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При производстве строительных материалов применяют в основном по-

лиминеральные глинистые композиции из природных минералов, которые об-

ладают различными свойствами в зависимости от химического, минерало-

гического состава и дисперсности. Для эффективного их использования необ-

ходима своевременная оценка технологических свойств изучаемых материалов. 

Методы испытаний, применяемые для этих определений, оказывают сущест-

венное влияние на получаемые результаты. 

Необходимость и актуальность разработки скоростных методов контроля 

характеристик материалов не вызывает сомнения, т.к. возможности стандарт-

ных методов исследования практически исчерпаны. 

В настоящее время известен ряд методов определения дообжиговых и 

обжиговых свойств глинистых масс, таких как чувствительность к сушке, пла-

стичность, прочностные показатели  (например, пределы прочности при сжатии 

и изгибе), водопоглощение  и т.д. Эти свойства определяются, в основном, ми-

неральным составом, применяемого в шихте сырья. Разнообразие в методах 

оценки этих свойств свидетельствует о том, что существующие методы часто 

не удовлетворяют современным требованиям на проведение испытаний. И хотя 



возможности их совершенствования в определенных пределах имеются, однако 

разрешающая способность этих методов остается на прежнем уровне.  

Методы определения свойств исходного сырья и получаемых из него го-

товых изделий можно разделить на стандартные  (или нормальные),  ускорен-

ные и методы прогнозирования. При нормальных и ускоренных методах харак-

теристики материалов определяют на образцах из полноразмерных изделий или 

на самих изделиях. 

При нормальных методах испытания проводят путем формования, сушки 

и обжига образцов или изделий. Эти методы долговременны и лишь констати-

руют полученные свойства. В процессе производства реальные условия изго-

товления меняются и попытка скорректировать технологический  процесс по  

полученным результатам зачастую не приводит к положительным результатам. 

При ускоренных методах определение происходит значительно быстрее. 

Однако при проведении таких испытаний применяют образцы уменьшенных 

размеров. Полученные результаты сравнивают с общепринятыми путем приме-

нения переводных коэффициентов. Кроме того, на получаемые этими методами 

результаты существенное влияние оказывают субъективные факторы. 

Прогнозирование свойств в ходе технологического процесса производства 

керамических изделий практически не применяется. Прогнозирование свойств 

в ходе технологического процесса, обеспечивающего корректировку состава 

шихты, могло бы оказать существенное влияние на качество выпускаемой про-

дукции. 

Таким образом, для выпуска более качественной продукции важна опера-

тивная оценка свойств исходного глинистого сырья при ранних стадиях подго-

товки шихты. Эта задача может быть решена с помощью разработки каких-

либо экспресс-методов определения, контроля и прогнозирования. 

Производство керамических стеновых материалов связано со значитель-

ными затратами, в частности, тепловой энергии. 

Исследованию закономерностей распространения тепла в твердых жидких 

и газообразных средах посвящено большое количество научных работ. Опреде-



ленное место в этих исследованиях занимает изучение процессов переноса теп-

лоты и влаги в материале, подвергаемом температурному воздействию (сушка, 

пропарка и т.д.), процессов высокотемпературной обработки (обжига), тепло-

физических свойств получаемых изделий и др. 

При производстве строительных материалов применяют в основном поли-

минеральные глинистые композиции из природных минералов, которые обла-

дают различными свойствами в зависимости от химического, минерало-

гического состава и дисперсности. Для эффективного их использования необ-

ходима своевременная оценка технологических свойств изучаемых материалов. 

Необходимость и актуальность разработки скоростных методов контроля ха-

рактеристик материалов не вызывает сомнения, т.к. возможности стандартных 

методов исследования практически исчерпаны. 

В данном докладе приведены материалы принципиально нового направле-

ния исследований, хотя они базируются на достаточно известных свойствах 

твердых и жидких веществ. Разработка получила название «Методы адсорбци-

онно-термометрического анализа дисперсных материалов» [ 9 – 18 и др. ]. 

