
Перечень вопросов экзаменационных билетов к государственному экзамену 

по специализации 1-48 01 01 09 «Технология тонкой, функциональной и 

строительной керамики» 

   

1.  Строение керамики. Структурные составляющие. Текстура и микроструктура 

керамики.  

2. Принципы использования диаграмм состояния систем для регулирования 

фазового состава керамических материалов. 

3. Классификация структур кристаллических силикатов. Взаимосвязь свойств 

силикатов с их строением. 

4.  Атомные дефекты кристаллической решетки. Вакансии. Твердые растворы. 

Формирование твердых растворов в керамических материалах. 
5.  Пористость и виды пор в керамике. Плотность. Проницаемость керамики. 

Взаимосвязь между этими характеристиками. 

6.  Механическая прочность керамики и ее связь со строением кристаллической 

решетки. Методы оценки прочности при различных видах механических воздействий. 
7.  Огнеупорность  керамики, методы ее  оценки.  Зависимость  от химического  и 

фазового состава. Основные теплофизические свойства (теплопроводность, 

температурный коэффициент линейного расширения и др.). 
8. Термическая стойкость керамики, стадии термического разрушения.  Факторы, 

определяющие термостойкость. Расчетные и экспериментальные методы ее оценки. Пути 

повышения термостойкости. 

9. Электрофизические и теплофизические свойства керамических материалов. 
10. Термомеханические свойства керамических материалов (кратковременная 

прочность, температура деформации под нагрузкой, ползучесть), влияние вида 

структурных составляющих на эти свойства. 
11. Физико-химические методы исследования фазового состава и структуры 

керамических материалов. 

12. Система глина-вода. Формы связи воды в глинистой мицелле. 
13. Пластичные сырьевые материалы. Глинообразующие минералы и их строение. 

14.  Непластичные сырьевые материалы и их классификация по назначению. 

Плавни или флюсующие материалы, их виды, составы и свойства. Выбор плавней для 

различных видов керамики. 

15.  Основные типы зерновых составов для различных вариантов керамической 

технологии. Методы оценки. 
16. Особенности подготовки тонкозернистых и грубозернистых керамических 

масс. 

17.   Химические методы получения высокодисперсных керамических масс. 
18. Характеристики порошкообразных дисперсных систем. Особенности процесса 

прессования. Выбор рационального режима прессования. 
19. Реологические и деформационные характеристики пластических масс. Виды и    

технологические особенности формования изделий из пластических масс. 

20. Методы литья керамических полуфабрикатов из жидкотекучих масс на основе 

различных связующих. Регулирование свойств водных глинистых и неглинистых 

шликеров.  
21. Физико-химические процессы, связанные с удалением временной связки в 

керамических материалах. Факторы, влияющие на допустимую скорость сушки. 

22. Перемещение влаги внутри тела при сушке. Усадочные напряжения и условия 

возникновения деформаций и трещин при сушке полуфабрикатов. Выбор рациональных 

методов и режимов сушки. 



23. Основные критерии процесса спекания керамики. Механизмы переноса 

вещества. Влияние технологических факторов (дисперсности исходных компонентов, 

температурно-временных параметров и др.) на процесс спекания. 
24.  Жидкофазное спекание, его виды. Регулирование и интенсификация процессов 

спекания.  

25. Особенности процесса твердофазового спекания. Механизмы переноса 

вещества при твердофазовом спекании. Спекание под давлением, реакционное спекание. 

26. Основы технологии производства плиток для полов. Выбор сырьевых 

материалов. Оборудование для их переработки. Способы подготовки шликера. Получение 

пресс-порошков для производства керамических плиток. Устройство башенных 

распылительных сушилок.  

27. Полусухое прессование, сушка, обжиг плиток для полов. Устройство и принцип 

действия автоматических конвейерных линий. Процессы, происходящие при обжиге 

керамических плиток.  

