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На алюминиевых заводах количественный рентгенофазовый анализ (КРФА) ис-

пользуется для экспресс-анализа состава охлажденных проб промышленного электро-
лита, отбираемых из электролизных ванн. Основным технологическим параметром, ха-
рактеризующим состав ванны, является криолитовое отношение (КО), выражающее ве-
личину мольного отношения фторида натрия к фториду алюминия: 
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Для этой цели применяются градуировочные методы КРФА основанные на эта-

лонировании, которые обладают высокой точностью, но требуют подготовки стандарт-
ных образцов (СО) с точно известным количественным фазовым составом, причем, 
адекватных по составу и структуре фазам проб промышленного электролита [1], без 
чего нельзя получить точные градуировочные графики фаз для КРФА. 

Поэтому актуальной научно-технической задачей является исследование воз-
можностей применения новых современных бесстандартных методов КРФА для задачи 
определения точного количественного фазового состава СО. Подходящим бесстан-
дартным методом является многофазный метод Ритвельда, в котором эксперименталь-
ная рентгенограмма моделируется суммой расчетных рентгенограмм, вычисленных из 
атомной кристаллической структуры фаз-компонентов образца. При этом параметры 
профиля рентгенограммы и  кристаллической структуры фаз уточняются по нелиней-
ному методу наименьших квадратов (МНК). Критерием является минимизация взве-
шенной невязки между экспериментальным и модельным профилями рентгенограммы 
– профильный R-фактор. Проблемой является подбор исходных значений уточняемых 
параметров, которые должны быть достаточно близки к истинным значениям, чтобы 
МНК сходился. Для задачи контроля состава электролита эта проблема стоит особенно 
остро, т.к. требуется полностью автоматический анализ. В известных попытках приме-
нения метода Ритвельда для этой цели выбирают некие универсальные значения ис-
ходных параметров, общие для всех проб электролита, которые, поэтому, не во всех 
случаях хорошо уточняются. Что приводит к технологически недостаточной точности 
КРФА состава электролита. 

Целью данной работы явилось исследование возможностей автоматического вы-
бора хороших исходных приближений уточняемых параметров профиля рентгенограм-
мы и кристаллической структуры фаз для метода Ритвельда, точнее, по варианту мето-
да Ритвельда – методу минимизации производной разности  (МПР) [1]. Для этой цели 
предложено использовать метод глобальной оптимизации моделирования рентгено-
грамм электролита  с помощью генетического алгоритма (ГА) [2]. ГА основан на фор-
мализации природных биологических процессов и используется в качестве метода гло-
бальной оптимизации во многих научно-технических задачах. ГА сначала случайным 
образом генерирует множество (популяцию) бинарных строк, составленных из округ-
ленных значений параметров профиля рентгенограммы и кристаллической структуры 
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фаз. Далее выполняется эволюция популяции строк путем применения операций их 
парного скрещивания, мутации (инвертирования некоторых бит) и селекции по R-
фактору в новое поколение строк. Лучшие строки периодически уточняются по методу 
МПР.  

Апробация предложенного метода выполнена на наборе отраслевых стандарт-
ных образцов электролита (ОСО) [3]. Для каждого образца был выполнен запуск двух-
уровнего ГА с настройками искомых параметров 9-и фаз образца. При анализе образ-
цов по ГА для всех фаз уточнялись профильные параметры: параметры полуширины 
пика – U, W; параметр формы пика – NA; параметр асимметрии P1. Для каждого иско-
мого независимого параметра необходимо задать границы его возможных изменений, в 
том числе интервалы изменения атомных координат. Вопрос выбора границ является 
непростым и сводится к проблеме задания достаточно узких и несколько завышенных 
сверху и снизу интервалов для поиска по ГА каждого параметра так, чтобы гарантиро-
вать попадание оптимального значения в заданный интервал. 

В ходе поиска по ГА в интервалах значений популяции строк, на каждом цикле 
ГА рассчитывается R-фактор. График изменения R-фактора лучшей строки на каждом 
поколении популяции  строк и представлен на рисунке 1. Периодически, лучшие в по-
пуляции параметрические строки уточняются по МПР под управлением ГА 2-го уровня 
(каждая 2-я вертикальная полоса на рисунке 1). На финальной стадии уточнения по 
МПР под управление ГА был проведен количественный расчет концентраций фаз 5 
электролитов ОСО и соответственно вычислено значение КО для них. На рисунке 2   
произведено сравнение вычисленных значений КО с аттестованными значениями из 
паспорта ОСО электролита. 

 

 
Рисунок 1. График сходимости R-фактора для образца Н803 (зеленые точки среднее 

значение R-фактора в данном поколении, голубые квадраты – худшее значение R-
фактора, синие точки – значение R-фактора для лучшей структуры в данном поколе-

нии) 
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Рисунок 2.  Слева – соответствие  вычисленных значений КО по методу МПР (под 
управлением генетического алгоритма) от аттестованных значений из паспорта 
ОСО; справа – для значений BR (BR = KO/2), рассчитанных по данным программы 
TOPAS Bruker, от аттестованных значений BR для СО кальциевого электролита 

фирмы ALCAN;   
 
Из рисунка 2 (слева) видно, что регрессионное относительное отклонение при 

анализе КО по ГА-МПР составило СКО=0,024 ед.КО, что лучше точности производст-
венного контроля с СКО (0,03 ед.КО). Сравним полученные результаты с вышеупомя-
нутым подходом, основанным на уточнении  универсальных исходных значений про-
фильных и структурных параметров по методу Ритвельда. На рисунке 2 справа приве-
дены  результаты апробации автоматического полнопрофильного анализа Bath Ratio 
(BR = KO/2)  из работы [4], полученные с помощью программы метода Ритвельда  
DIFFRAC.TOPAS (Bruker) на наборе стандартных образцов электролита компании AL-
CAN International Ltd [5]. При сопоставлении данных в одном масштабе (КО=2BR) 
видно, что стандартное отклонение автоматического анализа КО по ГА-МПР, по край-
ней мере, вдвое лучше.  

Приведенные результаты позволяют сделать вывод, что предложенный метод 
может быть использован для автоматического анализа многофазных проб промышлен-
ных электролитов и расчета КО. Недостатком метода пока является то, что для вычис-
лений по ГА требуется большое количество времени (на порядок больше требуемого). 
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При электролитическим получении алюминия основными отходами производст-

ва являются шламы газоочистки, пыль электрофильтров, хвосты флотации угольной 
пены, образованные растворы регенерации вторичного криолита, смывные воды зумп-
фов, образующие смешанные отходы шламового поля, а также угольная и шамотная 
отработанные  футеровки электролизеров.  Химический состав отходов приведен ниже. 

 
Таблица 1. Химический состав отходов алюминиевого производства, масс. %. 
 

Наименование 
отходов 

Содержание компонентов п.п.п 
   CaO MgO    

Хвосты флотации 
угольной пены 0,13 6,20 0,06 - - 12,44 0,10 12,44 68,93 
Шламы 
газоочистки 0,24 18,54 3,70 0,79 0,32 23,02 3,13 26,01 24,25 
Пыль 
элетрофильтров 0,46 18,40 2,51 0,16 0,75 15,04 1,00 17,09 44,59 
Смывные воды 
зумпфов 2,49 18,56 4,75 0,08 080 23,30 1,11 30,14 18,77 
Смешанные 
отходы 
шламового поля 

0,68 12,53 1,13 0,73 0,60 15,89 0,64 16,38 51,42 

Отработанная 
шамотная 
футеровка 
электролизеров 

65,64 20,86 2,78 0,90 0,86 4,21 0,23 2,53 2,09 

 
Объектом исследований выбрана отработанная угольная футеровка электроли-

зеров. Угольная футеровка  применяется для защиты электролизеров от возможных фи-
зических и механических повреждении [3,4]. Состоит угольная футеровка преимущест-
венно из антрацита, отличающегося  высокими характеристиками пористости и элек-
тропроводности, что является главным требованием, предъявляемым к футеровке элек-
тролизных ванн. В целом футеровка позволяет исключить образование коррозии, пре-
дотвратить повреждение оборудования и выход его из строя, что в значительной степе-
ни продлевает его срок службы. Отработанная угольная футеровка – отход производст-
ва алюминия, образующийся при капитальном ремонте электролизеров. После дробле-
ния и грохочения крупные куски отработанной угольной футеровки утилизируются в 
металлургическом производстве, а просыпь от дробления (менее 5 мм) не находит при-
менения и вывозится в отвал. Преимущественный размер  частиц просыпи  (более 90%) 
– до 1,25мм. Микрофотография общей технологической пробы угольной футеровки по-
сле одностадийного дробления, а также исследованных фракций данного техногенного 
продукта представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Микрофотографии угольной футеровки : а - фр.-0,4+0,2мм; б-фр.-
0,5+0,4мм; в-фр.-1+0,5мм 

 
 Химический состав отработанной угольной футеровки соответствует (масс.%): 

SiO2 - 22,40; Al2О3 - 15,01; Fe2O3 - 2,05; СаО - 2,60; MgO - 1,58; F- - до 15; Na+ - до 15; С 
- до 67. Отработанная угольная футеровка алюминиевых электролизеров (углеродные 
блоки, выломы, пропитанные фтористыми соединениями алюминия, натрия, спекшиеся 
с небольшим количеством шамотного кирпича) содержит, в основном, более 30 масс.% 
углерода, фториды алюминия, натрия, криолит,  ряд примесей, в том числе цианиды 
(~0,1-0,3%). 

Проведенный патентный поиск позволил выявить ряд  перспективных направле-
ний использования отработанной угольной футеровки электролизеров при производст-
ве цемента, решая при этом проблему расширения сырьевой базы фторсодержащих ми-
нерализаторов для получения шихты для производства портландцементного клинкера, 
снижения расхода топлива на обжиг клинкера,  повышения производительности печей 
обжига, улучшения экологического состояния окружающей среды.  

Изучены  способы утилизации отработанной угольной футеровки, содержащей в 
основном углерод, пропитанный фтористыми соединениями алюминия и натрия. 
Угольную футеровку вводят в измельченном виде в качестве компонента в количестве 
3-18 мас.% в глиноземсодуизвестняксодержащую шихту (пульпу) глиноземного произ-
водства. При этом известняк дозируют в шихту на образование CaF23CaO2SiO2, CaF2, 
2CaOSiO2. Щелочь дозируют в шихту из условия обеспечения молекулярного соотно-
шения Al2O3+Fe2O3/Na2O+K2O= 0,9-1,1. Шихту спекают. Полученный спек подверга-
ют гидрохимической обработке по известным способам глиноземного производства 
для извлечения оксидов алюминия и щелочных металлов в виде глинозема, соды, по-
таша. Оставшийся после гидрохимической обработки твердый остаток - шлам в зави-
симости от состава направляют на производство цемента, силикатного кирпича, до-
рожное строительство. 

Анализ химического состава отходов свидетельствует о перспективности утили-
зации отработанной угольной футеровки электролизеров в качестве топливной и мине-
рализующей добавки в технологии керамического кирпича. Применение минерали-
зующих добавок является эффективным мероприятием интенсификации процессов 
спекания керамических масс. Оценка динамики патентования решений по утилизации 
отходов алюминиевого производства свидетельствует о перспективности их использо-
вания в качестве топливосодержащей и минерализующей корректирующей добавки в 
производстве керамического кирпича.  Исследование технологических параметров 
производства керамического кирпича с применением отработанной угольной футеров-
ки электролизеров проведено по отношению к заводской шихте, используемой пред-
приятием « Сибирский элемент» и нуждающейся в улучшении и направленном регули-
ровании свойств основного глинистого сырья –суглинка Кубековского месторождения, 
в черепке изделий из которого ограничено формирование технологически полезных 
новообразований, придающих материалу высокие прочностные и эксплуатационные 
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свойства [1,5]. Выбор угольной футеровки в качестве компонента керамической шихты 
базировался на содержании в ней основных минерализующих составляющих-NaF и 
Na3AlF6, обладающих низкой вязкостью и высокой удельной растекаемостью в темпе-
ратурном интервале обжига керамических стеновых материалов и приводящих к обра-
зованию высокореакционной жидкой фазы. 

Для оптимизации технологических параметров получения керамического кир-
пича с использованием в качестве корректирующей добавки отработанной угольной 
футеровки электролизеров реализован симплекс-решетчатай план Шеффе [2]. В качест-
ве параметров оптимизации выбраны размеры фракций угольной футеровки: 

х1-фр.-1+0,5 мм; 
х2-фр.-0,5+0,4мм; 
х3-фр.-0,4+0,2мм. 
На фиксированном уровне поддерживались следующие  технологические пара-

метры: 
- размер частиц глины – менее 1мм, 
- формовочная влажность – 23% 
- состав шихты ( масс.%): 
глина кантатская – 15 
футеровка угольная – 15 
суглинок кубековский – 70 
- давление формования – 0,9МПа. 
Результаты экспериментов приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Проекции линии равных водопоглощения (а) , воздушной усадки (б) , огневой 
усадки (в) , и общей усадки (г) на трёхкомпонентный симплекс 
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Уравнения регрессии, показывающее закономерности изменения водопоглоще-
ния (а), воздушной усадки (б) , огневой усадки (в) , общей усадки (г) приведены ниже. 

