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ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ! 

 

 

 Высший колледж "Технический дизайн изделий из силикат-

ных материалов" РХТУ имени Д.И.Менделеева готовит инженеров 

по специализации 25.08.15 "Технология и художественное проекти-

рование изделий из силикатных материалов" и  приглашает к со-

трудничеству  

- студии и кружки художественной керамики и стекла, скульпту-

ры, народных промыслов и т.д.; 

- дизайн-студии и творческие мастерские; 

- предприятия, выпускающие изделия из стекла, керамики, гипса и 

других силикатных материалов. 

 

Мы готовы сотрудничать в области подготовки специалистов по 

дизайну и технологии изделий из силикатных материалов, выпол-

нения дизайн-проектов и изготовления изделий. 

 

Наш адрес: 123480, Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.20, к.3, 

высший колледж "Технический дизайн изделий из силикатных 

материалов" РХТУ им.Д.И.Менделеева.  

Тел. (095) 495-38-66. E-mail: design@rctu.ru 
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Основные этапы в истории керамической технологии 

 

Первые керамические изделия                             -   более 24 тысяч лет назад 

 

Изготовление гончарных изделий                        -   10 тысяч лет назад 

 

Первые глазурованные изделия                            -     4 тысячи лет назад 

 

Полихромные  глазурованные изделия                -     3 тысячи лет назад 

 

Использование свинца в глазурях                         -     2 век до н.э. 

 

Появление беложгущегося китайского 

фарфора                  -     2 век до н.э. 

 

Использование олова для глушения  

глазури                  -     9 век 

 

Появление изделий с люстрами             -     9 век 

 

Появление надглазурной и подглазурной 

росписи                  -    13 век 

 

Итальянская майолика               -    14 век 

 

Мягкий европейский фаянс              -    16 век 

 

Мягкий европейский фарфор     -    17 век 

 

Твердый европейский фарфор             -    18 век 

 

Машинное керамическое производство            -    18 век 

 

Массовый выпуск огнеупоров, строительной 

керамики современных форм     -    19 век 

 

Появление технической керамики    -    19 век 
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Наукоемкие керамические технологии   -    20 век 

 

 

Введение 

 Керамическая технология относиться к одной из наиболее древних об-

ластей знания, в которых накоплен опыт многих тысячелетий. Уникальность 

сырья, многообразие методов формования и декорирования, многостадий-

ность керамической технологии, делают ее весьма сложным предметом для 

изучения. Осваивая элементарные приемы работы с материалом на занятиях 

курса "Мастерская", студентам 1 и 2 курсов необходимо познакомятся с тер-

минологией, оборудованием, некоторыми свойствами керамических матери-

алов и, наконец, с основами физико-химических превращений, происходя-

щих с материалами в процессе их обработки. Данное учебное пособие слу-

жит цели закрепления основ теоретических знаний, получаемых на занятиях 

по курсу "Мастерская". 

 

 

1. Технология керамических изделий 

 Керамика и технология - производные от греческих слов, первое из 

которых означает гончарные изделия, второе - мастерство, умение. Под ке-

рамикой подразумевают изделия на основе глин, оксидов, бескислородных 

(карбидов, нитридов и т.п.) и других неметаллических и неорганических со-

единений, полученные с помощью обжига - тепловой обработки при высо-

ких температурах (выше 800°С). Важнейшая особенность керамики - то, что 

исходным состоянием сырьевых материалов является дисперсное состояние 

(порошок), а конечным состоянием - поликристаллическое, т.е. единое твер-

дое тело, состоящее из зерен  -  кристаллов. 

 Для того чтобы соединить отдельные частицы  в одно целое прочное 

изделие, необходимо выполнить ряд операций: приготовить однородную 
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массу, отформовать ее в полуфабрикат, высушить, обжечь изделие и воз-

можно подвергнуть его дополнительной, в том числе механической, обра-

ботке. Совокупность таких операций называют технологией, а сами опера-

ции - технологическими стадиями (переделами). 

 Керамика весьма емкое понятие и объединяет широкий класс матери-

алов, сильно различающихся по составу сырья и, следовательно, по конеч-

ному химическому составу и свойствам изделий. 

 

По химическому            По назначению                            По структуре  

составу 

 

оксидная           техническая                 тонкозернистая 

 

бескислородная          хозяйственно-бытовая 

 

          строительная     

                             грубозернистая 

                             огнеупоры 

Рис.1. Общая классификация керамики 

 

Наиболее общим для керамических материалов является именно тех-

нология, определяющая последовательность операций. Принципиальная 

технологическая схема получения керамики с указанием основного обору-

дования представлена на рис.2. 

Каждая из указанных технологических стадий может в свою очередь 

делиться на несколько переделов в зависимости от получаемого материала и 

вида изделий. При этом используемое сырье и желаемые свойства изделий 

определяют особенности обжига и декорирования (украшения) изделия, а 
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форма изделия определяет способ формования и содержание стадии подго-

товки массы. 

 

Сырье (склад сырья: бункера, отсеки, открытые площадки) 

 

Подготовка формовочной массы (дробилки, мельницы, мешалки) 

 

Формование (формовочные станки, пресса, гипсовые формы) 

 

Сушка (сушила) 

 

Обжиг (печи) 

 

Рис. 2. Принципиальная технологическая схема получения керамики 

 

Керамика издавна использовалась там, где была необходима проч-

ность, долговечность (строительные материалы), огнеупорность (сосуды 

для варки пищи, плавка металлов), химическая стойкость (сосуды для хра-

нения еды). Помимо чисто утилитарных (бытовых) функций керамические 

изделия служили предметами украшения жилищ, сувенирами, наконец, с 

распространением фарфора - предметами роскоши. 

В зависимости от назначения изделий для их производства использо-

вали различные сырьевые материалы и различную технологию. Грубые 

строительные материалы имеют простую форму (кирпичи, плиты, блоки, 

плитки и т.п.), их изготавливали из глин методом пластического формова-

ния. При этом размешивали глину с водой до достижения однородной пла-

стичной массы и формовали массу  руками или набивали ее в заранее сде-
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ланную из дерева форму. Изделия, имеющие ось вращения (кружки, кувши-

ны, блюда), формовали из глиняной массы на специальном приспособлении 

- гончарном круге. Сложные по форме изделия сначала лепили вручную из 

пластичной массы, затем стали изготавливать  методом шликерного литья. 

Для этого глину, разведенную водой до образования легко льющейся густой 

жидкости - шликера, заливали в пористые гипсовые формы. 

 

Формовочная масса 

                                                                                                        

Порошок                             Пластичная масса                             Шликер 

4-10% воды                             18-25 % воды                               30-40% воды 

                                                                                                        

Полусухое и                               Пластическое                             Шликерное                       

изостатическое                          формование                                 литье 

прессование               

                                            

                             Лепка   Набивка   Раскатка   Выдавливание 

 

Рис. 3.   Методы формования керамических изделий 

 

Форма изделия во многом определяет способ формования: сложные 

изделия формуют методом шликерного литья, приготавливая форму и ли-

тейный шликер. Более простые изделия, имеющие неглубокий рельеф или 

ось вращения, формуют пластическим формованием, приготавливая одно-

родную пластическую массу и формуя методом  ручной лепки, набивки в 

форму, раскатки на гончарном круге или формовочном станке, выдавливая 

из мундштука ленточного пресса. Для простейших по форме изделий типа 

плиток и кирпичей возможно формование из слегка увлажненного порошка 
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в металлические формы под значительным давлением - метод полусухого 

(по влажности порошка) прессования. 

 

1.1. Сырьевые материалы для производства керамики 

 Наиболее древним и по-прежнему основным сырьем для производства 

керамических изделий  является глина. Глина относится к осадочным поро-

дам, состоящим  из гидроалюмосиликатов – с общей химической формулой 

nAl2O3·mSiO2·zH2O. В глинах присутствуют примеси кварцевого песка, по-

левых шпатов, карбонатов, некоторых оксидов и органических остатков. 

Глиняные частицы имеют малый размер (0,01- 10 мкм) и в основном пла-

стинчатую форму. Они способны включать воду не только в свою химиче-

скую структуру (химически связанная вода), но и удерживать ее вокруг ча-

стиц в виде тонких прослоек (физически связанная вода). Это качество 

определило способность глины, затворенной водой, обладать свойством 

пластичности. Пластичность - способность изменять свою форму под воз-

действием нагрузки без разрушения и удерживать форму после прекраще-

ния действия нагрузки. На пластичности глинистых минералов основан 

метод пластического формования глиносодержащих масс.  

 Наряду с глинами в качестве пластичных материалов используют као-

лины - разновидности глинистых пород, содержащие глинообразующий ми-

нерал каолинит (Al2O3·2SiO2·2H2O), который отличается белым цветом и 

высокой огнеупорностью. Каолин - непреложный компонент традиционных 

составов сырья для производства фарфора и фаянса. 

 По внешним признакам - цвету, дисперсности, однородности - можно 

лишь приблизительно оценить возможность использования глины в произ-

водстве керамики. Так, рыжий и бурый цвета большинства встречающихся 

повсеместно глин говорит о содержании в них оксидов железа. Такие глины 

относят к небеложгущимся и они имеют невысокую температуру спекания. 
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Сильно запесоченные глины трудно формуются и плохо спекаются. Неод-

нородные, содержащие крупные включения, имеющие разную окраску кус-

ков, требуют проведения тщательного обогащения, т.е. процесса удаления 

примесей. Для качественной оценки глины необходимо знание ее химиче-

ского и минерального составов и определение целого ряда технологических 

свойств, показывающих поведение глины при формовании, сушке и обжиге. 

После такого анализа можно говорить о возможности применения глины 

для производства того или иного вида керамики. 

По пластичности глины разделяют на 5 групп - от высокопластичных 

до непластичных. По чувствительности к сушке - возможности принуди-

тельной сушки изделия без образования трещин, глины делят на 3 катего-

рии - от высокочувствительных до малочувствительных. По спекаемости - 

объему открытых, т.е. сообщающихся с поверхностью, пор в отформован-

ном и обожженном образце, - глины разделяют на 3 категории - от сильно-

спекающихся до неспекающихся. 

 Кроме пластичных материалов в производстве керамики применяются 

непластичные, так называемые отощающие материалы - кварцевый песок, 

полевые шпаты, шамот и т.д. Введенные в глину они с одной стороны  

уменьшают пластичность массы, затрудняя формование, но с другой - спо-

собствуют успешной сушке изделия, уменьшая возможность образования 

трещин и деформации, облегчая удаление воды из полуфабриката. 

 Кроме улучшения сушки отощающие материалы могут играть роль 

плавней - веществ, вступающих в процессе обжига во взаимодействие с 

компонентами сырья с образованием более легкоплавких соединений, чем 

исходные. Тем самым снижается температура обжига керамики и улучша-

ется ее спекаемость. В качестве плавней, называемых также флюсами, ис-

пользуют прежде всего разновидности полевых шпатов  (алюмосиликатов 

щелочных и щелочноземельных металлов). 
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 Исходный состав массы для производства конкретного керамического 

материала определяется необходимостью получения нужного химического 

состава и микроструктуры (формы и размеров зерен) после обжига, обес-

печивающих нужные эксплуатационные свойства изделия. Для несложных 

бытовых гончарных изделий достаточно использовать пластичную спекаю-

щуюся глину; для производства прочного и белого фарфора необходимы 

огнеупорная глина,  каолин,  кварцевый песок и полевой шпат. 

 

1.2. Получение формовочной массы 

 Пластичные сырьевые материалы - глины и каолины имеют непосто-

янную влажность, зависящую от сезона. Для выравнивания влажности и по-

вышения однородности глины применяют длительное вылеживание ее в 

ямах. При этом вода равномерно распределяется по всей массе, масса в та-

ких условиях как бы “зреет” для формования. Хорошо сказывается на глине 

ее промораживание в условиях пониженных температур, что связано также 

с перераспределением воды в массе и ее саморазрыхлении. 

 Основная задача первых стадий обработки сырья - получение одно-

родной массы определенной влажности. Поэтому из глины необходимо 

удалить вредные включения - камни, корни деревьев, куски угля и извест-

няка, другие примеси, которые могут усложнить формование и обжиг изде-

лия. Для достижения этой цели применяют отмучивание - глину размеши-

вают в воде и выдерживают некоторое время. При этом на дно сосуда осе-

дают тяжелые включения, а растворимые соли переходят в раствор. На ке-

рамических заводах для первичной обработки глины, ее измельчения ис-

пользуют разнообразные устройства - глинорезки, глинорыхлители, бегуны, 

валковые дробилки.  

 Однородности и постоянной влажности массы можно достигать раз-

личными путями, которые зависят от выбранного способа формования. 
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Наиболее эффективным способом достижения однородности многокомпо-

нентной сырьевой смеси - шихты  является смешивание компонентов в 

водном шликере. Для получения шликера необходимо измельчить смешива-

емые компоненты до такого размера частиц, чтобы они при медленном пе-

ремешивании шликера не оседали на дно сосуда. Шликер, содержащий 

взвесь твердых частиц, время оседания которых на дно сосуда будет состав-

лять десятки минут, считается седиментационно-устойчивым (устойчивым 

к оседанию). 

 Для приготовления шликера из глины, состоящей из дисперсных ча-

стиц, необходимо распустить ее куски в воде, при этом образуется доста-

точно устойчивый шликер. Для уменьшения количества добавляемой к 

глине воды нередко применяют разжижающие добавки - электролиты. 

 Тонкое измельчение частиц отощающих компонентов, иногда вместе 

с пластичными, проводят в шаровых мельницах - одних из самых распро-

страненных машин и в керамической мастерской, и на крупном заводе. 

Вращаясь в металлическом барабане в смеси с твердыми шарами или ци-

линдрами, материал измельчается до нужных размеров. Чаще тонкий помол 

в шаровой мельнице проводят мокрым способом,  добавив к сухому матери-

алу примерно столько же воды. Размер полученных частиц контролируют, 

просеивая полученный шликер (при мокром помоле) или порошок (при су-

хом) через сито с определенным размером ячеек. В качестве самого мелкого 

наиболее распространено сито 0063 с размером отверстий 0,063 мм (63 мкм) 

или 10000 отверстий на 1 см². Тонкость помола контролируют по остатку 

материала на сите. После измельчения компонентов достигают однородно-

сти шликера, перемешивая его в сосудах (бассейнах) с пропеллерными или 

лопастными мешалками (рис.4).  
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 Нередко для избавления от красящих, в основном железосодержащих 

примесей, проводят магнитную сепарацию шликера, при этом частицы 

шликера, содержащие такие примеси, осаждаются на магнитах. 

 

Глинистые материалы                                               Отощающие материалы 

                                                        

                                              Грубое измельчение  

      (глинорезки, валковые дробилки)               (щековые дробилки, бегуны) 

                                                                                                           

       Роспуск                                                               Тонкое измельчение 

     (мешалки)                                                            (шаровые мельницы) 

                

                                               Процеживание  (сита)  

                

              Перемешивание (бассейны с пропеллерными мешалками) 

 

Рис. 4. Технологическая схема приготовления шликера 

 

 Если компоненты смеси находятся в сухом состоянии, то доводить 

массу до нужной формовочной влажности можно, добавляя в нее порциями 

воду и тщательно при этом перемешивая. Для получения пластичной тесто-

образной массы куски массы, образующиеся при добавлении воды, необхо-

димо тщательно усреднять. Приемы работы с глиняным тестом подобны 

приемам кулинара: и то и другое тесто рекомендуется как можно тщатель-

нее проминать и отбивать. Для отбивки глиняной массы применяются дере-

вянные молотки - киянки. Смысл этой операции состоит в удалении пузырь-

ков воздуха, попадающих в массу при ее перемешивании. Пузырьки воздуха 
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играют отрицательную роль - при формовании они снижают пластичность 

массы, “отощают” ее, при сушке, расширяясь и выходя на поверхность из-

делия, образуют трещины. Для перемешивания пластичных масс и удаления 

из них воздуха на керамических заводах применяют массомялки и вакуум-

мялки, напоминающие большие мясорубки с устройством для вакуумирова-

ния. 

