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В современных условиях наблюдается тенденция получения пористых 

керамических материалов широкой номенклатуры, в том числе современных носителей 
катализаторов, фильтрующих и теплоизоляционных материалов для удовлетворения 
потребностей как в строительной,  так и в других отраслях промышленности.  

На сегодняшний день пористые керамические материалы для строительных 
целей должны удовлетворять теплоизоляционным или конструкционно-
теплоизоляционным характеристикам в зависимости от их назначения и применения 
[1]. Требуется новый подход к расширению сырьевой базы и технологических 
параметров получения пористой керамики с закрытой пористостью. С целью 
улучшения теплофизических свойств необходимо решение задач по оптимизации 
пористости при условии достижения оптимальной конфигурации пустот. При 
выполнении экспериментальных исследований учитывалась взаимосвязь многообразия 
структурных составляющих для вариации фазового состава и получения материалов с 
разнообразными свойствами.  

В работе изучены два технологических приема получения пористой структуры 
за счет газо- и пенообразования. При получении керамических строительных 
материалов широкое распространение нашел способ газообразования за счет 
химических реакций между исходными компонентами при совмещении реакции 
газовыделения с последующим закреплением структуры путем обжига [2]. 

Реализация метода газообразования осуществлена на следующих вещественных 
составах, (мас.%):  
Состав 1 Состав 2 
Суглинок кубековский – 60 Глина кантатская – 70 
Зола - 17 Зола - 10 
Гипс – 17 Гипс – 10 
Стеклобой – 6 Стеклобой – 10 
Сверх 100%: Сверх 100%: 
Алюминиевая пудра – 2,5 – 4 мас.% Алюминиевая пудра – 0,6 – 1,2 мас.% 
Вода 85-90 мл Вода 55-67 мл 
2н раствор NaOH – 30 мл. 2н раствор NaOH – 30 мл. 

Исследования проведены на глинистом сырье различного минералогического 
состава с целью расширения возможной сырьевой базы, улучшения технологических 
свойств и обеспечения вспучивания масс с применением различных добавок. Для 
обеспечения низкотемпературного спекания в качестве плавнеобразующего 
компонента вводится стеклобой. Для снижения усадки, повышения щелочной среды и 
механических свойств использовалась добавка золы ТЭЦ-1. Обеспечение прочности 
пористой структуры после вспенивания осуществлялось благодаря добавлению гипса 
строительного марки Г-6. Создание щелочной среды обеспечивалось 2-ным раствором 
гидроксида натрия. В качестве газообразующего агента вводилась алюминиевая пудра 
ПАП-1 (ГОСТ 5494-95), взаимодействующая с гидроксидом натрия или кальция по 
реакции: 
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3Ca(OH)2 + 2Al + 6H2O = 3CaO · Al2O3 · 6H2O + 3H2 ↑ 

4NaOH + 2Al + 2H2O = 2Na2O · Al2O3 · H2O + 4H2 ↑  

Поризация масс происходит за счет выделяющегося при этом взаимодействии 
водорода [3]. Получение материала с заданными свойствами зависит от факторов: 
количества газообразователя и водотвердого отношения. Выявлена зависимость 
влияния концентрации газообразователя на коэффициент вспучивания. Признано 
нецелесообразным введение газообразователя свыше 1,2 мас.% в связи с 
экономическими предпосылками. Однако, количество алюминиевой пудры в интервале 
от 2,5 до 4 позволяет получать образцы исключительно с теплоизоляционными 
характеристиками. 

 

 
График 1 - Влияние газообразующего агента на вспучивание шликера 

 
Рассмотрены и выявлены условия и параметры стабилизации системы за счет 

ввода гипса от 10 до 20 мас.% с учетом известных исследований о необходимости  
удержания структуры с начала поризации. Необходимая прочность сырца достигается 
при введении гипса 10-17 мас.%. 

Другим исследованым фактором является водотвердое отношение, влияющее на 
текучесть шликера, и как следствие, на плотность и прочность. При недостаточном В/Т 
(менее 0,55) наблюдается слабое вспенивание. При высоких значениях В/Т (выше 0,9) 
снижается вязкость и поверхностное натяжение межфазной жидкости, и как следствие, 
образец имеет значительную осадку, формируется открытая пористость. Результаты 
оптимизации технологических параметров приведены на рисунке 1 (а,б). 

Отличительная особенность  способа пенообразования заключается в 
вовлечении   воздуха в жидкотекучие массы, содержащие ПАВ. Ячеистая структура с 
достаточной прочностью при низкой плотности изделия с замкнутыми порами 
закладывается на этапе изготовления сырца [4]. В процессе исследований реализован 
способ получения пенокерамики аэрированием, за счет совместного изготовления пены 
и смешивания ее с тонкодисперсными твердыми частицами исходной композиции 
лопастным смесителем. Различные режимы перемешивания регулируют процессы 
дробления пузырьков и в дальнейшем их коалесценцию.  

