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ВВЕДЕНИЕ 
 

В Республике Узбекистан особое внимание уделяется развитию ба-
зовых отраслей экономики: энергетики, химической промышленности, 
предприятий черной и цветной металлургии, промышленности строи-
тельных материалов и на этой основе - обеспечение более полного и 
эффективного вовлечения в производство богатейших природных и ми-
нерально-сырьевых ресурсов страны [I]. 

Узбекистан располагает большими запасами полезных ископаемых, 
многих видов минерального сырья для строительных материалов: из 
них самым уникальным считается Ангренский каолин, который можно 
использовать во многих отраслях промышленности в качестве сырья 
для получения глинозема и алюминия, огнеупоров, керамических обли-
цовочных, фасадных и метлахских плиток, фарфора и фаянса, электро-
изоляторов, дренажных и канализационных труб, наполнителя в бумаж-
ной промышленности, белого и цветного цемента, высокопрочного кир-
пича и т.д. 

Узбекистан по праву гордится богатством своих недр - найдены 
практически все элементы известной периодической системы Менде-
леева Д.И.[2]. 

Более 4000 лет человечество знает и применяет глазури и эмали в 
архитектуре, для украшения предметов быта и культа. Самые древние 
памятники культуры и искусства известны в двух странах: Египте и Ас-
сиро-Вавилонии. Применение облицовочной керамики в России извест-
на уже с X-XII веков в монументальном строительстве великих киев-
ских князей. Появление глазурей в архитектурных облицовках Средней 
Азии относится к XII веку. Первым этапом применения глазурованных 
изделий были поливные кирпичи для украшения куполов (небесноголу-
бого цвета). С ХIV века в Средней Азии начинают применяться все из-
вестные виды и типы майолик [З]. 

Узбекистан - край уникальных исторических и архитектурных па-
мятников. В его древних городских центрах: Самарканде, Бухаре, Хиве 
и Ташкенте - сосредоточены ценнейшие памятники средневекового зод-
чества. Они представляют интерес не только как свидетельство дея-
тельности выдающихся личностей или отображение исторических эпох, 
но и как показатель мастерства плеяды замечательных мастеров и 
строителей того времени, где в архитектурной облицовке народные 
умельцы и мастера использовали глазурованную цветную керамику, не 
утратившую своего блестящего и красивого вида. 

В современной жизни глазури находят довольно широкое примене-
ние, в связи с этим повысились и требования к их качеству. Глазури бы-
вают прозрачные и глухие, цветные и бесцветные, блестящие и матовые 
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или кристаллические с ровной окраской и декоративные (потечные, ин-
крустированные, самосветящиеся, авантюриновые и кракле). 

Наиболее популярным определением понятия "глазурь" может быть 
следующее: глазурь - это тонкое стеклообразное или стеклокристалли-
ческое покрытие, образующееся на поверхности керамических изделий 
в результате плавления легкоплавких оксидов или силикатных соедине-
ний. 

Глазурование керамических изделий придает им ряд ценных 
свойств. Так, покрытие глазурью материалы обладают повышенной ме-
ханической прочностью, способностью противостоять агрессивному 
воздействию различных кислот и щелочей, а также проникновению 
жидкостей и газов окружающей среды. Глазурь придает изделиям кра-
сивый вид, а также делает их поверхность гладкой и легко очищаемой. 

Применение цветных глазурей позволяет использовать низкосорт-
ное сырье (отходы производств), давая в то же время более художест-
венную и рентабельную продукцию, оставляя высокосортные глины и 
каолины для производства фарфора и других видов керамических изде-
лий, где цвет, качество и высокая огнеупорность материала играют 
большую роль. Кроме экологии на сырьевых материалах для черепка, 
при применении цветных глазурей упрощается ряд производственных 
процессов, а некоторые и совершенно выпадают. Например, отпадает 
работа по очищению глин от железистых примесей, кварц заменяется 
песком и исключается лишняя операция по приготовлению шламма. 
Упрощается процесс обжига, так как неприходится опасаться пропус-
тить лишнее количество воздуха, что может привести всю белую про-
дукцию в желтую (будет брак) и поэтому качество топлива не так силь-
но отражается на продукции. Наконец, цветные глазури позволяют за-
менять один материал другими, что дает возможность избежать упот-
ребление дефицитных материалов и заменить их менее дефицитными 
или даже избыточными [4]. 