Физико-химическая сущность разработанных методов заключается в том, 

что в зависимости от  минералогического состава глинистые материалы по раз-

ному адсорбируют воду. При этом свойства пленочной воды, находящейся на 

поверхности частиц глины и ориентированные ее силовым полем, также суще-

ственно различаются. Аномальные свойства пленочной воды на поверхности 

твердых веществ были описаны ранее, но не находили практического примене-

ния. Очень значительные различия вследствие этого наблюдаются в теплопро-

водности глин, затворенных водой, т.е. в скорости их разогрева.  

Влияние температуры также сказывается на теплопроводности тонких 

пленок воды. При комнатной температуре энергия адсорбционной связи моле-

кул воды превышает энергию их теплового движения. Ее величина зависит от 

химического состава адсорбента, его дисперсности, температуры, состояния 

поверхности, дефектности структуры. Очевидно, что адсорбционная способ-



ность дисперсного вещества является комплексной характеристикой его соста-

ва и свойств. 

При производстве керамических стеновых материалов используют при-

родное глинистое сырье, относящееся к дисперсным твердым веществам. При 

этом чаще всего применяют концентрированные суспензии таких веществ, т.е. 

системы «твердое тело – вода». 

В процессе разогрева дисперсной системы энергия теплового движения 

молекул воды возрастает. При определенной температуре она становится рав-

ной энергии адсорбционной связи, а при дальнейшем повышении температуры 

– превышает ее. Происходит десорбция и переход части пленочной воды в объ-

емное состояние. Оценивая различие между теплофизическими характеристи-

ками суспензии в процессе ее нагрева в интервале температур, когда вода нахо-

дится в различном состоянии, можно получить важную информацию о свойст-

вах твердых тел. 

Таким образом, теоретическим анализом и экспериментальными исследо-

ваниями была подтверждена возможность использования различия теплофизи-

ческих свойств глинистых суспензий неодинакового минералогического соста-

ва для экспресс-оценки их характеристик. Вода при этом в данных исследова-

ниях выполняет роль индикаторной жидкости. 

Дальнейшие исследования дисперсных систем различного минералоги-

ческого состава подтвердили правильность сделанных выводов. Авторами на-

стоящего доклада выполнено обоснование методов определения и прогнозиро-

вания технологических свойств изделий из глинистых материалов.  Основу про-

гнозирования составило изучение теплофизических свойств исходных глини-

стых материалов в затворенном затворителями состоянии, определение харак-

теристик, описывающих это взаимодействие, и установление корреляционных 

взаимосвязей со свойствами получаемых изделий. 

Общий характер адсорбционных законов взаимодействия веществ в систе-

ме «твердое тело – жидкость», частным случаем которого является система 

«глина – вода», предопределяет универсальность корреляционной связи. 



Разработанные методы адсорбционно-термометрического анализа дис-

персных материалов позволяют за короткий промежуток времени (10-30 мин.) 

выполнить одновременно определение, контроль или прогнозирование, а с не-

давнего времени и исследование свойств исходного сырья и готовой продук-

ции.  

Разработка включает в себя определение до 46 технологических характе-

ристик глинистого материала, причем средних из четырех определений. 

И это не предел возможностей методов адсорбционно-термометрического 

анализа. Так по исходным экспериментальным данным исследуемых 

материaлов можно спроектировать состав шихты на самых ранних стадиях ис-

следования или скорректировать шихту в условиях производства и т.д. Сравни-

тельный анализ результатов экспресс-анализа с производственными испыта-

ниями показывает удовлетворительную сходимость полученных данных. 

Таким образом, предлагаемой разработкой заложены общие методологиче-

ские основы оценки технологических свойств глин и прогнозирования характе-

ристик изделий после обжига на основе установленной взаимосвязи теплофи-

зических и технологических свойств глин и керамических масс. 

Вода обладает многими, ярко выраженными аномальными свойствами. 

Они являются следствием особенностей структуры воды и развитости в ней во-

дородных связей. Из литературных источников известно, что:  

1. При нагревании от  0  до  4 
о
С  объем воды не увеличивается, а уменьша-

ется и максимальная плотность ее достигается не в точке замерзания ( 0 

о
С), а при 3,98 

о
С. 

