
уменьшением  силы  межчастичного  взаимодействия,  улучшением  реотехнологи
ческих свойств суспензий  Достижение стабилизации структуры  при этом  зави
сит от температуры  насыщенного  пара и эффекта  адсорбционного  пластифици
рования,  процесс усиливается  с ростом  температуры  обработки  более  150°С и 
имеет  максимальную  интенсивность,  определяемую  индивидуальными  особен
ностями структуры  материалов  Скоростной  набор, сброс температуры  и давле
ния не оказывает активационного воздействия на свойства  глинистого сырья 

Показано  соответствие  структурной  нестабильности  сырья  и реотехно
логических  свойств  глинистых  шликеров  Предложена  методика  определения 
степени совершенства кристаллической структуры глинистого сырья различного 
минералогического  состава по величине силы взаимодействия  между частицами 
в  глинистых  дисперсиях  По  степени  неупорядоченности  структуры  изученные 
каолины  располагаются  в  следующий  ряд  журавлинологский  >  глуховецкий  > 
просяновский и кыштымский 

Практическая  ценность работы. 

Разработаны  основы  технологии  гидротермальной  модификации  глин, 
позволяющие  улучшить  реотехнологические  свойства  сырья  Установлено,  что 
запарка глин в проходном автоклаве в течение  12  часов с быстрым подъемом и 
сбросом температуры  и давления насыщенного пара обеспечивает  необходимый 
уровень  структурной  стабилизации  технологических  свойств  пластичных  мате
риалов, улучшение реотехнологических  и литьевых свойств шликеров на основе 
модифицированных  глин, уменьшение  количества  вводимых  разжижающих  до
бавок  В литьевых технологиях  использование деактивированного  (стабилизиро
ванного) сырья позволяет повысить плотность отливок, обеспечивает более рав
номерное  протекание процесса обжига, снижение на 530% усадки и рост проч
ностных характеристик на 50100% 

Апробация  работы. Материалы диссертации доложены  на  Международ
ной  научнопрактической  интернетконференции  "Проблемы  и  достижения 
строительного  материаловедения"  (Белгород,  2005  г ) ,  Международной  научно
практической  интернетконференции  "Современные  технологии  в  промышлен
ности строительных материалов и стройиндустрии (XVII научные чтения)" (Бел
город, 2005 г ), Семинарсовещании ученых, преподавателей  и ведущих  специа
листов, работающих  в  области технологии  керамики  и огнеупоров,  дизайна  ке
рамических  изделий  «Технология  керамики  и  огнеупоров"  (Белгород, 2006  г ) , 
Всероссийской  заочной  электронной  научной  конференции РАЕ  «Нанотехноло
гии  и  макросистемы»  (1520  декабря  2006  г) ,  Международной  научно
практической  конференции  "Научные исследования, наносистемы  и ресурсосбе
регающие технологии в стройиндустрии" (Белгород, 2007 г.) 
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Диссертационная  работа  осуществлялась  в  соответствии  с  тематическим 
планом  Министерства  образования  и  науки  РФ  по  НИР  "Физикохимические 
основы регулирования реотехнологических характеристик керамических суспен
зий с учетом структурной нестабильности сырья" (2006  г ) 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  11ти 
печатных  работах,  включая  4  статьи  в изданиях,  из  списка,  рекомендованного 
ВАК 

Объем  и структура  диссертации.  Диссертационная  работа изложена в 5 
главах на  158 страницах, состоит из введения, обзора литературы, методической 
части, трех глав экспериментальной  части, основных  выводов, списка  использо
ванной литературы, включающего  175 источников и 2 приложения, содержит 26 
таблиц, 64 рисунка 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Анализ научнотехнической литературы  показал, что весьма актуальными 

становятся исследования по расширению сырьевой базы керамической  промыш
ленности,  модификации  сырьевых  материалов,  созданию  эффективных  масс, 
удовлетворяющих  современное  производство  Все  способы  управления  свойст
вами сырья, суспензий и паст можно классифицировать на две  группы

1. Воздействие  на поверхностные  свойства твердых  фаз  изменение  элек
тролитного  состава  дисперсионной  среды,  удаление  растворимых  примесей, 
введение ПАВ, пластификаторов и др 

2  Активация  или деактивация  (структурная  стабилизация)  исходных  ма
териалов,  что  также  существенным  образом  сказывается  на  поверхностных 
свойствах дисперсной фазы 

Несмотря  на  широкое  использование  методов  воздействия  на  структуру 
глинистого  сырья  (естественных,  физикохимических,  физикомеханических  и 
термических),  многие  аспекты  этих  процессов  детально  не  изучены  Известно, 
что эти технологические  операции позволяют в определенной  степени  изменять 
структуру  сырья,  оказывать  влияние  на  состояние  поверхности  глинистых  час
тиц, энергию  их взаимодействия  Одним из наиболее эффективных  и интенсив
ных  способов  управления  структурой  глинистого  сырья  может  стать  гидротер
мальная обработка 

Достижение стабилизации свойств глинистого сырья при действии насы
щенного пара может быть обусловлено двумя факторами 