 Приготовить пластичную массу и полусухой порошок можно из шли-

кера. Для этого его надо обезводить - удалить лишнюю воду. Для приготов-

ления пластичной массы необходимо довести ее влажность до 18-25% при 

начальной влажности шликера 40-65%. Обезвоживание небольших коли-

честв шликера в условиях мастерской проводят, выливая шликер в гипсо-

вые формы. При сушке форм в сушильном шкафу (температура сушки форм 

не более 60˚С) нужно уловить момент, когда масса не потеряет свою пла-

стичность. На керамических заводах для обезвоживания шликера применя-

ют фильтр-прессы - устройства, в которых шликер под давлением филь-

труют через ткань, после чего с нее снимают образовавшийся слой пластич-

ной массы (рис.5). 

 Приготовить из шликера полусухой (6-8% влажности) пресс-порошок 

сложнее - для этого надо удалить большую часть воды. На заводах пресс-

порошок получают в башенных распылительных сушилках (БРС) распыле-

нием шликера в башне с газовыми горелками. При этом капли шликера, вы-

сыхая, превращаются в сферические гранулы размером 100-300 мкм (рис.6). 

В некоторых производствах специально идут на дополнительные рас-

ходы, первоначально приготавливая керамический шликер, затем обезвожи-

вая его до пластичной массы. При таком способе подготовке можно выле-

живать пластичную массу, улучшая ее качество, а затем использовать ее ли-

бо для пластического формования, либо, предварительно распустив, для 

шликерного литья. 
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Глинистые материалы                                               Отощающие  материалы 

                                                        

                                                 Грубое измельчение  

      (глинорезки, валковые дробилки)                 (щековые дробилки, бегуны) 

   

 

Роспуск (мешалки)                                          Тонкое измельчение (шаровые 

мельницы) 

 

 

                                     Просев на вибрационных ситах 

 

                  Перемешивание в бассейне с пропеллерной мешалкой 

 

 Шликер во “взвешенном состоянии” в сборнике-бассейне с мешалкой 

 

                                 Обезвоживание на фильтр-прессах. 

 

                                    Промин массы на вакууммялках. 

 

                                             Вылеживание массы. 

                                                                                                     

Получение шликера                Пластическое формование 

 

 Рис. 5. Технологическая схема получения пластичной массы 
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Глинистые материалы                                               Отощающие  материалы 

                                                          

                                                 Грубое измельчение  

      (глинорезки, валковые дробилки)                 (щековые дробилки, бегуны) 

     

 

Роспуск (мешалки)                                               Тонкое измельчение 

                                                                               (шаровые мельницы) 

 

                                     Просев на вибрационных ситах 

 

                  Перемешивание в бассейне с пропеллерной мешалкой 

 

 Шликер во “взвешенном состоянии” в сборнике- бассейне с мешалкой 

 

         Обезвоживание шликера в башенной распылительной сушилке 

 

Рис. 6. Технологическая схема подготовки пресс-порошка 

 

1.3. Формование керамических изделий 

 Формование керамических изделий можно вести тремя различными 

способами: полусухим и изостатическим прессованием из пресс-порошков, 

пластическим формованием из пластичной массы и шликерным литьем из 

литейных шликеров. В свою очередь все три способа имеют большое коли-

чество разновидностей, отличающихся между собой усилиями формования, 

способами приложения их к материалу и специальной оснасткой - пресс-
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формами и различными приспособлениями. Способ горячего литья - литья 

шликера, содержащего вместо воды расплавленный парафин, в металличе-

скую форму, применяется для формования безглинистой технической кера-

мики. Общая цель всех методов формования - заставить дисперсный мате-

риал принять нужную форму и сохранить эту форму без разрушения до об-

жига, при котором происходит образование единого прочного керамиче-

ского тела. Для изделий, изготавливаемых из глинистого сырья, достаточно 

привести частицы массы в состояние контакта и снизить влажность заго-

товки, высушив ее до влажности 10-15%. При этом мелкие частицы глины 

служат своеобразным клеем-основой и могут склеивать непластичные ча-

стицы песка, полевого шпата и т.п. Если же керамическое изделие произво-

дят из непластичных материалов, то для его формования требуется особая 

связка, которая послужит таким клеем. При горячем литье такой связкой 

служит парафин, при других способах формования используют синтетиче-

ские полимеры в виде водных или иных растворов. Сохранить форму изде-

лия в первом случае помогает превращение расплава парафина в твердое 

тело при его охлаждении в металлической форме, в других случаях - испа-

рение воды или иного растворителя и стягивание частиц, покрытых тонким 

слоем клеящей связки. 

 Рассматривая три основных способа формования, можно заметить, 

что для придания изделию необходимой формы требуются усилия, обратно 

пропорциональные содержанию связки в формуемой массе (для материалов 

на основе глин связкой является вода, образующая тонкие пленки между ча-

стицами). Так литье шликера в гипсовые формы протекает практически при 

атмосферном давлении (0,1 МПа); пластическое формование требует руч-

ных или механических усилий, измеряемых 0,5-5 Мпа; прессование произ-

водится под давлением 10-100 МПа. Важно отметить еще одну особенность 

- чем больше усилий мы прилагаем для придания формы, тем больше веро-
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ятность получения неравноплотной заготовки изделия, что, в свою очередь, 

грозит появлением дефектов - трещин, сколов и т.п. Самые сложные изде-

лия получают шликерным литьем - способом, при котором не требуется 

приложения внешних усилий. 

 Формование керамических изделий способом шликерного литья со-

стоит в получении из сырьевых компонентов устойчивого литейного шли-

кера, наполнения  им пористой гипсовой формы и выдержки для набора 

массы на внутренней поверхности формы. После значительного обезвожи-

вания массы в результате всасывания воды под действием капиллярных сил 

в мелкие поры гипсовой формы заготовка уменьшается в размерах (“дает 

усадку”) и приобретает прочность, достаточную для разборки формы и 

сушки изделия перед обжигом. 

 Перед заполнением гипсовая форма должна быть высушена при тем-

пературе не выше 65°С и иметь остаточную влажность не менее 4%. Если 

форму пересушить, процесс набора массы будет идти слишком быстро с 

образованием дефектов. 

 Различают два способа шликерного литья: наливной, при котором ко-

личество шликера, залитого в форму должно быть достаточно для полного 

формования изделия, и сливной, при котором избыточное количество шли-

кера выливается (или отсасывается с помощью вакуума) из формы после 

заранее определенного времени. Первым способом чаще формуют толсто-

стенные и сплошные изделия, например, скульптуры, вторым - большин-

ство полых и тонкостенных изделий: посуду, вазы и т.п. В формах для 

наливного способа предусмотрена верхняя полость с избытком шликера, по-

ступающего в форму по мере набора массы - так называемая прибыль. 

 Как было уже сказано, литейный шликер (т.е. шликер готовый для ли-

тья в форму) должен быть однороден, не содержать крупных частиц, спо-

собных быстро оседать, так как при этом произойдет его расслаивание. Ли-
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тейный шликер должен содержать как можно меньше воды, но при этом 

легко заливаться в форму. Минимальное содержание воды в литейных шли-

керах обеспечивают введением электролитов - химических соединений, 

влияющих на взаимодействие частиц глин с водой, и регулированием вязко-

сти (текучести) шликера путем изменения основности (рН) среды. При ис-

пользовании малых количеств (не более 0,5%) таких электролитов, как со-

да (Na2CO3), силикат (Na2SiO3)  или полифосфат (Na3PO4)  натрия и др., уда-

ется снизить влажность шликеров до 30-33% , тогда как шликер с такой же 

вязкостью и текучестью из распущенной глины без электролита имеет 

влажность от 40 до 65%. 

 Приготовленный шликер поддерживают во взвешенном состоянии 

(т.е. не допуская оседания твердых частиц), используя механические про-

пеллерные и лопастные мешалки, перемешивающие большие количества 

шликера в бассейнах. При перемешивании важно избежать захвата лопастя-

ми мешалок воздуха, который может образовать пузыри в отливках. 

 Наполнение шликером гипсовой формы ведут таким образом, чтобы 

не захватывать воздух, не создавать сильной струи - медленно и непрерыв-

но, желательно слегка меняя ее направление. Необходимо дать время для 

выхода воздуха из узких частей формы, не прерывая при этом процесса ли-

тья. 

После наполнения формы шликером начинается процесс набора мас-

сы - образование слоя массы на внутренней поверхности формы. При этом 

вода, содержащаяся в шликере, всасывается в микропоры (размером 1,5-5 

мкм) гипсовой формы. Когда необходимая толщина заготовки достигнута, 

при сливном способе литья избыток шликера медленно сливают, поворачи-

вая форму по окружности, чтобы не оставлять следов на поверхности заго-

товки в виде натеков или удаляют с помощью вакуума (в литьевых автома-

тах). После набора массы влажность образованного на поверхности формы 
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слоя составляет 18-24%. Однако форму еще нельзя разобрать, не разрушив 

заготовку.  

 После набора массы наступает второй период - закрепления заготовки. 

Обычно его проводят в течение более длительного времени - от часа до не-

скольких суток, исходя из массивности изделия и условий, в которых со-

держится форма. Форму с заготовкой оставляют на стеллажах мастерской 

(цеха) или сушат принудительно в сушильных шкафах или сушилах при 

температурах до 60-65°С. После первого периода сушки - подвялки, когда 

заготовка отдаст еще несколько процентов воды (слегка “усядет”) и ее по-

верхности отойдут от стенок формы, форму можно разбирать. Заготовка 

приобретет прочность, достаточную для того, чтобы можно было взять ее в 

руки не смяв и не оставив на ее поверхности глубоких следов. Это так назы-

ваемое “кожетвердое” состояние, в котором заготовка может быть обра-

ботана: на ней можно вырезать контррельеф или отверстия, налепить рель-

еф или приставить детали, ее можно отполировать или придать ее поверх-

ности особую фактуру, наконец, можно замыть или зачистить дефекты по-

верхности. Приставные, т.е. приклеиваемые детали должны быть из той же 

самой массы, а их влажность должна соответствовать влажности заготовки. 

Склеивание ведут тем же шликером, для густоты и увеличения склеиваю-

щей способности в него добавляют декстрин. 

 Операции по удалению дефектов на отформованной, иногда высу-

шенной, но не обожженной заготовке называют оправкой. Замывкой назы-

вают удаление с помощью влажной губки натеков, швов от разъема формы 

и т.д., зачисткой - обработку наждачной бумагой, металлической сеткой 

или металлическим инструментом (ножом, скребком, шпателем, клюшкой и 

т.д.). Широко применяется литье в гипсовые формы под давлением, уско-

ряющим процесс набора массы. 
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 Наиболее древний и универсальный способ формования - это пласти-

ческое формование, названное так по пластичному состоянию массы. Так 

как глины различаются по своей пластичности, разным глинам необходимо 

разное количество воды для приобретения необходимых формовочных 

свойств. Влажность керамических масс, формуемых способами пластиче-

ского формования, колеблется от 18 до 25%. Минимальную требуемую 

формовочную влажность можно определить, раскатывая в руках жгуты 

диаметром примерно 2-3 см: если масса не прилипает к пальцам, легко 

мнется, но при этом на формуемых жгутах не появляются поперечные тре-

щины, то ее влажность соответствует формовочной. Пластическое формо-

вание осуществляют различными способами, из которых можно выделить 

как наиболее применяемые - лепку, набивку, раскатку и выдавливание.  

Лепку осуществляют руками, заранее подготовив и промяв массу. Хо-

тя керамисты до сих пор используют формование сосудов жгутами - фор-

муя стенки сосудов из наложенных друг на друга жгутов массы, формова-

ние лепкой лучше вести из единого куска массы. При соединении различ-

ных кусков существует вероятность появления трещин в местах соединения 

по причине даже небольших различий влажности кусков. Таким приемом 

можно пользоваться, если масса обладает широким диапазоном пластиче-

ского состояния, т.е. остается пластичной довольно долгое время, несмотря 

на частичное высыхание. Отформованная из пластической массы заготовка 

может быть обработана с помощью металлического, пластмассового или 

деревянного инструмента - стека, на заготовке может быть выполнен рель-

еф, оттиснута печать, вырезан орнамент или сделаны отверстия. Для удоб-

ства работы с заготовкой необходимо, чтобы она набрала определенную 

прочность, для чего ее подсушивают - подвяливают до кожетвердого со-

стояния. 
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 Формование набивкой заключается в приготовлении пластической 

массы, набивки, затирки или просто плотного заполнения массой гипсовой 

или деревянной формы. Таким образом формуют простые по форме изделия 

с неглубоким рельефом - плитки, изразцы, плакетки и т.п. Для лучшего за-

полнения рельефа рекомендуется втирать куски массы в рельеф формы, по-

степенно заполняя ее всю. После заполнения  формы и образования некото-

рого излишка допускается уплотнение всего пласта массы легкими ударами 

киянки. Избыток массы срезают ножом или проволокой. Формовочная 

влажность массы для данного способа формования может быть ниже, чем 

для формования способом лепки, и формовочные усилия значительны. 

Формование набивкой позволяет тиражировать изделия. В свое время это 

привело к своеобразной революции в строительстве - с возникновением 

массового производства кирпича и черепицы повсеместно стали распро-

страняться кирпичные кладки и черепичные крыши. 

 Формование раскаткой осуществляют на гончарном круге - вращаю-

щемся с регулируемой скоростью металлическом диске. На диск помещают 

кусок приготовленной пластичной массы, руками центруют его при враще-

нии и придают форму сосуда, формуют внешнюю и внутреннюю поверхно-

сти с помощью пальцев и ладоней. Отформованное изделие заглаживают, 

смачивая поверхность влажной губкой, и после небольшой подсушки отре-

зают проволокой от основания куска - ножки. Раскатка - один из наиболее 

древних способов формования, требующих большого опыта. На заводах 

раскатку осуществляют на специальных формовочных станках-

полуавтоматах или на автоматических линиях. 

 

1.4. Сушка керамических изделий 

 Сушка керамических изделий может проходить как в естественных 

условиях - на стеллажах в мастерской, так и в принудительных - в сушиль-
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ных шкафах и сушилах. Скорость сушки, т.е.  скорость удаления влаги из 

отформованного изделия, зависит от температуры, влажности окружающей 

среды и воздухообмена. Кроме того, скорость сушки зависит от формы и 

габаритов высушиваемого изделия. В процессе сушки механически и физи-

чески связанная вода, равномерно распределенная в изделии, перемещается 

по тонким каналам - капиллярам, образуемым свободным пространством 

между частицами пластичных материалов - глин и каолинов. Перемещаясь 

из глубины изделия к поверхности, вода освобождает занятые ранее поло-

сти, в результате чего частицы материала сближаются друг с другом. Такое 

изменение размеров изделия делает его меньше и называется усадкой. Так 

как вода начинает испаряться с поверхности, то первыми усадку испытыва-

ют внешние слои материала. Поверхность изделия, отформованного из мас-

сы, имеющей большую усадку, т.е. высокочувствительной к сушке, может 

покрыться трещинами уже на первых стадиях сушки. Если скорость сушки 

велика, то даже малочувствительные к сушке массы в толстостенных изде-

лиях могут образовывать трещины из-за того, что внутренние, еще сырые 

слои материала не дадут возможность усесть внешним слоям без разрыва 

поверхности, т.е. без трещин. Следовательно, для успешной бездефектной 

сушки необходимо ограничивать скорость сушки и  тем более чем сложнее и 

массивнее изделие. Ограничивать скорость сушки можно не только снижая 

температуру окружающего воздуха, но и увлажняя его (при этом замедлить-

ся влагоудаление).  