2. Вода при замерзании расширяется, а не сжимается, как все другие тела, 

плотность ее уменьшается.     

3. Температура замерзания воды с увеличением давления понижается, а не  

повышается, как этого следовало бы ожидать. 

4. Удельная теплоемкость воды чрезвычайно велика по сравнению с тепло-

емкостью других веществ. 



Все аномальные явления связаны с особенностями строения молекул во-

ды и с их способностью образовывать молекулярные   агрегаты,  или  ассоции-

рованные  молекулы ( Н2О )n . 

Вода, адсорбированная на поверхности твердого тела, как показывают 

многочисленные экспериментальные данные, значительно отличается по своим 

свойствам от объемной воды. Структурные изменения поверхностных слоев 

воды обусловлены влиянием твердого тела  (подложки). Вследствие напряжен-

ности водородных связей область измененной структуры воды может иметь  

значительную протяженность [ 3 ]. Расстояния, на которые действуют поверх-

ностные силы твердого тела, изменяющие структуру и свойства воды, умень-

шаются при снижении гидрофильности подложки и повышении температуры. 

Взаимодействие твердых частиц дисперсной фазы с молекулами диспер-

сионной среды зависит от многих факторов. Поверхность твердых частиц неод-

нородна, вследствие этого неоднородны   и   возникающие   вокруг   них   элек-

трические  поля.  

При высокой концентрации частиц твердой фазы  (концентрированные  

суспензии)  можно  выделить большое  количество взаимных расположений их 

поверхностей, при котором имеет место относительный минимум энергии сис-

темы в целом. Это обусловливает тиксотропность таких систем. 

Исследование методами  ЯМР  систем  кальцит-вода, флюорит-вода и 

глина-вода позволило установить, что  дальнодействующее  влияние  поверхно-

стных сил, исходящих от твердого тела, на структуру и свойства воды прояв-

ляются на расстоянии до  10 мкм  и  более  и  выражается  в изменении степени 

подвижности молекул воды в тонких смачивающих пленках и порах. При этом 

в граничных слоях жидкости может возникать квазикристаллическая структура  

[ 3 ] .  

Исследования адсорбционных пленок на поверхности слюды показало, 

что их толщина может составлять от десятых  долей  мкм  до  2 мкм.  В таких 

пленках происходит увеличение степени упорядоченности распределения мо-



лекул и структурных полиэдров, что приводит к изменению плотности воды и 

других ее свойств  [ 3 ] . 

Исследование течения тонких слоев жидкостей по поверхности кварце-

вых капилляров с радиусом  0,05 – 0,5  мкм  позволило установить, что вязкость 

воды в пленках толщиной  0,3 – 0,4  мкм   повышена в несколько раз по сравне-

нию с объемной водой. В тоже время для тех же условий эксперимента у орга-

нического соединения – декана в пленках толщиной  0,05 – 0,3  мкм  жидкость 

имеет такое же значение вязкости, как у объемной фазы [ 2 ] . 

Пленочная вода не обнаруживает в пределах возможной ошибки экспе-

римента неньютоновского поведения. Вязкость воды в тонких порах снижается 

с ростом температуры более резко, чем у объемной воды. При температурах  

65-70 
О
С структура и свойства воды в тонких порах стекла не отличается от 

объемной. 

Уплотнение структуры пленочной воды связано с замещением пустот 

тетраэдрического каркаса объемной воды. Исследование  рентгеновской ди-

фракции показало, что радиальное распределение электронной плотности в 

тонких пленках воды на поверхности кристалла слюды имеет более высокую 

упорядоченность, чем в случае объемной воды. Степень упорядоченности воз-

растает при уменьшении толщины пленки  [ 4, 6 ] . 

