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Разработаны  композиты, которые, благодаря своим высоким физико-

механическим свойствам, могут быть использованы в качестве 

строительного материала для изготовления конструкций, работающих при 

температурах до 1000 °С и внешней нагрузкой до 170 МПа. 
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Composites, which, due to their high physical and mechanical properties, can be 

used as a building material for producing structures operating at temperatures up to 

1000 °C and external load up to 170 MPa, were developed. 
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Актуальность создания композитов, сочетающих металлическую 

составляющую с неметаллической глинистой, обусловлена резким ускорением 



 

исследований в области новых керамических материалов, обладающих 

характерными свойствами [1 – 10]. 

Исследование влияния металлического наполнителя на физико-

химические процессы при обжиге глин, определяющих физико-механические и 

эксплуатационные характеристики  композита, является актуальной задачей 

современного материаловедения, способствующей расширению номенклатуры 

материалов и улучшению качества выпускаемой продукции. 

Наиболее рационально применение керамокомпозитов в конструкциях 

испытывающих ударные, динамические, сжимающие нагрузки с 

одновременным воздействием агрессивных сред и температуры. Это могут 

быть несущие конструкции подземных сооружений, при возведении плотин, 

аэродромные покрытия, плиты полов в "горячих" цехах, в качестве защитного 

слоя под полами подвальных помещений, и т.д. 

Кроме того, наряду с хорошими эксплуатационными и техническими 

характеристиками данные материалы являются частью существующих 

экосистем, поэтому композиты на их основе в наибольшей степени будут 

соответствовать современным экологическим требованиям. 

Нами разработана технология получения композиционного материала 

методом полусухого прессования с последующей сушкой и обжигом, главной 

особенностью которой является то, что металлический алюминий вводится в 

глинистую составляющую на стадии приготовления сырьевой смеси. Выявлен 

оптимальный состав керамометаллического композита на основе глинистой 

составляющей и металлического алюминия. 

Придание материалу специфических свойств стало возможным через 

управление процессами структурообразования при обжиге глин в присутствии 

металлического алюминия [11 – 20]. 

Для разработанных материалов были определены предел прочности при 

сжатии, предел прочности при изгибе, модуль упругости (модуль Юнга) 

керамометаллического композита (уравнение 1), ударная вязкость (уравнение 

2), твердость материала по Бринеллю (уравнение 3). 



 

 Е = σ/δ,       (1) 

где: Е – модуль упругости, МПа; 

  σ – относительное напряжение (σ = Р/F), МПа; 

  δ – относительная деформация (δ = ∆l/l); 

  Р – нагрузка, действующая на образец, кг; 

  F – площадь поперечного сечения, см
2
; 

  l – длина образца, см; 

  ∆l – относительное удлинение образца, см. 

 КС = К/S0,       (2) 

где: KC – ударная вязкость, Дж/м
2
; 

  K – работа удара, Дж; 

  S0 – начальная площадь поперечного сечения образца, м
2
. 

 НВ = 2Р/(πD(D – (D
2
 – d

2
)

1/2
)),   (3) 

где: HB – твердость по Бринеллю, НВ; 

  P – нагрузка, действующая на образец, МПа; 

  D – диаметр стального шарика, мм; 

  d – диаметр отпечатка после снятия испытательной нагрузки, мм. 

Механическая прочность керамометаллических материалов при 

комнатной температуре характеризуется пределом прочности при сжатии σсж, 

который составляет 130 – 170 МПа (рис 1). Предел прочности при сжатии 

характеризует устойчивость керамометаллических композитов в стеновой 

кладке. 

Прочность композитов при деформациях изгиба σизг и растяжения σрас 

находится в следующей сугубо ориентировочной зависимости от предела 

прочности при сжатии σизг≈ (0,3 – 0,2) σсж; σрас≈ (0,16 – 0,12) σсж. Предел 

прочности при изгибе характеризует устойчивость керамометаллических 

композитов в кладке сводов, кольцевой кладке и в других видах кладки. 

При исследовании композитов на ударную вязкость (рис. 2) было 

выявлено, что при введении алюминия до 20% ударная вязкость возрастает, 
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Рис. 2 Зависимость предела прочности на сжатие композита, 

полученного на основе глуховецкого каолина (а) и краснояружской глины 

(б), от процентного содержания алюминия  при  температуре  обжига,  °С:     

1) – 900;  2) –1000;  3) – 1100; 4) – 1250 
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Рис. 2 Зависимость ударной вязкости композита на основе 

глуховецкого каолина (а) и краснояружской глины (б) от содержания 

алюминия. Температура обжига, °С: 1 – 900; 2 – 1100; 3 –  1250 

 



 

Представленные характеристики керамометаллических композитов 

позволяют утверждать, что разработанные материалы, благодаря своим 

высоким физико-механическим и эксплуатационным характеристикам, могут 

быть использованы в качестве строительного материала для изготовления 

конструкций, работающих при температурах до 1000 °С и внешней нагрузкой 

до 170 МПа. 
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