1.  Интенсификацией  процессов  изменения  структуры  Скорость  измене
ния структуры  глинистого  сырья в этих условиях  пропорциональна  внутренним 
напряжениям,  связанным  с  наличием  неравновесных  дефектов  (дислокации, 
межфазные  и межкристаллитные  границы,  несовпадение  слоев  и т д) ,  а  также 
температуре  Кроме  того,  в  условиях  гидротермальной  обработки  следует  учи
тывать действие эффекта адсорбционного пластифицирования  (эффект Ребинде
ра),  который  может  резко  усилить  процессы,  происходящие  в  активированных 
минералах  при повышенных температурах  Можно предположить, что  скорость 
структурных  изменений будет достаточно  высокой для частиц глины,  имеющей 
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высокую дисперсность,  и определяющим  фактором станет не время, а  темпера
тура  запарки  При  этом  условия  запарки  должны  подбираться  таким  образом, 
чтобы не происходили фазовые превращения 

2. Частичным  растворением  алюмосиликатов,  кремнезема  и перекристал
лизационными  процессами через жидкую фазу  При этом наиболее вероятен пе
реход  в  раствор  тонкодисперсных  частиц,  активированных  зон  с  последующей 
кристаллизацией на поверхности глинистых минералов  Данный механизм также 
будет  играть  существенную  роль  в  стабилизации  свойств  сырья,  но  вероятно, 
что низкая  растворимость  твердой  фазы в нейтральных  и кислых средах  станет 
лимитирующей  стадией  процесса,  и для  ее  осуществления  необходимо  увели
чить время запарки 

Для  проверки  этой  гипотезы  исследования  проводили  по двум  направле
ниям

  длительная,  условно  «равновесная»  гидротермальная  обработка  с  мед
ленным подъемом температуры и давления  пара и длительной  до 6 часов  вы
держкой  для  осуществления  как  перекристаллизации  через  жидкую  фазу,  так и 
структурных преобразований, 

 скоростная, условно «неравновесная»  гидротермальная обработка с мак
симально быстрым подъемом и сбросом давления и выдержкой  при максималь
ном давлении  не более  1 часа  В этом случае  наибольшую роль должны  играть 
процессы структурной динамики 

Сырьевые материалы  и методы  исследования 
В  качестве  сырьевых  материалов  в работе  использовались  каолины  Про

сяновского, Глуховецкого, Журавлинологского и Кыштымского  месторождений, 
каолинитгидрослюдистые  глины  Веселовского,  Владимирского,  Новорайского 
(ДН0), Латненского  (ЛТ1  и ЛТ0), Лукошкинского, Кембрийского, Малоархан
гельского месторождений,  полиминеральные,  преимущественно  нонтронитовые, 
глины  Городищенского,  Нечаевского  месторождений,  вишневогорский  пегма
тит,  нефелинсиенит,  кварцевый  песок  и бой  фарфоровых  изделий  производств 
ООО ОСМиБТ и 0 0 0  «Самарский Стройфарфор» 

Автоклавная  обработка  сырья  проводилась  в  проходном  промышленном 
автоклаве  при  температуре  183°С  и  давлении  насыщенного  пара  1,0  МПа  и  в 
гидротермальной бомбе для работы с насыщенным паром при температурах  136
250°С  и давлениях пара 0,24,0 МПа 

Реологические  характеристики  суспензий  определялись  на  ротационном 
вискозиметре  «Rheotest  2»  (ГДР) с коаксиальными  цилиндрами  Характер  рас
пределения размера частиц глин и каолинов   на лазерном  гранулометре «Micro 
Sizer  201»  Реологические  характеристики  пластичных  масс  исследовались  на 
консистометре  Хеплера  (ГДР)  На основании  реологических  и  гранулометриче
ских  исследований  в  соответствии  с  моделью,  предложенной  Урьевым  Н  Б , 
оценивалась величина прочности единичных  контактов, формирующихся  между 
частицами в глинистых шликерах 
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Расчет осуществляли по формуле для слабоагрегированных  суспензий. 

6,4 
где у„   скорость сдвига, соответствующая  полному разрушению  структуры, с'1, 
Чшш эффективная вязкость, соответствующая полному разрушению структуры, Пас, 
d   средний размер частиц, м 

Рентгенофазовый  анализ  изучаемых  материалов  выполнен  на  дифракто
метре  "ДРОН3"  Дифференциальнотермический  анализ  проведен  на деривато
графе ОД102  Микроскопические  иследования осуществлялись с использовани
ем оптического микроскопа Биолам01, а также электронного растрового микро
скопа РЭМ800 производства фирмы HITACHI (Япония) 

Физикомеханические  свойства  образцов  определялись  по  стандартным 
методикам 

Структурные изменения глинистого сырья 

при длительной гидротермальной обработке 

Деактивация  (структурная  стабилизация)  глинистого  сырья  в  условиях  дли
тельной гидротермальной  обработки осуществлялась по режиму   1,5 часа  подъем 
температуры и давления, 6 часов  выдержка и 1,5 часа  сброс параметров обработки 
таким образом, чтобы не происходило возможного разрушения текстуры материала. 
Время запарки должно обеспечивать достаточное растворение и перекристаллизацию 
фаз при температурах  136 и 183°С и давлениях насыщенного пара 0,2 и 1,0 МПа соот
ветственно. 