Наконец, массивные изделия можно сушить продолжительное время 

под тканью, задерживающей влагу. При сушке керамических изделий недо-

пустимо резкое повышение температуры, особенно в первый период, до 

температур 70-80°С. Необходимо прогреть изделие по всей глубине и уже 

затем, поднимая температуру до 100-120°С, окончательно высушить его. В 

заводских условиях при отлаженной технологии сушку ведут в сушилах 
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различного типа до температур 300°С. Окончательная влажность изделия 

после сушки, т.е. перед обжигом, не должна превышать 5% (для крупнога-

баритных изделий - не более 2%). 

 Усадка при сушке называется воздушной усадкой и является серьез-

ной проблемой на пути получения бездефектного изделия. Чтобы умень-

шить трещинообразование, помимо регулирования скорости сушки можно 

регулировать состав массы, вводя в нее непластичные - отощающие компо-

ненты. Однако следует учесть, что при этом нельзя выходить за пределы 

пластического состояния массы, необходимого для ее формования. Введен-

ные отощающие компоненты снизят усадку всей массы вследствие того, 

что сами не теряют воду и не испытывают усадки. Помимо этого их введе-

ние в массу приводит к образованию при сушке изделия более крупных пор, 

облегчающих удаление влаги. 

 Исключить неравномерную усадку изделия, являющуюся причиной 

образования трещин, можно, предъявляя к его форме определенные требо-

вания. Форма керамического изделия не должна содержать мест, которые 

могут служить концентраторами напряжений при сушке. Такими местами 

могут быть резкие переходы толщины изделия, острые края, углы, отвер-

стия с острыми краями. Добиваться нужной формы можно, слегка закругляя 

кромки углов, краев, отверстий и сглаживая переходы, а также увеличивая 

толщину изделия в опасных местах, выравнивая таким образом скорость 

усадки в разных местах изделия и упрочняя их. Необходимо помнить, что 

при сушке отформованное изделие ведет себя как единое целое и нельзя до-

пустить, чтобы подставка, на которой находится изделие во время сушки, 

прилипала к изделию и мешала его усадке. Для этого иногда изделия сушат 

на бомзах - специальных подставках, изготовленных в то же время из того 

же материала и, соответственно, имеющих такую же усадку. После сушки 
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изделия подвергают оправке, зачищая края, заглаживая поверхности и 

устраняя мелкие дефекты. 

 

1.5. Обжиг изделий 

 Обжиг изделий проводят в печах различной конструкции: в муфелях с 

рабочим пространством, защищенным от нагревателей огнеупорным коро-

бом, в горнах - печах с рабочим пространством в виде шахты, в туннельных 

печах с рабочим пространством в виде туннеля и других. Печи различаются 

также по виду топлива. Широко распространены печи электросопротивле-

ния со спиральными нагревателями из металлических сплавов или с нагре-

вателями из керамических стержней различной формы (карбидкремниевых, 

хромитлантановых и других), а также печи с газовыми горелками.  

 Изделия, помещаемые в печь, ставят на особые подставки лещадки, 

плиты. Их изготавливают из огнеупорных и термостойких материалов, вы-

держивающих высокие температуры и их резкие перепады. В качестве та-

ких материалов используют смеси огнеупорных глин с шамотом - порош-

ком обожженной глины, порошками карбида кремния (SiC), оксида алюми-

ния (α-Al2O3 ) и других тугоплавких материалов, а также кордиерит (2MgO 

·2Al2O3 ·5SiO2) или карбид кремния. Для выравнивания температур в раз-

ных концах обжигаемого изделия, особенно если есть вероятность местного 

перегрева частей или одного из изделий из-за близости нагревателя (факела 

горелки), изделия помещают в огнеупорные короба - капсели прямоугольно-

го или круглого сечения. 

 Обжиг разделяют на 3 периода: подъема температуры - нагревания, 

выдержки при постоянной температуре и снижения температуры - охла-

ждения. В зависимости от материала, особенностей печи и садки, обжиг 

проводят по определенному режиму, под которым понимают скорость 

подъема и снижения температуры, температуру и время выдержки. Боль-
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шую роль для некоторых керамических материалов играет среда обжига. 

Окислительную среду создают, обеспечивая свободный доступ воздуха, 

восстановительную - недостатком воздуха в печи (в случае газовой печи) и 

нейтральную, если доступ воздуха минимален. Среда оказывает большое 

влияние на химические процессы, происходящие в обжигаемом изделии, 

меняет его цвет и другие свойства. Особое значение в придании фарфору 

белизны играет период обжига в восстановительной среде, при котором 

происходит переход рыжего оксида железа (III) Fe2O3 в синий (II) FeO. 

Большинство керамических изделий обжигают в условиях свободного до-

ступа воздуха, т. е. в окислительной среде. 

Физический смысл стадии обжига керамики заключается в процессе 

спекания - образования из отдельных дисперсных частиц, связанных в от-

формованном изделии прослойками технологической связки, монолитного 

плотного поликристаллического тела. После обжига изделие приобретает 

свои основные свойства: механическую прочность, твердость, необходимый 

цвет; форму изделия уже нельзя изменить, не разрушая его. 

Первая стадия обжига - нагрев изделия до температуры выдержки - 

наиболее ответственная. Именно в течение этой стадии из изделия удаляет-

ся оставшаяся после сушки вода и начинается физико-химические превра-

щения материала, в первую очередь - удаление химически связанной, т.е. 

включенной в структуру соединений, воды.  

 Большинство керамических изделий изготавливают из традиционных 

сырьевых материалов, прежде всего глин. В составе глин находится много 

воды, которая при нагревании будет удаляться из материала в виде паров. 

Процесс удаления воды называют дегидратацией. Он происходит и при 

сушке, но тогда удаляется свободная (механически связанная) и физически 

связанная с частицами глины вода, т.е. не входящая в их химическую струк-

туру. Дегидратация глин проходит при их нагревании до температур 600-
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800°С, в этом диапазоне температур в процессе обжига удаляется химиче-

ски связанная вода, например из каолинита: 

Al2O3·2SiO2·2H2O → Al2O3·2SiO2 +2H2O 

До температуры 8000С происходят наиболее резкие изменения  объе-

ма  глинистых частиц и модификационные превращения кварца (β-SiO2 → 

α-SiO2). До температуры 900°С с выделением газообразных продуктов идет 

разложение карбонатов, часто содержащихся в глинах, и окисление приме-

сей органического происхождения (остатков растений, угля и т.п.). Поэтому 

процесс нагрева изделий ведут достаточно медленно, не превышая 100 

град/ч и нередко делая промежуточные выдержки. 

 Конечная температура обжига и время выдержки при этой темпера-

туре в основном определяются температурой спекания материала, из кото-

рого изготовлено керамическое изделие. Обычно полноту спекания опреде-

ляют по объему открытых, т.е. сообщающихся с поверхностью, пор. Чем 

меньше таких пор осталось в изделии после обжига, тем лучше спекся мате-

риал. 

Охлаждение изделия после выдержки при максимальной температуре 

в зависимости от материала и габаритов обжигаемого  изделия ведут либо 

по особому режиму, постепенно снижая температуру и делая остановки - 

выдержки при температурах модификационных превращений образовав-

шихся в процессе обжига фаз, либо охлаждая изделия вместе с печью. Так, 

например, переход кварца из α-формы  в β- форму происходит при 575°С и 

сопровождается значительным изменением объема, в результате чего может 

быть разрушено изделие.  

 Контроль над температурой в печи осуществляют различными спосо-

бами, из которых самый распространенный - контроль с помощью термо-

пары. Термопара представляет собой металлическую проволоку из особых 

сплавов, две жилы которой спаяны, и спай помещен в контролируемую зону 
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печи. Свободные концы проволоки выведены за пределы нагреваемой зоны 

и соединены с прибором, показывающим преобразованный сигнал, посту-

пающий от спая термопары. Термопара, находящаяся в печи, спрятана в 

огнеупорный чехол, защищающий ее от агрессивной среды печи. 

 Используются также пирометры - приборы, позволяющие по излуче-

нию, исходящему от нагретого изделия, определить его температуру. Пиро-

метры устанавливают напротив небольших окошек – «гляделок» в корпусе 

или дверце печи. Если термопарой или пирометром можно определить 

температуру непосредственно во время обжига изделия, то пироскопами 

(конусами Зегера) - небольшими конусами, отформованными из масс опре-

деленных составов, можно определить максимальную температуру достиг-

нутую в обжиге, рассматривая после обжига степень  деформации пироско-

па. Каждый конус, согласно своему номеру, при определенной температуре 

деформируется, касаясь своей вершиной подставки. С помощью пироскопов 

удобно измерять температурное поле в рабочем пространстве печи и опре-

делять места, где нежелательно ставить изделия из-за их возможного пере-

жога или недожога. 

 Как в промышленных, так и в большинстве небольших печей, исполь-

зуемых в мастерских, для удобства и высокого качества обжига используют 

регуляторы мощности, соединенные с задатчиками температуры. Достаточ-

но установить время достижения определенных температур и после пуска 

печи автоматика будет поддерживать заданный режим обжига. Количество 

точек с заданными параметрами  (температура и время ее достижения) мо-

жет колебаться от двух до нескольких десятков в зависимости от материала 

и формы изделия. Крупногабаритные изделия сложной формы требуют 

сложного режима обжига. 

 Основная проблема выбора режима обжига - не только определение 

температуры и времени выдержки, достаточных для спекания материала, но 
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и предотвращение образования дефектов в процессе нагрева и охлаждения 

изделия. Происходящая при обжиге усадка - огневая усадка, должна проте-

кать равномерно, не приводя к образованию трещин. После образования 

единого керамического тела на стадии охлаждения опасность представляют 

не только возможные модификационные превращения отдельных минера-

лов, образовавшихся в материале, но и растрескивание изделия в местах 

концентрации напряжений из-за слишком резкого охлаждения.  

Таким образом, для получения высококачественного керамического 

изделия необходимо тщательно отрабатывать режим обжига - скорость 

нагрева и охлаждения, время и температуру выдержки, среду обжига. 

 

1.6. Декорирование керамических изделий 

 Для придания изделию окончательного вида его подвергают декори-

рованию - процессу украшения рельефом, глазурью, росписью и т.д. Декори-

рование осуществляют разными методами (рис.7): скульптурными (созда-

нием рельефа, контррельефа, гравировкой и т.д.), живописными (росписью 

керамическими красками, ангобами, глазурями и т.д.) и технологическими, 

которые не только украшают изделие, но и улучшают его свойства (покры-

тие изделий глазурями, ангобами, эмалями, люстрами). Декорирование 

скульптурными методами производят на свежеотформованном или подвя-

ленном изделии, находящемся в кожетвердом состоянии. Декорирование 

живописными методами ведут на высушенном, обожженном, глазурованном 

изделиях. 

 Глазурованием называют процесс покрытия высушенного или обож-

женного изделия сырьевой суспензией - шликером, который в процессе об-

жига образует глазурь - стекловидное покрытие на поверхности изделия 

толщиной 0,1-0,3 мм. Глазурь придает изделию большую механическую 

прочность, защищает от загрязнений и служит одним из основных средств 
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декора. Глазури могут быть прозрачными, непрозрачными (глушенными) - 

скрывающими цвет материала изделия, блестящими и матовыми, бесцвет-

ными и цветными. Глазурование проводят окунанием изделия в глазурный 

шликер, поливом изделия шликером, распылением шликера на изделие. 

Чаще всего перед глазурованием изделие подвергают первому предва-

рительному обжигу - утильному обжигу, после которого изделие набирает 

достаточную механическую прочность, чтобы не разрушиться при намока-

нии глазурным шликером. 

 

                        Методы декорирования 

 

 

Скульптурные               Живописные      Технологические 

Рельеф        Роспись                   Глазурование 

Контррельеф                Аэрография         Ангобирование 

Ажур         Декалькомания        Лощение 

Инкрустация       Мраморизация        Томление 

Гравировка                 Пастилаж         Обвар 

Тиснение                 Резерваж 

Фландровка                Шелкография 

                  Перевод печати 

                  Декорирование штампом  

 

 Рис.7. Классификация методов декорирования 

 

Крупногабаритные изделия после тщательной сушки можно покры-

вать глазурным шликером без предварительного обжига. Утильный (утель-

ный) обжиг предотвращает возникновение дефектов глазури, связанных с 
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газовыделением из изделия через слой глазури во время обжига. Второй 

обжиг, который проводят для образования глазурного покрытия, называют 

политым. Однократный обжиг неглазурованного изделия, при котором оно 

приобретает конечные свойства, называют бисквитным, а само изделие по-

сле обжига - бисквитом. Для закрепления надглазурных керамических кра-

сок проводят третий - муфельный или декоративный обжиг. 

 При политом обжиге на поверхности пористого керамического тела 

образуется плотная пленка стекла; при этом возможно возникновение на 

глазури различных дефектов, портящих внешний вид изделия. Часть дефек-

тов связана с неправильным подбором состава глазури к материалу, из кото-

рого сделано изделие: это цек - сеть мелких волосяных трещин на глазури, а 

также отслаивание глазури. Другая группа дефектов связана с неправильно 

выбранной температурой обжига изделия. При завышенной температуре 

обжига наблюдается сухость глазури - снижение блеска и шероховатость, 

матовость - при заниженной или завышенной температуре, плохой разлив, 

волнистость, слабый блеск - при недожоге, т.е. заниженной температуре 

обжига. При неправильном нанесении глазурного шликера могут возник-

нуть натеки - утолщения глазури в отдельных местах изделия. При плохой 

очистке глазуруемого изделия от пыли и жира могут возникнуть плешины - 

отсутствие глазури в отдельных местах. С той же причиной связана сборка - 

стягивание глазури в капельки и складки. При заниженной температуре 

утельного обжига могут образоваться наколы - точечные впадины, при 

слишком быстром нагреве в интервале температур 800-1000°С - пузыри или 

прыщи.  

Необходимо заметить, что каждый из перечисленных дефектов может 

иметь одну или несколько причин, связанных как с неправильным приго-

товлением глазури, так и с несоблюдением режима обжига или техники 

глазурования. Судить уверенно о том, какая из причин является определя-
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ющей, можно лишь после специально проведенных экспериментов. Для ис-

ключения возможных дефектов необходимо пользоваться специально подо-

бранной для данного материала глазурью, тщательно соблюдать рекоменда-

ции по ее нанесению (не наносить толстый слой, не оставлять неглазуро-

ванных мест, добиваться равномерного покрытия, очищать изделие перед 

глазурованием от пыли, пятен жира и т.д.), соблюдать режим обжига и не 

торопиться  извлекать глазурованное изделие из печи, не охладив его до 60-

80°С. Глазурные дефекты иногда служат также элементами декора, так цек 

используют для создания глазурей типа кракле, оттеняя сеть волосяных 

трещин. Используют также декоративную сборку. 

 Долгое время глазури готовили с использованием соединений свинца, 

придающих глазурям хороший блеск, растекаемость и легкоплавкость. Од-

нако в последнее время, учитывая токсичность свинца, для многих керами-

ческих изделий (посуда), стали использовать бессвинцовые глазури. 

 Приготавливая глазури для фаянса и майолики, смесь их компонентов 

предварительно расплавляют, затем выливают в холодную воду. Этот про-

цесс называют фриттованием. Образовавшуюся фритту подвергают по-

молу. Фриттование необходимо для перевода водорастворимых соедине-

ний, которые присутствуют во многих исходных составах глазурей, в нерас-

творимую форму. Нефриттованные глазури, называемые сырыми, приго-

тавливают из природных компонентов и используют для глазурования фар-

фора. 

 Глухие глазури, чаще белого цвета, называют эмалями и используют 

для маскировки цвета керамики, а также в качестве сырого фона для роспи-

си красками и солями металлов.  

 Ангобом называют матовое, белое или цветное покрытие, наносимое 

на керамическое изделие для маскировки цвета изделия, создания рисунка и 

т.д.. В отличие от глазури нанесенный на поверхность ангоб при обжиге не 
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образует стекловидного слоя, а создает плотный декоративный слой, обла-

дающий некоторой пористостью. В состав ангоба входит глина. Ангоб 

наносится в виде более густой, чем глазурный шликер, суспензии и всегда на 

необожженное изделие. Благодаря пористости ангобного покрытия газы, 

образующиеся в керамическом теле при обжиге, могут выйти через него.  