 
а)W,%=21*x+20*y+19*z+0,9*x*y-0,9*x*z+5,151E-14*y*z-0,9*x*y*(x-

y)+0,9*x*z*(x-z)+1,8*y*z*(y-z)-2,0923E-13*x*y*z 
 
б)lвозд,%=3,59*x+3,67*y+4*z-0,7875*x*y-0,5625*x*z+0,27*y*z+0,7875*x*y*(x-y)-

1,3725*x*z*(x-z)+1,8764E-15*y*z*(y-z)-6,03*x*y*z 
 
в)lогн,%=0,41*x+0,83*y+0,66*z+0,9675*x*y+0,9675*x*z-0,18*y*z-0,8775*x*y*(x-

y)+1,5075*x*z*(x-z)+0,09*y*z*(y-z)+7,065*x*y*z 
 
г)lобщ ,% = 4*x+4,5*y+4,66*z+0,18*x*y+0,405*x*z+0,09*y*z-0,09*x*y*(x-

y)+0,135*x*z*(x-z)+0,09*y*z*(y-z)+1,035*x*y*z 
 
 
Проведённые экспериментальные исследования доказали целесообразность ис-

пользования угольной футеровки электролизеров в качестве отощающей и топливной 
добавки. Количество вводимой отработанной угольной футеровки элетролизеров в за-
водскую шихту соответствует 15 масс. %. Минимально возможное водопоглощение 
(19%) достижимо при использовании фракции футеровки -0,4+0,2мм. Минимальная 
усадка достижима в весьма широких пределах. Минимальное значение 3,4% достижи-
мо при использовании фракции футеровки -1,0+0,5мм – 33% и -0,5+0,4мм – 
67%.Минимальная усадка наблюдается у керамических масс с использованием уголь-
ной футеровки крупной фракции -1,0+0,5мм. 
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СИНТЕЗ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОКСИДА 
ЦИНКА, ДОПИРОВАННЫХ ВАНАДИЕМ 

Борисюк В.А., Дикарев В.В., 
научный руководитель канд. техн. наук Симонова Н.С.,  

канд.техн.наук Аникина В.И. 
Сибирский федеральный университет 

 
Оксид цинка является многофункциональным полупроводниковым материалом 

и привлекает внимание исследователей в связи с обширной сферой возможных 
применений, в том числе в качестве оксидной дисперсно-упрочняющей фазы в 
электроконтактных элементах низковольтной аппаратуры. В данном исследовании 
была отработана методика твердофазного синтеза керамики на основе оксида цинка, 
допированной ванадием [1, 2].  

Для получения керамики использовали индивидуальные оксиды ZnO, V2O5 и 
Cu2O. Приготовление шихты, составы которых указанны в таблице 1, осуществляли 
совместным перетиранием оксидов в агатовой ступке в течение 1 часа. Оксид меди 
использовали в качестве компонента, обеспечивающего спекание образцов. 

 

Состав Содержание, мол. % 
ZnO Cu2O V2O5 

1 99,990 0,1 - 
2 99,890 0,1 0,010 
3 99,875 0,1 0,025 
4 99,850 0,1 0,050 
5 99,825 0,1 0,075 
6 99,800 0,1 0,100 
7 99,775 0,1 0,125 

 
Компактирование образцов проводили с применением гидравлического пресса в 

стальной пресс-форме. Спекание полученных материалов проводили в муфельной 
печи. 

На рис. 1 приведены изменения плотности и пористости керамики в зависимости 
от состава образца. 

 

 
а                                                                         б  

 
Рис. 1. Изменение плотности (а) и пористости (б) керамики на основе 

ZnO-V2O5-Cu2O 
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Из рисунка видно, что при содержании V2O5 0,01-0,075 мол. % плотность 

образцов достигает 5,29 г/см3, пористость − 5,6 %. Повышение содержания V2O5 до 
0,125 мол. % приводит к снижению плотности образцов до 5,09 г/см3, повышению 
пористости − 9,1 %, что, вероятно можно объяснить появлением в образцах второй 
фазы [3]. 

На рис. 2 приведены микрофотографии образцов полученной керамики 
различных составов. 

 

     
а − без V2O5                  б − V2O5   0,01 мол.  % 

сред.размер зерен 6 мкм       сред. размер зерен 18 мкм 
 

  
в − V2O5   0,05 мол. %      г − V2O5   0,10 мол. % 

сред. размер зерен 24 мкм  сред. размер зерен 10 мкм 
а, б, в, г - ×2000 

 
Рис. 2. Микроструктура керамики 

 
Из рис. 2 следует, что структура керамики без добавки V2O5 высокодисперсна, 

средний размер зерен составляет 6 мкм. С добавлением V2O5 структура приобретает 
однородный характер, зерна становятся правильной формы, средний размер их растет и 
достигает 24 мкм в образце с содержанием V2O5   0,05 мол. %. что впоследствии 
должно положительно сказаться на результатах электропроводимости, т.к. суммарное 
количество границ зерен уменьшается, снижая концентрации дефектов на пути 
прохождения тока, тем самым уменьшая сопротивление образцов. Повышение 
содержания V2O5 до 0,1 мол. % приводит к уменьшению среднего размера зёрен до 10 
мкм. 
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Монокристаллы германия с минимальным содержанием дефектов необходимы 

для развития полупроводниковых нанотехнологий. Основным препятствием при 
решении проблемы соотношения стоимости и качества монокристаллов германия для 
фотоэлектроники являются дефекты их структуры: объемная неоднородность свойств, 
точечные дефекты и дислокации. Такие кристаллы используются в фотоэлектронике в 
качестве подложек для эпитаксиальных АIII – ВV оптико-электронных структур, 
которые требуются для изготовления солнечных элементов на основе систем 
GaInP/GaInAs/Ge, являющихся эффективными фотопреобразователями (ФЭП) [1, 2].  

Главным фактором, сдерживающим широкое внедрение солнечных 
электростанций в настоящий момент, является стоимость ФЭП и модулей на их основе. 
Основным препятствием при решении проблемы соотношения стоимости и качества 
монокристаллов германия для фотоэлектроники являются дефекты их структуры. 
Наличие посторонних примесей и дислокаций затрудняет применение германия 
фотоэлектронике, так как они искажают кристаллическую решетку германия и 
снижают соответствующие свойства монокристаллов [1]. Одной из основных примесей 
в германии, определяющей образование микродефектов, является кислород. 
Концентрация кислорода в кристаллах германия, как правило, определяется по 

интенсивности ИК поглощения в максимуме полосы на волновом числе 
−

ν , равном 
856 cм-1, которое соответсвует антисимметричным колебаниям ν3 квазимолекулы Ge-O-
Ge [2 – 5]. При этом содержание кислорода в германии составляет 1017 см-3. В недавних 
работах [6 – 8] показано, что колебаниям кислорода может отвечать полоса 843 см-1.  

В связи с противоречивым характером имеющихся результатов настоящая 
работа направлена на исследование растворенного в кристаллах Ge кислорода. В 
интервале волновых чисел от 800 до 1000 сm-1 для всех исследуемых образцов в ИК-
спектре, полученном методом ИК-спектроскопии с использованием ИК-Фурье 
спектрометра Nicolet 380, наблюдается лишь одна полоса, максимум которой при 
комнатной температуре отвечает волновому числу 843 см-1, что иллюстрирует рис. 1.  
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Рис. 1. ИК-спектры германия при температурах 1 – 287 К, 2 – 313 К, 3 – 333 К, 4 – 353 
К 

 
Данная полоса интерпретируется нами как «кислородная». По ее интенсивности 

относительно базовой линии определена концентрация кислорода в исследуемых 
кристаллах германия. Установлено, что концентрация кислорода в монокристаллах 
германия  изменяется от 0,20·1016 до 1,10·1016 см-3.  

На основании сопостовления данных, полученных нами в результате проведения 
экспериментов, с литературными данными [6-8] выдвинута следующая гипотеза: 
положение кислородного пика зависит от содержания кислорода в германии. Для ее 
подтверждения были проведены исследования влияния диффузионного отжига 
кристалла Ge в газовой среде, содержащей кислород на положение «кислородного» 
пика в спектре поглощения. Установлено, что после проведения отжига в течение 4 
часов происходит увеличение интенсивности пика на волновом числе 843 см-1, 
концентрация кислорода увеличивается до 1,30·1016 см-3. После отжига в течение 6-8 
часов происходит появление новой полосы при 856 см-1, а концентрация кислорода 
увеличивается до  5·1016 см-3, что представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Ик-спектры германия после отжига при температуре 673 К  
в течение 6 (1) и 8 (2) часов 

 
Таким образом, установлено, что положение максимума полосы поглощения в 

ИК–спектре германия, отвечающей колебаниям растворенного кислорода, зависит от 
его концентрации в кристалле, при содержании кислорода от 0,20·1016 до 1,30·1016 

максимум соответствует волновому числу 843,0 см−1, возрастание концентрации 
кислорода приводит к появлению пика на волновом числе 856,0 см−1 и увеличению его 
интенсивности. 
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Технологии быстрого прототипирования (БП, англ. термин rapid prototyping 

technologies (RP-technologies)) – это класс процессов, которые автоматически создают 
сложные трехмерные физические объекты без инструментального их изготовления, 
путем преобразования данных, поступающих из CAD-системы [1]. 

 Существуют разные процессы быстрого прототипирования, но все их 
объединяет то, что прототип изготавливается путем послойного наложения 
композитного материала. 

Все известные технологии БП можно разделить по нескольким основным 
направлениям [2]: 

1. Технологии, основанные на отверждении жидкостей (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Разновидности технологий, основанных на отверждении жидкостей. 
 
2. Порошковые технологии. Технологии спекания порошков включает шесть 

технологий, из которых наиболее известны DMLS, SLS, SLP, SLM и SLRS (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Разновидности порошковых технологий. 
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3. Изготовление моделей из твердых материалов. Способы экструзии пластмасс 
включают в себя три технологии (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Разновидности технологий изготовления моделей из твердых материалов. 

 
4. Технологии, основанные на резке листовых материалов (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4. Разновидности технологий, основанных на резке листовых материалов 

 
Несмотря на многообразие технологий БП, почти все современные системы 

работают по схожему принципу, который включает следующие этапы: 
– создание 3D-модели при помощи САПР технологий; 
– запись готовой модели в STL-файл (все современные САПР-системы 

твердотельного моделирования могут создавать файлы в таком формате); 
– добавление вспомогательных перегородок для повышения жесткости модели 

(впоследствии они удаляются); 
– разбиение STL-файла на сечения и ввод параметров обработки; 
– последовательное построение сечений детали слой за слоем до получения 

готовой физической модели. 
Внедрение технологий быстрого прототипирования обеспечивает выявление 

ошибок на начальных этапах, которое позволяет избежать дорогостоящих переделок, 
значительное сокращение сроков создание изделия, а также его максимальное 
снижение себестоимости.  
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СТАЛИ 12Х18Н10Т, ВЫПЛАВЛЕННОЙ В ИНДУКЦИОННОЙ ПЕЧИ 

Иманжанов Р.С. 
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Введение 
Важной научной проблемой, изучаемой в современном материаловедении, 

является разработка новых технологий получения нержавеющих сталей с улучшенными 
механическими свойствами. Наиболее эффективным способом получения 
нержавеющих сталей является плавка в индукционной печи [1]. 

В качестве материала исследования была выбрана широко используемая в 
промышленности сталь 12Х18Н10Т.  Нержавеющая сталь была выплавлена в 
индукционной печи при температуре 1600ºС в течении 4-х часов. В работе проведено 
комплексное исследование стали, в том числе: определение химического состава, 
твердости, микротвердости, пределов текучести и прочности после выплавки, а также 
термической обработки.  

Методы и результаты исследования 
Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что исследуемая 

проблема является актуальной получения нержавеющих сталей. К наиболее 
эффективным методам выплавки сталей относится плавка в индукционных печах. В 
большинстве авторы предлагают традиционную технологию, при которой получают 
нержавеющую сталь стандартного химического состава и известными механическими 
свойствами [2]. К настоящему времени данные о нержавеющих сталях с повышенными 
механическими свойствами, определяющие ресурсы и надежность этих материалов 
практически отсутствуют. Целесообразность получения улучшенных свойств в 
нержавеющих сталях не вызывает сомнения. 

В соответствии с вышеизложенным, сформулированы следующие задачи 
исследования: 

Первой задачей было подобрать технологию получения нержавеющих сталей в 
индукционной печи, которая изложена ниже. 