Установлено,  что  в условиях  медленного  подъема  и сброса давления  на
сыщенного пара с максимальным значением температуры до  183°С имеют место 
процессы  структурных  преобразований  глинистого  сырья, его диспергация,  что 
подтверждается данными рентгенофазового  и микроскопического анализов  При 
этом  заметных  изменений в  фазовом составе не происходит  В табл  1 представ
лены результаты комплексных исследований каолинов 

Таблица 1 
Результаты комплексных исследований каолинов 

после длительной гидротермальной обработки 

Каолин 

просяновский 

глуховецкий 

журавлино
логский 

Гидротер
мальная 

обработка 
при 183°С 


+ 

+ 

+ 

Степень совершенства 
кристаллической структуры 
Полуширина 

линии 002 
(d(A)=3,35),°9 

0,39 
0,30 
0,29 
0,30 
0,50 
0,33 

Степень кри
сталличности 

по Хинкли 
1,09 

1,08 
1,03 
0,99 
0,77 
0,84 

Время истечения сус
пензии с плотностью 

1300 кг/, с 
(коэффициент 

загустеваемости) 

34,8(1,01) 

13,6(1,01) 
не течет 
98(1,01) 
не течет 

300 (1,47) 



При длительной  гидротермальной  обработке каолинов  (в качестве приме
ра  приведена  дифрактограмма  глуховецкого  каолина    см. рис.  1)  наблюдается 
существенное  изменение  характера  рентгеновских  дифракционных  картин  в 
областях d(A) =  4,204,47; 2,492,57 и 2,292,39, которые наиболее часто исполь
зуются для оценки степени совершенства  кристаллического  строения  каолинита. 
Увеличивается  разрешение  и  интенсивность  данных  отражений,  происходит 
смещение  их в  область  больших  бреговских  углов, что  свидетельствует  об упо
рядочении  структуры  каолинита.  Однако  это  подтверждается  изменением  пока
зателей  степени  кристалличности  по  Хинкли  только  для  журавлинологского 
каолина  и  полуширины  отражения  d(A)= 3,35  (табл.1) для  просяновского  и жу
равлинологского  каолинов. Вероятней  всего  это может быть связано  с одновре
менным осуществлением ряда процессов: 

  упорядочения  структуры  и повышения  степени  кристалличности  као
линита  за  счет релаксации  напряжений,  структурных  изменений  и разрушения 
частиц по наиболее деформированным участкам; 

  снижения  степени  кристалличности  каолинита  за  счет  увеличения 
удельной  поверхности  при диспергации,  которая  при  использовании  РФА  про
является через уменьшение степени разрешения рефлексов на рентгенограммах. 

По данным  оптической микроскопии  имеют место диспергационные  про
цессы,  уменьшающие  средний  размер  частиц  в  интервале  0,5100  мкм,  напри
мер, для просяновского и глуховецкого каолинов на 412%. 

Z8.0  24.В  2В.В  32.8  36.в  40. 

Рис. 1. Структурнофазовые изменения  в глуховецком каолине: а  исходный, б и в  по
сле гидротермальной обработки при температуре 136 и 183°С  соответственно 

Несмотря  на  сходный  фазовый  состав  каолинитогидрослюдистых  глин, 
длительная  гидротермальная  обработка  при  температуре  до  183°С  оказывает 
неоднозначное  влияние  на  их  структурные  изменения  и  свойства.  Это  может 
быть  связано  с  различной  степенью  кристалличности  присутствующих  в  них 
минералов  и наличием  примесей.  При этом структурные  изменения  в глинах  (в 
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отличие  от  каолинов)  могут  наблюдаться  и  при  температуре  136°С  (давление 
пара0,2 МПа). 

Структурные  преобразования  в глинах  и каолинах  оказывают  существен
ное  влияние  на  реологические  характеристики  сырья  (см.  табл.  1). На  рис.  2 в 
качестве примера показано изменение этих свойств для глуховецкого каолина. 

ъ 
: • 
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я 
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о 
*
V 
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100  J 

0  • 

о 

Рис. 2. Реологические характеристики глуховецкого каолина:  1   исходный, 2 и 3  
а после гидротермальной обработки при температуре 136 и 183°С  соответственно 

Характер  изменения  реологических  параметров  глинистых  суспензий оп
ределяется  также  минералогическим  составом  модифицируемого  сырья.  Так, 
каолины  и  каолинитгидрослюдистые  глины  претерпевают  более  значительные 
изменения  свойств  после  гидротермальной  обработки.  Нонтронитовые  глины 
(городищенская  глина), вероятно, изза повышенного содержания кварца, менее 
чувствительны  к воздействию запарки. 

Добавки  электролитов, в частности,  соды, до и после запарки  материалов 
являются эффективным способом воздействия на  реотехнологические и физико
механические свойства глин и каолинов. 