Ближний порядок в пленочной воде отличается от ближнего порядка в 

объемной. При уменьшении зазора между пластинами слюды, в котором нахо-

дятся исследуемая вода,  от  130  до  10  мкм,   ближний  порядок  пленочной  

воды  подвергается  существенным изменениям, он описывается новыми струк-

турными полиэдрами. Переход воды в пленочное состояние сопровождается 

полным искажением сетки водородных связей между ее молекулами. Изменя-

ются расстояния между ними и координационные числа.  

Силы, исходящие от поверхности кристалла, жестко связывают диполь-

ные молекулы воды, ориентируя их перпендикулярно. При комнатной темпера-

туре энергия теплового движения воды в 25 раз меньше их энергии в поле, ис-

ходящем от поверхности кристаллов слюды. Тепловое движение в этом случае 



не может разупорядочить молекулы. Они лишены возможности переориента-

ции  [ 3 ] .  

Вследствие изменения структуры воды в адсорбционном слое изменяются 

и ее свойства. Экспериментально установлено, что температурный минимум 

объема  (максимальная плотность)  воды, адсорбированной на поверхности 

слюды, при толщине слоя  0,6  мкм  сдвигается в область отрицательных темпе-

ратур и расположен в интервале от  –10  до –20 
О
С.  При толщине водных пле-

нок более  1 мкм  температурный минимум объема соответствует  +4 
О
С,  то 

есть объемной воде  [ 8 ] .  Изменение структуры воды связано с энергетиче-

ским барьером ее кристаллизации. Тонкие водные пленки, прилегающие к по-

верхности твердых тел, длительное время могут находиться в жидком состоя-

нии при температуре ниже  0 
о
С  [ 7 ]. 

Достаточно подробно исследованы диэлектрические свойства воды в тон-

ких пленках на поверхности твердых тел  [ 1, 5, 6 и др.].   

Электропроводность полимолекулярных пленок воды на поверхности 

кристаллов сильно уменьшается при снижении толщины пленки. 

При толщине ее   0,2  мкм   электропроводность в  4 раза меньше, чем при 

толщине   0,8  мкм.  Это связано с повышением совершенства строения пленки. 

Зависимость электропроводности от толщины пленки при толщинах до   1 мкм  

линейна  [ 6 ] .   

Следствием упорядоченности молекул воды в тонких пленках является 

возрастание их теплопроводности по сравнению с объемной фазой. При 

уменьшении толщины пленки  от  1  до  0,05  мкм   теплопроводность возраста-

ет от объемной    0,6  Вт/моль К,   до  65 Вт/моль К,  то есть более чем в 100 

раз  ( табл. 1.2. )   [ 6 ] .  

При рассмотрении свойств пленочной воды следует выделить огромную 

роль твердой фазы – адсорбента;  именно  действие  сил,  исходящих  от его по-

верхности, определяют формирование структуры и свойств пленок воды. 

Действие поверхностных сил, исходящих от твердого тела, приводит к 

тому, что структура воды во многом повторяет структурный мотив поверхности 



адсорбента. Это явление представляет собой   поверхностный   псевдоморфизм,   

являющийся  частным случаем эпитаксии. В результате псевдоморфизма де-

формируется сетка водородных связей, изменяется структура воды, проявляют-

ся “специфические” ее свойства, отличающиеся от свойств объемной воды, та-

кие как повышенная теплопроводность, вязкость,  пониженная температура за-

мерзания и другие. При увеличении количества адсорбированной воды после-

довательным наращиванием ее слоев эти свойства перестают отличаться от 

свойств объемной воды, так как по мере удаления от поверхности твердого тела 

его влияние на структуру воды ослабевает и. наконец, прекращается. 

Таким образом, природа адсорбента, его химический состав существенно  

влияют  на   количество  и  состояние   сорбционно  связанной с твердым телом 

воды и на сорбцию ионов из водных растворов солей. Природа адсорбента бу-

дет определять и температурный интервал, в котором осуществляется переход 

воды из ориентированного состояния в объемное. Исследование явлений, свя-

занных с образованием ориентированных слоев воды и их переходом в объем-

ную фазу при увеличении температуры, должно дать важную информацию о 

составе адсорбента, а также о других факторах  (удельной поверхности, де-

фектности структуры и т.д.),  определяющих его свойства. 