Процесс выплавки нержавеющей стали в индукционной печи состоит из 
загрузки в тигель определенного состава шихты, расплавления ее и выпуска в форму. 
Загрузка шихты осуществляется в такой последовательности: на дно тигля загружают 
мелкую стружку, поверх стружку - мелкую часть шихты и затем ферросплавы. После 
этого загружают остальную часть шихты до уровня, не превышающего высоты 
индуктора. Плотность укладки шихты определяет быстроту расплавления. 
Расплавление осуществляется при максимальной мощности источника питания печи в 
течение четырех часов. Особенностью плавки является наличие неактивного холодного 
вязкого шлака [3]. 

После получения нержавеющей стали в индукционной печи следующей задачей 
было исследовать ее химический состав методом рентгеноспектрального 
флуоресцентного анализа. Результаты сравнительного химического анализа 
нержавеющей стали, выплавленной в индукционной печи, с нержавеющими сталями, 
стандартного состава представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Рентгенофлуоресцентные спектры нержавеющей стали: 
а – нержавеющая сталь, полученная в индукционной печи, б – нержавеющая сталь 

стандартного состава (Интенсивность флюоресцентного излучения представлена по 
оси ординат в относительных единицах. По оси абсцисс показан энергетический 

спектр излучения). 
 
По результатам исследования можно увидеть, что нержавеющая сталь, 

полученная в индукционной печи, по составу соответствует стандартам. 
По окончании исследования химического состава стали, следующей задачей 

было исследовать ее прочностные и иные характеристики. 
После получения нержавеющей стали в индукционной печи образцы были 

подвергнуты термической обработке при температурах 500ºС, 700ºС, 900ºС в течение 1 
часа. 

Исследования нержавеющей стали на твердость проведены по методу Бринелля 
портативным динамическим твердомером ТКМ-359. Для определения среднего 
значения твердости нержавеющей стали проверили твердость в нескольких местах. 
Зависимость твердости образцов от способа термической обработки можно увидеть на 
рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Диаграмма зависимости твердости выплавленной нержавеющей стали 
от способа термической обработки  

 
Исследования нержавеющей стали на микротвёрдость проведены по методу 

Виккерса на приборе ПМТ-3 при нагрузке 0,01 Н в течение 10 секунд. 
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При подготовке образцов поврежденный поверхностный слой удаляли при 
помощи шлифовки на наждачной бумаге, алмазной пастой, а так же 
электрополировкой. Зависимость микротвёрдости образцов представлена на рисунке 3, 
откуда можно видеть, что  термическая обработка выплавленной нержавеющей стали 
непосредственно влияет на ее микротвердость [4]. 

 

 
 

Рисунок 3.  Диаграмма зависимости микротвердости выплавленной нержавеющей 
стали от способа термической обработки 

 
По результатам исследований видно, что твёрдость и микротвёрдость стали 

уменьшаются по мере повышения температуры отжига. Отсюда следует, что образец 
после отжига при температуре 900°С обладает наименьшим значением твёрдости и 
микротвёрдости, что связано с выравниванием состава и переходом структуры в более 
равновесное состояние. 

Следующей задачей было статическое испытание образцов на растяжение, 
которое проводилось при комнатной температуре в соответствии  с  ГОСТ 1497-87.  
Испытания  заключались  в одноосном  статическом  растяжении  плоских  образцов  
до  разрыва с  измерением:  условного предела текучести – σ0,2, предела прочности – σв, 
относительного удлинения до разрыва – δ и сужения – ψ. Результаты исследования 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Механические свойства нержавеющей стали до и после термической 

обработки 
 

№ 
п/п Режимы 

Механические свойства 

σ0,2, МПа σВ, 
МПа δ, % 

1 Исходный образец 262 655 32 
2 После отжига 500°С 279 698 34 

 
В таблице 1 приведены предел текучести, предел прочности и пластичность 

нержавеющей стали до и после термической обработки. После отжига при 500°С, 
величина пределов прочности и текучести равна 698 и 279 МПа, показатель 
деформации до разрушения δ = 34%. Выявлено, что после термической обработки, т.е. 
отжига, выплавленная нержавеющая сталь обладает более высокими значениями 
предела текучести и предела прочности, чем стандартные нержавеющие стали. 

Таким образом, выплавленная нержавеющая сталь по составу соответствует 
стандартам, но с повышенными механическими свойствами. Это объясняется тем, что, 
с повышением температуры отжига, снимается внутреннее напряжение, приводит к 
росту зерен и к однородной структуре. 
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Использование германия началось примерно полвека назад, его применяли как 

полупроводниковый материал для производства транзисторов. В настоящее время 
сфера его применения весьма обширна и всё ещё непрерывно увеличивается. Не 
обходятся без германия область космической техники, волоконно-оптические линии 
связи, полупроводниковые детекторы, инфракрасная аппаратура и тепловизоры, 
катализаторы, люминофоры, медицинские и фармацевтические препараты [1]. Выпуск 
германия в различном виде достиг в настоящее время ~ 200 т/год [2]. 

Содержание германия в земной коре не превышает 1,6 %. В мире известно 
несколько основных природных источников германия − угли и лигниты (Россия, 
Китай); сульфидные свинцово-цинковые руды (США, Канада, Африка, Мексика, 
Европа) [3]. В настоящее время лигниты Ангарского месторождения рассматриваются 
как новый перспективный источник германиевого сырья [4]. 

Лигнит по своей природе имеет вид углистой массы от чёрного до светло-бурого 
цвета. Легко горит коптящим пламенем, выделяя неприятный своеобразный запах гари. 

Влажность лигнитов определяли по ГОСТ Р 52911-2008 «Методы определения 
общей влаги» высушиванием пробы крупностью кусков не более 2,8 мм и массой менее 
1000 г в сушильном шкафу при температуре 105 0С – 110 0С в течение 90 минут. 
Массовая доля влаги в среднем составила 14 %. 

Результаты рентгеноспектрального анализа лигнита представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Элементный состав лигнита 
 

Элемент Содержание, % 
Углерод 67,3 – 68,5 
Кислород 27,3 – 27,9 
Сера 1,14 – 1,28 
Германий 0,016 – 0,038 

 
Для исследования процесса пиролиза угля создана установка в виде реактора, 

который представляет собой кварцевую реторту с внутренним диаметром 32 мм и 
высотой реакционной зоны 400 мм. 

В реактор загружали 250-270 г просушенного угля фракцией от 1,4 до 3 мм. 
Воздух компрессором направляли в реактор. Осуществляется нагревание верхнего слоя 
до его воспламенения. В ходе процесса зона горения перемещалась в нижнюю часть 
реактора со скоростью 0,7 см/мин. Расход воздуха варьировали в пределах от 3 до 7 
л/мин. На рисунке 1 представлен процесс сжигания угля. 

Установлено, что при расходе воздуха 5 л/мин образуется устойчивая зона 
горения. При подаче воздуха менее 5 л/мин зона горения не образуется. Если же подача 
воздуха более 5 л/мин, то пылевидная фракция выносится за пределы реактора, что 
влияет на точность результатов эксперимента. 
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Рисунок 1.  Общий вид реактора с зоной горения лигнита 
 
Результаты рентгеноспектрального анализа золы представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2. Элементный состав золы 
 

Элемент Содержание, % 
Кремний 11 
Алюминий 9,6 
Железо 6 
Кальций 1,5 
Германий 0,22 

 
Перспективным методом извлечения германия из лигнита и продуктов его 

сгорания может быть кавитация суспензий лигнита. Кавитацией принято называть 
явление парообразования и выделения воздуха (газов), обусловленное понижением 
давления в жидкости, или так называемое холодное кипение жидкости [5]. 
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Гидродинамической кавитации сопутствуют процессы интенсивного турбулентного 
перемешивания, диспергирования жидких и твёрдых компонентов потока, химические 
реакции, инициируемые коллапсом кавитационных микропузырьков. Эти процессы 
могут способствовать извлечению германия из лигнита и продуктов его сгорания. 
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В последнее время уделяется значительное внимание к керамическим 

материалам на основе SnO2, достоинство которых является простота получения, 
стабильность на воздухе и относительная дешевизна. Функциональные свойства этих 
материалов зависят от состава – введения и вариации содержания допантов, различной 
природы. Кроме этого свойства могут определяться условиями получения 
керамического материала. Для установления характера влияния вносимого допанта в 
керамический материал необходимо предварительно определить технологические 
параметры получение, такие как давления прессования, температура и время спекания. 
Поэтому целью работы является отработка технологических параметров получения 
керамики на основеSnO2, допированной ванадием(V), для последующего исследования 
еесвойств. 

Установление технологических параметров - давления прессования, температура 
и время спекания, для получения керамики осуществляли на примере состава 
(мол.%)99,89SnO2-0,01V2O5-0,1Cu2O. В работе использованы реактивы квалификации 
«ХЧ», весы MettlerToledo XP26, печь муфельная SNOL 30/1300. Предварительно перед 
проведением основных работ готовили шихту заданного состава перетиранием 
приготовленных навесок компонентов в агатовой ступке.Формование образцов 
проводили методом одностороннего одноосного прессования гидравлически прессом в 
стальной пресс-форме. Получаемые заготовки имели цилиндрическую форму 
диаметром 11,85мм и средней высотой 1,25мм. 

Первыйэтап проводимой работы заключается в установленииоптимального 
давления, для этого компактировали образцы  при давлениях 100-275 МПа с шагом 25 
МПа и определяли формальную плотность прессовок. Спекание этих образцов 
проводили при температуре 1200 0С в течение 6ч. На рисунке 1 приведено изменение 
плотности прессовоки спеченных образцовв зависимости от давления прессования. 

 

 
1 – до спекания, 2 – после спекания 

Рисунок 1. Изменение плотности образцов приувеличении давления прессования 
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Можно отметить, что при повышении давления прессования плотность 
необожженных образцов постепенно повышается и достигает 4,07 г/см3 при 275 МПа. 
После спекания образцов отмечается, в целом, увеличение плотности образцов и 
максимальная плотность 4,34 г/см3достигается при давлении прессования 200 МПа. 
Для образцов, полученных прессованием при давлениях выше 200 МПа, наблюдается 
некоторое снижение плотности, что может быть обусловлено процессами структурной 
релаксации вследствие перепрессовки заготовок. Таким образом оптимальным 
давлением прессования заготовок можно принять 200 МПа. 

Критическими параметрами получения керамического материала являются 
температура и продолжительность спекания. Для отработки температурного режима 
спекания серию отпрессованных заготовок подвергали термической обработке при 
температурах от 1000 до 1200 °С, с шагом в 100°С в течение 4 ч при каждой 
температуре.  

На рисунке 2 приведены изменения плотности керамики полученной 
прессованием при 200 МПа, при повышении температуры спекания. 

 

 
Рисунок 2. Изменение плотности керамики при повышении температуры спекания 

 
Видно, что при увеличении температуры спекания плотность керамических 

образцов закономерно повышается. При 1200°С достигается наиболее возможное 
уплотнение образцов. Вероятно, что при дальнейшем повышении температуры 
спекания, плотность керамических образцов также продолжит увеличиваться и 
обеспечит получение более плотной керамики, но технические параметры 
используемой печи не позволяет это реализовать. Поэтому для установления времени 
спекания и получения керамических образцов далее термическую обработку проводили 
при 1200 0С. 

Для установления необходимого и достаточного времени для спекания 
керамических образцов проводили оценку изменения плотности керамики в 
зависимости от времени термической обработки при t=1200°С. Результаты 
представлены на рисунке 3. 

Можно отметить, что с увеличением продолжительности спекания плотность 
образцов увеличивается и достигает предельного значения (примерно 4,34 г/см3) после 
термической обработки керамики свыше  4 ч.  
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Рисунок 3. Изменение плотности керамики в зависимости  
от времени термической обработки 

 
Таким образом, на основании представленных экспериментальных данных 

рекомендуется проводить синтез керамических образцов на основе SnO2, 
допированных оксидом ванадия, прессование порошковой шихты при 200 МПа с 
последующим спеканием при 1200°С в течение 4 часов. 
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УТИЛИЗАЦИЯ МНОГОТОННАЖНЫХ  СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ  
ШЛАМОВОГО ПОЛЯ ОАО «РУСАЛ» 

 В ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 
Куликов С. А. 