Наряду  с  изменениями  реотехнологических  характеристик  глинистого 
сырья,  структурная  модификация  оказывает  существенное  воздействие  на про
цессы  спекания  и формирования  конечных  свойств  керамических  изделий.  При 
этом процессы  спекания могут даже замедляться, что сопровождается  уменьше
нием  усадки.  Однако  физикомеханические  характеристики  керамики  возраста
ют  в  1,52  раза,  что  связано  с более  равномерным  осуществлением  структурно
фазовых превращений  при спекании и формированием,  в конечном  итоге, более 
однородной и прочной структуры керамического черепка. 

1 
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Особенности модификации  глинистого сырья 

при скоростной гидротермальной обработке 

Скоростная  гидротермшіьная  обработка  глин  и  каолинов  осуществля
лась  при давлениях  14  МПа  и температурах  насыщенного  пара  183250°С, по
вышенных скоростях нагрева (менее  1  часа)  и охлаждения (25 мин) материала с 
выдержкой при максимальной температуре около  1  часа. В этих условиях резкое 
охлаждение приводит к быстрому  испарению воды из глубины конгломератов, и 
структурнотекстурные  изменения  при этом  могут  ускоряться.  Однако  необхо
димо было  выяснить: происходит ли при этом стабилизация свойств  глины, или 
имеет место ее относительная  активация? 

Рентгенофазовый  анализ  глин  и каолинов  подтвердил  данные  исследо
ваний длительной модификации  об имеющих место структурных  превращениях. 
На  рис.  3  в  качестве  примера  приведены  рентгенограммы  журавлннологского 
каолина. 

2ѳ !в  '  24  '.в  '  гв'.а  за.Й  '  зб !е  '  4в' 

Рис. 3 Структурнофазовые изменения  з журавлянологеком  каолине: а  исход
ный, б, в и г  после скоростной гидротермальной обработки при температуре  183, 225 и 
250°С соответственно 

Установлено, что повышение температуры  и давления  насыщенного  па
ра  при  гидротермальной  обработке  усиливает  структурные  преобразования  и 
способствует формированию более упорядоченной структуры асех каолинов. Об 
этом  свидетельствует  существенное  увеличение  интенеивностей  триплетов  и 
дуплетов отражений d(A) = 4,204,47; 2,492,57 и 2,292,39  каолинов в смещение 
их в сторону больших бреговских углов, тенденция к росту степени  кристаллич
ности по Хинкли  (Ch)  и уменьшение  полуширины  основного  каолшштового  от
ражения  второго  порядка.  Изменение  последних  параметров  носит  экстремаль
ный характер. Как было показано ранее, это связано, вероятно, с одновременным 
упорядочением  структуры  при повышении давления  и процессами  дяспергадии. 
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Кроме  того,  возможны  деформационные  изменения  изза резкого  сброса давле
ния и температуры. 

Каолинитгидрослюдистые  глины  Веселовского,  Владимирского  и  Кем
брийского  месторождений  после длительной  гидротермальной  обработки  харак
теризуются  уменьшением  полуширины,  увеличением  интенсивностей  и  более 
четким  оформлением  каолинитовых  (d/n=7  A;  3,5  А)  и  иллитовых  (d/n=10  A; 5 
А)  пиков,  что  свидетельствует  об упорядочении  их  структуры.  Запесоченность 
городищенской  глины затрудняет получение четких данных, однако  происходит 
изменение  интенсивности  и численных  значений  отражений  нонтронитовой  со
ставляющей (d/n=l318 A). 

По данным дифференциальнотермического  анализа образцов исходных и 
модифицированных  просяновского  и журавлинологского  каолинов  установлено 
уменьшение  массовых  потерь  материала  в  интервале  температур  от  100  до 
1000°С после  запарки  во всем диапазоне  изучаемых  давлений.  Вероятно, гидро
термальная  обработка  способствует  удалению  молекул  воды,  внедряющейся, по 
мнению  И.Г.  Шлыкова,  в  основания  тетраэдрических  слоев  каолинита,  т.е. 
уменьшению дефектности структуры сырья. 

С  применением  растровой  микроскопии  изучена  структура  каолинов Про
сяновского и Журавлинологского  месторождений (рис. 4, 5). Отливки из необра
ботанного просяновского  каолина  представлены, преимущественно, хорошо раз
витыми псевдогексагональными пластинами изометричной формы размером 0,5
2 мкм, хаотично расположенными относительно друг друга  (рис. 4 а). Гидротер
мальная  обработка  способствует  упорядочению  каолинитовых  частиц  между 
собой и образованию определенных  конгломератов размером до  10 мкм, форми
рующихся в отливках после сушки (рис. 4 б). 