Реализация метода пенообразования осуществлена на вещественных составах, 
мас.%: 
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Состав 1 Состав 2 
Суглинок кубековский – 75 Глина кантатская – 75 
Гипс – 15 Гипс – 15 
Стеклобой – 10 Стеклобой – 10 
Сверх 100%: Сверх 100%: 
Жидкое стекло – 2 мл Жидкое стекло – 2 мл 
Вода - 72 мл Вода - 72 мл 
Пенообразователь – 0,7-1,7 мл Пенообразователь – 0,7-1,7 мл 
Время перемешивания 1-2 мин Время перемешивания 1-2 мин 

 
Для закрепления структуры пеношликера, снижения усадки и плотности 

пеносырца во время сушки вводили силикат натрия, ускоряющий процесс 
структурообразования в сочетании с гипсовым вяжущим [5]. Для оптимизации 
технологических параметров получения керамических строительных материалов 
реализован метод Бокса-Уилсона. Диапазон времени перемешивания варьируется от 1 
до 2 минут. Количество пенообразователя варьировалось в диапазоне от 0,7 до 1,7 
мас.%. Результаты оптимизации приведены на рисунке 2 (а,б).  

 

        
а)                                                          б) 

Рис.1 – Зависимость плотности (а) и коэффициента вспучивания (б) от 
количества газообразователя и В/Т 

 

 
а)                                                            б) 

Рис.2 - Зависимость плотности (а) и коэффициента вспенивания (б) от 
количества пенообразователя и времени перемешивания 
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Проведенные исследования позволили выявить технологические параметры 
получения газокерамики (количество газообразователя 0,6-1,2 мас.%, температура 
обжига 1000-1100 0С) различного функционального назначения от теплоизоляционных 
до конструкционно-теплоизоляционных с изменением плотности изделий после обжига 
соответственно от 400 до 900 кг/м3. Выявленному диапазону плотности соответствует 
прогнозная прочность изделий от 2 до 4 МПа При этом полученные материалы могут 
характеризоваться коэффициентом теплопроводности от 0,11 до 0,2 Вт/(м×град). 

Исследованный метод получения пенокерамики на глинах Сибирского региона 
различного минералогического типа позволил получить конструкционно-
теплоизоляционные материалы с плотностью после обжига от 500 до 900 кг/м3 при 
прогнозной прочности от 3 до 4,5 МПа.  
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В настоящее время  архитекторы и дизайнеры охотно используют керамику в  

оформлении фасадов зданий, поскольку она органично сочетается  с живой природой. 
Современная керамическая отрасль помимо решения вопросов механизации и 
автоматизации, а также  совершенствования технологии обращает внимание   на 
организацию выпуска  лицевых керамических строительных материалов и изделий, в 
том числе архитектурно-отделочного  назначения.  

Лицевой керамический кирпич  выполняет одновременно конструктивные и 
декоративные функции. По виду фактуры  лицевой поверхности  керамические 
кирпичи могут быть  торкретированными минеральной крошкой, ангобированными, с 
окрашенным черепком, двухслойного формования, глазурованными, с 
кремнийорганическими и полимерными цветными покрытиями.  

Торкретированный кирпич, как правило, изготовляют из легкоплавких глин с 
образованием микрорельефного фактурного слоя с интересными цветовыми эффектами 
за счет нанесения  на ложковую и тычковую поверхности бруса стеклокрошки, песка, 
фарфора и т.д. Ангобированный кирпич получают нанесением декоративного 
керамического покрытия - ангоба в виде , например, беложгущиейся глины , стеклобоя 
и минеральных красителей  на высушенный сырец [1,2].  

Для изготовления лицевого кирпича выбраны и исследованы легкоплавкий  
красножгущийся суглинок Кубековского месторождения  и тугоплавкая 
светложгущаяся глина Кантатского месторождения.  

Составы масс для получения торкретированного кирпича выбраны на основе 
заводских шихт предприятия «Сибирский элемент». 

В качестве основы для торкретирования  выбран  состав  (масс.%): 
суглинок кубековский-80 
глина кантатская-20 
Без декорирования поверхность обожженного керамического кирпича 

характеризуется невыразительным, зачастую пятнистым видом.  
Спеченная структура основы для торкретирования представлена на рисунке 2 (а) 

и характеризуется значительной открытой пористостью, что делает перспективным 
нанесение защитного декоративного слоя на ложковую и тычковую поверхность 

В качестве торкрет-масс выбраны составы, содержащие  бой стекол различной 
цветовой гаммы при возможном  сочетании стеклобоя  с  огнеупорной и керамзитовой 
крошкой[3].  

Отдельные составы экспериментальных торкретмасс приведены в таблице 1. В 
состав массы для торкретирования вводили  крошку с зернами фр. -5+2 мм  и получали  
крупнозернистую грубошероховатую фактуру, при зернах фр.-2+1 мм -  
среднезернистую шероховатость, а при зернах фр. -1+0,5 мм -  сравнительно гладкую 
поверхность со сплошным покрытием. 