научный руководитель Еромасов Р.Г., канд. техн. наук Никифорова Э.М. 
Сибирский федеральный университет 

 
Отходы алюминиевого производства составляют более 20% от всех техногенных 

продуктов, образующихся при производстве алюминия в России. Для технологии само-
обжигающихся анодов характерно образование таких побочных наиболее многотон-
нажных отходов газоочистки в виде смешанных отходов шламового поля. Размещение 
хранилищ вокруг крупных городов, зачастую вблизи городских окраин и сельскохозяй-
ственных земель создает серьезную угрозу здоровью и жизни населению и природным 
ресурсам, особенно с учетом ежегодного накопления техногенных продуктов в отсут-
ствии эффективных способов их утилизации. Наиболее многотоннажные отходы алю-
миниевого производства – смешанные отходы шламового поля представлены тонко-
дисперсным материалом черного цвета с размером частиц от 0,071 до 1 мм. Смешанные 
отходы представляют распульпированную смесь продуктов с отдельных переделов га-
зоочистки алюминиевого производства, а именно шламов газоочистки, пыли электро-
фильтров, хвостов флотации угольной пены, сбрасываемых  растворов регенерации 
вторичного криолита, смывных вод зумпфов и т.д. 

Химический и минералогический состав смешанных отходов шламового поля 
представлен в таблице 1 и 2, а также на микрофотографиях рисунка 1. 

 
Таблица 1. Химический состав смешанных отходов алюминиевого производства, 

масс. %. 
 

Наименование 
отходов 

Содержание компонентов п.п.п 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O SO4

2− F− 
Смешанные 
отходы 
шламового поля 

0,68 12,53 1,13 0,73 0,60 15,89 0,64 16,38 51,42 

 
Таблица 2. Минералогический состав смешанных отходов алюминиевого произ-

водства, масс. % 
 

Наименование 
минералов 

Содержание, 
% 

Описание минералов 

Графит 70-73 Кристаллы черного цвета неправильной формы с металличе-
ским блеском 

Криолит 8-10 Пластинчатые прозрачные кристаллы со стеклянным бле-
ском 

Корунд 5-6 Остроугольные бесцветные зерна неправильной формы 
Флюорит 4-6 Бесцветные зерна неправильной формы , ассоциированные с 

криолитом 
Нефелин 2-3 Мелкие призматические прозрачные кристаллы серого цвета 
Диаспор 2 Тонкопризматические кристаллы 
Топаз 3 Кристаллы призматической формы желтоватого цвета 
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1 – криолит; 2 – графит 
Рисунок 1. Микрофотография смешанных отходов шламового поля 

 
Выполненный патентный поиск по эффективным путям утилизации смешанных 

отходов шламового поля позволил выявить перспективное направление их использова-
ния в технологии керамического кирпича. Оценка динамики патентования  по методу 
наименьших квадратов позволила определить очевидные перспективы улучшения ос-
новных потребительских свойств стеновой строительной керамики – прочности при 
сжатии и морозостойкости во времени ретроспективой в последнее десятилетие. Гра-
фики изменения потребительских свойств представлены на рисунке 2. 

 

 
а)                                                                б) 

а – Изменение прочности во времени; б – изменение морозостойкости во времени; 
Рисунок 2. Графики изменения потребительских свойств 

 
Анализ химического состава отходов свидетельствует о перспективности утили-

зации смешанных отходов шламового поля в качестве топливной и минерализующей 
добавки в технологии керамического кирпича. Применение минерализующих добавок 
является эффективным мероприятием интенсификации процессов спекания керамиче-
ских масс. Исследование проводили на керамической массе, используемой для произ-
водства керамического облицовочного кирпича на ООО «Сибирский элемент». Состав 
керамической массы: суглинок кубековский –85 масс. %; глина контатская –15 масс. %. 
Оптимизацию технологических параметров получения керамического кирпича прово-
дили с использованием математического планирования, путем реализации полного 
факторного эксперимента 23. 

Факторы воздействия, интервалы их варьирования и матрица планирования экс-
перимента с полученными значениями откликов представлены в таблице 3 и 4. 
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Параметры оптимизации (отклики): Y1 – Кажущаяся плотность ρкаж, г/см3; %; Y2 
– Водопоглощение W, %. 

 
Таблица 3. Уровни и интервалы варьированья факторов 
 

Факторы Уровни факторов Интервал варьирования -1 0 +1 
Х1 – содержание отхода, % по массе 5 10 15 5 
Х2 – продолжительность обжига t, ч 2 3 4 1 
Х3 – температура обжига Т, °С  900 950 1000 50 

 
Таблица 4. План экспериментов 
 

Опыт В безразмерном масштабе В натуральном масштабе Отклики 
Х1 Х2 Х3 отход, % τ, ч Т, ̊С Y1 Y3 

1 - - + 5 2 1000 1,72 12,16 
2 + - + 15 2 1000 1,69 11,87 
3 - + + 5 6 1000 1,72 11,87 
4 + + + 15 6 1000 1,68 11,32 
5 - - - 5 2 900 1,72 14,97 
6 + - - 15 2 900 1,64 14,58 
7 - + - 5 6 900 1,70 14,48 
8 + + - 15 6 900 1,60 13,49 

 
Расчетные уравнения регрессии для параметров оптимизации (Y1, Y2, Y3) имеют 

вид: 
 
Y1=1,68-0,031∙X1-0,008∙X2+0,018∙X3+0,013∙X1∙X3(1) 
Y2=13,09-1,29∙X3(2) 
 
По экспериментальным данным для удобства восприятия установленных зако-

номерностей в программе «Статистика» построены графики зависимости  основных 
факторов воздействия и параметров оптимизации, представленные на рисунках 3–4 
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Рисунок 3. Зависимость кажущейся плотности от содержания отхода и а) от тем-
пературы обжига, б) от продолжительности обжига  
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Рисунок 4. Зависимость водопоглощения от содержания отхода и а) от температуры 
обжига, б) от продолжительности обжига  

 
Установлено, что при любых условиях проведения эксперимента наблюдается 

общая тенденция уменьшения водопоглощения, при увеличении содержания отхода в 
керамической шихте, что связано с минерализующим действием фторидных соедине-
ний содержащихся в смешанных отходах шламового поля, способствующих формиро-
ванию низковязкого расплава интенсифицирующего процесс спекания. Содержащийся 
в шламе графитизированный углерод является эффективной топливосодержащей до-
бавкой (теплотворная способность, 𝑄𝑄н

р=20237 кДж/кг), обеспечивающей равномерное 
распределение тепла по всему объему обжигаемого изделия, что также способствует 
ускорению процесса спекания и формированию изделий с высокими физико-
механическими характеристиками.  

 
Список литературы 

1 Кондратенко В.А. Керамические стеновые материалы: оптимизация их физи-
ко-химических свойств и технологических параметров производства. – М.: Композит, 
2005. – 512с. 

2 Кравцова, Е. Д. Статистическая обработка и планирование инженерных экспе-
риментов / Э. М. Никифорова Е. Д. Кравцова. – Красноярск: СФУ ИЦМиЗ, 2007. – 163с. 

3 Никифорова Э. М. Минерализаторы в керамической промышленности / Э. М. 
Никифорова. – Красноярск: СФУ ГУЦМиЗ. 2004. – 108с. 

4 Бурученко, А.Е. Строительная керамика c использованием суглинков и отхо-
дов алюминиевого производства/ А.Е. Бурученко, С.И. Мушарапова// Строительные 
материалы: ежемесячный научно – технический и производственный журнал/ Керами-
ческие строительные материалы – 2010 – № 12 – С. 28 – 34 

5 Кондратенко, В.А.  Проблемы кирпичного производства и способы их решения 
/ В.А. Кондратенко, В.Н. Пешков, Д.В. Следнев // Строительные материалы. – 2002. – 
№3. – С. 23–27. 

 

3232



УДК 691.31 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЛАСТИЧЕСКОГО ФОРМОВАНИЯ 
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Музыков С. Э. 
научный руководитель Еромасов Р.Г., канд.техн.наук НикифороваЭ.М. 

Сибирский федеральный университет 
 
На сегодняшний день кирпич является одним из основных строительных мате-

риалов в России. Сфера применения кирпича широка – он используется при закладке 
фундамента, возведении несущих стен и межкомнатных перегородок, для облицовки 
зданий и внутренней отделки. 

Наибольшая доля кирпича потребляется на строительство жилых домов, она со-
ставляет 67 % объема внутреннего кирпичного рынка.  

В настоящее время в производстве строительного керамического кирпича сосре-
доточено внимание на совершенствовании технологии, улучшении качества выпускае-
мой продукции, расширении ее ассортимента и снижении ее себестоимости. 

На большинстве российских кирпичных заводов, выпускающих продукцию, за-
частую не удовлетворяющую требованиям строителей, технология и оборудование зна-
чительно устарели, следовательно, требуется глубокая модернизация производства ке-
рамического кирпича. Не менее важным вопросом остается истощение запасов высоко-
качественного природного сырья для производства керамического кирпича. Решение 
данного вопроса возможно лишь за счет вовлечения в производство низкокачественно-
го сырья при сохранении высоких физико-механических свойств готовой продукции.  

Большую часть керамического кирпича, в том числе облицовочного, в России 
производят пластическим способом формования. Объемы производства кирпича жест-
ким способом формования незначительны, хотя данный способ формования имеет ряд 
преимуществ по сравнению с пластическим способом. Жесткое формование осуществ-
ляется с пониженной влажностью керамической массы (13–18 %) на мощных вакуум-
ных шнековых или гидравлических прессах. В связи с тем что «жесткое» формование 
осуществляется при относительно высоких (10 – 20 МПа) давлениях, могут быть ис-
пользованы менее пластичные, низкокачественны глины с низкой естественной влаж-
ностью. При этом уменьшается воздушная и огневая усадка вследствие снижения ко-
личества воды затворения и более плотной упаковки частиц сырья при формовании из-
делий. С точки зрения технологии, пониженная влажность отформованного сырца по-
зволяет снизить время сушки и использовать более простые по конструкции туннель-
ные сушилки, что повлечет за собой снижение капитальных затрат и себестоимости 
продукции. 

Исследование процессов жесткого формования проводили на керамической мас-
се, используемой для производства керамического облицовочного кирпича на ООО 
«Сибирский элемент». Состав керамической массы: суглинок кубековский –85 масс. %; 
глина контатская –15 масс. %. Нормальная формовочная влажность для глиняного тес-
та равняется 18% – 21%. 

Оптимизацию технологических параметров получения керамического кирпича с 
пониженной влажностью шихты проводили с использованием математического плани-
рования, путем реализации полного факторного эксперимента 23. 

Факторы воздействия, интервалы их варьирования и матрица планирования экс-
перимента с полученными значениями откликов представлены в таблице 1 и 2. 

Параметры оптимизации (отклики): Y1 – Кажущаяся плотность ρкаж, г/см3; %; Y2 
– Водопоглощение W, %. 
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Таблица 1. Уровни и интервалы варьированья факторов 
 

Факторы Уровни факторов Интервал варьирования -1 0 +1 
Х1 – формовачная влажность W, % 13 14 15 1 
Х2 –давление формования P, Мпа 4 5 6 1 
Х3 – температура обжига Т, °С  900 950 1000 50 

 
Таблица 2. План экспериментов 
 

Опыт В безразмерном масштабе В натуральном масштабе Отклики 
Х1 Х2 Х3 W, % P, Мпа Т, ̊С Y1 Y2 

1 - - + 13 4 1000 1,86 13,32 
2 + - + 15 4 1000 1,82 13,72 
3 - + + 13 6 1000 1,84 12,07 
4 + + + 15 6 1000 1,81 12,87 
5 - - - 13 4 900 1,85 14,39 
6 + - - 15 4 900 1,82 14,81 
7 - + - 13 6 900 1,84 13,03 
8 + + - 15 6 900 1,82 13,90 

 
Расчетные уравнения регрессии для параметров оптимизации (Y1, Y2, Y3) имеют 

вид: 
 
Y1= 1,83-0,01·X1-0,013·X2-0,01·X12+0,01·X13-0,003·X23-0,01·X123(1) 
 
Y2=13,51+0,31·X1-0,10·X2-0,52·X3+0,11·X12   (2) 
 
По экспериментальным данным для удобства восприятия установленных зако-

номерностей в программе «Статистика» построены графики зависимости  основных 
факторов воздействия и параметров оптимизации, представленные на рисунках 3–4 
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Рисунок 3. Зависимость водопоглащения от формовочной влажности и а) от давления 
формования, б) от температуры обжига  
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Рисунок 4. Зависимость кажущейся плотности от формовочной влажности и а) от 
давления формования, б) от температуры обжига  

 
 
Установлено, что при любых условиях проведения эксперимента наблюдается 

общая тенденция уменьшения водопоглощения, при уменьшении формовочной влаж-
ности керамической шихты, что связано с уменьшением количества воды способст-
вующей образованию пор после сушки образца. Увеличение давление формования и 
температуры обжига, так же способствует получению образцов с более плотной струк-
турой и меньшей пористостью, что отражается на водопоглощении. 

На основе полученных результатов предлагается осуществить модернизацию 
производства керамического облицовочного кирпича путем замены пластического на 
жесткое формование. Для этого необходимо произвести замену прессового оборудова-
ния. Предлагается использовать пресс шнековый вакуумный УСМ 50 для жёсткого 
формования, основные характеристики которого представлены в таблице 3.  