Если ангоб наносят несплошным слоем, его называют барботином. Ангобы, 

образующие тонкие глинистые покрытия в виде глянцевых пленок, иногда 

называют лаками. 

 Керамические краски, используемые для декорирования керамики, 

разделяют на подглазурные, надглазурные и внутриглазурные. Для их про-

изводства используют керамические пигменты - соединения переходных 

металлов (оксиды и некоторые другие), сохраняющие или образующие цвет 

при обжиге и мало взаимодействующие с расплавом глазури. 

 Подглазурные краски наносят на высушенное или прошедшее утиль-

ный обжиг изделие. Для этого подглазурную краску, содержащую помимо 

пигмента глазурь, смешивают со связкой (глицерином, раствором сахара и 

т.п.). После растирания краски ее наносят кистью на поверхность изделия 

по намеченному контуру рисунка. Иногда используют в качестве подглазур-

ных красок растворы солей металлов в воде или глицерине. Такой способ 

росписи называют росписью солями. После нанесения краски изделие глазу-

руют и обжигают. 

 Надглазурные краски наносят на изделия, прошедшие политой об-

жиг. Для этого надглазурную краску, содержащую помимо пигмента флю-

сы - легкоплавкие стекла, придающие блеск краскам и хорошее сцепление с 

глазурью, смешивают со скипидаром и скипидарным маслом. После быст-

рой сушки изделия подвергают декоративному обжигу. 

 Палитра подглазурных красок гораздо беднее палитры надглазурных, 

что объясняется высокой температурой политого обжига фарфора и, следо-
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вательно, требованиями устойчивости к высоким температурам применяе-

мых пигментов. Подглазурные краски обжигают вместе с глазурью при тем-

пературах до 1400°С, тогда как надглазурные краски обжигают в отдельном 

обжиге при температурах 600-900°С. 

В табл.1 приведены некоторые химические соединения – соли и двой-

ные оксиды (шпинели), которые используют в качестве керамических пиг-

ментов для подглазурного декорирования. Из таблицы видно многообразие 

оттенков керамических красок. Однако необходимо помнить, что оконча-

тельный цвет керамической краски сильно зависит от условий обжига изде-

лия. 

 Внутриглазурные краски наносят так же, как надглазурные на глазуро-

ванное изделие и подвергают скоростному обжигу, при котором краски 

внедряются в глазурный слой. По температурам обжига и палитре внутриг-

лазурные краски ближе к надглазурным. 

 Помимо перечисленных выше соединений в качестве керамических 

пигментов используют для подглазурного декорирования препараты благо-

родных металлов (золота, платины и др.) в виде органических соединений в 

растворителе, для надглазурного декорирования - люстры - соли смоляных 

кислот различных металлов, дающие после обжига перламутровый метал-

лический блеск различных цветов. 

 Керамические краски наносят на изделия следующими способами: 

ручной живописью - росписью, отводкой, декалькоманией, шелкографией, 

раскраской штампом, аэрографией (задувкой) или комбинацией несколь-

ких способов. 

 Роспись проводят вручную, используя для нанесения надглазурных 

красок или подглазурных красок кисти различной формы. Предварительно 

краски готовят, тщательно растирая их на стекле в связке. Используя па-

литры из красок, уже прошедших обжиг, кальки с нанесенными рисунками, 
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проколотыми через миллиметр (припудривая кальку, наложенную на изде-

лие растертым углем, можно получить контуры будущего рисунка) или без 

предварительного рисунка наносят мазки краски непосредственно на изде-

лие. 

           Таблица 1 

Некоторые химические соединения, применяемые в качестве 

керамических пигментов для подглазурного декорирования 

 

       Химические соединения                                          Цвет после обжига 

                                                                    Соли   

               Ni(NO3)2                                               Коричневый 

               CoSO4                                                   Темно-синий 

               K2Cr2O7                                                Светло-зеленый 

               FeCl3                                                     Охристо-серый 

               MnSO4                                                  Телесный 

               AuCl3                                           Розовый 

                                                                Шпинели 

               CoO·Al2O3                            Глубоко-синий 

               FeO· Al2O3                                    Охристо-желтый 

      NiO·Al2O3                      Небесно-голубой 

      MnO·Al2O3                Розовато-бежевый 

      CoO·Cr2O3                      Сине-зеленый 

       FeO·Cr2O3                                                   Черно-коричневый 

      NiO·Cr2O3                Цвета зеленого мха 

      MnO·Cr2O3                Зелено-серый 

      ZnO·Cr2O3                Зеленовато-коричневый 

      MgO·Cr2O3                          Грязно-зеленый 

      CaO·Fe2O3                      Сине-черный 

      NiO·Fe2O3                          Красновато-черный 

      MnO·Fe2O3                Сине-серый 

      CuO·Fe2O3                Сине-серый 
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      ZnO·Fe2O3                          Кирпично-красный 

      MgO·Fe2O3                Индийский красный 

 

 После основного декора на изделиях - телах вращения часто выпол-

няют отводку, проводя кистью круговую полоску или узкий орнамент (ара-

беск) на изделии, установленном на турнетке - небольшом столике с пло-

щадкой в виде диска, имеющего возможность вращения. Поворачивая од-

ной рукой изделие на диске турнетки, другой выполняют отводку. Осо-

бенно распространена отводка золотом. 

 Декалькомания - способ печатания многоцветных изображений с по-

мощью перевода на изделие рисунков с деколи - бумаги с клеевой основой. 

При смачивании водой деколи, нанесенной на изделие, смазанное особой 

мастикой, бумажный слой отделяется, оставляя на изделии рисунок, выпол-

ненный керамическими красками. После обжига рисунок прочно припека-

ется к изделию. 

 Шелкографией называют способ нанесения на изделие рисунка с по-

мощью сетчатых трафаретов, через которые продавливают краску, прижи-

мая их к изделиям роликом или иным способом. Наибольшее распростране-

ние этот способ получил для декорирования плоских изделий. 

 Декорирование штампом проводят, прижимая каучуковое клише с 

заранее нанесенной на него краской к изделию. Этим методом наносят не-

сложные одноцветные рисунки и узоры. 

 Для нанесения сложных и многоцветных рисунков можно использо-

вать аэрографию - нанесение рисунка разбрызгиванием краски на наложен-

ный на изделие трафарет. Распыление краски проводят сжатым воздухом с 

помощью специальных устройств - аэрографом в шкафах с вентиляцией и 

краскоуловителями. Для многоцветной печати необходимо использовать 

несколько трафаретов. 
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 Существует также метод перевода печати - переноса рисунка, выгра-

вированного на металле и заполненного керамическими красками на изде-

лие через увлажненную папиросную бумагу. 

 Дефекты декорирования наиболее разнообразны и могут быть связаны 

с нарушениями технологии приготовления красок, их неправильным нане-

сением, а также несоблюдением режима обжига. 

 

2. Виды керамических материалов 

 Керамика как поликристаллическое твердое тело состоит в общем 

случае из трех основных фаз: основной - кристаллической, состоящей из 

зерен, стекловидной аморфной - в виде прослоек располагающихся между 

зернами, и газовой - в виде пор между зернами, окруженными прослойками 

аморфной фазы. Основное отличие различных керамических материалов 

заключается в различном составе и соотношении между собой всех трех 

фаз, определяющих свойства керамического изделия. Структура, т.е. стро-

ение керамического тела, зависит от состава сырья и технологии данного 

материала. 

 Керамические материалы принято различать прежде всего по дис-

персности (т.е. размерам) элементов структуры. Если керамика состоит из 

мелкодисперсных зерен, ее излом однороден и частицы мало различимы, то 

такой материал относится к тонкокерамическим. Напротив, если в струк-

туре керамики наблюдаются крупные зерна, сама структура неоднородна, 

перед нами грубокерамическое изделие. 

 Для грубокерамических изделий характерны не только крупнодис-

персная структура, но и видимое отсутствие аморфной стекловидной фазы. 

Это значит, что для производства таких изделий не используют (или ис-

пользуют в малом количестве) плавни (флюсы), образующие в процессе 

обжига жидкую фазу. Такие изделия имеют достаточно высокую пори-



 38 

стость, редко покрываются глазурью, чаще ангобом. Типичными изделиями, 

относящимися к этому классу, являются шамотные.  

Для связывания зерен шамота в шамотных изделиях используют 

глины, замешивая предварительно смоченные водой зерна шамота с нуж-

ным количеством глины до образования пластичной массы. 

Формуют изделия способами лепки или набивки, реже полусухого 

прессования и шликерного литья. Спекание проводят при достаточно высо-

ких температурах - до 1200°С. Из шамотированных масс изготавливают 

скульптуры малых форм, кирпичи, напольные вазы и т.п. 

 Часто к грубокерамическим изделиям причисляют гончарные (табл.2), 

имеющие относительно высокую пористость и изготавливаемые из легко-

плавких глин без применения каких-либо других компонентов  помимо не-

больших добавок кварцевого песка. Гончарные изделия формуют способами 

пластического формования и обжигают при температурах до 1000°С. Изде-

лия нередко покрывают ангобами и глазурями, получая разнообразную по-

суду,  украшения и сувениры. 

 К грубокерамическим изделиям причисляют также терракоту - одно-

тонный неглазурованный материал, изготавливаемый из качественных ма-

лоусадочных глин, имеющих равномерную окраску и относительно высо-

кую температуру плавления. Иногда терракоту покрывают ангобом. Фор-

муют  изделия способами пластического формования, преимущественно 

набивкой в гипсовые формы и обжигают при температурах около 1000°С. 

Из терракоты производят бытовые, строительные и художественные изде-

лия: изразцы, скульптуру, плитки и т.п. 

 Как гончарные изделия, так и терракоту, изготовленные из каче-

ственных глин без примеси крупных частиц, можно причислить также к 

тонкокерамическим изделиям, что говорит об условности такого деления. 
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          Таблица 2 

Основные виды материалов хозяйственно-бытовой и 

строительной керамики 

Вид 

 материала 

Керамические         

изделия 

Особенности 

Гончарная ке-

рамика 

Бытовые и декора-

тивные 

Пористые, мелкозернистые, с 

естественным цветом глины, 

часто неглазурованные 

Терракота Декоративные и архи-

тектурные 

Пористые, мелкозернистые, с 

моделированным цветом глины, 

неглазурованные 

Каменные ке-

рамические 

изделия 

Строительные и бы-

товые 

Плотные, мелкозернистые, не-

пропускающие воду, часто гла-

зурованные 

Шамотные 

изделия 

Декоративные и  

Архитектурные 

Пористые, грубозернистые, ча-

ще светлые, иногда глазурован-

ные 

Майолика Бытовые, декоратив-

ные, архитектурные 

Пористые, мелкозернистые, гла-

зурованные, ярко окрашенные. 

Материал цвета глины или бо-

лее светлый 

Фаянс Бытовые, декоратив-

ные и строительные 

Глазурованные, непросвечива-

ющиеся. Пористый, мелкозер-

нистый материал белого цвета 

Фарфор Бытовые и декора-

тивные 

Глазурованные полупросвечи-

вающиеся. Плотный, мелкозер-

нистый материал белого цвета 
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 Типичный представитель группы тонкокерамических изделий - фаянс 

имеет свою разновидность - шамотированный фаянс, занимающий проме-

жуточное положение между грубо - и тонкокерамическими материалами. 

Этот материал, называемый фаейртоном, содержит в исходном сырье 

наряду с пластичной глиной и каолином большое количество зерен шамота. 

Изделия формуют способами пластического формования и шликерного ли-

тья, покрывают ангобом для устранения шероховатости и грязноватого 

цвета, после чего глазуруют и обжигают при температурах выше 1250°С. 

используют фаейртон для производства крупногабаритных санитарных из-

делий, например, ванн, раковин и т.п. 

 Фасадные изделия, прежде всего керамические плитки, кирпичи, 

профили и камни должны обладать невысокой пористостью, для того чтобы 

противостоять воздействию атмосферы. Для их получения используют мас-

сы, содержащие помимо глин и кварцевого песка добавки плавней - полево-

го шпата, пегматита и т.п., что приводит к образованию в процессе спекания 

плотного низкопористого  керамического тела (“черепка” по заводской тер-

минологии). Такие изделия формуют различными способами: прессованием, 

литьем, пластическим формованием. Обжиг  проводят при температурах 

от 950° до 1250°С в зависимости от вида применяемого сырья. Эти изделия, 

за исключением некоторых видов черепицы и фасадного кирпича, можно 

отнести к тонкокерамическим. Их часто ангобируют и глазуруют, иногда 

последовательно выполняя эти операции. 

 Еще один вид тонкокерамических изделий - каменные или тонкока-

менные, в производстве которых используют в качестве сырья смесь туго-

плавких глин, каолинов, шамота, кварцевого песка и плавней - полевого 

шпата или пегматита. Иногда их состав ограничивают тугоплавкой глиной. 

Изделия формуют различными способами и обжигают  один или два раза 

(для получения глазурованного изделия) при максимальной температуре 
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обжига 1230-1300°С. Несмотря на присутствие в некоторых составах ша-

мота, изделия характеризуются плотноспекшимся телом. Таким образом 

изготавливают посуду, вазы и т.д. 

 В изделиях типа Веджвуд в качестве сырья используют пластичные 

светложгущиеся (белого или кремового цвета после обжига) глины с разно-

образными добавками, играющими роль плавней. После ангобирования и 

декорирования изделия воспроизводят фактуру природных камней (яшмы, 

мрамора, базальта и др.). На таком фоне эффектно смотрятся накладные бе-

лые рельефные вставки. 

 Часто Веджвудом называют прозрачный в тонких слоях английский 

костяной фарфор, содержащий костяную золу и обжигаемый на бисквит. 

 Фаянсом называют мелкопористый керамический материал белого 

цвета (название от итальянского города Фаэнца). Различают полевошпато-

вый фаянс, в состав сырья которого входит полевой шпат, и глинистый - с 

большим содержанием в исходном сырье глинистых материалов. Известен 

также известковый фаянс - с небольшим содержанием в сырьевой смеси 

мела или доломита. Полевошпатовый фаянс называют твердым фаянсом, 

два других - мягкими фаянсами. Основное сырье для производства фаянса - 

тугоплавкие беложгущиеся глины, каолины, кварцсодержащие материалы. 

Плавни используют в малых количествах, вводя для твердого фаянса не-

много полевого шпата, для известкового - мела или доломита, для глини-

стого фаянса плавни поступают в массу со значительным количеством гли-

ны. Изделия формуют шликерным литьем или раскаткой. Обжигают в два 

приема, причем температура утельного обжига (от 1100°С для известково-

го фаянса до 1280°С для полевошпатового фаянса) на 100-180°С превыша-

ет температуру политого обжига. Фаянсовые изделия обязательно глазуру-

ют из-за значительной пористости. 
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 Полуфарфор отличается от фаянса добавками большого количества 

полевых шпатов или иных плавней (талька и т.д.), но по составу и техноло-

гии близок к полевошпатовому твердому  фаянсу. Полуфарфор менее по-

рист, чем фаянс.  

 Известен также низкотемпературный фарфор, образующий после 

обжига непросвечивающее прочное белое керамическое тело. В состав сы-

рья для его производства помимо глинистых материалов входят кварц и по-

левой шпат. Низкотемпературный фарфор, относящийся к группе мягких 

фарфоров, обжигают при температурах 1160 - 1200°С, как при утильном, 

так и при политом обжиге, что делает его похожим на фаянс. 

 Майоликой называют изделия из цветной обожженной глины с круп-

нопористым телом, покрытые эмалью или глазурью (название от острова 

Мальорка). По составу сырья майолика подобна фаянсу, однако для ее про-

изводства используют легкоплавкие окрашенные глины. Для производства 

белой майолики полученный фон маскируют ангобом или используют бе-

ложгущиеся глины. Температура политого обжига для майоликовых изде-

лий 900-1000°С, что позволяет применять большую палитру цветных глазу-

рей. Изделия (посуда, вазы, плитки для облицовки и т.д.) формуют всеми 

способами, преимущественно литьем и раскаткой. 

