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Практическая часть работы выполнена на кафедре химической технологии керамики и 

огнеупоров Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева 

под руководством заведующего кафедрой общей технологии силикатов доцента Захарова 

Александра Ивановича 

1. Введение 

Керамика известна с глубокой древности и является, возможно, первым созданным 

человеком материалом. В современном мире  керамика находит широкое применение. 

Помимо традиционного использования,  керамика применяется  в промышленности и 

технологии. Это автомобильная промышленность, электронная и радиотехническая  

промышленности, медицинские технологии, энергетика и промышленная экология, а 

также машиностроение и производство оборудования. Такое широкое применение 

керамика находит благодаря своим физическим свойствам: 

• Стойкость к химическому воздействию 

• Электроизоляционные свойства 

• Диэлектрическая прочность 

• Твердость 

• Устойчивость к коррозии 

• Пригодность для пищевых целей 

• Термостойкость 

• Металлизация (технология связывания) 

• Износостойкость 

• Термоизоляция 

• Малая теплопроводность 

Главным недостатком керамики является хрупкость. Поэтому многие керамические 

изделия нуждаются в упрочнении, что является актуальным вопросом для науки и 

техники. Сейчас разрабатываются разные способы упрочнения  керамических изделий: 

1. Изменение компонентного состава шихты 

2. Применение различных ингибиторов твердения (хлоридов, сульфатов, фторидов, 

фосфатов) 

3. Создание керамического композиционного материала 

Проблема хрупкости керамики искала решение ещё с древнейших времён. Во времена 

египетского рабства евреи добавляли солому в кирпичи, чтобы они были прочнее и не 

растрескивались при сушке на жарком солнце. Этот рецепт приготовления кирпича 

сегодня  назвали бы созданием композиционного материала, что является одним из 

способов упрочнения керамики. 

 

Цель данной работы: создание и изучение  керамического композиционного 

материала с повышенным уровнем прочности. 

 

2. Литературный обзор 

Керамика – это поликристаллические материалы и изделия из них, состоящие из 

соединений неметаллов III-VI группы периодической системы с металлами или друг с 

другом и получаемые путём формования и обжига соответствующего исходного сырья. 

Первоначально человек при изготовлении керамических изделий не подвергал их обжигу, 

ограничиваясь лишь сушкой сформованной глины. [1]Позднее с целью придания 

глиняным изделиям твердости, водо- и огнестойкости стал широко применяться обжиг. 

Первые керамические изделия представляли собой предметы быта – посуда, черепица, 

водопроводные трубы, строительный кирпич. Со временем были разработаны технологии 

по получению фаянса, фарфора.  

По мере технического прогресса человечества, с появлением и развитием 

промышленности среди керамических материалов формируется класс технической 

керамики.[1] Понятие "керамика" начинает приобретать более широкое значение. 
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Совершенствуются и усложняются способы производства грубой, тонкой, огнеупорной 

керамики, начинают получать пористую керамику. 

 

2.1. Композиционный материал 

Композиционным материалом (КМ) или композитом называют объемную 

гетерогенную систему, состоящую из сильно различающихся по свойствам, взаимно 

нерастворимых компонентов, строение которой позволяет использовать преимущества 

каждого из них. [3] 

КМ позволяют иметь заданное сочетание разнородных свойств: высокой удельной 

прочности и жесткости, жаропрочности, износостойкости, теплозащитных свойств и др. 

Спектр свойств КМ невозможно получить при использовании обычных материалов. 

Важными характеристиками композиционных материалов являются удельная 

прочность и удельная жесткость. По удельной прочности и жесткости композиционные 

материалы превосходят все известные конструкционные сплавы. Применение КМ дает 

возможность создавать ранее недоступные принципиально новые конструкции. 

КМ состоят из сравнительно пластичного матричного материала-основы и более 

твердых и прочных компонентов, являющихся наполнителями. Свойства КМ зависят от 

свойств основы, наполнителей и прочности связи между ними. Матрица связывает 

композицию в монолит, придает ей форму и служит для передачи внешних нагрузок 

арматуре из наполнителей.  