28. Основы технологии производства керамических гранитов. Выбор сырьевых 

материалов. Способы переработки. Получение базового и цветного порошков. 

Оборудование, применяемое для получения шликера. Формование, сушка и обжиг 

керамических гранитов.  

29. Основы технологий производства плиток для внутренней облицовки стен. 

Сырьевые материалы. Способы приготовления керамического шликера и применяемое 

оборудование. Процессы, происходящие при утильном обжиге плиток. Глазурование и 

политой обжиг плиток. Устройство конвейерных линий для получения плиток.  

30. Основы  технологии производства керамзита пластическим и шликерным 

способами. Выбор сырьевых материалов. Оборудование для их переработки. Формование 

полуфабриката изделий. Сушка керамзитовых гранул. Особенности процесса обжига. 

Охлаждение и сортировка. Тепловые установки для обжига керамзита.  

31. Основы технологии производства керамического кирпича пластическим 

способом. Сырьевые материалы. Способы переработки. Оборудование для переработки 

массы и формования изделий. Сушка и обжиг керамического кирпича. Виды брака.  

32. Основы технологии производства керамического кирпича методом полусухого 

прессования. Сырьевые материалы, подготовка и получение пресс-порошка. 

Полусухое прессование кирпича. Сушка и обжиг кирпича, изготовленного полусухим и 

пластическим методами. Установки, применяемые для сушки. Интенсификация процесса 

сушки. Виды брака.   

33. Технология производства керамических изразцов. Сырьевые материалы. 

Оборудование для их переработки. Способы формования. Сушка, утильный обжиг, 

глазурование и политой обжиг изразцов. Устройство и принцип действия печей обжига.  

34. Технология производства санитарных керамических изделий. Оборудование 

для обработки сырья и получения керамического шликера. Свойства шликера. Получение 

санитарных керамических изделий на механизированных стендах, конвейерах. Литье под 

давлением. Устройство литьевых машин. Сушка полуфабриката. Нанесение глазури.  

35. Глазурование и обжиг санитарных керамических изделий Дефекты при 

производстве санитарных керамических изделий и способы их устранения. Устройство и 

принцип действия печей обжига.  

36. Технология получения черепицы. Сырьевые материалы, способы их 

подготовки. Оборудование, применяемое для обработки сырья. Формование 

полуфабрикатов изделий, их сушка, обжиг. 

37. Технология производства поризованных керамических блоков. Технические 

требования, выбор сырьевых материалов, подготовка массы, формование, сушка и обжиг.  

38. Технология производства клинкерного кирпича. Выбор сырьевых материалов. 

Подготовка массы, формование, сушка и обжиг.  



39. Материалы, используемые для декорирования керамических плиток, способы 

их приготовления и нанесение декора.  

40. Глазури, применяемые для декорирования плиток для внутренней облицовки 

стен, плиток для полов, санитарных керамических изделий и изразцов. Особенности 

составов и технологии получения. Оборудование, применяемое для приготовления 

глазурей. 

41. Методы декорирования керамических плиток различного назначения.  

42. Теоретические основы технологии получения динасовых огнеупоров. 

Полиморфизм кремнезема. Технология производства динаса. Оборудование для 

подготовки кварцитов. Особенности сушки и обжига. 

43. Основы технологии производства алюмосиликатных огнеупоров. Сырьевые 

материалы, приготовление массы. Печные агрегаты, применяемые для получения шамота.  

44. Получение шамотных и полукислых огнеупоров методами пластического 

формования и полусухого прессования. Особенности сушки и обжига. Применяемые 

сушильные агрегаты.  

45. Основы технологии производства высокоглиноземистых огнеупоров с 

использованием технического глинозема и природных минералов. Оборудование для 

получения высокоглиноземистого шамота. 

46. Основы технологии производства карбидкремниевых огнеупоров на 

алюмосиликатной и нитридной связках.   

47. Процессы, происходящие при обжиге шамотных и высокоглиноземистых 

огнеупоров. Применяемые печные агрегаты.  