Экспериментальная фактурная поверхность отдельных торкретированных 
образцов после обжига приведена на рисунке 1. 
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Рис.1 - Фактурные поверхности торкрет - масс 
 
Таблица 1- Составы фактурного слоя  
 

Компоненты Количество, % 
Огнеупорная крошка 

Бой легкоплавкого стекла молочного цвета 
80 
20 

Огнеупорная крошка 
Бой легкоплавко-темнозеленого  стекла 

50 
50 

Керамзитовая  крошка 
Бой легкоплавкого стекла молочного цвета 

50 
50 

Керамзитовая  крошка 
Бой легкоплавко-темнозеленого  стекла 

80 
20 

    
Установлена экспериментальная зависимость толщины декоративного слоя в 

зависимости от размера фракций торкретмассы и удельного усилия вдавливания 
торкрет-порошка (рисунок 2-5). 

 

     
      а                          б                           в                          г                            д 

 
Рис.2 - Структура спеченной основы заводской массы ООО «Сибирский 

элемент» (а), декоративного слоя торкрет-массы фракции     -1,0+0,5мм (б),  
фракции -5,0+2,0мм (в,д), фракция -5,0+0,5 мм (г) 

 
Выявлена закономерность взаимосвязи толщины декоративного покрытия от 

размера фракций торкрет-массы  и усилия вдавливания. Закономерность представлена 
в графике 1: 
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                     а)                                               б)                                             в) 

 
График 1 – Зависимость  толщины покрытия от усилия вдавливания и 

размера фракции:а )-фр.-5,0+2,0 мм, б) фр.-2,0+1,0 мм, в) фр.-1,0+0,5мм 
 

В качестве ангобных масс выбраны составы, содержащие бой стекла, 
огнеупорную беложгущуюся глину Кантатского месторождения, кварцевый песок и 
оксиды Cr, Ti, Mn [3]. 

Исследования проведены в два этапа: 
 1 изучение процесса спекания ангобных масс с использованием различного 

содержания стеклообразующего компонента;  
2 расширение цветовой гаммы ангобного покрытия за счет введения красящих 

оксидов Cr, Ti, Mn. 
Результаты определения водопоглощения и усадки в зависимости от 

концентрации стеклобоя приведены в таблице 2 и на графике 2 (а-в), содержание песка 
в составах ангобных масс составляло 10 масс.%. 

 
Таблица 2 – Водопоглащение и усадка в зависимости от концентрации стеклобоя 
 

№ Содержание стеклобоя, % Водопоглощение W, % Усадка L, % 
Воздуш. Огневая Общая 

1 0 3,7 11,3 4,44 15,34 
2 5 1,9 10,9 4,9 16,2 
3 10 1,4 10,7 5,1 16,1 
4 15 0,7 10,7 5,3 15,8 
5 20 0,5 9,9 5,4 15,8 
6 25 0,4 9,7 5,9 15 

 
 

   
                           а)                                        б)                                              в) 
 

График 2 – Зависимость  водопоглощения (а), воздушной усадки (б),  огневой 
усадки (в) от концентрации стеклобоя 
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При увеличении стеклобоя водопоглощение снижается, что свидетельствует о 
течении жидкофазного механизма спекания, сопровождающегося образованием 
расплава при достаточно низких температурах. Данная закономерность подтверждается 
увеличением огневой усадки с вводом стеклобоя. Признанно целесообразным введение 
10 масс. % стеклобоя, обеспечивающих течение процесса жидкофазного спекания. В 
тоже время введение такого количества минерализатора экономически оправдано.  

Экспериментальная фактурная поверхность отдельных ангобированных 
образцов после обжига приведена на рисунке 2. 
 

          

                   а)                                 б)                                в)                                 г) 

Рис.2 - Основа ангоба (а) и фактурные поверхности ангобированных образцов  
с добавлением оксида Cr (б), оксида  Mn (в),  оксида Ti (г) 

 
Выявлена возможность регулирование цветовой гаммы ангобного покрытия, 

изготовленного из низкосортного глинистого сырья с целью улучшения декоративных 
свойств керамического кирпича за счет ввода отдельных оксидных компонентов. 
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1. Добрынина, Г.Г.  Художественная керамика, Учебно – практическое пособие. 
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2. Строительная керамика. Производство кирпича и огнеупоров [электронный 

ресурс]. Режим доступа:  http://www.km.ru/referats/ 
3. Облицовочные керамические материалы [электронный ресурс]. Режим 
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Шамотные огнеупорные материалы, в том числе кордиерито - муллитового 