Рис.  4.  Микроструктура  просяновского  каолина  при  увеличении  15000 
раз: а  исходный, б   после  скоростной гидротермальной  обработки  при темпе
ратуре 250°С 



Рис. 5. Микроструктура журавлинологского каолина при увеличении  15000  j 
раз: а   исходный, б   после скоростной  гидротермальной  обработки при темпе
ратуре 250°С  і 

Кристаллы  журавлинологского  каолина  отличаются размытым  очертанием 
границ  и наличием  частиц удлиненной  трубчатой формы  (рис.  5 а). Трубчатые  | 
кристаллы  подтверждают  возможность  присутствия в данном материале  галлуа  | 
зита,  несовершенного  минерала  подгруппы  каолинита.  Это,  по  мнению  А.С. 
Шамрикова,  является одной из причин плохой разжижаемости и нестабильности 
технологических  свойств  журавлинологского  каолина.  После  гидротермальной 
обработки  кристаллы  галлуазита  трансформируются  в  чешуйки,  не  отличимые 
от  частиц  каолинита  (рис.  5 б),  и  микроструктура  журавлинологского  каолина 
приобретает сходное строение с более совершенным просяновским. 

Гранулометрические  исследования  показали,  что  с  увеличением  темпера
туры  и давления  обработки  имеют  место  изменения  в  характере  распределения 
частиц,  общие  для  всех  каолинов  (рис.  6).  При  этом  происходит  уменьшение 
содержания  частиц  размером  более  1020  мкм  вследствие  их  диспергации  по 
наиболее дефектным  зонам, увеличивается общая удельная поверхность глин. В 
некоторых  случаях  уменьшается  также  весовая  доля  частиц  менее  1 мкм, что, 
вероятно,  связано  с  использованием  этих  кристаллов  в  качестве  материала  для  j 
совершенствования  (достройки)  структуры  каолина,  а  также  возможной  пере  і 
кристаллизацией  и агломерацией  при гидротермальном  воздействии.  Увеличи  [ 
вается количество  частиц размером  около 34 мкм. Для полиминеральных  глин, 
особенно  содержащих  минералы  монтмориллонитовой  подгруппы,  в  сравнении 
с  каолинами  может  несколько  меняться  распределение  частиц по размерам, од
нако общие закономерности  сохраняются. 

Можно предположить,  что при гидротермальной  обработке  процессы  дис
пергации  связаны  со  структурными  изменениями  и  разрушением  по  наиболее 
дефектным,  напряженным  зонам, расстояние  между  которыми  и  составляет  не
сколько  мкм.  Внутри  этих  зон  для  активированных  силикатных  и  алюмосили
катных систем в интервале  15 мкм  обеспечивается формирование  малодефект
ных  блоков, в  которых  вследствие  действия  эффекта  Ребиндера  и  структурных 
преобразований  (сток дефектов, выход их на поверхность,  аннигиляция) форми
руется наиболее упорядоченная кристаллическая  решетка. 
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Рис  6  Сравнение  распределений  частиц  по  размерам  для  журавлинолог
ского  каолина  а    исходного,  б,  в,  г   после  гидротермальной  обработки  при 
температуре  183,225 и 250°С соответственно 

С ростом температуры  и давления скоростной  гидротермальной  обработ
ки сырья вязкость получаемых  глинистых  суспензий  существенно  уменьшается, 
снижаются  условностатический  и  условнодинамический  пределы  текучести 
При  этом  установлено,  что  реологические  характеристики  суспензий  из  глин, 
обработанных в различных условиях  (длительных и скоростных), но  при одном 
давлении  и  температуре,  практически  идентичны  На  основании  этого  можно 
предположить,  что  в  процессе  гидротермальной  обработки  преимущественно 
происходят структурные изменения в дисперсной фазе, а не  перекристаллизация 
через жидкую фазу, так как времени скоростной модификации  недостаточно для 
завершения процесса  перекристаллизации 

Установлено, что для всех исследуемых материалов прочность единичных 
контактов  в коагуляционных  структурах  (F), определяемая в соответствии  с мо
делью  Н Б  Урьева,  снижается  по  мере  повышения  давления  гидротермальной 
обработки более, чем  на порядок  (рис  7)  Расчеты значений  прочности  единич
ных  контактов, выполненные  по данным  реологических  и  гранулометрических 
исследований,  позволили  установить  четкую  корреляцию  структурной  неста
бильности  сырья  и  его технологических  свойств  Данная  методика  может  быть 
использована  для  наиболее  точной  оценки  степени  совершенства  кристалличе
ской структуры не только каолинов, но и полиминеральных глин 

По степени совершенства структуры изучаемые каолины могут быть клас
сифицированы  в  зависимости  от  величины  прочности  единичных  контактов  в 
следующей  последовательности  наиболее  неупорядоченный    журавлинолог
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ский  каолин, далее  следует  глуховецкий  каолин,  а  наиболее совершенными  яв
ляются  просяновский  и кыштымский  каолины  (рис.  7).  Исследованные  каоли
нитгидрослюдистые  глины  по степени несовершенства  кристаллической  струк
туры  с  учетом  колебаний  их  минералогического  состава  располагаются  в  сле
дующий ряд: латненская  (ЛТ0), владимировская > веселовская > лукошкинская 
>  малоархангельская  >  кембрийская.  Сильно  запесоченная  полиминеральная 
глина  Городищенского  месторождения,  несмотря  на  присутствие  нонтронита, 
имеет минимальную силу единичных контактов. 