Следует тщательно подобрать матрицу и упрочняющий наполнитель для создания 

прочного композита. В керамических композиционных материалах матрицей служит 

керамика. Преимущества керамики  (более лёгкий вес по сравнению с металлами, 

способность керамики «дышать») обусловлены её пористостью. Поры керамики можно 

использовать. Если их заполнить наполнителем (полимером), обладающим высокой 

прочностью, то будет создан композиционный материал. Прочность композита должна 

зависеть от количества наполнителя в материале. Поэтому чем больше будет пор, тем 

больше наполнителя будет в композите. В данной работе   в качестве матричной основы  

использована пористая керамика. 

 

2.2. Пористая керамика 

Пористой керамикой принято называть такую, в которой повышенная пористость, 

превосходящая пористость обычных огнеупоров (до 30%) создаётся специальными 

технологическими приёмами. [2] Пористость определяет свойства, необходимые для их 

применения, такие как высокие тепло- и звукоизоляционная способность, проницаемость, 

удельная поверхность.  

Из любого керамического материала соответствующими приёмами можно изготовить 

изделия с пористой структурой, при этом пористость может достигать 95-97%. 

Регулированию поддаются также форма, размер создаваемых пор и их связь между собой 

и окружающей атмосферой. 

2.2.1 Методы получения пористой керамики 

Наиболее распространены три метода получения пористой керамики [2]: 

1. Введение в массу выгорающих добавок 

2. Вовлечение в суспензию воздуха (пенометод) 

3. Газообразование в керамической массе, основанное на выделении газов в результате 

химической реакции 

Вовлечение в суспензию воздуха (пенометод) 

Пенометод позволяет получать изделия с пористостью достигающей 90%.  Проблемой 

данного метода является получение стойкой и прочной пены, которая бы не разрушалась 

при смешении суспензии керамического материала с пенообразующими добавками или с 

отдельно приготовленной пеной.  

Химическое порообразование 



5 
 

Метод позволяет изготавливать керамику с пористостью вплоть до 90% со свойствами 

близкими к пенокерамике. Так же как и в пенокерамике, необходимо вводить 

стабилизаторы, которые, как правило, снижают огнеупорность изделий. 

Введение в массу выгорающих добавок 

Данным методом получают керамические изделия с пористостью до 60%. Метод 

основан на введении и последующем удалении добавок, которые после удаления 

оставляют поры. В качестве выгорающих добавок можно использовать любые горючие 

материалы: опилки, древесная мука, различные виды углей (бурый, антрацит) и продуктов 

коксования (кокс, нефтяной кокс, смолы, гудрон), горючие сланцы, шелуха злаков, полые 

полимерные гранулы (например, пенополистирол).Огнеупорный материал смешивают с 

твердыми выгорающими органическими веществами, оформление изделий 

осуществляется пластическим формованием, полусухим прессованием или литьем. 

Удаление добавок происходит  в момент обжига керамических изделий. 

В данной работе использован метод выгорающих добавок, так как он обладает рядом 

преимуществ: более прост в исполнении и более экономичен.  

Прочность керамического композиционного материала напрямую зависит от свойств 

упрочняющего наполнителя. В данной работе в качестве упрочняющего наполнителя для 

керамического композиционного материала был использован  термореактивный полимер 

– диметакриловый полиэфир –  так как особенностями механических свойств  данного 

полимера  является его удовлетворительная прочность (полимер имеет высокую 

твёрдость, не плавится, не растворяется). 

Из обзора  научной литературы были сделаны предположения: 

1. Композиционный материал на основе пористой керамики будет прочнее, чем 

пористая керамика 

2. На основе керамики с большим процентом пор  можно создать более прочный 

композит, так как прочность композиционного материала будет зависеть от количества 

упрочняющего наполнителя.  

Была выдвинута гипотеза проекта: композиционный материал на основе керамики с 

большим процентом пористости должен быть прочнее, чем композит на основе керамики 

с меньшим процентом пор. 

Сформулированы  задачи работы: 

1. Создать композиционный материал на основе пористой керамики. 

2. Изучить свойства полученного композиционного материала 

3. Сравнить свойства полученного композиционного материала и свойства пористой 

керамики. 