состава, получили широкое применение благодаря своей высокой огнеупорности и 
термостойкости [1]. Кордиеритовая керамика, обладая комплексом ценных физико-
технических свойств, находит применение в различных отраслях техники благодаря 
очень низкому  коэффициенту термического расширения и, как следствие, высокой 
термостойкости. Это свойство позволяет применять ее для изготовления  термостойкой 
посуды, в том числе для разлива золотосодержащих расплавов из пород сульфидных 
руд. Перспективным направлением получения тиглей данного назначения выбрано  
использование керамики кордиерито - муллитового состава. Выбор кодиерито -
муллитовой керамики с преимущественным содержанием в качестве основной 
кристаллической фазы кордиерита основан на сопоставлении температур плавления 
кордиерита (1460 °С) и муллита(1890 °С). Такой состав имеет преимущества в 
температуре ведения процесса спекания. Кристаллическая фаза кордиерита обладает 
низким КТР, а фаза муллита - средней прочностью [2]. Сочетание в одном составе 
керамики двух уникальных по свойствам кристаллических фаз дает возможность 
получения механически прочного и термостойкого материала (ГОСТ 7875.0-94). Кроме 
того, кордиерит обладает чрезвычайно низкой константой диэлектрической 
проницаемости, высокой химической устойчивостью и превосходными изоляционными 
свойствами. В работе учтен большой интерес к  материалам на основе 
синтезированных смесей высокоогнеупорных оксидов в двойных и тройных системах, 
кривые ликвидуса которых лежат в области весьма высоких температур. Они дают 
возможность получать широкий спектр высококачественных материалов с 
разнообразными свойствами, изменение которых можно контролировать и 
регулировать. Кордиерит - единственное стабильное тройное соединение в системе 
MgO - А12О3 - SiО2. Сам кордиерит имеет инконгруэнтный характер плавления, 
различные полиморфные модификации и образует серию стабильных и 
метастабильных твёрдых растворов [3,4]. 

Выбранный для исследований вид  керамики можно представить как 
композиционный материал, матрицей в котором являются глина, тальк и оксид 
алюминия, а наполнителем служит шамот состава, идентичного матрице. 
Теоретический состав кордиерита отвечает содержанию: МgО - 13,7; А12О3 - 34,9; SiO2 
- 51,4 (масс. %). Получение кордиерита возможно с использованием товарных 
реактивов в виде оксидов или солей данных элементов, взяв их в стехиометрическом 
соотношении. В настоящей работе более рентабельным выбрано направление синтеза 
кордиерита из природного минерального сырья, позволяющее снизить стоимость, что 
делает кордиеритовую керамику более доступной. Вещественный состав сырьевой 
смеси матрицы и наполнителя(шамота), обеспечивающий выход значительного 
количества кристаллической фазы кордиерита соответствует масс. %: тальк марки 
ТРПН – 36,8 %, глина огнеупорная Кантатского месторождения – 47,85 %, глинозем 
технический – 15,4 %. Содержание наполнителя соответствует 45 масс. %. 
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Микрофотографии исследованных фракций шамота после одностадийного 
дробления  представлена на рисунке 1. 

 

 
а б в 

Рис.1 - Микрофотографии шамота а-фр.-1+0,5мм; б- фр. -0,5+0,2мм; в- фр.-
0,2мм 

 
Исследования проведены в три стадии: 
-оптимизация фракционного состава шамота с целью улучшения физико-

технических свойств обожженного продукта за счет реализации механизма наиболее 
плотной упаковки полуфабриката, 

-оптимизация технологических параметров получения кордиерито - муллитовой 
керамики, 

- замена дорогостоящего шамота на техногенный продукт 
На первом этапе для оптимизации фрикционного состава шамота реализован 

симплекс - решетчатый план Шеффе при пластическом способе формования изделий. В 
качестве факторов оптимизации выбраны размеры фракций:X1-фр.-1+0,5мм, X2-фр.-
0,5-0,2мм, X3-фр.-0,2мм. Изменение водопоглощения в зависимости от фракционного 
состава шамота  приведены на графике 1. 

 
 

  Б 
 
 

 
 

 
 

График 1 - Проекции линии равного водопоглощения на трехкомпонентный 
симплекс 

 
Значительное место в технологии кордиеритовой керамики занимают вопросы 

синтеза. Реакция кордиеритообразования и количество образовавшегося соединения 
зависит от ряда технологических факторов: температуры и длительности выдержки, 
дисперсности компонентов, вида и количества минерализаторов, чистоты исходных 
компонентов и т.д. На втором этапе исследований в качестве основных факторов 
воздействия на процессы синтеза кордиерита выбраны давление формования, 
температура обжига и его продолжительность на стадии изотермической выдержки. 
Оптимизация технологических параметров проведена с применением математического 
аппарата путем реализации полного факторного эксперимента Бокса-Вильсона. Выбор 
факторов основывался на следующих представлениях. 

Увеличение давления прессования приводит к увеличению исходной плотности 
спекаемых изделий и к уменьшению объёмной и линейной усадок, повышению 
твердости, сопротивления разрыву и сжатию, т.е. к повышению всех показателей 
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прочности спеченных изделий. Это связано с тем, что при большей плотности материал 
имеет больший коэффициент вязкости или сильнее сопротивляется изменениям объёма 
под воздействием усилий, возникающих при спекании. Диапазон изменения давления в 
исследованиях варьировался от 0,25 и до 0,35 МПа. С повышением температуры 
спекания плотность и прочность спеченных изделий возрастают. В области высоких 
температур происходит значительный рост  контакта между частицами, уплотнение 
пор под действием сил поверхностного натяжения и усадка прессовки. Диапазон 
изменения температуры варьировался от 1225 до 1275 °С. Скорость подъема 
температуры соответствовала 5 град/мин. 