20  70  120  170  220 

Температура обработки, °С 

Рис. 7. Изменение прочности единичных контактов  в суспензиях каолинов после 
гидротермальной модификации:  !  просяновский, 2 глуховецкий, 3 журавлинологский, 
4 кыштымский 

Для  оценки  скорости  структурных  изменений  в  том  или ином  интервале 
температур  гидротермальной  обработки  было  предложено  ввести  понятие  ин
тенсивности  изменения  (стабилизации)  структуры  каолинов  (dF/dT),  которое 
определялось  как отношение  изменения силы единичных  контактов  AF в интер
вале  температур  ДТ. Анализ  результатов  расчетов  (рис.  8) позволяет  предполо
жить,  что  данная  методика  определения  интенсивности  изменения  структуры 
может быть использована  как дифференциальный  метод оценки активности  гли
нистого  сырья.  С  его  помощью  при  дальнейших  исследованиях  можно  будет 
установить,  какой  вид  структурных  неравновесных  дефектов,  характерных  для 
глинистого сырья, имеет максимальную скорость реорганизации  или релаксации 
в  том  или  ином  интервале  температур.  Например, для  журавлинологского  као
лина вероятны  практически  все  виды  структурных  дефектов,  имеющиеся  в гли
нистом сырье. Несмотря  на то, что просяновский и кыштымский каолины имеют 
в  исходном  сырье  близкие  значения  прочности  единичных  контактов,  они  раз
личаются  по типу структурных  неравновесных  дефектов, которые  обеспечивают 
стабилизацию структуры  при гидротермальной обработке в интервалах  темпера
тур   150180°С для кыштымского  и более  183°С для просяновского  (см. рис. 8). 
Для  начала  процесса  стабилизации  последнего  требуется  наиболее  высокая 
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энергия, в то время как для остальных каолинов интенсивные  изменения наблю
даются уже при температуре гидротермальной обработки свыше 150°С. 

70  _  120  ^  _  170  0 „ 

Температура обработки,  С 

Рис. 8. Интенсивность  изменения  прочности  единичных контактов в суспензиях 
каолинов после гидротермальной модификации:  I просяновский, 2 глуховецкий, 3 жу
равлинологский, 4 кыштымский 

Особенности формирования  свойств литейных  шликеров, 
санитарнстехническоіі  керамики  и майоликовых  изделий после 

гидротермальной  обработки  глинистого  сырья 

Структурная  нестабильность  глинистого  сырья,  определяющая  его  реоло
гические  и  технологические  свойства,  может  оказывать  существенное  влияние 
как на относительно простые массы для производства  майолики, так и на много
компонентные  составь: для производства фарфорофаянсовых  изделий. При этом 
появляется  возможность  управления  реологическими  характеристиками  полу
чаемых литьевых  шликеров  не только за счет использования  электролитов,  но и 
за  счет  гидротермальной  модификации  пластичных  материалов.  В  последнем 
случае запарка  воздействует  и на растворимые  примеси, присутствующие  в сы
рье, которые, как известно, также влияют на стабильность процессов, особенно в 
литьевых технологиях. 

Изучены  особенности  формирования  свойств литейных  шликеров для про
изводства  санитарной  керамики  предприятий  ООО  «ОСМиБТ»  (г.  Старый  Ос
кол),  0 0 0  «Самарский  стройфарфор»  и майоликовых  изделий  ОАО  «Борисов
ская  фабрика  художественной  керамики»  (Белгородская  обл.)  после  гидротер
мальной  обработки  глинистого  сырья,  а также  экспериментальные  фарфорофа
янсовые  составы, содержащие 20% каолина месторождения  «Журавлиный Лог». 
Применение  данного  каолина  в  литьевых  технологиях  в  настоящее  время  за
труднено  вследствие  нестабильности  его  реологических  характеристик  и труд
ной разжижаемостя. 

Сравнительный  анализ  реологических  характеристик  литьевых  шликеров 
0 0 0  «ОСМиБТ»  на  основе  необработанных  и запаренных  по  скоростному  ре
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жиму  при температуре  183°С и давлении  1 МПа  глинистых  материалов  (рис. 9) 
показывает достаточную эффективность предлагаемого метода. 

\Т  С  & 

О  50  10О  150  200  250 

Напряжение сдвига, Па 

Рис.  9.  Реологические  характеристики  санитарно керамических  масс  ООО 
«ОСМиБТ» с влажностью 32%: 1    исходный состав, 2   исходный состав с акгоклавиро
ванным глинистым сырьем, 3   состав, содержащий журавлинолопжий каолин, 4   состав 
с автоклавированным глинистым сырьем и журавлияодогским каолином 

Исследовано  влияние  разжижающих  добавок  на  реологические  харак
теристики  исходных  и модифицированных  шликеров для производства  санитар
ной  керамики  (табл.  2,  3).  Массы,  содержащие  автоклавностабнлизіфованные 
глинистые  компоненты,  достигают  требуемых  литьевых  характеристик  при 
влажности 3132% с введением добавок жидкого стекла в количестве 0,20,4%, в 
то время как для исходных составов требуется  применение комплексных разжи
жителей  (например,  УЩР,  сода,  жидкое  стекло).  Массы,  содержащие  журавли
нологский  каолин,  до  гидротермальной  обработки  практически  не  поддаются 
разжижению. После запарки литьевые характеристики  данных  масс  становятся 
сопоставимыми с характеристиками исходных составов.. 