4. Сравнить свойства композитов с различной матричной основой с целью выявления 

лучшей основы для получения композиционного материала. 

 

3. Экспериментальная часть 

В данной  работе пористая керамика была получена методом введения выгорающих 

добавок. Была использована легкоплавкая красножгущаяся глина на основе 

каолинита(Al4[Si4O10](OH)8). В качестве выгорающей добавки была использована 

целлюлоза. Было изготовлено два вида образцов: пористые керамические образцы с 

добавлением целлюлозы и пористые керамические образцы без добавления целлюлозы. 

После изготовления пористые образцы были обработаны пропиточным составом на 

основе диметакрилового полиэфира, который при термообработке полимеризуется с 

образованием термореактивного полимера.  

Эксперимент был проведён по следующей схеме:  

1. Изготовление керамических образцов → 2. Изучение свойств образцов → 3. Пропитка 

образцов в растворе полимера → 4. Термообработка пропитанных образцов→ 5. Изучение 

свойств пропитанных образцов → 6. Определение предела прочности при изгибе→  7. 
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Оценка структуры и строения керамических образцов с полимером и без него→ 8. Оценка 

структуры, плотности и механической прочности образцов с полимером и без него. 

1 этап. Изготовление керамических образцов 

Пластичная красножгущаяся глина была измельчена на кусочки и высушена в 

сушильном шкафу при температуре 90°С. (Приложение № 1, 2)После была измельчена в 

ступке при помощи пестика, просеяна через сито и вновь измельчена. (Приложение 

№3)Было получено 340 г порошка красножгущейся глины. 45 г порошка было 

использовано на приготовление  трёх образцов без добавок, в результате образуется 

пористая керамика с маленькой пористостью.  

Остальная масса (295 г) была использована для изготовления пористой керамики с 

выгорающими добавками. Из литературных источников было установлено, что масса 

целлюлозы должна составлять 5% от массы порошкообразной глины. Масса целлюлозы 

равна 14,75 г (295 × 0,05 = 14,75 г). Данным методом было изготовлено 35 образцов 

пористой керамики. (Приложение № 4) 

Из литературных источников было установлено, что для большей пластичности глины 

и удобства её формования, влажность образцов должна составлять 25%.  

Масса смеси с водой = х = 100% 

Масса смеси без воды = 309,75 = 75% 

309,75 – 75 

х – 100, тогда х = 413г 

масса воды = 413-309,75 = 103,25 г.  

К 309,75 г массы глины с целлюлозой было добавлено 103,25г воды. Для усреднения 

материала глина с целлюлозой была протёрта через сито.(Приложение № 5)Перед 

обжигом образцы были высушены в сушильном шкафу при температуре 110°С. 

Керамические образцы обжигали в печи электросопротивления при 950°С. (Приложение 

№ 6) 

2 этап. Изучение свойств образцов 
Обожжённые образцы после извлечения из печи были взвешены, после чего для 

оценки их свойств определяли среднюю плотность, пористость и водопоглощение 

материала. Определение проводили методом насыщения керамического тела жидкостью и 

последующего гидростатического взвешивания.(Приложение № 7)Насыщение 

обожжённых образцов происходило путём кипячения их в воде в течение 2 часов. После 

кипячения проводили гидростатическое взвешивание в насыщенном растворе(вода). 

Образцы были погружены в воду на ситечке. Для определения массы насыщенных 

образцов, каждый образец извлекали из воды, удаляли лишнюю влагу влажным 

полотенцем и взвешивали на технических весах. Расчёт водопоглощения при погружении 

W(%), открытой пористости П (%) и средней плотности ρ (г/см
3
) производят по  

формулам: 

W = 
(𝑚1−𝑚0)

𝑚0
 × 100      

П0= 
(𝑚1−𝑚0)

(𝑚1−𝑚2)
 ×100     

ρc = 
(𝑚1𝜌ж)

(𝑚1−𝑚2)
,      

где m0, m1, m2 – соответственно масса сухого, насыщенного жидкостью и погружённого в 

жидкость; ρж – плотность используемой жидкости. 