Выдержка спрессованных изделий при постоянной температуре спекания 
вызывает сначала резкий, а затем более медленный рост плотности, прочности и других 
свойств. Максимальная прочность достигается за довольно короткое время и при 
дальнейшем увеличении времени изотермической выдержки она практически остаётся 
неизменной. На практике выдержка при спекании варьируется от нескольких десятков 
минут до нескольких часов в зависимости от температуры спекания, состава и 
требуемой плотности изделия. Диапазон изменения продолжительности 
изотермической выдержки соответствовал 2–4 ч. Результаты оптимизации 
технологических параметров получения кордиерито - муллитовой керамики приведен 
на графике 2. 

3М Карта линий уровня (Таблица данных1 10v*10c)
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График 2 – Линии равного водопоглощения 

 
На третьем этапе с целью замены традиционного шамотного наполнителя на 

отходы промышленности проведены исследования по использованию 
демонтированной шамотной футеровки электролизера для производства алюминия. 
Замена части качественного сырья отходами промышленности является экономически 
целесообразной. Микрофотографии исследуемой шамотной футеровки после 
дробления представлены на рисунке 2. 

 

 
а б в 

Рис.2 - Микрофотография отработанной шамотной футеровки: а – фр. -
1+0,5мм; б – фр. -0,5+0,2мм; в – фр. -0,2мм 

 
Для оптимизации фракционного состава шамота реализован симплекс - 

решетчатый план Шеффе. В качестве параметров оптимизации выбраны размеры 
фракций шамотной футеровки:X1 -1+0.5мм, X2 -0.5+0.2мм, X3 -0.2мм. Химический 
состав отработанной шамотной футеровки электролизера приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Химический состав отработанной шамотной футеровки 
 

Содержание компонентов, масс. % 
п

.п.п. 
S

iO2 
A

l2O3 
Fe

2O3 aO 
M

gO 
N

a2O 
S

О4
2- - 

6
5,64 

2
0,86 

2,
78 ,9 

0
,86 

4
,21 

0,
23 ,53 

2
,09 

 
Результаты экспериментов приведены на графике 3 

 > 14 
 < 14 
 < 13,5 
 < 13 
 < 12,5 
 < 12 
 < 11,5 
 < 11 

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00
-0.2

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

-1+0.5
0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

-0.5+0.2  
График 3 - Проекция линий равного  водопоглощения на трёхкомпонентный 

симплекс 
 

Проведённые экспериментальные исследования показали, что для достижения 
минимального водопоглощения, максимальной кажущейся плотности и минимальной 
огневой усадки тиглей следует применять шамот состава, идентичного матрице 
фракций -0.5+0.2мм и менее 0,2 мм в оптимальном соотношении 1:2 или отработанную 
шамотную футеровку фракций -1+0,5мм и -0.5+0.2мм в соотношении 2:1 при 
температуре 1275 С, изотермической выдержке 4 часа при давлении формования 
изделий 0,35 МПа. 
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Сибирский федеральный университет 

 
В настоящее время германий является широко используемым материалом, 

однако, вплоть до второй половины двадцатого века его практическая полезность была 
довольно узкой и ограниченной. Индустриальное производство металла началось лишь 
в результате промышленного производства полупроводниковой электроники[1]. 

Элемент Ge дал начало не только эпохе микроэлектроники, но и новому 
научному направлению – геохимии ископаемых углей. В настоящий момент времени 
целесообразным является разработка новых способов добычи германия из недр земли, 
чтобы упростить процессы по его извлечению. В России активно ведутся поисковые 
работы по обнаружению новых мест скопления углей, содержащих соединения 
германия и редких элементов. На территории Красноярского края расположено одно из 
крупнейших предприятий по производству полупроводникового германия, а так же 
соединений на его основе, – АО «Германий», для которого немаловажным является 
наличие собственной сырьевой базы германия.  

Лигниты среднего течения реки Енисей, расположенные в пределах 
мезокайнозойских отложений Касской впадины, рассматриваются как новый 
перспективный источник германия в России. Многочисленные поисковые работы, 
проводившиеся в пределах Касской впадины, позволили выявить наиболее 
перспективную площадь для обнаружения промышленных скоплений германия. 
Таковым является участок «Касовский». Общий ресурсный потенциал германиеносной 
площади в Касской впадине составляет 1112 т[2]. 

Германиеносные лигниты залегают пластами на глубине до 100 метров, их 
разработка представляется затратной. Для того чтобы не проводить извлечение лигнита 
из недр, было выдвинуто предположение, в основе которого лежит возможность 
создания буровых скважин, проходящих сквозь пласты лигнита и выходящих наружу. 
В скважину под давлением будет подаваться специальным образом обработанная вода 
с определённой кислотностью. После выхода из скважины жидкость будет обогащена 
германием и другими необходимыми элементами. 

