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Под усадкой понимается уменьшение линейных размеров и объема изделий 

вследствие потери ими влаги при высыхании. Усадочные явления распространены в 

большинстве строительных материалов и имеют огромное значение при получении из-

делий высокого качества.  

В процессе сушки керамического кирпича, изготовленного методом пластическо-

го формования, наблюдаются значительные усадочные явления. Относительная воз-

душная усадка такого кирпича колеблется в пределах от 8 до 12 %. 

Многими специалистами усадка рассматривается как негативный процесс. С этим 

сложно не согласиться, так как усадочные деформации при неравномерном удалении 

влаги являются причиной внутренних напряжений, которые, в свою очередь, приводят 

к растрескиванию высушиваемых изделий. Поэтому в большинстве работ, касающихся 

улучшения качества сушки керамических изделий, наблюдается тенденция к возможно 

максимальному снижению величины воздушной усадки. Понижая уровень усадки за 

счет введения каркасообразующих отощающих добавок, применяя добавку опилок с их 

армирующим эффектом или используя другие мероприятия, стремятся уменьшить уса-

дочные деформации и повысить трещиностойкость кирпича-сырца в процессе сушки.  

Известным фактом улучшения сушильных свойств глинистого сырья является 

введение в шихту отощающих добавок (кварцевого песка, шамота, дегидратированной 

глины, зол, шлаков и др.). Но при этом улучшение сушильных свойств сырца часто 

приводит к ухудшению формовочных свойств сырья. Например, добавка кварцевого 

песка, уменьшая усадку сырца, ухудшает его спекаемость и, как следствие, негативно 

сказывается на показателях прочности и морозостойкости, также определяющих каче-

ство изделий. Добавка шамота и дегидратированной глины практически не оказывает 

влияния на поведение композиции при обжиге, однако существенно усложняет и про-

изводство и делает его дороже из-за необходимости введения дополнительных опера-

ций обжига части глины, ее помола и рассева для обеспечения заданного зернового со-

става отощителя. 

Применение технологии полусухого прессования кирпича позволяет уменьшить 

формовочную влажность сырца до 8…11 %, в результате чего снижаются до минимума 

и усадочные явления. Однако, по сравнению с кирпичом пластического формования, 

кирпич полусухого прессования теряет в показателях плотности, прочности и морозо-

стойкости.  

На наш взгляд, борьба с воздушной усадкой является не самым перспективным 

способом улучшения качества керамических изделий. Даже наоборот ‒ в отличие от 

многих специалистов, нами это свойство рассматривается как структурообразующий 

фактор, ведь, с энергетической точки зрения, усадка – это стремление системы повысить 

свою плотность и тем самым понизить уровень свободной поверхностной (межфазной) 

энергии, что в итоге приводит к повышению термодинамической устойчивости системы 

в целом. Полагаем, что, уменьшая различными способами усадочные деформации, мы 

лишаем глинистые частицы возможности реализовать свой потенциал в направлении 

самоуплотнения всей системы. 

Очевидно, только при реализации равномерной и полной усадки возможен наибо-



лее плотный контакт между частицами глины, который, в свою очередь, приведет к по-

лучению глиняного черепка максимально плотной структуры с максимальными проч-

ностными характеристиками. 

С целью подтверждения вышесказанных предпосылок, касающихся положитель-

ной роли усадочных явлений, нами были проведены следующие эксперименты. Из гли-

ны Масловского месторождения Воронежской области, которая отличается высокой 

влажностной усадкой и методом пластического формования были изготовлены две се-

рии стандартных образцов-кирпичиков размером 50×30×20 мм. Первая серия образцов 

была отформована только из одной чистой глины (эталон), в то время как во вторую 

серию были введены отощающие добавки (кварцевый песок и бой керамического кир-

пича). Дозировки добавок составляли общепринятые 10 и 30 % от массы сухой глины. 

Для всех составов количество воды затворения было одинаковым, что потребовалось 

для адекватного сравнения величины воздушной усадки.  