 
Таблица 2. Технические характеристики шнекового вакуумного пресса УСМ 50 
 

Технические характеристики Параметры 
Установленная мощность двигателей, кВт 160 
Частота вращения,об./мин 
Частота вращения,об./мин 
Шнекового вала 

 
22 
29 

Боковое давление в прессовой головке, Мпа 3 
Диаметр шнека пресса, мм 550 
на выходе, мм 450 
Масса (общая), кг 16250 
Габаритные размеры, мм 7360х12 60х2080 
Производительность, шт./ч 10000 

 
Данный пресс предназначен для жесткого и пластического формования керами-

ческих изделий (кирпич, камни, блоки, черепица, дренажные трубы и т.д.) из керамиче-
ских масс влажностью 14–22%. Относится к типу машин непрерывного действия, в ко-
торых осуществляются процессы перемешивания, вакуумирования, прессования и 
формования непрерывного бруса заданного поперечного сечения.  
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В последнее время активно изучаются вопросы биостойкости строительных 

материалов. Этой теме посвящены следующие работы [1-2].Однако,даже в имеющихся 
работах рассматривается не биологическое разрушение дорожного асфальтобетона, а 
деструкция топлив, бетона и т.д. Не анализируются основные разрушения, которые 
идут на границах, разделяющих материалы, входящие в асфальтобетон. Наблюдения 
показывают, что разрушения, вследствие биологического воздействия происходят на 
границах материалов непрочно связанных с битумом. Для процессов биологического 
воздействия, связанного с бактериальной деструкцией органических и минеральных 
компонентов асфальтобетона и деструкцией микроскопическими грибами необходима 
вода. Следует отметить, что параллельно идут другие виды разрушения, например, 
химическая деструкции.  

Таким образом, разрушение асфальтобетона в процессе длительной его 
эксплуатации является результатом аддтитвного воздействия физических, химических 
и биологических факторов.  

Исследованиями отечественных и зарубежных ученых доказано, что 
практически все материалы, как минеральные, так и, особенно, органические могут 
подвергаться биоразрушениям, вызываемым микроорганизмами. Деструктивному 
воздействию подвергаются также битумы и композиты на их основе [3].  

Разрушение битумных материалов происходит под действием микроорганизмов 
вследствие того, что последние, выделяя ферменты, превращают компоненты битума в 
легкорастворимые в воде вещества, которые служат хорошей средой для дальнейшего 
развития микроорганизмов [4]. Наиболее легко развиваются микроорганизмы в 
условиях переменной влажности. Именно такие условия эксплуатации характерны для 
битумных композитов, используемых в качестве изоляционных материалов.  

Одним из способов повышения стойкости материалов против 
микробиологической коррозии является введение фунгицидных добавок [5].  

Нами было изучено влияние некоторых веществ, вводимых в битум, на 
грибостойкость последнего. Значительный интерес представляют добавки, 
оказывающие и другие положительные воздействия на битум, в частности 
стабилизирующие его свойства. К ним относятся промышленные антиоксиданты: 
диафен, ионол, ацетонанил, нафтам 2. Химические формулы некоторых из них 
приведены ниже.  

Диафен ФП -(N-изопропил-NI-фенол-n-фенилдиамин) 
 
H3C

H3C
CH NH NH

 
 
ММ=226;tпл.х.ч.=+80,50С;tпл.техн.=+750С; d=1140-1170 г/см3 
представляет собой твердое вещество в виде чешуек серо-фиолетового цвета. 
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Нафтам-2 (неозон-Д) - фенил-β-нафтиламин 
 

NH

 
 
ММ=219;tпл.х.ч.=+1080С;tпл.техн.=+104-1080С; d=1150-1230 г/см3 
представляет собой твердое порошкообразное вещество светло-коричневого 

цвета. 
Ионол-(алкофен БП- 2,6-дитретбутил-4-метилфенол 
 

C(H3C)3 C(CH3)3

CH3

OH

 
 
ММ= 312    tкип.=+2650С;tпл.=+700С;d=1500 г/см3 
представляет собой твердое вещество белого цвета, обладает высокой 

летучестью. 
Ацетонанил Н – полимеризованный 2,2,4 – триметил  1,2 – дигидрохинолин 

(продукт конденсации ацетона с анилином) с tпл =+79оС. 
Для этого готовили вяжущее, которое включало в себя битум и некоторое 

количество добавки (5% масс.)  Полученные образцы испытывали на грибостойкость 
(ГОСТ 9.049-91, метод 1), следующими видами грибов: AspergillusnigervanTieghem, 
AspergillusterreusThorn, Aspergillusoryzae (Ahlburg) Cohn, ChaetomiumglobosumKunze, 
PaecilomycesvariotiBainier, PenicilliumfuniculosuinThorn, PenicilliumchrysogenumThorn, 
PenicilliumcyclopiumWestllng, TrichodermaviridePens, exFr.  

Результаты испытаний представлены в таблице.  
 
Таблица 1. Грибостойкость битума с модифицирующими добавками 
 

№ 
п/
п 

Вид добавки, 
вводимой в битум 

Количество добавки, % 
(сверх массы битума) 

Грибостойкость материалов, 
баллы 

1 Ионол 5,0 1 
2 Ацетонанил Н 5,0 2 
3 Диафен ФП 5,0 2 
4 Нафтам-2 5,0 3 
5 ДСТ* 5,0 4 
6 Смола пиролиза 

скорлупы кедрового 
ореха 

5,0 0 

7 Смола пиролиза 
скорлупы 
маньчжурского ореха 

5,0 0 
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8 Смола древесная 
лиственных пород 
(СДЛП) 

5,0 0 

⃰ 
ДСТ – дивинилстирольный термоэластопласт 
Согласно ГОСТ материал считается грибостойким, если получает оценку 0-2 

балла при испытании по методу 1. Следовательно, можно считать, что 
биостойкостьбитумному вяжущему придают следующие добавки: смола древесная 
лиственных пород (СДЛП); смола пиролиза скорлупы кедрового ореха; смола пиролиза 
скорлупы маньчжурского ореха; ионол; ацетонанил; диафен.  

 
Таким образом, асфальтобетон, в котором в качестве вяжущего применяется 

композиция, включающая битум и добавки смол (смола пиролиза скорлупы кедрового 
ореха, смола пиролиза скорлупы маньчжурского ореха, смола древесная лиственных 
пород (СДЛП)), показали обрастаемостьмикроскопическими грибами при испытании 
по методу 1 – 0 баллов, что говорит о том, что материал является грибостойким.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА КАРБОНИЗАЦИИ НА СВОЙСТВА 
ЦЕМЕНТНОГО КОМПАУНДА 
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научный руководитель д-р хим. наук Шиманский А.Ф. 

Сибирский Федеральный Университет 
 
Когда упоминается цемент в связи с радиоактивными отходами большинство 

инженеров автоматически думают о любой из защит от радиации, биологической 
защиты или плотных непроницаемых барьеров, ограничивающих перемещение и 
диффузию радиоактивных веществ. Эти приложения представляют собой важное 
применение цемента. Но, кроме того, свойства цементных систем являются очень 
гибкими, и цементы также нашли применение в таких разнообразных функциях как 
формирование пористых барьеров, предназначенных для предотвращения 
возникновения избыточного давления газа и, как матрица - связующее для 
иммобилизации радиоактивных отходов различных видов. Применения цемента в 
строительной индустрии и при иммобилизации радиоактивных отходов существенно 
различаются. В последнем случае цементные пасты готовятся без использования 
наполнителей (песка, гравия), которые дают дополнительное увеличение объема 
конечного продукта, что экономически невыгодно, так как увеличение объема 
радиоактивных отходов ведет к удорожанию их транспортировки, хранения и 
захоронения. Технология обращения с радиоактивными отходами на разных этапах 
становления атомной промышленности имела свои особенности, обусловленные 
прежде всего решаемыми геополитическими стратегическими задачами. [1] Но в 
последнее время возросла потребность в эффективных методах переработки 
радиоактивных отходов, что стимулировало много исследований по данной тематики. 

Целью данного исследования является изучение влияния процесса карбонизации 
на свойства цементного компаунда, прежде всего на пористость цементного камня, 
вымываемость из цементной матрицы и внутреннего рН кондиционирования.  

Основные процессы, с которыми цементный компаунд сталкивается в местах 
своего размещения это реакции с диоксидом углерода. Диоксид углерода, о котором 
идет речь образуется из-за растворения таких частиц как карбонаты и бикарбонаты и 
может вступать в реакцию с цементом тремя способами в зависимости от способа 
доставки из окружающей среды: с карбонатом кальция, включенным в цемент, 
возможно, как исходный продукт или как дополнительный вяжущий материал, или из 
отходов, с газообразной фазой, возможно, из атмосферного воздуха и с грунтовыми 
водами.  

Когда цементный клинкер смешивают с мелко измельченным известняком, 
который сам по себе в основном состоит из карбоната кальция, некоторое количество 
карбоната кальция растворяется и ступает в реакцию с другими составляющими 
цемента. При низкой активности растворенного карбонат-иона из CaCO3, реакция 
обусловлена большей стабильностью карбоната из моноалюмосульфата по отношению 
к сульфату или гидроксид сульфату моноалюмосульфата. Сульфат замещенный из 
моноалюмосульфата карбонат-ионом идет на формирование эттрингита, и для 
сохранения баланса массы гидроксид кальция уменьшается. Гель гидросиликат кальция 
(C-S-H), однако, не затрагивается данной реакцией, которая имеет благоприятный 
эффект на пространство, заполняющееся цементными твердыми частицами. 
Физическая плотность эттрингита ниже, чем его предшественников, таким образом 
повышение содержания эттрингита, являющееся результатом добавления           
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карбонат-иона, при прочих равных условиях, как правило, имеет тенденцию заполнять 
пространство и таким образом уменьшается пористость цементного камня. Однако, 
максимальное количество реактивного кальцита является низким, всего лишь 
несколько % массовых. [2] 

Реакция маскируется образованием карбоалюминатов на или вблизи 
поверхности раздела между цементом и его составляющими. Как следствие 
формирования карбоалюминатов, общая буферная способность цемента с точки зрения 
контроля рН снижается, но в целом снижение не является существенным для 
портландцемента. Тем не менее, влияние этой реакции с образованием 
карбоалюминатов возрастает по мере увеличения содержания доступного оксида 
алюминия, так что этот факт может иметь большее влияние на рН кондиционирования 
смешанных композиций, содержащих дополнительные алюмосодержащие материалы, 
таких как шлак или золу. 

Фазы, присутствующие в цементе, такие как Са(ОН)2, легко реагируют с 
газообразным диоксидом углерода с формированием CaCO3 и «воды», в виде жидкости 
или пара, в зависимости от условий. Первоначально атаке СО2 подвергается 
портландит, но, когда Са(ОН)2 карбонизируется, C-S-H подвергается нападению 
диоксида углерода. рН кондиционирования поддерживается богатой кальцием фазой  
C-S-H, как только фаза геля C-S-H подвергается нападению, его отношение Ca/Si 
уменьшается и рН кондиционирования матрицы претерпевает соответствующее 
снижение.  Сопротивление цемента к попаданию газа диоксида углерода связана с его 
проницаемостью, которая, в свою очередь, является функцией качества матрицы. 

В ходе атмосферной карбонизации внешние размеры цементных частиц 
остаются практически неизменными. Поэтому изменения удельного объема твердых 
тел, участвующих в карбонизации должны влиять на пористость. Удельный объем 
твердых фаз показан на рисунке 1. 