Наличие многообразия и аномальных свойств воды является последствием её 
структурных особенностей и носит естественный характер. На данный момент 
существует возможность изменения свойств воды и перевода её в метастабильное 
состояние за счёт внешних физических воздействий (электромагнитных, механических 
и различных других). В работе предлагается использовать метод кавитации, который 
является одним из физических сильных факторов, воздействующих на воду, особенно 
её пузырьковая форма. При схлопывании кавитационного микропузырька в локальном 
объёме вблизи него и внутри возникают поля высоких давлений (до 1000 МПа) и 
температур (до 1000-2000○C)[3]. 

Целью исследовательской работы являлось исследование влияния метода 
кавитационной обработки на извлечение германия из лигнита. 

Суспензии лигнита с определённым содержанием твёрдой фазы и кислотностью 
дисперсионной среды подвергали кавитационной обработке в суперкавитационном 
миксере. После кавитационной обработки дисперсную фазу фильтрованием отделяли 
от дисперсионной среды, сушили при комнатной температуре. Содержание германия 
определяли методом рентгеновского спектрального флуоресцентного анализа с 
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использованием волнодисперсионного рентгенофлуоресцентного спектрометра Lab 
Center XRF-1800 Shimadzu (Japan). Содержание германия в дисперсионной среде 
контролировали методом атомно-эмиссионной спектроскопии с использованием 
спектрометра iCAP 6500 Duo. 

В ходе экспериментов исследовали влияние содержания твёрдой фазы на 
степень извлечения германия. рН дисперсионной среды поддерживали равной 3 
введением 3M раствора HCl.  

В таблице 1 приведены результаты экспериментов. 
 
Таблица 1−Влияние содержания лигнита в суспензии на извлечение Ge 
 

№п.п. ω (суспензии), 
масс. % m (лигнита), г V(H2O), мл Степень извлечения, % 

1 10 10 90 10,16 
2 20 20 80 15,25 
3 30 30 70 25,17 
4 40 40 60 44,76 
5 50 60 40 6,99 

 
Из приведённых результатов следует, что наибольшее извлечение германия 

происходит из лигнита при содержании твёрдой фазы в суспензии 40 масс. %. 
Повышение содержания лигнита до 50 масс.% привело к снижению степени извлечения 
германия, что может быть связанно с неравномерным перемешиванием системы. 

В ходе исследований проводили эксперименты по изучению влияния pH 
дисперсионной среды на извлечение германия из лигнита. Содержание лигнита в 
суспензии составляло 40 масс.%, рН среды меняли в диапазоне 1-9.  

Извлечение германия в растворы проводили при помощи добавления различных 
химических реагентов, таких как HNO3, HCl, NaOH, H2O, H2O2. 

Поскольку Ge в лигните в основном содержится в виде диоксида германия, то 
возможные реакции, протекающие в суспензии лигнита можно представить в виде[4]: 

GeO2 + 4HCl —› GeCl4 + 2H2O     ΔG0
298 = -33367 Дж/моль 

GeO2 + H2O —› H2GeO3 
GeO2 + NaOH —› Na2GeO3 + H2O 

В таблице 2 приведены результаты исследования. 
 
Таблица 2 − Влияние рН на извлечение Ge 
 

№ 
п.п. рН Реагент для изменения рН Степень извлечения, % 

1 1 HNO3 13,99 

2 3 HNO3 2,09 
3 3 H2O2 18,18 

4 3 HCl 44,76 

5 5 – 4,19 
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6 7 NaOH 23,78 

7 9 NaOH 19,58 
 

Из данных, приведённых в таблице, следует, что наиболее эффективно 
извлечение происходит при рН=3 с использованием НСl. 

Содержание германия в дисперсионной среде контролировали методом атомно-
эмиссионой спектроскопии (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Результаты атомно-эмиссионного анализа 
 

№ 
п.п

. 

Концентрация 
лигнита в 

суспензии, масс. % 
рН среды Реагент для 

изменения рН 

Степень 
извлечения Ge, 

масс. % 

1 42,9 3 HCl 1,74 

2 20 3 HCl 3,66 

3 40 1 HNO3 5,65 

4 40 3 HCl 2,6 

 
Из данных, приведённых в таблице, следует, что наибольшее извлечение 

германия происходит при использовании для кавитационной обработки суспензии 
лигнита с содержанием твёрдой фазы 40 масс.%, pH = 1 при использовании HNO3. 

Результаты рентгеноспектрального анализа при различных условиях показывают 
извлечение германия до 45 %, тогда как по данным атомно-эмиссионного анализа 
извлечение составляет от 1 до 5 % при тех же условиях. 

Различие результатов атомно-эмиссионного и рентгеноспектрального анализов 
может объясняться образованием в жидкой фазе коллоидной системы в результате 
гидролиза GeCl4, в которую уходит большая часть германия. Возможность протекания 
реакции гидролиза подтверждается расчетом энергии Гиббса: 

 
GeCl4 + 2H2O —› GeO2 + 4HCl   ΔG0

298 = -157590 Дж/моль. 
 