В данной работе обобщен большой накопленный материал отечест-
венной и зарубежной литературы, посвященной исследованию и полу-
чению цветных глазурей для керамических материалов. 
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ГЛАВА  1.   ЦВЕТНЫЕ ГЛАЗУРИ 
 

 1.1 Классификация цветных глазурей 
 

В зависимости от размера частиц, являющихся причиной окра-
шивания, все цветные стекла  (глазури) можно разделить на три 
группы: 

1. Размер частиц до I нм. Краситель присутствует в стекле, в 
форме простых или сложных ионов или молекул. Вследствие ма-
лых размеров последних (до 1нм), цветные стекла являются опти-
чески прозрачными и рассеяние света на частицах будет отсутство-
вать даже при боковом освещении (эффект Тинделя). Окрашивание 
такого типа стекол достигается растворением оксидов (переходных 
элементов: Тi,V, Сr,Mn, Fe, Co,Ni, Cu ) или редкоземельных эле-
ментов. Это окрашивание называется ионным или молекулярным. 
Зависимость поглощения от концентрации красителя для этой 
группы цветных стекол выражается законом Ламберта-Бера. При 
повторном нагревании до температуры размягчения стекла не из-
меняют окраску после охлаждения, если не происходят процессы 
окисления, т.е. изменения валентности окрашивающего иона. 

2. Размер частиц 1-500 нм. Краситель присутствует в стекле в 
виде коллоидных частиц размером 1-500 нм. При этом используют-
ся частицы субмикроскопических размеров, обычно кристаллы не-
которых металлов Cu, Au, Ag или же соединений Со (S, Sе-  и т.д.) 
равномерно распределенных в стекле. Окрашивание вызывается 
самим цветом частиц, т.е. возникает в результате коагуляции час-
тиц меньших размеров в большие, под воздействием температуры - 
так называемой тепловой наводки. При последующем нагревании 
окрашивание стекла изменяется под влиянием дальнейшего роста 
размеров коллоидных частиц [5]. 

3. Размер частиц свыше 500 нм. Окрашивание вызывается мик-
роскопическими частицами, суспендированными в стекле, которые 
способствуют преобладанию рассеивающего светового потока над 
поглощенным и проходящим. Такое окрашивание достигается вы-
кристаллизацией или выделением соединений, плохо растворимых 
в основном стекле при охлаждении расплава или же при вторичном 
обжиге. Глазури такого типа называются глушенными; в зависимо-
сти от самой окраски частиц они бывают белыми или цветными. 
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1.2 Физико-химические  основы окрашивания глазурей 
 

Световое  излучение, падающее на поверхность глазури, час-
тично отражается, но большая часть света входит в глазурь, в кото-
рой  могут присутствовать центры окрашивания,  поглощающие это 
излучение. 

Потери света при этом есть функция: 
1) химического состава глазури; 
2) толщины её слоя; 
3)  углов падения и преломления; 
4)  прозрачности глазури. 
Окраска стекла (глазури) зависит от природы красителей, вво-

димых  в  глазурь и от химического состава глазури. Для характе-
ристики окраски стекла (глазури) достаточно определить  его про-
зрачность  (или степень поглощения) по отношению к отдельным 
цветам спектра.  Окраска  стекла (глазури) обуславливается присут-
ствием в нем красителей, вызывающих избирательное поглощение 
света в видимой части  спектра [5].  Известно, что поглощение све-
та  в видимой части спектра вызывается возбуждением электронов.  
Каждый электрон  вращается по всей орбитали и имеет определен-
ную энергию Е, которая определяется  соотношением E=hν, где:  h-  
постоянная  Планка (  h =6,62.10-34  Дж/с),  ν - частота,  определяе-
мая  орбиталью, по которой вращается электрон.  Энергия, необхо-
димая для перевода электрона с  одной  орбитали с частотой  ν1 на 
другую – с частотой ν2   вычисляются из соотношения: 

Е = Е1 – Е2 = h ν1 - h ν2 = h(ν1 - ν2 ) 
Итак,  эта энергия соответствует  определенной разности частот 

и, следовательно, определенной длине волны  λ= С /(ν1 - ν2 ), 
 где  С - скорость, с которой  распространяются волны, которая 

присуща атомам, ионам или группировкам ионов, имеющим общие 
электронные  адсорбированные орбитали. Величина энергии, кото-
рую приобретает электрон  в результате  перехода  на другой  орби-
таль,  зависит от отдаленности этой орбитали от ядра. Орбиталь  
электрона деформируется силами взаимодействия соседних ионов 
или атомов. В наиболее выраженном виде она наблюдается в твер-
дых материалах, где ионы расположены в непосредственной близо-
сти один от другого. В данном  случае поглощение световой энер-
гии отмечается не на одной длине  волны, т.к. диапазон энергии 
деформированных орбиталей бывает довольно широким и в резуль-



 7

тате этого поглощение происходит  в значительном интервале длин 
волн  [5-7]. 