48. Основы технологии производства периклазовых огнеупоров. Получение MgO 

различными методами. Особенности сушки и обжига изделий. 

49. Основы технологии производства магнезиально-шпинелидных огнеупоров. 

Помольное и смесительное оборудование для приготовления массы.  

50. Теплоизоляционные огнеупоры. Виды, свойства. Методы поризации структуры. 

Технология получения теплоизоляционных огнеупорных материалов с использованием 

метода выгорающих добавок. 

51. Технология получения теплоизоляционных огнеупорных материалов с 

использованием процессов пено- и газообразования.  

52. Неформованные огнеупорные материалы и изделия, их преимущества и 

области применения. Технологический процесс производства огнеупорных бетонов.  

53. Композиционные материалы на основе керамики. Дисперсно-упрочненные и 

армированные волокнами композиционные материалы и технология их получения. 

Оборудование для прессования изделий. 

54. Твердый фарфор. Сырьевые материалы для его получения. Оборудование для 

первичной обработки материалов и приготовления шликера.  

55. Приготовление пластической и порошкообразной массы в производстве 

фарфоровых и фаянсовых изделий. Вылеживание и вакуумирование пластических масс.   

56. Керамические пигменты и краски. Исходные компоненты, способы их 

приготовления.  

57. Методы декорирования изделий тонкой керамики. Закрепительный обжиг 

декора. Устройство муфельных печей.  

58. Изготовление полуфабриката фарфоровых изделий методами пластического 

формования и полусухого прессования.  

59. Процессы сушки тонкой керамики. Оборудование, применяемое для сушки.  

60. Приготовление литьевого шликера в производстве тонкой керамики. 

Шликерное литье полуфабриката изделий. Оборудование, применяемое в процессе литья.  

61. Технология получения изделий из мягкого фарфора. Составы масс, 

приготовление литьевого шликера, изготовление полуфабриката изделий. Сушка, 

утильный и политой обжиг, глазурование и декорирование.  



 

62. Технология получения майоликовых изделий. Составы масс, приготовление 

пластической массы, формование полуфабриката изделий, сушка, глазурование, обжиг.  

63. Технология получения тонкокаменных изделий. Составы масс, приготовление 

литьевого шликера, изготовление полуфабриката изделий, их сушка, глазурование, обжиг.  

64. Технология получения изделий из полуфарфора. Составы масс для его 

производства, изготовление полуфабриката изделий, сушка, утильный и политой обжиг.  

65. Глазури, применяемые для получения майоликовых изделий, их типы, 

особенность приготовления, нанесения и обжига.  

66. Виды брака в производстве фарфоровых изделий, пути их предупреждения 

(формование, литье, сушка, утильный обжиг, политой обжиг, декорирование).  

67. Особенности производства технической керамики на основе чистых оксидов.  

Технологический процесс производства корундовой керамики.  

68. Производство керамики на основе силикатов магния по двухстадийной 

технологии с использованием литья изделий из шликера на термопластическом 

связующем. Устройство и принцип действия электрических щелевых печей.   

69. Технология производства технической керамики на основе некислородных 

соединений (карбиды и нитриды кремния). 

70. Классификация электротехнического фарфора. Требования к сырьевым 

материалам. Подготовка формовочной массы с разной влажностью. Оборудование, 

применяемое для тонкого помола масс.  

71. Технология производства фарфоровых низковольтных изоляторов методом 

полусухого прессования. Особенности сушки и обжига. Устройство печей обжига. 

72. Технология производства фарфоровых крупногабаритных высоковольтных 

изоляторов методом пластического формования. Механическая обработка полуфабриката. 

Особенности сушки крупногабаритных полуфабрикатов с высокой влажностью. 

Камерные сушилки, их устройство и принцип работы.  

 

 
Утверждены на заседании кафедры, протокол № 3 от 29.10.2018 г. 
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