Таблица 2 
Реологические свойства шликеров 

на основе массы ООО ОСМиБТ при влажности 32% 
Состав 

Исходный 

Исходный 

С 20% 
журавлинологского 

каолина 
С 20% 

журавлинологского 
каолина 

Запарка 
при 

183°С 



+ 

+ 

Содержание
жидкого стекла, 

% 



Время 
истечения 

через 30 с, 

L  ......  . __ 

0.5  12 

6.5  і  8 
І 

0.?  !  60 



0,5  12 

Коэффициент 
загустеваемости 

Не течет 

9,1 
Не течет 

і  м  : : . . 
Не течет 



Не течет 

]  і0,8 
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Таблица 3 
Реологические характеристики шликеров на основе массы 

ООО «Самарский стройфарфор» при  влажности  31% 

Состав 

Исходный 

Исходный 

С 20% 
журавли
•гологского 
каолина 

Запарка 
при 

183°С 
(ШПа) 



+ 

+ 

Содержание элек
тролита, % 

ж/с 


0,! 
0,2 
0,3 


0,1 
0,2 
0,3 


0,1 
0,2 
0,3 

УЩР 


0,05 
0,1 
0,15 


0,05 
0,1 

0,15 


0,05 
0,1 

0,15 

сода 


0,05 
0.1 
0,15 


0,05 
0,1 
0,15 


0,05 
0,1 

0,15 

Время 
истечения, 

с 

Коэф. 
загусте
ваемости 

Не течет 
Не течет 

10,2  1,64 
9,6  J  1,27 

Не течет 
24,1 
9,3 
8,9 


1,22 
1,15 

Не течет 
Не течет 

13,5 
11,5 

1,32 
1,21 

Пределы текучести, 
Па 

Условно
статичес

кий 
34,3 
6,5 
0,3 
0,2 

24,3 
1,1 
0,3 
0,2 

26,1 
8,3 
0,6 
0,3 

Условно
динами
ческий 

55,7 
23,4 
3,6 
2,7 
40,3 
5,1 
3,2 
2,4 

47,2 
8,9 
4,5 
3,2 

На примере массы для производства майоликовых  изделий подтвержде
но, что режим  и время гидротермальной  обработки  глинистого  сырья не влияют 
на конечные реологические  свойства многокомпонентных  масс. Так, реологиче
ские  характеристики  масс  с  обработанными  при  температуре  183°С  глинами 
(кривые  2  и  3  на рис.  10) независимо  от  длительности  процесса  обработки    1 
или 6 часов   практически  идентичны. 

К 

; • 
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О 
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S 
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\ > 2 0 0  
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50 

оі 
0,00  10,00  20,00  30,00  40,00  50,00  60,00 

Напряжение сдвига, Па 

Рис. 10. Реологические характеристики майоликовых масс: 1   исходный состав; 
2   состав с глинами, прошедшими длительную гидротермальную обработку при темпе
ратуре 183°С; 3 ,4  составы с глинами, прошедшими скоростную гидротермальную обра
ботку при 183°С и 225°С соответственно, 5   исходный состав с 0,5% жидкого стекла; 6 
состав с глинами, прошедшими скоростную гидротермальную обработку при температу
ре 225°С с добавкой 0,5% жидкого стекла 
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Увеличение температуры запарки до 225°С приводит к получению лить
евого  шликера,  не  нуждающегося  в  дополнительном  разжижении  (кривая  4  на 
рис  10), в то время как масса  исходного  состава достигает требуемых  реологи
ческих  характеристик  только  при  введении  0,5% жидкого  стекла  (кривая  5  на 
рис. 10) 

Изучены  физикомеханические  свойства  образцов  керамики,  изготов
ленных  из  экспериментальных  суспензий  методом  шликерного  литья  и  обож
женных в силитовой печи при температурах бОО1200°С  В табл  4  представлены 
характеристики  изделий на примере составов ООО ОСМиБТ  Образцы санитар
ной  керамики  на  основе  модифицированных  компонентов  обладают  лучшими 
физикомеханическими  характеристиками  Уменьшаются  на  20%  усадочные 
явления в процессе обжига материала  Водопоглощение  снижается на 3060%, а 
прочность при сжатии повышается на 80100%. Вероятно, это обусловлено более 
равномерным  протеканием  процесса обжига в изделиях, содержащих стабилизи
рованные  глинистые  материалы  и,  как  следствие,  формированием  более  одно
родного, плотного и прочного черепка изделия. 