Таким образом, исследование свойств концентрированных суспензий 

дисперсных материалов, изменение этих свойств в зависимости от температуры 

и их корреляции с технологическими характеристиками дисперсных материа-

лов и изготовленных из них изделий составляет в данной работе основу прогно-

зирования и ускоренного определения требуемых свойств. Физико-химические 

процессы на ранних стадиях взаимодействия глин с водой, определяющие со-

стояние в адсорбционных слоях и свойства глинистых суспензий, обусловли-

ваются той же совокупностью факторов, которая влияет на технологические 

свойства глин, а именно:  их химическим и минералогическим составом, дис-

персностью, состоянием поверхности частиц, дефектностью структуры мине-

ралов. Вследствие этого проявляется тесная корреляционная связь между свой-

ствами суспензий «глина – вода»  и изменением этих свойств с ростом темпера-



туры  и  технологическими свойствами глин  (склонностью к сушке, пластично-

стью и  др.).  Это и позволяет эффективно применять методы экспрессного оп-

ределения таких свойств по характеристикам концентрированных суспензий  

«глина – вода».  Основу их составляет изучение свойств исходных глин в за-

творенном водой состоянии, определение характеристик, описывающих их 

взаимодействие, и установление корреляционных зависимостей со свойствами 

получаемых изделий. Подробно эти вопросы рассмотрены в 120 публикациях 

по данной тематике. 

Возможности разработки заключаются в следующем: 

Методами адсорбционно-термометрического анализа (АТА) можно вы-

полнить: 

1. Определение минералогического типа глинистых материалов. 

2. Определение технологических свойств глинистого сырья (коэффициен-

та чувствительности к сушке, пластичности, нормальной формовочной влажно-

сти). 

3. Прогнозирование технологических характеристик керамических изде-

лий (предела прочности при сжатии высушенных изделий – Rсв, предела проч-

ности при сжатии обожженных изделий – Rсж, их водопоглощение – В и объ-

емной массы – Мv). 

4. Исследование и подбор линейного и объемного КТР подложки и по-

крытия. 

5. Определение гранулометрического состава по 3-м и 5-ти фракциям. 

6. Определение химического состава. 

7. Определение минералогического состава. 

8. Определение соотношения глинистых минералов между собой в глини-

стой составляющей. 

9. Проектирование состава керамической массы. 

10. Прогнозирование технологических характеристик керамических изде-

лий по данным проектирования состава керамической массы. 

11. Корректировку состава шихты в производственных условиях. 



Кроме того, методами АТА можно осуществить: 

1. Неразрушающий контроль качественных показателей готовых изделий. 

2. Анализ минералогического состава цементов. 

3. Анализ дисперсности измельчаемых материалов. 

4. Анализ свойств и оптимизацию гранулометрического состава полидис-

персных порошков из камнеподобных пород (например, аргиллитов). 

Преимущества методов АТА: 

1. Высокая скорость выполнения анализа (10-30 минут). Минимальный 

срок экспериментальных исследований стандартными методами – 30 и более 

суток.  

2. Анализ и прогнозирование выполняется одновременно. 

3. Получение результатов без формования образцов или изделий. 

4. Прогнозирование выполняется на начальной стадии исследования  (по 

данным эксперимента). 

5. Минимальное влияние субъективных факторов. 

6. Возможность выполнения анализа и обработки результатов одним че-

ловеком. 

7. Возможность получения информации от свойств исходного сырья до 

конечного результата – характеристик готовых изделий. 

8. Возможность проектирования состава шихты по данным эксперимен-

тальных определений свойств исходного сырья. 

Результаты разработки (кроме выполнения анализов) перенесены на ре-

альные производственные технологические процессы – формования, сушки и 

обжига керамических стеновых материалов (кирпича) и получили подтвержде-

ние в производственных условиях на технологической линии  «AGEMAC»  в 

г.Красноярске. Достоверность выполненных анализов и производственных ис-

пытаний высокая. Методами АТА исследовано на настоящее время более 800 

месторождений глин. 
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