Отформованные образцы высушивались в естественных условиях при температу-

ре 20 ‒ 25 
0
C до достижения образцами равновесной влажности. Принятые условия 

сушки обеспечивали равномерное удаление влаги из сырца. В дальнейшем образцы до-

сушивались в сушильном шкафу при температуре 100 ‒ 105 
0
С до постоянной массы. 

Затем они обжигались в лабораторной печи при температуре 950 
0
C.  

Для образцов каждой из двух серий определялись стандартные величины физиче-

ских свойств, сравнительные характеристики которых представлены в табл. 1.                                                                              

       Таблица 1 

Физические свойства керамических образцов 

Вид отощающей 

добавки 

Кол-во 

отощаю-

щей  

добавки, 

% 

Воздуш-

ная  

усадка, 

% 

Средняя 

плотность 

обожженных 

образцов, 

г/см
3
 

Общая 

порис-

тость,  

% 

Водопо-

глощение 

по массе, 

% 

Водопо-

глощение 

по объе-

му, ВV, % 

Без добавок (эталон) 0 12,63 1,98 19,34 8,50 16,83 

Кварцевый песок 
10 12,20 1,84 19,47 10,49 19,30 

30 10,35 1,83 25,46 9,13 16,71 

Бой кирпича 
10 11,25 1,77 26,25 11,17 19,77 

30 10,11 1,72 30,22 11,42 18,93 

 

Анализ полученных данных позволяет сделать предварительный вывод о двоякой 

роли отощающих добавок в формировании свойств глиняных изделий. С одной сторо-

ны, при введении отощителя снижается величина усадочных деформаций, что при ско-

ростных режимах высушивания обеспечивает трещиностойкость сырца. При этом об-

щеизвестным фактом является уменьшение воздушной усадки при увеличении количе-

ства вводимого отощителя (см. табл. 1).  

Однако, с другой стороны, добавка отощителя способствует созданию гетероген-

ной структуры материала. Косвенными признаками такой структуры являются сравни-

тельно низкие величины средней плотности, высокие показатели пористости и водопо-

глощения (см. табл. 1) по сравнению с эталонным составом. С этой точки зрения опти-

мальной является структура глиняного сырца без содержания отощающей добавки, ко-

торая характеризуется гомогенностью, что отражается в высоком показателе средней 

плотности, низком значении пористости и водопоглощения. Эти положительные мо-

менты, на наш взгляд, достигаются за счет максимально полной реализации усадочных 

явлений, которые способствуют получению плотного керамического черепка. 

Полученные экспериментальные результаты подтверждают ранее высказанные 

предпосылки, касающиеся положительной роли усадочных деформаций в глиняном 

сырце. Однако, чтобы эти положительные стороны проявили себя, необходимо созда-



вать такие условия сушки, при которых усадка происходила бы равномерно по всему 

объему высушиваемого изделия. В реальности это возможно осуществить только за 

счет применения мягких режимов высушивания, что является труднореализуемым в 

поточном механизированном производстве. Широко применяемая в современной тех-

нологии конвективная сушка, к сожалению, не способствует равномерной усадке и 

чревата трещинообразованием в результате несовпадения скоростей внешнего и внут-

реннего влагопереноса.  

Равномерному высыханию и, соответственно, равномерному проявлению усадоч-

ных деформаций способствует контактно-диффузионный способ сушки, в котором оп-

ределяющим является диффузионный перенос влаги из высушиваемого сырца в мате-

риал-посредник, находящихся в непосредственном контакте друг с другом. 

Таким образом, уменьшение воздушной усадки путем введения отощающих доба-

вок является не самым перспективным способом получения высококачественных кера-

мических изделий. Главной здесь является проблема реализации равномерного высу-

шивания сырца, которая может быть решена за счет применения нового контактно-

диффузионного способа сушки. Только при равномерной сушке усадочные деформа-

ции могут из отрицательного фактора превратиться в положительный, что способствует 

получению изделий максимально плотной структуры с высокими физико-

механическими свойствами. 
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