Суспензии лигнита с содержанием твёрдой фазы 40 масс. %, рН=3 при 

использовании HCl, подвергали кавитации, а затем исследовали изменение плотности 
жидкой фазы. Из данных, показанных на рисунке 1, видно, что в течение 200 ч 
происходит увеличение плотности, что подтверждает предположение о протекании 
золь-гель процесса. 
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Рис.1 − Изменение плотности растворов после кавитации с течением 

времени 
 
В ходе проведённых исследований выявлено, что кавитационная обработка 

суспензии с содержанием лигинта 40 масс. %, рН дисперсионной среды, равном 3 в 
течение 1 мин приводит к извлечению германия, составляющему ~ 45 %. 
Кавитационная обработка суспензий лигнита является перспективным методом 
извлечения германия. 
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В настоящее время конструкционные керамические материалы на основе 

диоксида кремния применяются в различных областях техники: аэрокосмической 
индустрии для изготовления обтекателей для ракет[1]; в приборостроении в качестве 
чехлов для термопар[2], в черной металлургии, как кварцевые сталеразливочные 
стаканы[2] и т.д. Интерес к данным материалам обусловлен их высокой 
термостойкостью и теплоизоляционной способностью[3]. Целью работы является 
разработка технологических режимов изготовления керамического теплового узла для 
выращивания монокристаллов германия. 

На рисунке 1 приведена схема установки для выращивания монокристаллов 
германия[4].  

 

 
1 – затравка; 2 – монокристалл; 3 – тигель; 4 – корпус печи; 5 – боковой экран; 6 – 

нагреватель из графита; 7 – графитовый тигель; 8 – нижний шток; 9 – поддон; 10 - 
токоподвод 

Рис.1 - Схема установки для выращивания монокристаллов германия по 
методу Чохральского[4]  

 
В состав установки входит боковой экран для снижения тепловых потерь от 

слитка и расплава. Как правило, экранировка значительно сложнее. Например, на 
рисунке 2 представлен тепловой узел, приведенный в работе[5], который состоит из 
верхнего, бокового и нижнего тепловых экранов.  
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1 - тигель; 2- цилиндрический нагреватель; 3 - боковой тепловой экран; 4 - 

верхний тепловой экран; 5 - опорная часть; 6 - нижний тепловой экран; 7 - шток. 
Рис.2 - Схема теплового узла[6] 

 
Элементы теплового узла, как правило, изготавливают из графита, однако 

графит обладает высокой теплопроводностью[3] (λграфит = 120 Вт/м·К при 1100 К) и не 
обеспечивает достаточную теплоизоляцию. У кварцевой керамики теплопроводность 
значительно ниже[3] (λSiO2 = 1,98 Вт/м·К при 1100 К), поэтому применение кварца для 
изготовления керамических элементов теплового узла является более 
предпочтительным.  

В качестве исходного сырья использовали плавленый кварц с чистотой 99,98-
99,99 %[6]. Кварц измельчали в щековой дробилке ЩД-6 до крупности частиц менее 3 
мм. Затем полученный порошок промывали дистиллированной водой и сушили в 
течение 24 ч. Для очистки кварцевого порошка от примесей осуществляли травление в 
смеси азотной и соляной кислот, взятых в соотношении 1:3. Далее протравленный 
кварцевый порошок использовали для приготовления шликера. Для этого 
осуществляли помол кварцевого порошка мелющими телами в шаровой мельнице в 
водной среде при весовом соотношении 1:2:0,5. На данной технологической стадии 
через 15 ч после начала помола в мельницу каждые 6 ч повторно загружали по 
37,5 % кварцевого порошка по отношению к весу их первоначальной загрузки. В 
результате, содержание кварца в полученном шликере было повышено от 65 масс. % до 
82 масс. %. Плотность шликера до и после добавления загрузки измерена 
пикнометрическим методом. Установлено, что при добавлении кварцевого порошка в 
шликер, плотность шликера возрастает от 1,54 г/см3 до 1,84 г/см3. На следующей 
технологической стадии осуществляется литье  в гипсовые формы. В дальнейшем, 
отформованные изделия высушивали в печи при температуре 373 К в течение 1 ч, и 
отжигали при 1448 К в течение 2 ч.  

По приведенной технологии изготовлены элементы керамического теплового 
узла, представленные на рисунке 3. 
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                                     а)                                                               б) 

 

 
 

в) 
 

а) верхний экран; б) нижний экран; в) тигель d=280 мм. 
Рис. 3 - Элементы теплового узла 

 
В настоящее время полученные изделия проходят опытно-промышленные 

испытания на предприятии АО "ГЕРМАНИЙ". 
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Проблема обеспечения аналитического контроля на всех стадиях добычи и 
переработки руд, в частности, направленного на более полное и экономичное 
извлечение целевых компонентов, актуальна не только для российской, но и для 
мировой практики.   Количественный минералогический анализ выполняется, в 
основном,  сканирующей электронной или кристаллооптической микроскопией 
(автоматизированная минералогия), которые весьма трудозатратны и не экспрессны. 
Однако, методы количественного рентгенофазового анализа (КРФА) за границей, в 
отличие от России, используются для минералогического анализа уже весьма широко и 
их применение неуклонно растет. В последние несколько лет повышенное внимание 
исследователей и технологов привлекает применение комплексного 
рентгеноспектрального флуоресцентного (РСА) и рентгенофазового (РФА) анализа для 
изучения минерального состава руд и его контроля в технологических процессах 
переработки.  

