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новского дифрактометра MiniFlex 600 (Япония, 
Rigaku). Площадь удельной поверхности изме-
ряли методом тепловой десорбции азота при по-
мощи прибора Сорбтометр М (россия).

Согласно методике, описанной выше, были 
подготовлены образцы с содержанием меди от 
0,4 до 20,4 мас. % (табл. 1).

С увеличением содержания меди в образцах 
от 0,4 до 20,4 мас. % величина площади удель-
ной поверхности уменьшается от 254,52 м2/г до 
21,31 м2/г, однако содержание металлического 
алюминия увеличивается от 0,2 до 44,5 мас. % 
(рис. 1). 

Это обусловлено тем, что присутствие ио-
нов меди в растворе (свыше 12 мас. %) блокиру-
ет активные центры роста бемитной структуры. 
Происходит ограничение реакции взаимодей-
ствия AlO+ и OH–. Согласно рентгенофазовому 
анализу (табл. 1) в образцах зафиксированы 
фазы кристаллического Al(OH)3, аморфного 
AlOOH, а также фазы металлического Al и Cu. 
Все синтезируемые образцы характеризуются 
большим содержанием аморфной фазы.

рентгенограммы образцов с концентрацией 

меди 12,3 мас. % и 20 мас. % имеют схожий фа-
зовый состав. Такая схожесть в фазовом соста-
ве связана с большим содержанием ионов меди 
в растворе, которые сорбируются на оксидной 
пленке нанопорошка алюминия, тем самым бло-
кируя рост бемитной структуры. Таким образом, 
концентрация ионов меди влияет как на свой-
ства, так и на механизм формирования оксиги-
дроксида алюминия.
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Состояние отечественной базы керами-
ческого сырья характеризуется истощением 
запасов качественного глинистого сырья, что 
обусловливает вынужденное применение низко-
кондиционных глин и суглинков при производ-
стве стеновых керамических материалов. для 
улучшения технологических свойств глиномасс 
практикуется использование корректирующих 
добавок, в том числе и суперпластификаторов, 
которые предназначены для улучшения показа-
телей качества выпускаемой продукции. 

Механизм воздействия добавок суперпла-
стификаторов на свойства системы глина-вода 
может быть объяснен водоредуцирующим эф-

фектом. При этом общая влага системы делит-
ся на капиллярно-подвижную и капиллярно-не-
подвижную. Условной границей между этими 
категориями влаги является максимальная мо-
лекулярная влажность WММВ или наименьшая 
капиллярная влажность WнКВ, при которой 
молекулы связанной воды удерживаются моле-
кулярным силовым полем частиц, а часть воды 
удерживается микрокапиллярами в поровом 
пространстве максимально уплотненного влаж-
ного материала [1].

 Молекулы ПаВ содержащиеся в добавке, 
адсорбируются активными группами на поверх-
ности глинистых частиц и вытесняют молекулы 

рис. 1.  Зависимости площади удельной 
поверхности и содержание металлического 
алюминия в образцах от концентрации меди



 Секция 1.  Химия и химическая технология неорганических веществ и материалов
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связанной воды с поверхности вещества, а так-
же препятствуют образованию прочной плен-
ки из молекул иммобилизированной воды [2]. 
При этом часть капиллярно-неподвижной воды 
переходит в капиллярно-подвижную форму, и 
обеспечивают снижение жесткости массы при 
пониженном влагосодержании. 

Целью представленной работы является 
изучение влияния на свойства глиномассы до-
бавок суперпластификатора PVR-11S, который 
представляет собой поверхностно-активное ве-
щество анионного типа, получаемое нейтрали-
зацией акрилатных соединений, конденсирован-
ных лигносульфонатов. Следует отметить, что 
до сих пор нет объективной методики по оценке 
эффективности использования водоредуцирую-
щих добавок суперпластификаторов в техноло-
гии строительной керамики.

 В качестве объекта лабораторного исследо-
вания взяты образцы суглинков Черепановского 
месторождения. Были приготовлены составы с 

содержанием добавки суперпластификатора в 
количестве 0,1%, 0,25%, 0,5%, 0,75% и 1% от 
массы сухого вещества, а также контрольный 
образец без добавки.

Предложена методика по оценке водореду-
цирующего эффекта по критерию изменения 
наименьшей капиллярной влажности WнКВ 
и числа пластичности П, в зависимости от до-
зировки добавки и времени вылеживания в те-
чении 0, 24, 72 и 168 часов. определение пла-
стичности глин производилось по косвенным 
признакам. Верхний предел влажности оцени-
вался с помощью балансирного конуса, нижний 
предел – максимальной молекулярной влагоём-
кости [3]. результаты приведены в таблице.

Вывод: изучая изменение показателей нКВ 
и числа пластичности полученных опытным 
путем, можно определить численные значения 
водоредуцирующего эффекта в зависимости от 
количества добавки и времени её воздействия на 
глиномассу.
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Темпы развития современных технологий 
диктуют жёсткие требования к материалам, из 
которых изготавливаются установки и их со-

ставные части. одним из направлений развития 
является ускорительная техника, в которой осо-
бое внимание уделяется катодным узлам и раз-

таблица 1. Влияния дозировки и времени воздействия добавки суперпластификатора на свойства глиномас-
сы

добавка супепла-
сти фикатора

0 24 72 168
WнКВ П WнКВ П WнКВ П WнКВ П

0 12,4 9,9 12,4 9,9 12,4 9,9 12,4 9,9
0,1 12,2 10,0 11,9 11,6 11,8 11,7 11,9 10,7
0,25 12,2 10,0 11,6 12 11,4 12,6 11,8 11,8
0,5 12,1 10,0 10,5 15,4 10,4 15,3 11,7 13,9
0,75 12,1 10,2 10,4 15,5 9,7 15,4 10,4 14,1

1 12,0 10,2 11,0 14,1 10,5 14,3 10,8 13,2