Таблица 4 
Физикомеханические свойства образцов санитарной керамики 
на основе состава ООО ОСМиБТ (температура обжига  1200°С) 

Состав 

Исходный 

Исходный 

С20%журав
линологского 

каолина 
С20%журав
линологского 

каолина 

Гидротер
мальная 

обработка 
глин 



+ 



+ 

Усадка 
общая, 

% 

5 

6 

5 

5 

Плотность, 
кг/м3 

2290 
2330 

2250 

2340 

Водопогло
щение, % 

и 
0,6 

1,2 

0,8 

Порис
тость, % 

2,5 
1,4 

2,8 

1,8 

Прочность 
при сжатии, 

МПа 

86 
151 

84 

146 

Произведен расчет экономической эффективности внедрения передела гид
ротермальной обработки в технологическую линию по производству  санитарных 
керамических  изделий  При этом рекомендована  установка двух проходных пе
репускных  автоклавов  Несмотря на рост стоимости глинистого сырья на 37 %, 
возможно снижение общей себестоимости керамических  изделий за счет сниже
ния брака и повышения качества выпускаемой  продукции. Модификация  может 
осуществляться  как  непосредственно  на  керамических  предприятиях,  так  и  на 
предприятиях, специализирующихся на добыче и обогащении глин и каолинов 
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Основные выводы  и результаты  работы 

1  Установлены основные закономерности изменения структуры и свойств 
глинистого  сырья  при гидротермальной  обработке, заключающиеся  в том, что 
в  обрабатываемом  материале  при давлении насыщенного  пара до 2,54,0  МПа 
и температуре до 225250°С имеют место  процессы структурных  преобразова
ний,  сопровождающиеся  диспергацией  частиц,  упорядочением  их  структуры, 
510кратным  уменьшением  силы  межчастичного  взаимодействия,  улучшени
ем реотехнологических  свойств суспензий  При этом  заметных  превращений 
фазового состава не происходит 

2  Структурные  преобразования  в  глинах  и  каолинах,  характер  и  интен
сивность изменения  их структуры  и свойств зависят от температуры  обработ
ки,  минералогии  и  исходной  структурной  нестабильности  модифицируемого 
сырья  При  этом  модификация  в условиях  температур  до  136°С  может  быть 
эффективна  только  для  полиминеральных  легкоплавких  глин  Увеличение 
температуры  запарки до  183°С  и более приводит к существенному  снижению 
вязкости  и,  особенно,  загустеваемости  шликеров  вне  зависимости  от  состава 
пластичного  сырья  Добавки электролитов  до и после запарки материалов яв
ляются эффективным  дополнительным  способом  воздействия  на  реотехноло
гические и физикомеханические свойства глин 

3. Достижение  стабилизации  структуры  определяется,  прежде  всего,  не 
временем  запарки, а температурой  и давлением воздействия, что  свидетельст
вует о преимущественном  протекании достаточно быстрых процессов измене
ния структуры  твердой  фазы в условиях  адсорбционного  пластифицирования 
Перекристаллизация  через жидкую фазу меньше влияет на интенсивность упо
рядочения  структуры  Скоростной  набор  и  сброс  температуры  (давления)  не 
оказывает  активационного  воздействия  на материал,  и способствует  стабили
зации структуры и свойств глинистого сырья 

4. Показано, что оценку  степени совершенства  кристаллической  структу
ры  глинистого  сырья  различного  минералогического  состава  можно  произво
дить по величине силы взаимодействия между частицами в глинистых диспер
сиях  (F)  Данная методика является наиболее эффективной для  полиминераль
ных  глин  По  степени  несовершенства  кристаллической  структуры  изученные 
каолины располагаются в следующий ряд  журавлинологский > глуховецкий > 
кыштымский и просяновский 

5  Предложено  для оценки способности  глинистого  сырья  к структурной 
гидротермальной  модификации  использовать  функцию  dF/dT, которая по фи
зическому  смыслу  определяет  интенсивность  деактивации  (стабилизации 
структуры) и численно равна изменению силы межчастичного  взаимодействия 
(A F) в данном интервале температуры (А Т) гидротермальной обработки. 

6. Выявлено, что  структурная модификация оказывает существенное воз
действие  на  спекание  и  формирование  конечных  свойств  керамических  изде
лий  При этом процессы спекания могут даже замедляться, что сопровождается 
уменьшением  усадки  Однако  физикомеханические  характеристики  керамики 
возрастают,  что  связано  с  более  равномерным  осуществлением  структурно
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фазовых  превращений  при  спекании  без  создания  излишних  вторичных  на
пряжений  и  формированием,  в  конечном  итоге,  более  стабильной  структуры 
керамического черепка. 

7  Показана  возможность  эффективного  применения  для  производства  сани
тарной керамики трудноразжижаемого  каолина с несовершенной  кристаллической 
решеткой  месторождения  «Журавлиный  Лог»  после  гидротермальной  модифика
ции. 

8  Гидротермальная  модификация  структуры и свойств глинистого  сырья 
при  37  % увеличении  себестоимости  глин  обеспечивает  повышение  качества 
выпускаемой  продукции  и может  быть реализована  как  на больших  предпри
ятиях,  осуществляющих  выпуск  керамических  изделий  по литьевым  техноло
гиям, так и на добывающих предприятиях и карьерах 
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