В зависимости от расположения электронов вокруг ядра все 
атомы  или ионы разделяют на четыре группы: 

1-я группа: атомы, орбитали которых полностью заполнены 
электронами. Эти атомы не образуют соединения и не окрашивают. 
Сюда относятся  инертные  газы, гелий, неон и др. 

2-я группа: атомы, последняя орбиталь которых не завершена. 
Они образуют соединения,  однако их соли бесцветные. В качестве 
примера можно привести атомы бария и стронция. 

3-я группа: атомы две орбитали которых не заполнены полно-
стью. К ним относятся переходные элементы - никель, кобальт, 
хром, железо, марганец и др. Их ионы окрашивают и показывают  
поглощение в видимой части спектра. 

4-я группа: атомы, имеющие три незаполненные  орбитали. 
 К этой  группе относятся редкоземельные элементы, у которых 

переходы электронов могут происходить на внутренних орбиталях. 
На их энергию не влияют силы взаимодействия соседних атомов, и 
поэтому наблюдается поглощение узкого диапазона энергий [5]. 

Если в стекле содержатся атомы 3-й и 4-й групп, то они вызы-
вают поглощение некоторых длин волн видимого спектра и явля-
ются, следовательно, причиной цветности стекла (глазури). 

 
1.3. Структура и цветовые характеристики глазурных  

покрытий 
 

В основе структуры силикатного стекла лежат ионы  (SiО4)
4--. 

которые образуют тетраэдры. В структурном каркасе тетраэдров 
(SiО4)

4-- размещаются другие ионы, которые в зависимости от своей 
валентности и координационных чисел связывают на вершинах 
тетраэдров образованные ионы O2-, соединяют эти вершины и обра-
зуют мостики или размещаются в промежутках тетраэдров. Если в 
структурную решетку стекла включены окрашивающие ионы или 
группы ионов или атомов, то их непосредственные  соседи - ионы, 
образующие структуру стекла, оказывают влияние своими энерге-
тическими зарядами и полями на окрашивающие атомы, при этом 
поглощение происходит в широком диапазоне длин волн. На окра-
шивание влияет также состав основного стекла [5,8 ]. 
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Весьма важным для любых стекол является характер связи ме-
жду структурными единицами. Для стекла характерна различная 
энергия связи между основными стеклообразующими  катионами, 
катионами-модификаторами и кислородом. Важной является также 
и взаимосвязь кислородных комплексов  различных катионов с ос-
новным кремне-кислородным каркасом. В этом плане окрашиваю-
щие ионы близки  к ионам-модификаторам. В то же время для раз-
личных окрашивающих ионов характерно разное положение в 
структуре стекол, что отражается на спектрах поглощения ионов. В 
ряде случаев  характер связи окрашивающих ионов со структурой 
стекол таков, что происходящие в них структурные изменения от-
ражаются на спектрах поглощения ионов. 

За последние годы для объяснения и оценки ионного окраши-
вания стекла переходными и редкоземельными элементами приме-
няется теория спектров поглощения комплексов переходных ме-
таллов, которая включает спектры полей лигандов и спектры пере-
ходов с переносом заряда. Теория поля лигандов достаточно точно 
объясняет и дает качественную оценку характеристического окра-
шивания стекла ионами  переходных металлов и редкоземельными 
элементами, в основу которого положены внутренние переходы 
электронов в неполных орбиталях 3d и 4f  [5-7].   