№ 

образца 

m сухого 

образца, г 

m насыщенного 

образца, г 

m в насыщенном 

р-ре, г 
W, % П0, % 

ρc, 

г/см
3
 

Пористые керамические образцы с выгорающей добавкой 

3 7,75 8,96 4,59 22,07 37,07 2,05 

23 6,79 8,39 4,17 23,56 37,91 1,988 
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21 6,65 8,20 4,16 23,31 38,37 2,03 

22 6,63 8,20 4,16 23,68 38,86 2,03 

18 6,37 7,89 3,98 23,86 38,87 2,018 

30 6,56 8,13 4,11 23,93 39,05 2,022 

29 6,68 8,28 4,19 23,95 39,12 2,024 

15 6,09 7,56 3,81 24,1 39,2 2,016 

27 6,55 8,12 4,12 23,97 39,25 2,03 

24 6,64 8,24 4,26 24,1 40,2 2,07 

20 6,66 8,26 4,16 24,02 40,49 2,015 

2 7,34 9,43 4,84 26,58 43,14 2,054 

Пористый керамический образец без добавок 

33 7,21 8,45 4,44 17,20 30,92 2,107 

Из полученных данных следует, что средняя пористость образцов, приготовленных 

методом выгорающих добавок, составляет 39,3%. Пористость образца, изготовленного без 

добавок, составляет 30,92%.  

3 этап. Пропитка образцов в растворе полимера 
Образцы были помещены в раствор полимера и находились 1,5 ч в эксикаторе под 

давлением 2 атм., создаваемым водяным насосом.(Приложение № 8) 

4 этап. Термообработка пропитанных образцов 
Каждый пропитанный образец был обёрнут в фольгу и помещён в сушильный шкаф 

на 2 часа при температуре 115°С.(Приложение № 9) 

5 этап. Изучение свойств пропитанных образцов 
Для обработанных полимером образцов определяли среднюю плотность, пористость 

путём насыщения керамического тела жидкостью и последующего гидростатического 

взвешивания. Данные результаты были получены для определения средней плотности и 

пористости образцов композиционного материала. Эти данные будут использованы на 8 

этапе для сравнения образцов пористой керамики и композиционных материалов.  

№ 

образца 

m сухого 

образца, г 

m насыщенного 

образца, г 

m в насыщенном 

р-ре, г 
П0, % ρc,г/см

3
 

Образцы композиционного материала на основе пористой керамики с 

выгорающей добавкой 

4 9,4 9,46 4,83 1,3 2,043 

2 8,6 8,74 4,59 3,37 2,106 

4 7,8 7,88 3,93 2,03 1,995 

5 7,7 7,80 3,88 2,55 1,99 

11 7,5 7,59 3,78 2,36 1,992 

12 7,9 8,00 4 2,5 2 

14 7,7 7,83 3,92 3,32 2,003 

Образец композиционного материала на основе пористой керамики без добавки 

31 8,5 8,62 4,69 3,01 2,128 

6 этап. Определение предела прочности при изгибе 
Прочность предела материала при изгибе устанавливали с помощью универсальной 

разрывной машины.(Приложение № 10) Максимальные поверхностные напряжения 

(МПа) при разрушающем усилии F для трехточечного изгиба рассчитывают по формуле:  

𝜎𝑢3 =
3∙𝐹∙𝑙

2∙𝑏∙ℎ2
,                                                                                                             

где F – разрушающее усилие, кгс; l– расстояние между опорами, мм; b – ширина образца, 

мм; h – высота образца, мм 
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№ образца h, мм b, мм l, мм F, кгс 𝜎𝑢3, МПа 

Пористые керамические образцы с выгорающей добавкой 

13  6,02 5,7 25 2 0,363 

1 6,55 11,5 25 8 0,608 

25  5,96 5,8 25 7 1,274 

10  5,65 5,7 25 12 2,473 

Пористый керамический образец без добавок 

32  6,01 5,8 25 14 2,506 

Образцы композиционного материала на основе пористой керамики с выгорающей 

добавкой 

5  9,08 11,6 25 84 3,294 

7  5,91 5,7 25 32 6,027 

19  6,08 5,8 25 44 7,696 

3  5,77 5,6 25 54 10,861 

Образец композиционного материала на основе пористой керамики без добавки 

31  5,75 5,8 25 32 6,258 

Для сравнения прочности полученных изделий на основе данных таблицы, была 

составлена сравнительная таблица.  