 
 

 
Рисунок 1. Удельное содержание твердых веществ в процессе карбонизации. 
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Можно выделить  в порядке убывания активности CO2, четыре зоны: 1-я зона 
приповерхностная, в которой все фазы цемента карбонизированы и состоят из 
карбоната кальция и гелеобразных веществ, содержащих оксиды кремния, алюминия и 
железа; 2-я зона, в которой портландит полностью карбонизирован, но в которой 
сохраняется C-S-H; 3-я зона, в которой портландит полностью прореагировал, а C-S-H 
начинает декальцинировать, уменьшая свое соотношение Ca/Si; и, наконец, 4-я зона 
непораженной цементного пасты. [2] 

Вероятно, наиболее сложные примеры карбонизации возникают в результате 
реакции цемента с грунтовыми водами. Разнообразный набор водных композиций, 
присутствует в окружающей природе: с одной стороны, встречаются слабощелочные 
воды, в которых карбонизация приводит к передаче CO2 в твердое состояние с 
образованием СаСО3 в результате чего слой, содержащий карбонат кальция, 
развивается. Выпавшие в осадок карбонат кальция выполняет роль полу-защитной 
оболочки, в результате чего реакция замедляется с течением времени. С другой 
стороны, так называемый «агрессивный диоксид углерода» доставляемый кислыми 
растворами, которые атакуют и растворяют цемент, в данном случае без осаждения 
твердого CaCO3. Дальнейшие сложности возникают в следствии того, что продукт 
карбонат кальция может появиться в качестве одного из трех полиморфов или смеси 
полиморфов: кальцит, арагонит и фатерит. Из этих трех полиморфов, фатерит является 
менее плотным; он метастабилен и характеризуется быстрым осаждением из локальных 
перенасыщенных растворов. Кальцит имеет промежуточную плотность, а арагонит, 
обладает большей плотность из трех и фактически стабилен только при высоких 
давлениях, и тем не менее часто встречается как продукт карбонизации цемента, 
особенно в «соленых» водах. Кальцит является наиболее стабильной фазой. [3] 

Таким образом часть от общего числа углерода склонна к образованию 
карбоната кальция, в то время как другая часть, так называемого «агрессивного CO2», 
доступна для растворения кальций. Доля «агрессивного диоксида углерода» 
определяется как количество СО2 сверх того, что необходимо для поддержания 
равновесия: 

CaCO3 + H2CO3 = Ca(HCO3)2(вод.) 
Результатом данного исследования является выявление влияния процесса 

карбонизации на свойства цементного компаунда, что во многих случаях, но не во всех, 
например, при воздействии «агрессивного диоксида углерода» доставляемого 
грунтовыми водами, приводит к уменьшению пористости цементного камня, а, 
следовательно, и к снижению вымываемости элементов отходов из цементной 
матрицы. Однако, наряду с «положительными» изменениями свойств цементного 
компаунда, происходит не менее важное, но более «отрицательное» изменение - рН 
кондиционирования матрицы претерпевает соответствующее снижение. 

Каждый тип реакций требует различного подхода, но общей особенностью всех 
трех классов реакции является то, что реакция стремится к термодинамическому 
равновесию. Следовательно, энергетика реакции являются важным средством для 
анализа и прогнозирования. Состояние равновесия является предметом контроля. 
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Обладая высоким ресурсным потенциалом, Красноярский край относится к 

числу регионов с развитой промышленной инфраструктурой и характеризуется 
высоким уровнем антропогенной нагрузки. Деятельность промышленных предприятий 
сопровождается образованием большого количества отходов, среди которых на долю 
предприятий производства и распределения электроэнергии приходится до 1,06 млн. т. 
Основную их массу составляют золошлаковые отходы, количество которых достигает 
80-85 % от общего числа. Размещая многотоннажные продукты переработки бурых 
углей Канско-Ачинского угольного бассейна в золоотвалах, предприятия те-
плоэнергетики тем самым, создают аномальные зоны материалов техногенного 
происхождения, которые оказывают существенное влияние на окружающую среду. В 
настоящее время среди рассматриваемых в литературе вопросов, касающихся изучения 
золошлаковых отходов, большое внимание уделяется вопросам классификации 
золошлаков в целях их промышленного использования. В этих классификациях 
золошлаки рассматриваются как источник материала, используемого в производстве 
керамического кирпича [1,3]. При сжигании твердого топлива из его минеральной 
части образуются зола и шлак, содержание которых различно для различных видов 
топлива. Они составляют 10-15% в бурых углях; в каменных углях - 3-40%; антраците - 
2-30%; горючих сланцах - 50-80%; топливном торфе - 2-30%; дровах -0,5-1,5%; мазуте - 
0,15-0,2%. Количественное соотношение между образующимися шлаками и золой-
уносом  различно, оно зависит от конструкции топки на ТЭЦ и ГРЭС. 
Так, в топках с твердым шлакоудалением в шлак обычно переходит 10- 20 % всей золы 
топлива. В топках с жидким шлакоудалением в шлак переходит 20 - 40 %, а   
циклонных топках – до 85-90 % всей золы топлива. Топливные шлакп и зола-унос 
различаются по составу и свойствам в зависимости от вида топлива и способа его 
сжигания. 

Золошлаковые отходы ТЭЦ-2 выбраны в качестве перспективного  техногенного 
продукта для его использования в качестве топливного и отощающего компонента 
шихты в производстве керамического кирпича. Золошлаковые отходы сами по себе не 
формуются при пластическом и полусухом способе формования керамических масс, 
однако их добавка в количестве 15-40 масс. % к пластичным глинам улучшает 
формовочные, сушильные и обжиговые свойства смеси. Добавка золошлаковых 
отходов в сырьевые смеси на основе высокочувствительных пластичных глини 
суглинков способствует снижению их чувствительности к сушке, уменьшению 
воздушно усадки и, следовательно, повышению трещиностойкости.  Основная масса 
золошлаков представлена в основном кварцем (до 30%) и карбонатами (10-15%).   Кроме  
кварца и карбоната кальция золошлаковый материал представлен железистыми  
минералами: гематитом, магнетитом и гидроксидами железа (до 10 %). Помимо кварца, 
карбоната кальция, железистых минералов в золошлаках установлено наличие 
переплавленных и вновь раскристаллизованных минералов и ликвационных капелек 
стекловатой массы. Обшее содержание стекловидной фазы в исследуемых золах может 
достигать 40 %. Стекловидная фаза в основном представлена сферическими формами и 
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капельками стекла, алюмоферитов и ферритов кальция.  Микрофотография  
исследованных фракций золошлаковых отходов  представлена на рисунке 1. 

 
 

    
                      а                                            б                                           в 

  
Рисунок 1. Микрофотографии золошлаковых отходов : а- фр.-0,28+0,2мм; б-фр.-

0,4+0,28мм; в-фр.-0,5+0,4мм 
 
Для оптимизации технологических параметров получения керамического 

кирпича с использованием золошлаковых отходов реализован метод симплекс-
решетчатого планирования ( план Шеффе) [2]. 

В качестве параметров оптимизации выбраны размеры фракций золошлака:  
х1- фр.-0,5+0,4мм; 
х2- фр.-0,4+0,27мм; 
х3- фр.-0,27+0,2мм. 
Выбор фракционного состава в качестве параметра оптимизации основан  
На фиксированном уровне поддерживались следующие технологические 

параметры: 
-размер частиц глины- менее 1мм, 
-формовочная влажность-25%, 
-состав шихты ( масс.%): 
   глина кантатская -15 
               золошлак-15 
   суглинок кубековский-70, 
-давление формования-0,9МПа. 
Результаты экспериментов  приведены на рисунке 2, а-ж.  
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Рисунок 2. Проекции линий равных водопоглощения (а), воздушной линейной усадки(б), 
огневой линейной усадки(в) , общей линейной усадки(г), объемной воздушной усадки(д), 

объемной огневой усадки (е) ,объемной общей   усадки (ж) на трехкомпонентный 
симплекс  

 
 Уравнение регрессии, показывающее закономерность изменения 

водопоглощения от фракционного состава  золошлака приведено ниже. 
 
W, % = 21*x+20*y+19*z+0,9*x*y-0,9*x*z+5,151E-14*y*z-0,9*x*y*(x-

y)+0,9*x*z*(x-z)+1,8*y*z*(y-z)-2,0923E-13*x*y*z 
 
Как следует  из  рисунка  2,а, минимально возможное водопоглощение (19%) 

достижимо при использовании  фракции золошлака -0,27+0,2мм.  
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Уравнение регрессии, показывающее закономерность изменения  общей усадки 
от фракционного состава золошлака,  приведено ниже. 

 lобщ ,% = 6,7*x+6,4*y+6*z-1,575*x*y+1,35*x*z-1,35*y*z-7,425*x*y*(x-y)-
0,9*x*z*(x-z)+5,85*y*z*(y-z)+32,625*x*y*z 

Как следует из рисунка 2, г и ж, минимальная общая усадка наблюдается у 
керамических масс с золошлаком  фр. -0,5+0,4мм. 

Анализ полученных экспериментальных данных позволяет сделать ряд важных 
технологических выводов.  

Достижение минимального водопоглощения при использовании мелкой 
фракции золошлаковых отходов (фр.-0,28+0,2 мм) связано с обеспечением образования 
дополнительного количества жидкой фазы. Кроме того, наличие несгоревших частиц в 
золошлаковых отходах обеспечивает формирование в структуре черепка 
восстановительной среды, определяющей возможности перевода оксидов железа в 
закисную форму, обладающей большой реакционной способностью. Образуются 
железистые стекла, при значительном содержании которых интенсифицируется 
процесс спекания.  

Для улучшения сушильных свойств целесообразно применение крупных 
фракции (фр.-0,5+0,4мм)  золошлаковых отходов. 

 
Список литературы 

1 Кондратенко В.А. Керамические стеновые материалы: оптимизация их 
физико-химических свойств и технологических параметров производства. – М.: 
Композит, 2005. – 512с. 

2 Кравцова, Е. Д. Статистическая обработка и планирование инженерных 
экспериментов / Э. М. Никифорова Е. Д. Кравцова. – Красноярск: СФУ ИЦМиЗ, 2007. – 
163с. 

3. Кондратенко, В.А.  Проблемы кирпичного производства и способы их 
решения / В.А. Кондратенко, В.Н. Пешков, Д.В. Следнев // Строительные материалы. – 
2002. – №3. – С. 23–27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4646



УДК 669.71  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРУТКА, ПРЕСОВАННОГО 
 С ПОРОШКОВОЙСМЕСЬЮ, ДЛЯ МОДИФИЦИРОВАНИЯ 

AЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 
Симонова М.С,Антонов М.М. 

научный руководитель канд. техн. наук Орелкина Т.А 
Сибирский федеральный университет 

 
На металлургических предприятиях для повышения технологических 

показателей и увеличения прочностных свойств полуфабрикатов используют 
модифицирование слитков. В качестве модификаторов для алюминиевых сплавов 
применяютлигатуры алюминия с интерметаллидамисистем Al-Ti-B, Al-Sc-B, Al-Zr-B, 
Al-Ti-C [1].Такжепри модифицировании  алюминиевых сплавов вводятпорошковые 
смеси. Эти порошковые модификаторы могут включать в себя дисперсные частицы 
тугоплавких компонентов, такие как Al2O3, Cr2O3, B4C, SiC, BN, AlN, HfB2, LaB6, TiB2. 

Сплав АД31 относится к малолегированным деформируемым сплавам на основе 
системы Al-Mg-Si. Преимуществами сплавов этой системы при средней прочности 
являются высокая пластичность, деформируемостьи хорошее качество поверхности. 

Целью данной работы является исследование влияниямодифицирования прутка, 
полученного прессованием сплава АД31 с дисперсной порошковой смесью, на 
структуру слитка из сплава АД31. 

Для получения прутка в лаборатории ОМД СФУ в качестве исходных 
компонентов использовали стружку сплава АД31 ипорошковую модифицирующую 
смесь МС-М. Порошковая модифицирующая смесь МС-М, представляет собой 
механическую смесь оксидов Zr, Ti, Nb и солей щелочных 
металлов[2].Комбинированная смесь МС-М предоставлена для проведения работ 
компанией ООО «КомпакХим» (г.Томск). 

Подготовленные исходные компоненты перемешивали в заданной пропорции 
механическим способом. Былиизготовлены методом горячей экструзиипрутки 
диаметром 6 мм и 8ммиз стружки сплава АД31 с разным содержанием порошковой 
смеси МС-М(2; 5; 8; 10 и 15%).Перед прессованиемв жесткой пресс-форме 
диаметром40 мм проводили горячее брикетирование навески приготовленной смеси 
при условиях: температура нагрева пресс-формы 400°С; давление брикетирования 200 
МПа; время выдержки 5 минут. 

Горячую экструзию пруткаосуществляли в изотермических условиях на 
вертикальном гидравлическом прессе усилием 1МН. Температура нагрева оснастки 
вместе с брикетом составляла450°С, коэффициент вытяжки при диаметре прутка 6мм 
соответствовал 56, а при диаметре 8 мм соответствовал 32. 

Средний размер стружки, измеренный с использованием микроскопаStemi 2000-
C и программы AxioVision равен 2,1 мм. 

Макро и микроструктура прутков была исследована с помощью микроскопов 
Stemi 2000-C;Observer.A1m;EVO 50 фирмы CarlZeizz . 

Прутки с содержанием порошковой смеси МС-М в количестве 2-10 % получены 
без макродефектовповерхности, разрывы поверхности наблюдаются при содержании 
смеси 15%. Макроструктура прессованных прутков представляет неоднородное 
распределении частиц порошковой смеси по матрице гранул АД31в направлении 
усилия деформации, то есть строчечную макроструктуру.  

4747



 
 

 
а) 

 
 

 
б) 
 
 
 

Рисунок 1. а) макроструктура прутка долевое сечениеб) – микроструктура прутка долевое сечение.  
 

 
Изучена микроструктура модифицированных прутков диаметром 6-8 мм, 

полученных путем добавки порошкаМС-Мв разном количественном соотношении.В 
микроструктуре прутканаблюдается строчечность частиц компактированных 
порошков. Ширина строчек и расстояние между ними определяется количеством 
вводимого в брикет порошка. 