 Фарфором называют белый плотноспекшийся материал, просвечива-

ющий в тонких (1-3 мм) слоях. Различают твердый и мягкий фарфор, в со-

ставе первого преобладают глинистые вещества (до 65%), остальные ком-

поненты - кварц и полевой шпат распределены примерно в одних пропор-

циях; в составе мягкого фарфора  преобладают полевые шпаты, как прави-

ло, до 45%  (до 65% - лишь в фарфоре под названием “париан”), примерно 

такое же количество глинистых, остаток - кварц. Большое содержание плав-

ней приводит к образованию значительного количества стекловидной фазы, 

отсюда - просвечиваемость фарфора. Температуры политого обжига твер-
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дого фарфора 1320-1450°С, мягкого- 1250-1300 °С, утильного обжига - 

900-1000° С. Высокие температуры обжига и большое количество расплава 

ведут к образованию игольчатых кристаллов муллита - двойного оксида 

алюминия и кремния. С образованием этой фазы резко возрастает механи-

ческая прочность изделия. Образование соединений, близких по составу к 

муллиту, наблюдают практически во всех керамических материалах, в со-

став которых входят глины, каолины, кварц, однако лишь в фарфоре про-

цесс муллитообразования идет наиболее полно. 

 Выпускается фриттовый фарфор, в состав исходной массы которого 

входит до 70-80% фритты. Такой фарфор имеет структуру близкую к стек-

лу, температура утильного обжига составляет 1230-1250°С, политого - 

1150°С. 

 Высокие температуры обжига фарфора сужают палитру подглазур-

ных керамических красок и глазурей, применяемую для его декорирования. 

Основное преимущество фарфора с декоративной точки зрения - его белиз-

на. Чтобы реализовать это преимущество, исходные материалы подвергают 

тщательной магнитной сепарации (процессу удаления красящих железосо-

держащих примесей), а обжиг фарфора ведут в регулируемой газовой сре-

де. В начале обжиг ведут в окислительной газовой среде для выжигания 

всех органических примесей и углерода, затем в восстановительной для пе-

ревода неудаленного при обогащении рыжего оксида железа в закись железа 

голубоватого цвета и, наконец, в нейтральной среде. 

 Бисквитный фарфор отличает отсутствие глазурного покрытия, его 

редко расписывают, чаще оставляют белый цвет изделия, подобный цвету 

мрамора. В его составе присутствует большое количество полевых шпатов 

или фритты. Обжиг ведут в одну стадию при температуре 1250-1300°С. 

 Многообразие видов керамических изделий обусловлено прежде все-

го многообразием методов керамической технологии, включая декорирова-
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ние, позволяющих из исходного сырья, незначительно различающегося по 

своему химическому составу (в основном, гидроалюмосиликаты и оксид 

кремния), создать различные типы структур, которые определяют свойства 

изделий. 

В табл.3 приведены примерные соотношения исходных компонентов 

и температуры обжига основных видов керамических материалов. При всем 

различии приведенные в табл.3 виды изделий можно разбить на две услов-

ные группы, наиболее яркими представителями которых являются фаянс и 

фарфор. Материалы, попадающие в первую группу, имеют более высокую 

температуру утельного обжига, в процессе которого в основном заканчива-

ется спекание керамического тела. Политой обжиг обычно проводиться при 

более низких температурах с применением широкой палитры легкоплавких 

глазурей. К этой группе относится кроме фаянса майолика. Материалы вто-

рой группы – фарфор, каменные и фасадные изделия, как правило, имеют 

низкую температуру утильного обжига (900-1000°С), который служит для 

предварительного спекания изделия. Более высокая температура политого 

обжига сужает палитру применяемых глазурей и повышает долю брака на 

окончательной стадии производства в общем объеме брака. 

Некоторые из материалов (например, каменные изделия, полуфарфор, 

и некоторые другие) можно обжигать однократно, покрывая глазурью 

прочные высушенные изделия. Конкретные составы масс могут обжигаться 

при температурах, неуказанных в таблице, не все материалы требуют обяза-

тельного глазурования, - поэтому данные  табл. 3 носят рекомендательный, 

но исчерпывающий характер. 
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Таблица 3  

Составы и параметры обжига основных видов керамических материалов 

 

 

       Вид изделия 

 

Содержание компонентов  

в исходной смеси, % 

Температура обжига,  

                   оС 

Глинистых  Кварцевых     Плавней    Утильного   Политого 

 Гончарные изделия         80-100        0-20                    -           300-950      900-1200 

 Терракота                       80-100     Шамот 

0-20    

        -          900-1000           - 

 Шамотные изделия        30-70      Шамот 

 30-70  

       -           1250-1350 1250-1350 

 Каменные изделия          40-50     Шамот 24-45     5-15         900-1000   1230-1300 

 Фасадные изделия         20-70             0-10            8-65         900-1250   950-1100 

 Майолика                       32-44           28-42            15-35     1040-1050   880-1000 

 Фаянс (в целом)       35-85            15-48            0-20       1050-1280   1000-1180 

 Глинистый          75-85            15-25                 -          1230-1250   1150-1180 

 Известковый          35-55            30-45            5-20       1060-1160  1000-1160 

 Полевошпатный              40-65             25-55           3-12       1230-1280   1000-1180 

 Смешанный           35-60             30-48           6-12       1180-1230   1000-1140 

 Полуфарфор              45-59             23-30          10-20       1230-1280    1000-1120 

 Фарфор (в целом)       25-68              8-45            9-65         900-1000     1200-1450 

Низкотемпературный       41-46            18-30            45-52       750-1250     1160-1180 

 Мягкий             25-50            10-45            30-55        900-1000      1200-1250 

Фарфор “Веджвуд”        25-30                -                70-75      1200-1300    1120-1180 

Фарфор “Париан”          33-40                -                60-67      1200-1250   

Твердый            34-65             12-40           16-30       900-1000     1320-1400 
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АЖУР - способ декорирования посредством сквозной резьбы подвяленного 

полуфабриката. 

АЛКОРА - испанский фарфор. 

АМОЛ - персидская керамика с гравировкой и росписью. 

АННАМЕС - вьетнамский фарфор серо-голубоватого цвета. 

АНГОБ - вид покрытия для декорирования керамики, отличающийся непро-

зрачностью и отсутствием блеска; содержит в исходном сырье значительное 

количество глинистого вещества, не образует стекловидного слоя. 

АНГОБИРОВАНИЕ - операция нанесения на  поверхность керамического 

полуфабриката слоя ангобного шликера. 

АРАБЕСК - узкий орнамент, наносимый на керамическое изделие методом 

отводки. 

АСТБЕРИ - английская красновато-коричневая керамика с рельефом из бе-

лой глины. 

АЭРОГРАФИЯ - способ декорирования, заключающийся в напылении сус-

пензии керамических красок на изделие закрытое трафаретом. 

 

БАЙЕРЕТСКИЙ ФАРФОР - вид немецкого красноватого фарфора. 

БАНКО - вид японской керамики. 

БАРБОТИН - ангобное покрытие, нанесенное несплошным слоем. 

БАССЕЙН - резервуар для хранения и смешивания шликера, обычно с уста-

новленной пропеллерной мешалкой 

БАШЕННАЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СУШИЛКА (БРС) - аппарат для обез-

воживания керамической суспензии путем быстрого нагрева в горячем про-

странстве капель шликера, образующихся при распылении через форсунки; 

в результате сушки шликера в БРС образуется порошок. 
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БЕГУНЫ - машина для измельчения отощающих материалов и глины уме-

ренной влажности раздавливанием  между массивным катком и чашей. 

БЕЛИЗНА - одно из важнейших декоративных свойств фарфора, фаянса,  

заключающееся в чистом белом цвете керамического тела, достигаемое 

применением беложгущихся глин, магнитной сепарацией сырьевых мате-

риалов и особым режимом обжига. 

БЕЛЛИК - тонкий ирландский фриттованный фарфор. 

БЕЛЬЕ - обожженное глазурованное, но нерасписанное изделие. 

БЕТГЕР ИОГАН ФРИДРИХ - немецкий алхимик, разработавший в 1708 г. 

совместно с В.Э. Чирнгаузом первый твердый европейский фарфор. 

БЕТГЕРОВСКИЙ ФАРФОР – первый твердый европейский фарфор, полу-

ченный И. Бетгером на Мейссенской мануфактуре в Германии в XVIII веке. 

БИСКВИТ - обожженный до спекания неглазурованный фарфор. 

БИСКВИТНЫЙ ОБЖИГ - обжиг для получения бисквитного фарфора. 

БОЙ (керамический, технологический) - осколки бракованных спеченных 

керамических изделий. 

БОМЗА - подставка для обжига или сушки, изготовленная из той же массы, 

что и обжигаемое изделие (для согласования усадок). 

БУНКЕР - емкость для хранения сыпучих материалов как пластичных, так и 

отощающих. 

 

ВАГОНЕТКА (печная, сушильная) - тележка для перемещения изделий в 

туннельных печах или сушилах. 

ВАЛКОВАЯ ДРОБИЛКА - машина для дробления материалов раздавлива-

нием и истиранием между двумя вращающимися валками. Для измельчения 

пластичных применяют дробилки с зубчатыми валками, для выделения 

камней из глины - с гладким и зубчатым валками, для дробления отощаю-

щих - с гладкими валками. 
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ВАЛЮШКА - брус керамической массы, выдавленный из массомялки. 

ВАКУУММЯЛКА - машина для промина пластичных керамических масс 

при пониженном давлении среды, конструкция которой предусматривает 

удаление в процессе промина пузырьков воздуха, что повышает формовоч-

ные свойства  массы. 

ВЕДЖВУД ДЖОЗАЙЯ (1730-1795) - английский керамист, создатель высо-

кокачественных фаянсовых масс и разновидностей костяного фарфора, 

владелец мануфактуры. 

ВЕДЖВУД - тип мягкого фарфора с большим содержанием костяной золы. 

Назван по названию Веджвудской мануфактуры (Англия, XVIII век), вы-

пускавший цветные ангобированные изделия с тонким рельефом. 

ВИБРОСИТО - агрегат для интенсивного рассева сыпучих материалов или 

процеживания суспензий (шликеров). 

ВИНОГРАДОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (1720-1752) - создатель первых 

масс и технологии русского фарфора на императорском фарфоровом заводе 

в Санкт-Петербурге. 

ВИНТОВОЙ ПРЕСС - ЛЕНТОЧНЫЙ (шнековый) пресс- машина для пла-

стического формования керамических изделий способом выдавливания. Со-

стоит из корпуса, в котором расположен винт (шнек), толкающий массу в 

головку, где масса уплотняется перед формованием через формующее от-

верстие - мундштук. 

ВЛАЖНОСТЬ ФОРМОВОЧНАЯ - содержание воды в массе, при котором 

возможно бездефектное пластическое формование. 

ВНУТРИГЛАЗУРНАЯ КРАСКА (краска высокого огня) - керамическая 

краска, наносящаяся на глазурь и образующая в процессе высокотемпера-

турного (с температурой, близкой к температуре политого обжига) деко-

ративного обжига окрашенный слой внутри глазурного покрытия. 
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ВОЗДУШНАЯ УСАДКА - изменение размеров керамического полуфабри-

ката в процессе сушки. 

ВОЛНИСТЫЙ КРАЙ - дефект фарфорового изделия в виде неравномерной 

деформации края. 

ВОЛНИСТОСТЬ ГЛАЗУРИ – дефект глазурования, заключающийся в вол-

нистой поверхности глазурного покрытия из-за недостаточной температуры 

политого обжига. 

ВСКИПАНИЕ краски (вспучивание) - вид дефекта надглазурного декориро-

вания, проявляющийся в виде проколов глазури или маленьких пузырей, 

лопающихся при охлаждении. Появляется при быстром подъеме температу-

ры или слишком толстом слое краски. 

ВЫДАВЛИВАНИЕ - способ пластического формования с помощью лен-

точных прессов, заключающийся в выдавливании массы через формующий 

мундштук. 

ВЫЛЕЖИВАНИЕ - технологическая операция, заключающаяся в выдержи-

вании керамической массы в стабильных условиях для выравнивания влаж-

ности и протекания биохимических процессов в глинистых массах. 

ВЫПЛАВКИ - дефекты поверхности керамического изделия в виде остек-

лованных участков; одна из причин - попадание кусочков гипсовых форм. 

ВЫЦВЕТ - дефект, возникающий в виде белесых налетов на поверхности 

готового неглазурованного керамического изделия; причина - миграция 

растворимых солей. 

 

ГАФНЕКЕРАМИКА - печные глазурованные изразцы. 

ГИПС - кристаллогидрат сульфата кальция; переработанную природную 

форму гипса используют для изготовления моделей и форм для пластиче-

ского формования и шликерного литья. 
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ГИПСОМОДЕЛЬНЫЙ СТАНОК - станок для вытачивания из гипсового 

болвана моделей тел вращения для последующего производства гипсовых 

литейных форм. 

ГЛАЗУРЬ - стекловидное тонкое покрытие на поверхности керамического 

тела, образуемое в процессе политого обжига для придания изделию деко-

ративности, увеличению прочности и т.д.; часто глазурью называют исход-

ный глазурный шликер. 

ГЛАЗУРЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ОБЖИГА - глазурь, содержащая 

блестящие пленки металлов, восстановленных в ходе обжига в среде с из-

бытком монооксида углерода. 

ГЛАЗУРОВАНИЕ - операция нанесения на поверхность керамического по-

луфабриката слоя глазурного шликера или порошка компонентов глазури. 

ГЛИНА - осадочная порода, содержащая в основном гидроалюмосиликаты, 

а также кварцевый песок, полевые шпаты, карбонаты, оксиды, и т.д. При 

затворении водой образует пластичную массу. 

ГЛИНИСТЫЙ ФАЯНС - разновидность фаянса, содержащего в качестве 

исходного сырья глинистые вещества и кварц. 

ГЛИНОРЕЗКА - машина для измельчения крупных кусков глины. 

ГЛУХАЯ ГЛАЗУРЬ - непрозрачная глазурь, наносимая для маскировки цве-

та керамического тела или с другой декоративной целью. 

ГОМБРОН - вид исламской керамики (Персия, Турция), выпускаемой в 

XIII-XVI веках из молотого кварца, фритты и добавок глины. 

ГОНЧАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ - изделия, изготовленные из глинистых материа-

лов, обычно неглазурованные, с небольшой пористостью; иногда так назы-

вают изделия, выполненные на гончарном круге. 

ГОНЧАРНЫЙ КРУГ - машина для формования методом раскатки изделий, 

имеющих форму тел вращения. 
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ГОРН - тип печи периодического действия для обжига керамики с газовым, 

мазутным и др. топливом, с рабочим пространством в виде шахты. 

ГОРЯЧЕЕ ЛИТЬЕ - способ формования керамических изделий, заключаю-

щийся в получении отливок в охлаждаемых металлических формах из шли-

кера, состоящего из керамического порошка и расплава парафина. 

ГРАВИРОВКА - способ декорирования сырого недосушенного керамиче-

ского изделия путем вырезания на нем небольших по глубине узоров. 

ГРУБОКЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ - крупнопористые крупнозерни-

стые керамические материалы, в основном шамотные, применяемые для 

изготовления крупногабаритных изделий в строительстве, архитектуре ма-

лых форм и т.п.  

 

ДЕГИДРАТАЦИЯ - химический процесс отщепления молекул воды от кри-

сталлогидратов, например, при нагревании глин и каолинов. 

ДЕКАЛЬКОМАНИЯ - способ декорирования керамики, заключающийся в 

переносе рисунков - деколей на поверхность изделий. 

ДЕКОЛЬ - бумага с клеевой основой и рисунком, нанесенным керамиче-

скими красками. После нанесения деколи на поверхность изделия и обиль-

ного смачивания водой клей растворяется, бумага удаляется, рисунок оста-

ется на поверхности изделия. 