Спектры поглощения переходных металлов подразделяются на 
две группы, которые отличаются формой перехода электронов с 
орбитали на орбиталь и интенсивностью поглощения. Если перехо-
ды электронов осуществляются на орбиталях одного и того же ио-
на, то наблюдаются полосы поглощения в низкоэнергетических, т.е. 
в близкой инфракрасной и видимой спектральной областях. Это 
сравнительно слабые полосы поглощения, и их интенсивность в со-
ответствии с законом Ламберта–Бера выражается молярным коэф-
фициентом поглощения:   

Еm =D/(Cm · l) 
где: D – оптическая плотность;  
С – концентрация красителя, моль/л; 
 l – толщина образца, см; 
Еm – составляет 0,01-200 см-1 / моль/л. 
Слабая интенсивность полос поглощения связана с внутренни-

ми (d-d) переходами, которые являются строго запрещенными со-
гласно кванто-механическому правилу отбора Лапорта [5-7]. Одна-
ко для ионов переходной группы допустимы исключения из правил 
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отбора Лапорта. Кроме того, молекулярное колебание вызывает 
смешивание d – орбиталей и р-орбиталей, а переходы из орбитали d 
в орбиталь р являются разрешенными. Интенсивность полос по-
глощения в значительной степени зависит от координации ионов в 
стекле. Количество ионов, которые группируются возле централь-
ного окрашивающего катиона, определяет его координацию или 
симметрию. Чаще всего встречается симметрия тетраэдрическая 
(координационное число 4) и октаэдрическая (координационное 
число 6). Окрашивающие ионы в тетраэдрической координации ха-
рактеризуются в видимой части спектра более сильным поглоще-
нием, чем ионы октаэдрической координации (табл.1). 

Таблица 1.  
Окрашивание стекла ионами переходных металлов в зависимости 

от их координации в стекле 
 

К о о р д и н а ц и о н н о е   ч и с л о  Ион  
4 6 

V3+ - Зеленый 
Cr3+ - -- « -- 
Cr6+ Желтый - 
Mn2+ Бесцветная (зеленая 

флуоресценция) 
Светло-оранжевый 

(красная флуоресцен-
ция) 

Mn3+ Пурпурный - 
Fe2+ Бесцветный Бесцветный 
Fe3+ Желто-зеленый Светло-желтый  
Co2+ Интенсивный синий Светло-розовый 
Ni Фиолетовый  Желтый  

Cu+ - Коричневая флуорес-
ценция 

Cu2+ Зеленый вплоть до 
желто-коричневого 

Синий  

 
Обычно в стекле  присутствуют окрашивающие ионы в обеих 

координациях. В стеклах с повышенным содержанием SiO2  преоб-
ладает октаэдрическая координация окрашивающего иона, и они 
характеризуются менее  интенсивным цветом, чем стекла с повы-
шенным  содержанием щелочных оксидов, где преобладает тетра-
эдрическая координация [5]. Подобные явления наблюдаются и в 
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глазурях. Координационное число окрашивающего иона зависит от 
его размера [5]. С увеличением размера катиона возрастает его ко-
ординационное число (табл.2 ). 

Таблица 2. 
Зависимость координационного числа от радиусов катионов и 

анионов 
 

Отношение ра-
диусов катиона-
аниона 

0,15-0,23 0,23-0,41 0,41-0,73 более 0,73

Координационное 
число 

3 4 6 8 

 
На интенсивность полос поглощения влияет поляризация ка-

тионов. Деформирующее действие катиона возрастает с увеличени-
ем напряженности его электрического поля. 

Кроме внутреннего перехода электронов в орбиталях Зd и 4f  
полосы поглощения обусловлены также переходом между двумя 
ионами, н.п. переход от аниона к центральному иону, от централь-
ного иона к аниону, между различными валентными состояниями 
одного и тогоже иона [5]. В качестве примера окрашивания за счет 
перехода электронов между ионами можно назвать желтое церий-
титановое окрашивание глазурей, содержащих ионы Fe2+  и Fe3+ . 
Последние сами поглощают излучение только в невидимых облас-
тях спектра, а совместно окрашивают глазурь в сине-зеленый цвет. 

Интенсивность полос поглощения, вызванных переносом элек-
тронов между двумя ионами, несколько выше, чем интенсивность 
полос поглощения, вызванных внутренними переходами электро-
нов. Это связано с тем, что переходы электронов между ионами не 
запрещены правилом отбора Лапорта [5]. Молярный коэффициент 
поглощения Еm имеет величину более 103 . Полосы поглощения ле-
жат в высокоэнергетической области спектра в диапазоне длин 
волн 200-400 нм. Окрашивание при этом не наблюдается. Но во 
многих случаях полосы поглощения доходят до видимой части 
спектра и вызывают более интенсивное окрашивание, чем при по-
глощении, связанном с переходами d  - d  и f  - f [5-7].  Причиной 
поглощения определенных длин волн видимого излучения мате-
риалом являются электроны, которые захватывают излучение опре-
деленной энергии. Оставшееся излучение проходит через материал 
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