Вид материала 
Средняя прочность материала при изгибе, 

МПа 

Пористые образцы, изготовленные методом 

выгорающих добавок 
1,18 

Пористый керамический образец без 

добавок 
2,506 

Образцы композиционного материала на 

основе пористой керамики с выгорающей 

добавкой 

7,038 

Образец композиционного материала на 

основе пористой керамики без добавки 
6,258 

Из данной таблицы видно, что образцы композиционного материала имеют большую 

прочность, чем образцы пористой керамики. 

7 этап. Оценка структуры и строения керамических образцов с полимером и без него 
Была проведена электронная микроскопия образцов (Приложение № 11-14) пористой 

керамики, полученной методом выгорающих добавок, и образцов композиционного 

материала на основе пористой керамики, приготовленной методом выгорающих 

добавок. На фотографиях показана микроструктура образцов под значительным 

увеличением. Хорошо видно, что полимер уменьшил пористость, а значит, заполнил  

материал.  

8 этап. Оценка структуры, плотности и механической прочности образцов с 

полимером и без него 

Вид образцов Средняя П0, 

% 

Средняя ρc, г/см
3
 Прочность при 

изгибе, МПа 

Пористые керамические образцы с 

выгорающей добавкой 
39,3 2, 029 1, 18 

Пористые керамические образцы без 

добавок 
30,92 2,107 2,506 

Образцы композиционного 

материала на основе пористой 

керамики с выгорающей добавкой 

2,49 2,006 7,038 
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Полученные свойства образцов представлены в виде таблицы. 

Из приведённой таблицы видно, что  

1.Пористость композиционных материалов меньше по сравнению с пористой 

керамикой, что свидетельствует о том, что полимер заполнил поры.  

2. Прочность при изгибе композиционных материалов больше, чем прочность 

пористых керамических изделий. Полимер повысил прочность пористой керамики, при 

этом не изменилась плотность изделий. 

Полученные на этапах 6,7,8 результаты свидетельствуют о том, что  гипотеза проекта 

подтвердилась, образцы композиционного материала, изготовленные на основе керамики 

с большим содержанием пор, прочнее образцов  на основе керамики с меньшим 

количеством пор. 

 

4. Выводы из проведённого исследования 

1. Гипотеза проекта подтвердилась. Композиционный материал на основе керамики с 

большим процентом пористости прочнее, чем композит на основе керамики с 

меньшим процентом пор. 

2. В качестве матричной основы керамического композиционного материала следует 

использовать керамику с повышенным содержанием пор. 

Данный композиционный материал может найти широкое применение в 

промышленности и производстве. Его можно использовать в изготовлении строительных 

материалов, изготовлении тонкой прочной посуды, за счёт упрочнения тыльной стороны 

полимером. 
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Образец композиционного 

материала на основе пористой 

керамики без добавки 

3,01 2,128 6,258 
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Приложения 

 

Приложение №1 

Измельчение пластичной глины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Сушка измельчённой глины в сушильном шкафу 

 

 
 

Приложение №3 

Измельчение высушенной глины 
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Приложение №4 

Протирание глины с целлюлозой через сито 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

Изготовленные пористые керамические образцы 

 

 
 

Приложение №6 

Пористые керамические образцы после обжига 
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Приложение №7 

Гидростатическое взвешивание образцов 

Приложение №8 

Пропитка образцов полимером в эксикаторе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №9 

Обёрнутые образцы перед нагреванием в сушильном шкафу 

 

 

 

 

Приложение №10 

Разрывная машина 
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Приложение №11 

Электронная микроскопия образцов с полимером 

 

 

Приложение №12 

Электронная микроскопия образцов без 

полимера 

 

 

 

Приложение №13 

Электронная микроскопия образцов без 
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Приложение №14 

Электронная микроскопия образцов с 

полимером 

 

 