ДЕКОР - рисунок, орнамент, рельеф или иное украшение, нанесенное на 

поверхность керамического тела. 

ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБЖИГ - обжиг, проводимый для закрепления росписи 

надглазурными красками; часто называют третьим (по порядку, после 

утильного и политого) или муфельным (проводят в муфелях или электриче-

ских печах из-за чувствительности керамических красок к газовой среде) 

обжигом. 
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ДЕКОРИРОВАНИЕ - технологическая операция нанесения декора на изде-

лие. 

ДЕКОРИРОВАНИЕ ШТАМПОМ - способ декорирования, при котором од-

ноцветный несложный рисунок переносят на поверхность изделия с помо-

щью резинового штампа. 

ДЕКСТРИН - растворимый в воде полисахарид, применяемый в керамиче-

ской технологии в качестве добавки к суспензиям керамических красок. 

ДЕЛЬФТСКИЙ ФАЯНС (по названию г. Дельфт, Голландия) - фаянсовые 

изделия голландских керамистов XVII-XVIII веков с подглазурной роспи-

сью кобальтом и полихромной росписью солями нежных тонов. 

ДЕФЕКТ - нарушение сплошности керамического тела, покрытия или деко-

ра, непредусмотренное изменение цвета и др., причиной которых является 

нарушение технологии или ошибка изготовителя. 

ДИАФОН - матовый фарфор без глазури. 

ДИСПЕРСНОЕ СОСТОЯНИЕ - состояние, при котором материал находится 

в виде частиц (порошок, шликер и т.п.). 

ДОЛИВНОЕ ЛИТЬЕ (комбинированное) - способ шликерного литья, при 

котором отдельно отлитые детали изделия помещают в форму, в которой 

отливают корпус изделия. 

 

ЕГИПЕТСКИЙ ФАЯНС - зеленовато-голубые керамические изделия, ими-

тирующие малахит и бирюзу и выпускавшиеся в Египте и Мессопатамии за 

4500 лет до н.э; в состав массы египетского фаянса входили кварцевая 

галька, а также добавки известняка, соды и медной руды. 

 

ЖИДКОЕ СТЕКЛО - техническое название водного раствора силиката 

натрия, применяемого в керамике в качестве связующего вещества и элек-

тролита. 
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ЖИЖЕЛЬ - склеивающая масса для соединения приставных деталей с изде-

лием; содержит загустевший шликер, отходы полуфабриката после сушки, 

клеящие вещества (например, сульфитно-спиртовую барду - ССБ), иногда 

глазурь, пластичную глину и др. 

ЖМОТИНА - дефект керамического полуфабриката в виде смятости. 

 

ЗАДУВКА - см. распыление. 

ЗАДЫМКА (закопченность) - вид дефекта надглазурной росписи, заключа-

ющийся в сером цвете краски из-за восстановительной атмосферы в печи. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ - процесс набора прочности слоя керамической массы на 

поверхности гипсовой формы; стадия закрепления занимает промежуточное 

положение между стадиями набора массы и подвялки.  

ЗАМЫВКА - операция устранения поверхностных дефектов и швов от 

формы на полуфабрикате обтиранием его влажной губкой. 

ЗАСОРЕННОСТЬ ГЛИНЫ - характеристика загрязненности глины крупно-

дисперсными примесями; определяется ситовым анализом. 

ЗАСОРКА - вид дефекта глазурования, представляющий бугорок на по-

верхности глазури или под ее слоем в результате попадания на полуфабри-

кат частиц другого материала. 

ЗАЧИСТКА - операция устранения поверхностных дефектов и швов от 

формы на высушенном полуфабрикате зачисткой наждачной бумагой. 

ЗЕГЕРОВСКИЙ ФАРФОР - вид мягкого фарфора, выпускавшегося Зегером 

в XIX веке. 

ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ - распределение частиц сырья по размерам. 

ЗОЛОТОМ РОСПИСЬ - способ декорирования  органическим соединением 

золота (блестящее золото) харцем или смесью порошка золота с плавнем и 

связкой (матовое золото). 
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ИЗВЕСТКОВЫЙ ФАЯНС - вид фаянса, содержащего в качестве исходных 

компонентов, кроме пластичных материалов и кварца, мел или доломит. 

ИЗРАЗЕЦ - керамическая плитка для облицовки печей; часто имеет рельеф, 

на тыльной стороне - румпу для крепления к стене. 

ИНКРУСТАЦИЯ - способ декорирования - несквозное вырезание узоров на 

поверхности, заполняемых окрашенными массами. 

 

КАМЕННЫЕ (ТОНКОКАМЕНННЫЕ) изделия - керамические плотно-

спекшиеся изделия однородного строения раковистого излома, светлой 

окраски, изготовленные из тугоплавких или огнеупорных глин и каолинов, 

шамота или кварцевого песка; не пропускают воду. Иногда различают 

тонкокаменные изделия и каменные изделия грубой керамики (в основном 

строительного назначения). 

КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ - строительный керамический блок с пустота-

ми. 

КАОЛИН - глинистый материал белого цвета с высокой огнеупорностью, 

состоящий в основном из минерала каолинита (гидроалюмосиликата). 

Название от китайского "као-лин" (белая гора). 

КАП - гипсовая, эпоксидная или иная форма для отливки гипсовых форм. 

Различают маточный и рабочий капы. Маточный используется для изго-

товления рабочего капа, с которого снимают рабочие формы для литья или 

формования. 

КАПСЕЛЬ - огнеупорный короб, в котором производят обжиг изделий. 

КАРБОРУНД - техническое название карбида кремня - огнеупорного со-

единения, применяемого в огнеприпасе из-за огнеупорности и высокой 

термостойкости. Используют также в качестве материала для изготовле-

ния электрических нагревателей (силитовые нагреватели), работающих до 

1500°С.  
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КАФЕЛЬ - тонкий керамический изразец в виде плитки, покрытой глазурью. 

КАШИН (по названию персидского города Кашана) - вид средневековой 

майолики из кварца с добавками глины и извести. Выпускался в Хорезме, 

Азербайджане и Персии с XII века. Применялся в основном в архитектуре. 

КЕРАМИКА - поликристаллическое неметаллическое твердое тело, полу-

ченное методами керамической технологии, включающей подготовку фор-

мовочной массы (шликера), формование, сушку и обжиг, в процессе которо-

го образуется сплошное, прочное, твердое тело. 

КЕРАМИК - специалист по технологии керамики и керамическим материа-

лам. 

КЕРАМИСТ - художник, мастер, занимающийся изготовлением керамиче-

ских изделий. 

КЕРАМИЧЕСКИЕ КРАСКИ - смесь пигментов с флюсами или стеклами с 

вязкой основой (скипидар, глицерин, раствор сахара и т.п.) для декорирова-

ния керамики. 

КЕРАМИЧЕСКИЙ ПИГМЕНТ - см. пигмент керамический. 

КЕРСИЛ - вид кварцевой керамики с глазурованной или оплавленной по-

верхностью. 

КИТАЙСКИЙ КАМЕНЬ - уникальная встречающаяся в Китае кварц-

полевошпатная порода в смеси с каолином полностью отвечающая составу 

фарфора. 

КЛЮШКА - металлический инструмент для вытачивания моделей на гип-

сомодельном станке. 

КОБАЛЬТОМ РОСПИСЬ - подглазурная роспись солями кобальта.  

КОЖЕТВЕРДОЕ состояние - состояние керамического полуфабриката, при 

котором в виду его достаточной механической прочности и легкой обраба-

тываемости (влажность 18 - 24%) можно проводить скульптурное декори-
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рование или устранять дефекты поверхности; такое состояние наступает 

после подвялки, т. е. кратковременной сушки. 

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛИТЬЕ - способ шликерного литья, при котором 

изделие отливают в два приема, используя последовательно наливной и 

сливной способы литья. 

КОНВЕЙЕРНАЯ ПЕЧЬ - тип печи непрерывного действия с туннелем или 

щелью (газовая или электрическая), в которой изделия двигаются по кон-

вейеру из металлических или керамических роликов или вместе с металли-

ческой сеткой (щелевая, роликовая печь). 

КОНУС ЗЕГЕРА - см. пироскоп. 

КОНЦЕНТРАТОР НАПРЯЖЕНИЯ - место вероятного образования трещи-

ны в процессе усадки керамического изделия (резкие переходы формы, уг-

лы изделия, края отверстий и т.п.). 

КОРДИЕРИТ - тройной оксид магния, алюминия, кремния - химическое со-

единение, применяемое для изготовления огнеприпаса; отличается высокой 

термостойкостью, но имеет ограниченное применение из-за невысокой 

температуры службы (до 1200°С). 

КОРОПЛАСТИКА - терракота малых форм. 

КОРУНД - модификация оксида алюминия, отличающаяся высокой огне-

упорностью и твердостью. Применяется в качестве материала для футеро-

вок печей, абразивов и т.д. Из-за невысокой термостойкости в огнеприпасе 

применяется лишь как сырьевой компонент. 

КОСТЯНОЙ ФАРФОР - разновидность мягкого фарфора, содержащего в 

качестве флюса золу костей животных, богатую кальцием. 

КРАКЛЕ - вид глазури, покрытой сетью волосяных трещин, окрашенных по 

иному чем основная глазурь. Получают путем втирания керамических пиг-

ментов в трещины, образующиеся в результате цека на глазури, и последу-
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ющего обжига. Иногда ограничиваются окрашиванием трещин органиче-

скими красителями. 

КРАСНОФИГУРНЫЕ ВАЗЫ - древнегреческие керамические изделия VI 

вв. до н.э., покрываемые легкоплавким (температура плавления 800-8500С) 

черным лаком. Фигуры очищались от лака до основного тела и прорисовы-

вались их детали. 

 

ЛАК- вид ангобного покрытия из блестящих глинистых пленок. 

ЛЕНТОЧНЫЙ ПРЕСС - см. винтовой пресс. 

ЛЕПКА - способ формования пластической массы вручную. 

ЛЕТЕЛЫЙ КРАЙ - отскакивание глазури на краях изделия из-за повышен-

ной плотности керамики после утильного обжига. 

ЛЕЩАДКА - подставка для обжига изделий; изготавливается из огнеупор-

ных термостойких масс и имеет плоскую форму.  

ЛИТЕЙНЫЙ КОНУС - устройство, применяемое при шликерном литье для 

предотвращения захвата воздуха при заливке шликера в гипсовую форму. 

ЛИТЕЙНЫЙ ШЛИКЕР - керамический шликер, содержащий максимально 

возможное количество твердой фазы (30-35% влажности), готовый для за-

ливки в формы. 

ЛИТНИК (литниковое отверстие) - отверстие, через которое заливают шли-

кер в гипсовую форму или часть массы, остающаяся в литниковом отвер-

стии после набора массы. 

ЛИТОФАНИЯ - рельеф на бисквите. 

ЛИТЬЕ ШЛИКЕРНОЕ - способ формования керамики путем заполнения 

формы шликером. При обычном шликерном литье используют пористые 

гипсовые формы, впитывающие воду из шликера, в результате чего на внут-

ренней поверхности формы образуется плотный слой массы. При горячем 
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литье шликер на основе расплава парафина застывает в металлической 

форме. 

ЛИТЬЕВЫЕ ПЯТНА - пятна на поверхности полуфабриката в виде кружков 

или полосок в местах попадания струи шликера в литьевую форму. 

ЛЮСТР - вид глазури, как правило, с перламутровым переливом, цветным 

или бесцветным, образующимся при обжиге нанесенных на поверхность 

глазури металлических смоляных мыл (резинатов), в результате чего обра-

зуется тонкая надглазурная пленка, преломляющая падающие лучи света. 

ЛОЩЕНИЕ - способ декорирования керамических изделий полировкой по-

верхности полуфабриката до обжига (деревом, камнем, металлом и т.д.) или 

изделия после обжига (шлифовка и полировка абразивами). 

 

МАГНИТНАЯ СЕПАРАЦИЯ - обогащение  сырьевых материалов или мас-

сы в виде кусков, порошков, шликера с выделением из них железосодержа-

щих магнитовосприимчивых примесей. Проводится для устранения дефек-

тов, связанных с изменением окраски изделий или их электрофизических 

свойств. Обязательная стадия технологии фарфора и фаянса. 

МАЙОЛИКА - вид  керамики из местных легкоплавких глин с добавлением 

в качестве отощающих песка или шамота. Отличается широкой палитрой 

декорирующих изделие легкоплавких глазурей, глухих или прозрачных, со-

храняющих цвет керамики. При использовании в качестве пластичных ма-

териалов огнеупорных беложгущихся глин и каолинов майолика приближа-

ется по свойствам и технологии к фаянсу, однако отличается большей пори-

стостью и меньшей температурой политого обжига. 

МАССА КЕРАМИЧЕСКАЯ - приготовленная к формованию глина или 

смесь компонентов керамического сырья.  

МАТОВОСТЬ - вид дефекта глазури и надглазурных красок, характеризую-

щийся слабым, тусклым блеском глазури или его отсутствием. Матовость 
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возникает при обжиге глазури с более высокой температурой разлива, в 

случае пережога, слишком тонкого слоя и т.п. Матовость краски возникает 

при нанесении слишком толстого слоя краски или недожога. 

МАТОЧНЫЙ КАП - кап, используемый для получения рабочего капа. 

МЕЛЬНИЦА ШАРОВАЯ - машина для помола глинистых и отощающих 

материалов, а также их смешивания. Представляет собой металлический 

барабан с мелющими телами внутри, который вращается от электромотора с 

приводом. 

МЕСТНЫЕ ГЛИНЫ - легкоплавкие, как правило, железосодержащие, 

окрашенные в бурый или рыжий цвет глины, широко распространенные и 

не образующие крупных месторождений. Используются в качестве сырья 

для производства строительной керамики (кирпич, черепица и т.д.), гончар-

ных изделий и майолики. 

МЕТЛАХСКАЯ ПЛИТКА (по названию г. Метлах, Германия) - напольная 

керамическая плитка из плотноспеченной глиняной массы, неглазурован-

ная, с гладкой или рельефной поверхностью. 

МЕШАЛКА ПРОПЕЛЛЕРНАЯ - машина для перемешивания керамическо-

го шликера, состоящая из погружаемого в бассейн или бак металлического 

стержня с пропеллером, приводимого в движение электромотором с приво-

дом. 

МЕШАЛКА ЛОПАСТНАЯ - машина для перемешивания керамического 

шликера, состоящая из горизонтально погружаемого в бассейн или бак ме-

таллического стержня с лопастями. В отличие от пропеллерной мешалки 

имеет большой диаметр лопастей и малую скорость оборотов. 

МЕЦЦОМАЙОЛИКА - вид керамики - майолика, расписанная ангобами, 

обожженная, глазурованная и подвергнутая политому обжигу. 

МИНАИ - вид росписи персидского фаянса XII-XIII веков. 
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МОДЕЛЬ - скульптурное изображение с учетом последующей усадки кера-

мического изделия. Различают черновую (пластилиновую) и чистовую (гип-

совую) модели. С модели снимается черновая форма, затем кап и чистовая 

или рабочая для формования изделия. 

МОКРЫЙ ПОМОЛ - помол, проводимый в жидкости (в воде). Является бо-

лее эффективным, чем сухой; применяется при подготовке керамического 

шликера. 

МРАМОРИЗАЦИЯ - способ декорирования керамики, заключающийся в 

свободном растекании по поверхности декорируемого изделия цветных ан-

гобов. 

МУЛЛИТ - двойной оксид алюминия и кремния. Образуется при обжиге 

глинистых материалов при температуре выше 1200°С. Значительно улучша-

ет свойства керамики, прежде всего фарфора и фаянса, благодаря своей ог-

неупорности и высокой термостойкости, а также благодаря способности 

кристаллизоваться в керамическом теле в виде игл, упрочняющих материал. 

МУНДШТУК - формообразующая часть ленточного (винтового) пресса. 