 
Для определения состава порошковой смеси использовали метод 

микроренгеноспектрального анализа, выполненного с применением 
энергодисперсионного спектрометра на растровом электроном микроскопе.  

Поэлементный состав частиц порошковой смеси показал, что в прутке 
присутствуют оксиды титана и циркония, а также соли щелочных металлов (Na,K) в 
состав которых входят фтор  и алюминий. 

Таким образом, в работе показана возможность получения методом горячей 
экструзии прутков с порошковой смесью, которые могут быть использованы для 
модифицирования алюминиевых сплавов. 
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Добыча руд и производство цветных металлов с каждым годом возрастают. В то 

же время качество перерабатываемых руд и содержание в них металлов непрерывно 
снижаются. Поэтому в отличие от прошлых лет, когда некоторые руды с высоким 
содержанием цветных металлов направлялись непосредственно на металлургическую 
плавку, руды, добываемые в настоящее время, непригодны для непосредственного 
получения из них металла, и переработка их экономически невыгодна без 
предварительного обогащения [1]. Однако имеется ряд руд с высоким содержанием 
цветных металлов неподдающихся обогащению. К таким рудам относятся медно-
цинковые метаколлоидные колчеданные руды Комсомольского месторождения. 

В работе исследован способ укрупнения фаз метаколлоидной медно-цинковой 
руды Комсомольского месторождения за счет обработки ее элементной серой.  

 
Рентгенофазовый анализ, обнаружил  наличие сфалерита, кварцита, диоксида 

кремния, пирита и галенита.  Мессбауэровский   анализ на соединения железа показал 
наличие пирита и небольшое количество халькопирита (рис. 1).  По интенсивности 
распределения рефлексов фаз в рентгенофазовых и  мессбауэровских  спектрах можно 
сказать, что главными  рудными  минералами  является пирит, сфалерит и халькопирит. 
Химический состав руды и концентрата [2] полученного из этой руды показан  в  
таблице 1.                        

 
Таблица 1. Химический состав медно-цинковой руды 
 

Продукт  Элементный состав,  % 
Cu Zn Fe Sобщ SiO2 Al2O3 Mg Ca 

Руда  1,65 4,0 37,9 46,4 3,1 0,41 0,13 0,1 
Концентрат  3,8 75 35,2 - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. мессбауэровский  спектр исходной руды Комсомольского месторождения 
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Исследование на распределение элементов по  глубине образца сделаны на 
растровом электронном микроскопе Comebax СX 50. После съемки изображения 
обрабатывались на ЭВМ и выдавались в виде полуколичественного распределения 
элементов по площади исследуемого шлифа для определения полученных фаз. На 
рисуноке (2 а–г) показано распределение  элементов  меди, цинка, железа серы в 
исходной  руде. Медь встречается  в  виде халькопирита со средним размером зерна не 
более 10 мкм.  Цинк содержится в тонком прорастании с сульфидами меди и железа. 
Имеются отдельные зерна сфалерита с максимальным размером не более 25-35 мкм. 
Железо, в основном, связано в халькопирите и пирите, окаймляющем зерна 
халькопирита со средним размером не более 10-25 мкм. Количество нерудной фазы 
незначительное. Ясно, что из-за малых размеров зерен минералов и их взаимного 
прорастания, флотация исходной руды не позволит получить качественных 
коллективных и селективных  концентратов. 

 При исследовании медно-цинковую комсомольскую руду обработали серой при 
673К в течение 4  часов и один из образцов  -  в течение 22 часов. После обработки 
руды делали срез по глубине образцов с последующей полировкой  и травлением, а 
затем анализировали их  на  распределение меди, цинка, железа и серы по площади 
шлифов образцов с использованием растрового микроскопа.  

После сульфидирования исходной руды при 673К и времени 4 часа сделан шлиф 
по глубине образца с последующим исследованием распределения тех  же  элементов,  
что  и  в  исходном образце (рис. 3 д-з). 

 

 
 

Рисунок  2. снимки  исходной медно-цинковой  руды на растровом микроскопе  
в характеристических лучах: а - меди; б - железа; в - цинка; г - серы 

 
При взаимодействии халькопирита с серой  при  673К  в течение 4 часов 

происходит  разложение его  с получением сульфида меди и пирита, а также других 
дисульфидов железа и меди таких,  как борнит и идаит, с одновременной дифферен-
циацией сульфидов железа, меди и укрупнением полученных фаз [3]. Наблюдается 
явное отделение железа от меди, в особенности в областях, занятых медью совместно  с  
цинком (на фотографиях в центре образца). Железо практически все связано в пирит. 
Зерна пирита не содержат меди и  цинка,  они  хорошо отделены от областей, занятых 
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медью и цинком, имея размер 100 мкм. Однако  цинк с медью разделяются слабо, 
процесс их дифференциации только начинается. В области, занятой совместно цинком 
и медью, имеются выделения сфалерита, но все же цинк наблюдается и в местах, 
занятых  медью. Размер этих областей 125-170 мкм. Следует ожидать, что руда, 
обработанная таким способом, пригодна для коллективной флотации, в которой 
качество коллективного медно-цинкового концентрата должно быть выше по 
сравнению с коллективным медно-цинковым концентратом, полученным при флотации 
исходной руды.  

Неясным остается вопрос о разложении халькопирита  в  присутствии цинка, 
дифференциация фаз меди, железа и цинка непосредственно в руде при обработке ее 
серой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Снимки медно-цинковой руды  обработанная серой в течении 4 часов в 
характеристических лучах: д - меди; е - железа; ж - цинка; з - серы. 

 
Сульфидирование исходной руды при 673К в течение 22 часов приводит к 

лучшей дифференциации фаз меди и цинка (рис. 4 и-м), процесс формирования  фаз 
закончен,  размер зерен примерно такой же, как и в предыдущем  образце,  однако медь 
и цинк разделены полностью. Цинк находится в виде сфалерита, медь - в виде  
сульфида  меди, борнита, идаита, железо связано в основном в пирит, который хорошо 
отделен от медной и цинковой сульфидной фазы. Руда,  обработанная  таким способом, 
может быть пригодна для коллективной флотации и последующей селективной с 
получением медного  концентрата  и цинкового продукта. 
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Рисунок 4. Снимки медно-цинковой руды обработанной серой в течении 22 часов в 
характеристических лучах: : и - меди; к - железа; л - цинка; м – серы 

 
Исследования  дифференциации фаз при сульфидировании  медно-цинковой 

руды  показали что, после обработки ее серой при  673К и времени 4 часа наблюдается 
отделение железа от меди. Железо практически все связано в пирит. Зерна  пирита  
отделены  от областей, занятых медью и цинком, имея размер 100 мкм. Однако цинк с 
медью разделяются слабо. Следует  ожидать,  что  руда, обработанная  таким  
способом,  пригодна для коллективной флотации, в которой  качество  коллективного  
медно-цинкового концентрата должно быть выше по сравнению с коллективным 
медно-цинковым концентратом, полученным при флотации исходной руды, из-за 
пониженного содержания железа в концентрате. 

Сульфидирование исходной руды  при  673К  в  течение  22 часов приводит к 
лучшей дифференциации фаз. Цинк  находится в виде сфалерита, медь - в виде 
сульфида меди, борнита, идаита. Железо связано в основном в пирит, который хорошо 
отделен  от медной и цинковой сульфидной фазы. Руда, обработанная таким способом, 
может быть пригодна  для  коллективной  флотации  и последующей селективной с 
получением  медного  концентрата и цинкового продукта. 
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В настоящее время большую актуальность имеет проблема связанная с загрязне-

нием планеты твердыми бытовыми отходами (ТБО), ежегодно в мире образуется  более 
700 миллионов тонн ТБО, твердых бытовых и промышленных отходов  (ТБПО) еже-
годно образуется  более чем 2 млрд. т., глобальность  данной проблемы поражает, это 
сопоставимо с запасами крупных месторождений. Если говорить конкретно о России, 
то здесь ежегодно образуется примерно 40 млн. т. ТБО, при этом менее 10% перераба-
тывается, а остальное просто вывозится на свалку. На протяжении веков человек из-
бавляется от мусора одним из двух известных способов: либо хоронит его под землей, 
либо сжигает. 

Многие страны пытаются найти оптимальные решения проблемы образования 
отходов. В Европе стоимость переработки тонны бытовых отходов составляет от 200 до 
400 евро. Согласно директиве ЕС, страны - члены Евросоюза должны уменьшить коли-
чество вывоза на полигоны для захоронения биоразлагаемых муниципальных отходов 
по сравнению с 1995 годом до 75% к 2016 году (это не коснулось Болгарии, Чехии, Ир-
ландии, Польши, Великобритании и некоторых других стран), остальное отправлять на 
переработку (сжигание, компостирование, переработка для повторного использования). 
Разумеется, данная мера должна привести к уменьшению загрязнения как почвы и ат-
мосферы, так и грунтовых вод. Но, несмотря на данные меры, количество вывозимых 
ТБО на полигоны все еще велико. И хотя многие развитые страны (Германия, Дания, 
Бельгия, Швейцария и т.д.) значительно снизили количество захораниваемых отходов, 
в целом по Европе и США этот тренд остается. Зачастую альтернативным методом 
утилизации ТБО служит компостирование, однако он очень ограничен, т.к. неправиль-
ное разделение отходов может привести к недопустимости применения компоста из-за 
содержания в нем вредных примесей (пластмасс, соединений тяжелых металлов и т.д.).  

Поэтому в последнее время получило развитие направление термической обра-
ботки, с получением: энергопродуктов – тепла, электроэнергии и строительных мате-
риалов [1].  Основные преимущества, которые определили термическую переработку 
отходов как наиболее эффективный процесс, это снижение их объемов в 3-10 раз, воз-
можность получения тепла и электроэнергии, а также эффективное обезвреживание. 
Многие промышленно развитые страны, например, Германия, Франция, Дания, и 
Швейцария, активно используют методы термической переработки для избавления от 
отходов. Например, в Швеции ежегодно сжигают около 2 млн. т. мусора, обеспечивая 
250 тыс. домов электроэнергией и 810 тыс. домов - тепловой энергией. Из 1 т отходов 
вырабатывается порядка 300-400 кВт∙ч электроэнергии. В  настоящее время уровень 
переработки отходов и эффективность их сжигания оказались настолько высоки, что 
Швеция столкнулась с дефицитом отходов и поэтому ежегодно импортируют около 800 
тыс. т ТБО из других стран Европы [2]. 

Существует ряд способов термической переработки ТБО. Наиболее широкое 
практическое применение имеет технология сжигания ТБО на колосниках или в печи 
жидкой ванны (ПЖВ). Главным недостаткам сжигания на колосниках, можно отнести 
образование огромной массы (до 25% —40% от исходного количества) вторичных от-
ходов: золы, шлаков и до 6-8 тыс.м3 газов при сжигании 1 тонны отходов, несмотря на 
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простоту оборудования и длительную отработку, процесс имеет существенные недос-
татки: низкие температуры процесса (950-1150°С), очаговый характер горения, способ-
ствующий обжигу и переходу части неорганической составляющей в легко раствори-
мые водой соединения. В процессе образуются тонкие пыли, являющиеся катализато-
ром для образования диоксинов. 

Достоинствами переработки ТБО в печах ПЖВ являются высокие температуры 
(до 1800 0С) позволяющие расплавить получаемые шлаки и восстановить и расплавить 
металл, содержащийся в отходах (это достигается обогащением кислородом дутья (36% 
О2)).  Печи надежны в эксплуатации и могут непрерывно работать в течении 30 лет без 
капитального ремонта. ПЖВ имеет низкий пылевынос (от 0,1 до 1 %); непрерывное ве-
дение процесса; раздельный выпуск металла и шлака; высокую производительность(до 
60 тонн в час).  

Сущность технологии ПЖВ состоит в газификации - плавке ТБО совместно с 
углем в ванне огненножидкого шлака, продуваемого кислородсодержащим газом. 
Шлак выполняет роль теплопередающей среды и среды, растворяющей в себе неорга-
нические соединения, содержащиеся в ТБО и углях. Отходящие из зоны плавки газы 
состоящие, в основном,  из смеси СО и Н2, могут быть использованы для получения 
жидких углеводородов, либо дожигаться в топке энергетических котлов и котлах ути-
лизаторах. Высокая ванна расплава позволяет иметь значительные запасы тепла в печи, 
это обеспечивает большие скорости сжигания и плавления. Отходы грузятся на по-
верхность расплава. Вследствие снижения плотности расплава в 1,5-2 раза из-за насы-
щения его пузырьками газа, отходы погружаются в толщу расплава, который имеет вы-
сокую температуру. Негорючая часть плавится и растворяется в шлаке, тяжелые чер-
ные и цветные металлы образуют сплав, оседают на подине печи. Конструкция печи 
ПЖВ представлена на рисунке 1 [3].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Печь ПЖВ стандартной конструкции (Норильский комбинат) 
1- загрузочные отверстия, 2 - свод печи, 3 - шахта печи, 4 - дутьевые фурмы, 5 - сифон 

для выпуска металла, 6 - слив металла, 7-8 - сифон и шпур для выпуска шлака, 9 - ме-
сто установки горелки для обогрева сифона, 10 - газоход, 11 - место фурм дожигания, 

12 - перегородка. 
 