Выдавливанием через мундштук пластичной массы получают изделия за-

данной формы. 

МУРАВА - древнерусское название глазури, преимущественно зеленого 

цвета. 

МУФЕЛЬ - тип печи, рабочее пространство которой отделено от нагревате-

лей (горелок) огнеупорной стенкой; при этом выравнивается температурное 

поле внутри печи, а нагреватели защищаются от агрессивной среды, возни-

кающей в печи при обжиге. 

МУФЕЛЬНЫЙ ОБЖИГ - см. декоративный обжиг. 

МЯГКИЙ ФАРФОР - вид фарфора, содержащий относительно большое ко-

личество полевых шпатов и других плавней в исходном сырье. В отличие от 

твердого фарфора имеет невысокую температуру обжига (1200-1300 0С). 
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МЯГКИЙ ФАЯНС - вид фаянса, содержащий относительно большое коли-

чество плавней, вводимых в массу вместе с глинистым веществом (глини-

стый фаянс) или отдельно в виде мела, доломита, полевого шпата (извест-

ковый и смешанный фаянс). Температура обжига мягкого фаянса немного 

ниже температуры твердого или полевошпатного фаянса. 

 

НАБИВКА - способ формования пластической массы, заключающийся в 

набивке гипсовой формы пластичной массой. 

НАБОР МАССЫ - процесс набора слоя массы на внутренней поверхности 

гипсовой формы после заполнения ее литейным шликером. 

НАГРЕВАТЕЛЬ - тепловой элемент печи электросопротивления, создаю-

щий высокую температуру для обжига керамики. Выполняется в виде про-

волоки, спирали, стержня и т.д. из металлических сплавов (рабочая темпе-

ратура обычно до 1250°С) или керамики: карбида кремния (рабочая темпе-

ратура до 1450°С),  хромита лантана, дисилицида молибдена (рабочая тем-

пература до 1750°С). 

НАДГЛАЗУРНАЯ КРАСКА - порошок или рабочий состав керамической 

краски для надглазурной росписи. Рабочий состав содержит порошки кера-

мического пигмента и флюса, замешанных на вязкой основе скипидара, 

скипидарного или оливкового масла. В последнее время разработаны соста-

вы на водорастворимой основе. 

НАДГЛАЗУРНАЯ РОСПИСЬ - роспись надглазурными красками на изде-

лии, прошедшем политой обжиг. 

НАКОЛ - дефект глазури - точечная впадинка в виде поры, образующаяся в 

результате выхода газов через расплав глазури из-за заниженной температу-

ры утильного обжига. 

НАЛИВНОЕ ЛИТЬЕ - способ шликерного литья, при котором шликер 

непрерывно доливают в форму до полного ее заполнения массой. Гипсовая 
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форма может содержать прибыль для запаса шликера. По мере всасывания 

воды в поры формы шликер из прибыли попадает в форму, образуя в конце 

процесса набора массы слой заранее рассчитанной толщины или полностью 

заполняя форму массой. Метод применяется для получения толстостенных 

или сплошных отливок. 

НАТЕК - вид дефекта глазурования, заключающийся в местном утолщении 

слоя глазури; возникает как из-за неудачного состава глазури, так и из-за 

ошибок при ее нанесении. 

НАПЛЫВ - вид дефекта глазурования, заключающийся в местном утолще-

нии слоя глазури, возникает при расслаивании глазурной суспензии и, как 

следствие, неравномерном ее нанесении на изделие.   

НЕДОЖОГ КРАСКИ - дефект надглазурного декорирования - получение 

бледных тонов, матовости или стираемой краски. 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ФАРФОР - вид фарфора с низкой температу-

рой обжига (1160-1200°С). 

 

ОБВАР - старинный способ декорирования керамики, заключающийся в 

пропитке неостывшего после обжига изделия раствором клейстера для по-

вышения водонепроницаемости. 

ОБЖИГ - основная технологическая стадия, заключающаяся в высокотем-

пературной обработке заранее отформованного и высушенного полуфабри-

ката. Во время обжига происходит спекание керамического тела. 

ОБОГАЩЕНИЕ - технологическая стадия удаления примесей. 

ОГНЕВАЯ УСАДКА - усадка изделия в процессе обжига. 

ОГНЕУПОРНОСТЬ - свойство материала не изменяясь (не деформируясь) 

выдерживать высокие температуры. 

ОКУНАНИЕ - способ глазурования, при котором изделие окунают в глазур-

ный шликер. 
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ОПАК - сорт фаянса. 

ОПРАВКА - технологическая стадия устранения поверхностных дефектов и 

зачистки швов от гипсовых форм и заусенцев на предварительно высушен-

ных полуфабрикатах. 

ОСНАСТКА - инструмент или форма, с которой контактирует материал в 

процессе его формования и обработки. 

ОТВОДКА - вид декорирования росписью, при котором на изделие, имею-

щее форму тела вращения, при помощи турнетки наносят узор в виде узких 

лент, орнаментов и т.п. 

ОТМУЧИВАНИЕ - процесс осаждения частиц кварцевого песка, полевого 

шпата и др. из глины, распущенной в воде. 

ОТОЩАЮЩИЕ - материалы, используемые в технологии керамики в каче-

стве сырьевых, практически не имеющие усадки и поэтому снижающие ее 

при сушке. 

ОТСКАКИВАНИЕ КРАСКИ (отслоение, полет) - дефект декорирования; 

проявляется как при надглазурном, так и при подглазурном декорировании в 

результате пережога или нанесения краски слишком толстым слоем. 

ОТСЛАИВАНИЕ ГЛАЗУРИ (отскакивание) - дефект глазури, характеризу-

ющийся отслаиванием отдельных кусков глазури от керамического тела; 

образуется при несоответствии глазури материалу керамики. 

 

ПАРАМЕТР технологический (температура обжига, плотность шликера, 

время помола и т.д.) - измеряемая и контролируемая величина технологиче-

ской операции, отклонение от допустимых пределов которой приводит к 

браку изделий. 

ПАРИАН - разновидность мягкого фарфора, содержащая в качестве сырье-

вых компонентов глинистые материалы и полевые шпаты. 
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ПАРЦЕЛИН - старое название фарфора, происходящее от названия мор-

ских раковин. 

ПАСТИЛАЖ - свободная роспись ангобами поверхности изделия. 

ПЕРЕВОД ПЕЧАТИ - способ декорирования, при котором рисунок с невы-

сохшей краской на папиросной бумаге прижимают к очищенному изделию 

и прокатывают валиком. Таким образом переносят тонкие контурные ри-

сунки темного цвета. 

ПЕРЕДЕЛ ТЕХНОЛОГИИ - см. стадия. 

ПЕРЕЖЕГ КРАСКИ (выгорание) - вид дефекта надглазурного декорирова-

ния, заключающийся в изменении тона краски вплоть до обесцвечивания в 

результате ее растворения во флюсе или в глазури. 

ПЕРСИДСКИЙ ФАЯНС - вид средневековой майолики, изготавливаемый в 

Персии в X-XVIII вв. из глины с большим содержанием кварца. Просвечи-

вал в тонких слоях, покрывался ангобами и люстрами. См. также кашин. 

ПЕТУНЗЕ - европейское средневековое название китайского камня. 

ПЕЧЬ (электросопротивления, газовая и т.д.) - агрегат для обжига керамики; 

Печь электросопротивления состоит из рабочего пространства, нагревателя, 

футеровки и силовой части с датчиком и регулятором температуры. 

ПИГМЕНТ КЕРАМИЧЕСКИЙ - неорганическое соединение (оксид, шпи-

нель и т.д.), имеющее ярко выраженную окраску и сохраняющую ее в про-

цессе обжига. 

ПИРОМЕТР - оптический прибор, позволяющий определить температуру 

обжига (через отверстие в печи). Используется, начиная с температур ин-

тенсивного свечения (выше 600°С). 

ПИРОСКОП (конус Зегера) - пирамидка, отформованная из огнеупорной 

массы, имеющей строго определенную температуру деформации. По заги-

банию вершины пироскопа определяют максимальную температуру, до-

стигнутую на данном участке печи во время обжига. 
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ПЛАВНИ - вещества, имеющие низкую температуру плавления или обра-

зующие в процессе обжига с другими компонентами сырья легкоплавкие 

соединения. Плавни используются в керамической технологии для сниже-

ния температуры спекания керамического материала и увеличения количе-

ства стеклофазы. 

ПЛАСТИЧЕСКОЕ ФОРМОВАНИЕ - совокупность методов формования 

пластичной массы с влажностью 18-25% . См. выдавливание, лепка, набивка, 

раскатка, штамповка. 

ПЛАСТИЧНОСТЬ - свойство массы изменять свою форму под воздействи-

ем нагрузки и сохранять ее после снятия нагрузки. 

ПЛЕШИНА (лысина) - вид дефекта глазури, ее отсутствие на отдельных 

участках изделия из-за загрязнения поверхности изделия перед глазурова-

нием или большой вязкости глазурного шликера. 

ПЛИНФА - древнерусский обожженный кирпич X века. 

ПОД - днище печного пространства. 

ПОДВЯЛКА - технологическая стадия, на которой происходит частичная 

сушка полуфабриката. В результате подвялки, как правило, происходящей в 

гипсовой форме, изделие набирает прочность, достаточную для его обра-

ботки или переноса на стадию сушки. 

ПОДГЛАЗУРНАЯ КРАСКА - смесь керамических пигментов с глазурью. 

Наноситься на изделие со связкой - раствором глицерина, сахара, декстрина 

и т.д. 

ПОДГЛАЗУРНАЯ РОСПИСЬ - роспись подглазурными красками или соля-

ми по изделию, прошедшему утильный обжиг. 

ПОДСТАВКА ДЛЯ ОБЖИГА - см. лещадка, бомза - подставка, выполнен-

ная из огнеупорного и термостойкого материала, на которую устанавливают 

изделия в печи. Для предотвращения возможного припекания изделия к 
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подставке во время обжига, последнюю присыпают каолином, порошком 

корунда и т.д. 

ПОЛЕВЫЕ ШПАТЫ - минералы (альбит, микролин, ортоклаз и др.), при-

меняемые для производства керамики в качестве плавней. 

ПОЛЕВОШПАТНЫЙ ФАЯНС - вид фаянса, содержащий кроме глинистых 

и кварца определенное количество полевых шпатов. 

ПОЛЕТ КРАСКИ - см. отскакивание краски. 

ПОЛИВ - способ глазурования керамических изделий, при котором изделия 

обливаются глазурным шликером. 

ПОЛИВА - устаревшее название глазури. 

ПОЛИТОЙ ОБЖИГ - обжиг, второй по счету после утильного, проводимый 

для образования на изделиях глазурного слоя и полного спекания керамики. 

ПОЛУСУХОЕ ПРЕССОВАНИЕ - способ формования керамических изде-

лий, заключающийся в прессовании керамического пресс-порошка с влаж-

ностью 4-10% в металлических формах с помощью пресса. 

ПОЛУФАРФОР - вид керамики, близкий к полевошпатному фаянсу, отли-

чающийся от последнего большим содержанием полевых шпатов. 

ПОМОЛ (мокрый, сухой) - технологическая стадия тонкого измельчения 

сырьевых материалов, иногда сопровождающаяся их смешиванием. 

ПОСЕЧКИ - односторонние трещины небольшой протяженности на по-

верхности или краях изделия.  

ПРЕДЕЛ РАСКАТЫВАНИЯ - нижний предел влажности, при которой гли-

на сохраняет свои пластичные свойства. Используется для расчета числа 

пластичности. 

ПРЕСС - машина для пластичного (винтовой) или полусухого (гидравличе-

ский, механический) прессования керамических изделий. 

ПРЕСС-ПОРОШОК - порошок, состоящий из сырьевых материалов, имею-

щий влажность 4-8 %, определенный размер частиц и преимущественно 
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округлую форму, предназначенный для изготовления керамических изделий 

методом полусухого прессования. Получают пресс-порошок с помощью гра-

нуляторов или башенных распылительных сушилок. 

ПРОСАЧИВАЕМОСТЬ - характеристика устойчивости глазурного покры-

тия и керамического тела к просачиванию через него воды. 

ПРИБЫЛЬ - часть гипсовой формы для наливного литья, в которой содер-

жится избыток литейного шликера. 

ПРИСТАВНЫЕ ДЕТАЛИ - детали изделия, формуемые отдельно и при-

ставляемые к нему в процессе изготовления, как правило, после подвялки 

(носик чайника, ручка кружки и т.п.). 

ПРОПЕЛЛЕРНАЯ МЕШАЛКА - см. мешалка пропеллерная. 

ПРЫЩ - вид дефекта глазури, вздутие на ее поверхности в результате слиш-

ком быстрого подъема температуры в интервале 800-1000 0С. 

ПУЗЫРЬ - см. прыщ. 

 

РАБОЧИЙ КАП - кап, используемый для отливки рабочих форм. 

РАБОЧАЯ ФОРМА - форма, в которой ведется формование керамического 

изделия. Гипсовые рабочие формы рассчитаны на отливку (формование) 60-

100 изделий, после чего их необходимо менять. 

РАЗРЫВ КРАСОК - вид дефекта надглазурной росписи- трещины в резуль-

тате слишком быстрого подъема температуры при декоративном обжиге. 

РАКУ СПОСОБ - способ декорирования глазурованного фарфора создани-

ем на поверхности глазури вспучиваний, оплавленных трещин, крупных ка-

пель и т.п. 

РАСКАТКА - способ формования пластичной массы, заключающийся в 

раскатке руками, шаблоном или роликом куска пластичной массы на вра-

щающейся на шпинделе гончарного круга или полуавтомата форме. Таким 
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способом формуют плоские (тарелка) или полые (кружка, кувшин) изделия, 

имеющие ось вращения. 

РАСПЛЫВ КОНТУРА РИСУНКА - вид дефекта надглазурной росписи, воз-

никающий при недостаточно вязкой основе керамической краски. 

РАСПЫЛЕНИЕ (задувка) - способ глазурования изделий распылением гла-

зурного шликера сжатым воздухом из аэрографа. Отличается возможностью 

нанесения ровного слоя глазури, но одновременно большим расходом гла-

зурного шликера. 

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СУШКА - способ обезвоживания керамического 

шликера и получения пресс-порошков. В производстве реализуется в ба-

шенных распылительных сушилках. 

РАССЛОЕНИЕ «ЧЕРЕПКА» («рыбья чешуя») - дефект глазурования, за-

ключающийся в разбухании и послойном отделении внешних слоев необо-

жженного керамического тела при глазуровании глазурным шликером. 

РЕЖИМ ОБЖИГА - совокупность параметров обжига, характеризующая 

его полный цикл. 

РЕЗЕРВАЖ - способ декорирования, при котором рисунок наносят на по-

верхность изделия жировым веществом. После ангобирования и обжига ри-

сунок виден на фоне ангоба. 

РОСПИСЬ - вид декорирования керамики, заключающийся в ручной роспи-

си подглазурными или надглазурными красками, солями металлов, глазуря-

ми и ангобами. Роспись проводят кистями. 

РОСПИСЬ ПО ГРАВИРОВАННОМУ КОНТУРУ - способ декорирования 

нанесением ангобной пасты в рисунок, процарапанный канавками глубиной 

до 1мм. 

РОСПУСК - технологическая стадия образования глиняного шликера путем 

длительного перемешивания (измельчения) кусков глины в воде. 
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РУМПА - крепежная деталь тыльной стороны керамического изразца в виде 

бортика с отверстиями. 

 

САДКА - процесс размещения в рабочем пространстве печи (на вагонетке) 

обжигаемых изделий, или изделия, размещенные в печи (на вагонетке) для 

обжига. 

САМАН - кирпич-сырец, сформованный с использованием резаной соломы. 

Применялся в постройках на юге России и в Азии. 

САНГАМ - китайская техника декорирования керамики инкрустацией бе-

лой и черной глиной. 

СБОРКА - вид дефекта глазури - стягивание ее в капельки и складки. При-

чиной может быть перемол глазури или ее толстый слой, плохая очистка 

поверхности. 