Удачным техническим решением явилась схема реконструкции существующих 

ТЭЦ, ТЭС и ГРЭС для совместной переработки низкосортных углей и ТБО с целью по-
лучения генераторного газа и последующего сжигания его в топках энергетических 
котлов [4], схема  приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Схема реконструкции ТЭЦ для переработке угля и ТБО 

 
Воздух, обогащенный кислородом до 30-40 % на кислородной станции 1, подог-

ревается в воздушном теплообменнике 2  до 300 – 400 оС, часть которого подается в 
энергетический котел 3 для сжигания генераторного газа, а часть в фурменный пояс 
печи ПЖВ 4. Печь ПЖВ располагается непосредственно под энергетическим котлом и 
горячий генераторный газ с температурой 1400 – 1500 оС напрямую поступает в топку 
энергетического котла. Воздух в теплообменнике 2 подогревается отходящими  горя-
чими газами из котла 3.  

Уголь и ТБО подаются в печь ПЖВ через загрузочные устройства. Через них же 
подают флюсы для получения необходимого состава шлака. При попадании кускового 
угля в шлаковый расплав кусок, за счет термического напряжения разрывается в ме-
лочь, которая догорает в течение 3-5 с омываемая шлаковым расплавом насыщенным 
кислородом. При этом достигается полное сжигание топлива.  

Так же возможно совместное сжигание угля и ТБО с получением синтез-газа. 
Полученный синтез-газ может быть использован для получения жидкого топлива (бен-
зина, солярки), а из шлака можно получить строительные материалы: бетон, шлаковую 
пемзу, минеральную вату, ситаллы, пеношлак и т.п.  

 
Выводы 
Существуют различные способы переработки ТБО: 
- захоронение в землю; 
- компостирование;  
- термическая переработка. 
Развитие термической переработки отходов позволяет получать энергопродук-

ты: тепло и электроэнергию. 
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Использование ПЖВ дает возможность переработки низкосортных углей, ис-
ключает недожог топлива, а так же  возможность получать металл, синтез-газ и шлаки, 
из которых можно произвести широкий диапазон строительных материалов.  

При переработке ТБО и угля в ПЖВ решаются вопросы экологии: содержание 
диоксинов в отходящих газах снижается практически до нуля; пылевынос снижается до 
0,1 – 1 %,  использование кислорода в дутее снижает объем отходящих газов почти в 4 
раза. 
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Производство инфракрасной оптики является крупнейшей сферой потребления 

монокристаллического германия. Одним из основных требований к Ge как оптическо-
му материалу является максимальная прозрачность в рабочем диапазоне длин волн от 
2,5 до 11 мкм. Прозрачность определяется процессами поглощения ИК-излучения. В Ge 
преобладает поглощение на свободных носителях заряда, особенностью которого явля-
ется то, что сечение поглощения фотонов дырками практически на порядок больше ве-
личины сечения поглощения фотона электронами [1]. В связи с этим, с целью исключе-
ния влияния дырок, генерируемых фоновыми примесями акцепторного типа, помимо 
специальных методов очистки, используют легирование германия донорными добавка-
ми, как правило, – сурьмой. Германий, легированный сурьмой, с удельным электриче-
ским сопротивлением от 5 до 40 Ом∙см, широко применяется в производстве оптиче-
ских элементов – линз, объективов, окон, фильтров и т.п. Данный материал обладает 
высокой прозрачностью порядка 46,0 %, коэффициент поглощения α на длине волны 
10,6 мкм составляет 0,015 ÷ 0,035 см-1. Главным его недостатком является значительное 
снижение оптического пропускания при нагревании выше 45 0С. Например, при 60 0С у 
кристаллов германия, толщиной 1 см с удельным электрическим сопротивлением 
6 Ом∙см, оптическое пропускание на длине волны 10,6 мкм снижается с 46,11 % до 
43,17 %, соответственно, коэффициент поглощения возрастает от 0,015 до 0,064 см-1. 

В связи с этим целью работы явилось исследование влияния добавок кремния и 
теллура на температурную стабильность оптических свойств монокристаллов герма-
ния, легированнных сурьмой. 

В ходе эксперимента монокристаллы германия выращивали методом Чохраль-
ского из кварцевого тигля на установке типа «Редмет» в атмосфере аргона при избы-
точном давлении 0,02 МПа. Масса загрузки, зонноочищенного германия марки ГПЗ-1, 
составляла 4 кг, диаметр выращенных слитков – 35 ÷ 50 мм. Кристаллографическое на-
правление выращивания – [111], скорость вращения тигля – 6 об/мин, скорость враще-
ния затравки – 20 об/мин, скорость подъема затравки – 0,5 мм/мин. Добавки сурьмы, 
кремния и теллура использовали в виде лигатур Ge–Sb, Ge–Si и Ge–Te. Кремний и тел-
лур вводили в количествах, обеспечивающих их концентрацию в расплаве от 0,5∙1020 до 
1,2∙1020 см-3 и от 1∙1019 до 5∙1019 см-3 соответственно. Концентрация сурьмы в расплаве 
изменялась в интервале 3,0∙1016 ÷ 2,5∙1017 см-3, что соответствует при комнатной темпе-
ратуре диапазону удельного электрического сопротивления кристаллов германия от 3 
до 7 Ом∙см, в котором наблюдается максимальное пропускание инфракрасного излуче-
ния. Выбор концентраций кремния и теллура обусловлен тем, что при меньших значе-
ниях положительный эффект отсутствует. При концентрациях, превышающих указан-
ные значения, ухудшается совершенство монокристаллов и, соответственно, их оптиче-
ские характеристики.  

Из полученных кристаллов изготавливали полированные образцы в форме плос-
копараллельных пластин толщиной 1 см для определения оптических характеристик. 
Спектр оптического пропускания получали путем сканирования образца в диапазоне 
волновых чисел от 600 до 4000 см –1 (2,5 мкм ÷ 16,6 мкм) с помощью ИК-Фурье спек-
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трометра SPECTRUM BXII. Точность определения оптического пропускания составля-
ет ± 0,07 %. 

Для измерений при повышенных температурах (до 60 0С) использовали нагрева-
тельную приставку, обеспечивающую стабильное термостатирование образца с точно-
стью ± 0,1 град.    

На выращенных монокристаллах германия измеряли оптическое пропускание на  
длине волны 10,6 мкм (943 см-1) и рассчитывали коэффициент поглощения по формуле 

, 

где Т – коэффициент пропускания; t - толщина исследуемого образца (см); а –
 натуральный показатель поглощения; r – коэффициент отражения. 

Оптические характеристики исследуемых образцов, такие как пропускание при 
λ = 10,6 мкм, и показатель поглощения при комнатной температуре и при 60 0С, приве-
дены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Характеристика исследуемых кристаллов германия 
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Sb Si Te Температура  
23 0C 

Температура  
60 0С 

1 2,5·1017 - - ~ 3,0 46,00 0,017 43,10 0,065 
2 2,5·1017 0,5·1020 - ~ 3,0 46,00 0,017 43,20 0,063 
3 2,5·1017 1,2·1020 - ~ 3,0 46,00 0,017 43,30 0,062 
4 2,5·1017 0,5·1020 1,0·1019 ~ 3,0 46,20 0,014 43,25 0,062 
5 2,5·1017 0,5·1020 5,0·1019 ~ 3,0 46, 20 0,014 43,40 0,060 
6 2,5·1017 1,2·1020 1,0·1019 ~ 3,0 46,20 0,014 43,45 0,059 
7 2,5·1017 1,2·1020 5,0·1019 ~ 3,0 46,20 0,014 43,55 0,057 
8 3,0·1016 - - ~ 7,0 46,05 0,019 42,85 0,070 
9 3,0·1016 1,2·1020 - ~ 7,0 46,00 0,017 42,95 0,068 
10 3,0·1016 1,2·1020 5,0·1019 ~ 7,0 46,10 0,015 43,05 0,066 

 
На основании полученных данных установлено, что при возрастании температу-

ры от комнатной до 60 0С оптическое пропускание инфракрасного излучения для кри-
сталлов германия, легированных сурьмой, на длине волны 10,6 мкм, снижается с ~ 46,0 
до значений в интервале 43,10 ÷ 42,85 %. Данному уменьшению пропускания отвечает 
возрастание показателя поглощения с 0,017 до 0,065 см-1 и 0,019 до 0,070 см-1 

соответственно.  
При добавлении в расплав, содержащий сурьму, примеси кремния в количестве 

от 0,5·1020 до 1,2·1020 ат/см3 у выращенных кристаллов при температуре 60 0С зафикси-
ровано улучшение оптического пропускания до 43,30 % соответствующее значению 
показателя поглощения 0,062 см-1. В случае тройного легирования, когда добавляли на-
ряду с сурьмой и кремнием, теллур, пропускание возрастало еще больше – до 43,55 % 
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при содержании теллура в расплаве, равном 5·1019. Значение коэффициента поглоще-
ния при этом было 0,057 см-1. 

Таким образом, установлено повышение температурной стабильности оптиче-
ских свойств кристаллов германия, легированных сурьмой, под влиянием добавок 
кремния и теллура.  
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К наиболее наукоемким и высокотехнологичным промышленным секторам, 

потребляющим монокристаллический германий высокого качества, обязательным 
требованием к которому является низкое содержание дефектов, принадлежат 
производства инфракрасной оптики, электронных приборов, солнечных батарей и 
детекторов. Одним из основных требований к Ge как оптическому материалу является 
максимальная прозрачность в рабочем диапазоне длин волн от 2,5 до 11 мкм [1, 2].  

В связи с этим целью работы явилось исследование оптических свойств 
монокристаллов германия, легированнных сурьмой в интервале температур от 
комнатной до 60 ◦С. Монокристаллы германия выращивали методом Чохральского из 
кварцевого тигля на установке типа «Редмет» в атмосфере аргона. Из полученных 
кристаллов изготавливали полированные образцы в форме плоскопараллельных 
пластин толщиной 1 см для определения оптических характеристик. Спектр 
оптического пропускания получали путем сканирования образца (2,5 мкм ÷ 12 мкм)  с 
помощью ИК-Фурье спектрометра SPECTRUM BXII. 

Для измерений при повышенных температурах (до 60 ◦С)  использовали 
нагревательную приставку, обеспечивающую стабильное термостатирование образца с 
точностью  ±0,1 град.   

Полученные спектры пропускания оптических кристаллов Ge, легированных 
сурьмой, с удельным электрическим сопротивлением 3 Ом∙см при комнатной 
температуре и 600С приведены на рис.1. 

 

 
 

Рисунок 1. Спектры пропускания образца германия: 
1 – 20°С, 2 – 60°С 

 
Установлено, что коэффициент пропускания инфракрасного излучения для 

монокристаллов германия на волновом числе 943 см-1, которое соответствует длине 
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волны 10,6 мкм, при комнатной температуре составляет 0,46. Увеличение температуры 
приводит к снижению пропускания. При температуре 60 °С коэффициент пропускания 
составляет 0,43. По результатам исследования оптического пропускания определены 
значения коэффициента поглощения в кристаллах германия. Установлено, что при 
температуре 24°С коэффициент поглощения составляет 0,0171. При Т = 60°С величина 
α возрастает до 0,0662.  

В связи с этим возникает необходимость исследования влияния легирующих 
добавок на температурную стабильность оптических свойств монокристаллического 
германия. В качестве легирующей добавки целесообразно выбрать кремний [3]. Выбор 
кремния основан на следующих соображениях. Максимальная концентрация 
электронов, образующихся, как следствие ионизации сурьмы при температуре выше 
температуры истощения доноров (~100 К), равна их концентрации nd = Nd. 
Концентрация термически генерированных собственных дырок определяется 
уравнением 

                                            
kT2
E

expN=p g
i v ,                                                     

где Eg – ширина запрещенной зоны, Nv – плотность электронных состояний в 
валентной зоне. Очевидно, что критическая температура Ткр, начиная с которой в 
полупроводнике преобладают собственные носители заряда и нивелируется влияние 
донорной добавки, отвечает условию id p=n или  

                                       
kT2
E

N=p=N=n
кр

g
vidd exp .                   

Отсюда 

                                               
k2

N
N
E

=T

d

v

g
кр

ln
.                                                

Следовательно, чтобы увеличить Ткр и повысить температурную стабильность 
оптических свойств монокристаллического германия, необходимо увеличить ширину 
запрещенной зоны введением в него в качестве легирующей добавки кремния. 
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