СВИЛЕОБРАЗНАЯ ТРЕЩИНА - вид дефекта пластического прессования, 

обусловленная вращением шнека винтового пресса. 

СГРАФФИТО - способ декорирования процарапыванием контуров рисунка 

на подвяленном изделии, покрытом сырым ангобом. 

СЕВРСКИЙ ФАРФОР (по названию г. Севр, Франция) - вид мягкого фар-

фора, выпускавшийся из селитры, морской соли, квасцов, гипса, соды и 

песка в XVIII веке. Современный севрский фарфор относиться к твердым 

видам фарфора. 

СЕЛАДОН - керамические изделия, покрытые глазурью зеленоватого цвета, 

воспроизводящего цвет нефрита. Выпускались в средневековом Китае. 

СЕПАРАЦИЯ - технологическая операция разделения частиц по размерам 

(классификация), магнитным (магнитная сепарация) или иным свойствам. 

СИДЕРОЛИТ - лакированное необожженное гончарное изделие. 
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СИЛИТОВЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ - техническое фирменное название нагре-

вателя из карбида кремния. Печь с такими нагревателями нередко называ-

ют силитовой печью. 

СИТОВОЙ АНАЛИЗ - метод определения ЗЕРНОВОГО СОСТАВА глины  

рассевом на стандартном наборе сит. 

СЛИВНОЕ ЛИТЬЕ - способ шликерного литья, при котором, после опреде-

ленного времени выдерживания литейного шликера в гипсовой форме из-

быток шликера сливают из формы. 

СЛИПЫШ - прилипание глазурованного изделия к другому изделию или 

огнеприпаса в результате их касания при политом обжиге. 

СОЛЯНАЯ ГЛАЗУРЬ - глазурь в виде тонкой пленки силикатов щелочных 

металлов, образующейся при внесении в горячую печь каменной соли и во-

дяного пара.  

СПЕКАНИЕ - физико-химический процесс образования сплошного твердо-

го тела из отдельных частиц при высокотемпературном обжиге. 

СПЕКАЕМОСТЬ - характеристика глин, определяемая измерением объема 

открытых пор на образцах обожженных глин. 

СРЕДА ОБЖИГА - атмосфера, в которой проводят обжиг (окислительная 

при избытке воздуха, восстановительная - при его недостатке и нейтраль-

ная). 

ССБ (сульфитно-спиртовая барда) - раствор реактива, применяемый в кера-

мическом производстве в качестве связки для формования малопластичных 

масс, склеивания приставных деталей и т.п. 

СТАДИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ - отдельная технологическая операция. 

СТАФФАЖ - подрисовка кистью свободным мазком. Применяют в основ-

ном для декора ручек, носиков и для выделения рельефа. 

СТЕК - металлический или деревянный инструмент для работы с глиной. 
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СУХОСТЬ ГЛАЗУРИ - вид дефекта глазурного покрытия - понижение 

блеска глазурного покрытия из-за повышенной температуры обжига (пони-

женной температуры разлива глазури). 

СУХОЙ КРАЙ - отсутствие глазури на краях изделия в результате плохого 

впитывания глазурного шликера из-за изношенности гипсовой формы. 

СУХОСТЬ КРАСКИ - вид дефекта надглазурного декорирования - снижение 

блеска из-за недостаточно плотного или слишком тонкого слоя краски. 

СУШКА - технологическая стадия удаления влаги до 3% тепловой обработ-

кой. 

СУШЬЕ - отходы, образующиеся в результате брака изделий при их сушке. 

СЫРЫЕ ГЛАЗУРИ - нефритованные глазури, применяемые для глазурова-

ния фарфоровых изделий. 

СЫРЕЦ - отформованный, но не высушенный полуфабрикат. 

 

ТВЕРДЫЙ ФАРФОР - вид фарфора, в составе сырья для производства ко-

торого преобладают глинистые вещества. Отличается высокой температу-

рой обжига (1320-1450°С) и высокими механическими свойствами. 

ТВЕРДЫЙ ФАЯНС - см. полевошпатный фаянс. 

ТЕКУЧЕСТЬ НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ - технологическая характеристика глины, 

обозначающая верхний предел влажности, при котором глина сохраняет 

свои формовочные свойства. Используется при расчете числа пластично-

сти. 

ТЕРМОПАРА - приспособление для измерения температуры обжига - спай 

двух металлических проволок, заключенных в электроизоляцию; присоеди-

няется к измерительному прибору. 

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ - свойство материала выдерживать без разрушения 

резкие перепады температур. 
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ТЕРРАКОТА - вид керамики, однотонный неглазурованный материал, изго-

тавливаемый из качественных малоусадочных глин, имеющих равномерную 

окраску. 

ТЕРРАЛИТ - полированное гончарное изделие. 

ТЕРРА СИГИЛИТА - древнеримские неглазурованные тонкокерамические 

изделия желтовато-оранжевого цвета, имевшие тусклый блеск и водонепро-

ницаемость. 

ТЕХНОЛОГИЯ (от греческого мастерство) - совокупность операций изго-

товления изделия. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА - схематичное изображение последова-

тельности операций получения изделия с указанием технологической ста-

дии и (или) основного технологического оборудования. 

ТИСНЕНИЕ - способ декорирования сырого невысушенного керамического 

изделия, при котором на изделие наноситься отпечаток сукна, веревки, ин-

струмента, пальцев и т.д. 

ТОМЛЕНИЕ - способ декорирования керамики путем восстановительного 

обжига; при охлаждении печи в нее помещали коптящее топливо (дрова, 

тряпье и т.п.), уменьшающее содержание кислорода. 

ТОНКОКАМЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ - керамические изделия однородного стро-

ения, раковистого излома, обычно светлой окраски. Применяются в быту 

(посуда) и как интерьерная керамика. 

ТОНКОКЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ - керамические изделия, имеющие в 

изломе однородное тонкое строение, прежде всего фарфор, фаянс, майоли-

ка и др. 

ТРЕТИЙ ОБЖИГ - см. декоративный обжиг. 

ТУННЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ - тип печи непрерывного действия, по туннелю кото-

рой между газовыми горелками или электронагревателями перемещаются 

вагонетки с установленными на них изделиями. 
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ТУРНЕТКА - приспособление для декорирования изделий, представляющее 

собой небольшой вращающийся столик. 

 

УСАДКА - уменьшение размеров изделия при сушке (воздушная усадка) и 

обжиге (огневая усадка). В неравномерности усадки различных частей из-

делия основная причина брака керамики. 

УСИК - вид декора, выполняемый методом отводки. 

УТИЛЬ - изделие после утильного (утельного) обжига. 

УТИЛЬНЫЙ (УТЕЛЬНЫЙ) ОБЖИГ- первый обжиг, после которого изде-

лие глазуруют. Его проведение оправдано невозможностью глазурования 

необожженного изделия с тонкой стенкой из-за размокания при глазурова-

нии и увеличении числа дефектов глазури при однократном обжиге. Имеет 

разное значение для фарфора и фаянса. 

 

ФАЙЕРТОН - шамотированный фаянс, т.е. фаянсовая масса с добавками 

шамота, применяемая для изготовления санитарно-строительной керамики. 

ФАРФОР - вид керамики белого цвета с плотным раковистым изломом. Для 

изготовления фарфора используют огнеупорные беложгущиеся глины и ка-

олины, кварц и полевых шпатов (соотношение пластичных и отощающих 

как 1:1). Различают мягкий и твердый фарфор. Отличается белизной и про-

свечиваемостью. 

ФАРФОР БЕТГЕРА - см. бетгеровский фарфор. 

ФАРФОР ВЕДЖВУДА - см. веджвуд. 

ФАРФОР ЗЕГЕРА - вид мягкого фарфора, полученного Зегером в XIX веке, 

имитация японского фарфора. 

ФАРФОР ИМАРИ - высококачественный японский фарфор XVII века, про-

изводившийся в мастерских Арита и вывозившийся через порт Имари. 
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ФАРФОР КАКИЭМОН - (по имени мастера XVII века) – японское подра-

жание китайскому фарфору эпохи Мин с надглазурной росписью в красных, 

зеленых, синих и черных тонах. 

ФАРФОР КОЗИ - мягкий венецианский фарфор. 

ФАРФОР КУТАНИ - вид японского фарфора XVII века, отличающийся тя-

желым телом с многоцветной надглазурной и подглазурной росписью. 

ФАРФОР  МЕДИЧИ - один из первых видов европейского фарфора, со-

держащий в качестве плавней большое количество силикатов щелочных ме-

таллов. Подобен фриттовому фарфору. 

ФАРФОР ПАРИАН - вид мягкого бисквитного фарфора с использованием 

свинцового стекла, применяется для скульптур. 

ФАРФОР РЕОМЮРА - фриттованный фарфор, по преданию полученный 

Реомюром из стекла, гипса и песка в XVIII веке. 

ФАРФОР "Яичная скорлупа" - тонкостенный прозрачный фарфор. 

ФАРФОРОВЫЙ КАМЕНЬ - китайское природное сырье, содержащие в сво-

ем составе полевые шпаты и кварц. 

ФАСАДНАЯ КЕРАМИКА - керамические изделия, используемые в строи-

тельстве (плитка, кирпич и т.п.). 

ФАЯНС - вид керамики, для изготовления которого используют огнеупор-

ные беложгущиеся глины, кварц и различные добавки. В отличие от фар-

фора имеет непрозрачное пористое тело, температура утильного обжига 

превышает температуру политого. Имеет мелкопористый белый излом. 

Различают мягкий и твердый фарфор. 

ФИЛЬТР-ПРЕСС - машина для обезвоживания керамического шликера, пу-

тем его фильтрования под давлением через фильтровочную ткань. 

ФЛАМБЕ - глазурь типа "бычья кровь". 

ФЛАНДРОВКА (фляндровка) - способ декорирования ангобами, при кото-

ром на изделие, установленное на турнетке, при помощи кисти отводятся 
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пояса различного цвета, после чего при вращении турнетки проводят па-

лочкой или иглой ряд вертикальных полос. 

ФЛЮС - вещество, имеющее низкую температуру. Входит в состав глазури, 

керамических красок. См. плавни. 

ФОРМАТОР - мастер по изготовлению моделей и гипсовых форм. 

ФОРМОВОЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ - содержание воды в пластичной массе, 

достаточное для формования массы. 

ФРИТТА (куски стекла) - сплавленные вместе компоненты глазури, часть из 

которых водорастворимы и не могут использоваться сразу для глазурного 

шликера. 

ФРИТТОВАНИЕ - процесс приготовления фритты, заключающийся в рас-

плавлении компонентов глазури и выливания расплава в воду. При этом 

происходит резкое охлаждение расплава и его самоизмельчение. 

ФРИТТОВЫЙ ФАРФОР - разновидность мягкого фарфора, в составе кото-

рого до 70-80% фритты. 

ФУКСИНОВЫЙ КОНТРОЛЬ - контроль органическим красителем - фукси-

ном, которому подвергаются изделия после сушки или предварительного 

обжига; после промывки в воде имеющиеся в материале трещины остаются 

окрашенными. 

ФУТЕРОВКА - теплозащита печи, изготовленная из огнеупорного материа-

ла с низкой теплопроводностью. 

 

ХАРЦ - органическое соединение золота, применяемое для надглазурного 

декорирования фарфора и фаянса. 

 

ЦЕК - вид дефекта глазури, образование сети волосяных трещин из-за не-

правильного подбора состава глазури к данной керамике. 

ЦЕНИНА - старое русское название майолики. 
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ЦИРОВКА - лощение позолоты. 

 

ЧЕРЕПИЦА (керамическая) - кровельное покрытие в виде плоской или ис-

кривленной пластины.  

ЧЕРЕПОК - заводской термин, обозначающий неглазурованное керамиче-

ское тело (например: плотный черепок; черепок, несмачиваемый глазурью). 

ЧЕРНОВАЯ ФОРМА - форма, снимаемая с пластилиновой модели, служа-

щая для отливки чистовой модели. 

ЧЕРНОФИГУРНЫЕ ВАЗЫ - древнегреческие керамические изделия VII-VI 

вв. до н.э., покрываемые легкоплавким (плавление при 800-850 0С) черным 

лаком. Фон очищался от лака до основного тела. 

ЧИСЛО ПЛАСТИЧНОСТИ - технологическая характеристика глины, обо-

значающая пластичность. Рассчитывается по разнице абсолютной влажно-

сти предела раскатывания и нижнего предела текучести. 

ЧИСТОВАЯ МОДЕЛЬ - модель керамического изделия, служащая для про-

изводства капов и форм. 

ЧИСТОВАЯ ФОРМА - см. рабочая форма. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К СУШКЕ - характеристика глины, способность 

переносить сушку без образования трещин (малочувствительные глины) 

или невозможность высушить образец из данной глины без специальных 

режимов (высокочувствительные глины). 

 

ШАМОТ - обожженная глина (более широко - порошок обожженного кера-

мического материала). Применяется в качестве отощающего материала, в 

том числе и как основной компонент. 

ШАМОТИРОВАННАЯ МАССА - керамическая масса, содержащая шамот. 

ШАМОТНЫЙ ФАЯНС - см. файертон. 

ШАРОВАЯ МЕЛЬНИЦА - см. мельница шаровая. 
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ШЕЛКОГРАФИЯ - способ декорирования, при котором рисунок наносится 

на изделие продавливанием роликом краски через сетчатый трафарет.  

ШЕРОХОВАТОСТЬ КРАСКИ - вид дефекта надглазурного декорирования 

из-за запыленности раскрашенных необожженных изделий. 

ШИХТА - исходная сырьевая смесь различных компонентов, взятых в 

определенных соотношениях, согласно рецепту.  

ШЛИКЕР - водная суспензия, содержащая мелкодисперсные частицы кера-

мической массы, неоседающие в течение длительного времени. Для прида-

ния шликеру устойчивости (поддержания частиц во взвешенном состоянии) 

используют химические добавки и непрерывное перемешивание. 

ШЛИКЕРНОЕ ЛИТЬЕ - см. литье шликерное. 

ШТАМПОВКА - способ формования пластичной массы в металлических 

формах с помощью механических и гидравлических прессов. 

ШТАМПОМ ДЕКОРИРОВАНИЕ - см. декорирование штампом. 

ШТЕЙНГУТ - тонкий фаянс. 

 

ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА - машина для дробления непластичных материа-

лов, раздавливанием между подвижной и неподвижной стальными щеками. 

 

ЭЛЕКТРОЛИТ - вещество, используемое для разжижения керамического 

шликера (жидкое стекло, сода и др.). 

ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕЧЬ - печь с нагревателями из металла или 

керамики. 

ЭЛЬ-ФРЕСКО - способ декорирования керамическими красками по сырой 

эмали. 

ЭМАЛЬ - глухая глазурь. 

ЭМАЛЬ ПЕРЕГОРОДЧАТАЯ - способ декорирования, при котором на из-

делие при его изготовлении наносят перегородки высотой 1-2 мм, отделя-
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ющие контуры цветовых пятен, заполняемые соответствующими цветными 

эмалями. При обжиге эмали образуют сплошной слой, но с четкими грани-

цами цветов. 

 

Послесловие 

 Данное пособие первое из серии учебных пособий для студентов кол-

леджа "Технический дизайн изделий из силикатных материалов", обучаю-

щихся на 1 и 2 курсах  по курсу "Мастерская". Не претендуя на полноту из-

ложения, автор попытался языком, доступным студентам младших курсов, 

объяснить теоретические основы технологии керамики. Пособие может 

быть полезно преподавателям керамических студий и кружков, испытыва-

ющим дефицит специальной литературы. Словарь терминов керамической 

технологии, занимающий значительное место,  может служить в качестве 

самостоятельного пособия для студентов старших курсов и может предста-

вить интерес для специалистов. 

 Автор будет благодарен всем сообщившим свои замечания, исправле-

ния и добавления по адресу, указанному на 3 странице данного пособия. 
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