Лимитирующим звеном здесь являются методы рентгенофазового анализа, не 
обеспечивающие желаемой точности или оперативности при переходе от 
лабораторного анализа к экспрессному в случае сложных объектов, и необеспеченность 
стандартными образцами конкретных руд и технологических продуктов с точным 
количественным минеральным фазовым и химическим составом (СОФХС) для 
градуировки этих методов. Альтернативой может быть бесстандартный 
рентгенофазовый полнопрофильный анализ по методу Ритвельда, поскольку уровень 
его автоматизации неуклонно растет, и из области исключительно лабораторного 
использования он постепенно переходит в область рутинных инструментов 
технологического контроля. 

Существует ряд примеров совместного применения полнопрофильного КРФА с 
рентгенофлуоресцентным анализом или другими методами для минералогического 
исследования состава рудного тела. Например, в [1] показано, что совместное 
использование данных РСА и РФА по методу Ритвельда может быть хорошей 
альтернативой сканирующей электронной микроскопии, традиционно использующейся 
в лабораторных исследованиях для выбора способов переработки руд.  Также быстрое, 
полуавтоматическое измерение количественной минералогии может быть достигнуто с 
помощью комбинации КРФА по Ритвельду и инфракрасной Фурье-спектроскопии [2]. 
Такое сочетание подходит для анализа различных руд, в том числе, содержащих 
сульфидные и глинистые минералы. РФА обеспечивает анализ кристаллической 
составляющей (плагиоклаз, полевой шпат, кварц, различные сульфиды металлов), а 
ИК-Фурье спектроскопия – анализ глинистых минералов. Степень использования 
методов определяется индивидуальными особенностями исследуемых руд. Такой 
перечень примеров комбинирования КРФА с другими аналитическими методами 
может быть продолжен. 

Целью работы явилась оценка точности метода КРФА минерального состава 
руды Олимпиадинского месторождения на основе изучения пяти существующих 
государственных стандартных образцов (ГСО) ЗАО «Полюс» аттестованных по 
химическому составу (см. таблицу 2). 
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Рентгенофазовый анализ выполнен по программе ИПС РФА [3] с 
использованием БД рентгенофазовых стандартов минералов PDF2 (15819 стандартов) 
для идентификации фаз и бесстандартного КРФА по мультирефлексному методу 
«корундовых чисел» [4]. В таблице 1 приведен установленный минералогический 
фазовый  состав ГСО по данным КРФА.    

 
Таблица 1 - Минералогический фазовый  состав ГСО по данным КРФА 
 

Хим.формула Минерал.название VIMS1 VIMS2 VIMS3 VIMS4 VIMS5 
SiO2 Quartz 39,8 41,7 36,0 38,3 35,6 

(Mg0.03Ca0.97)(CO3) Magnesium calcite 14,3 15,0 7,9 0,0 0,0 
(Mg.064Ca.936)(CO3) Calcite magnesian 14,7 10,7 0,0 0,0 11,9 

Ca(CO3) Calcite 2,5 4,5 4,9 4,6 15,7 
CaMg(CO3)2 Dolomite 3,2 5,7 2,5 0,0 0,0 

(K,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si3.1Al0.9)O10(OH)2 Muscovitе 14,9 12,8 6,1 7,8 13,3 
(Mg,Fe)6(Si,Al)4O10(OH)8 Clinochlore-1 4,1 4,3 3,7 2,6 3,2 

Fe3FeSiO4(OH)5 Cronstedtite-6 1,3 2,1 0,0 1,3 2,8 
FeAsS Arsenopyrite 1,4 0,7 9,2 4,8 2,1 
FeS2 Pyrite 0,7 0,4 12,2 8 0,8 

Fe7S8 Pyrrhotite-4 2,3 1,4 10,6 0,0 0,0 
FeSb2S4 Berthierite 0,3 0,5 2,8 0,9 0,5 

Sb2S3 Stibnite 0,3 0,0 3,8 4,4 0,4 
CaSO4!0.5H2O Bassanite 0,0 0,0 0,0 22,2 4,9 
Ca(SO4)(H2O)2 Gypsum 0,0 0,0 0,0 2,3 0,9 

Ti0.924O2 Rutile 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 
FeCO3 Siderite 0,0 0,0 0,0 2,1 2,4 

Ca1.01Mg0.45Fe0.54(CO3)2 Ankerite 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 
Fe2(SO4)3 Mikasaite 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 

 
В таблице 2 приведено сравнение аттестованных значений ГСО со значениями 

химического состава, вычисленного из данных КРФА 
 
Таблица 2- Сравнение аттестованных значений ГСО со значениями химического 

состава из данных КРФА 
 

аттестованный химический состав 
Шифр ГСО As Sb Feобщ. Ca Sобщ. Cобщ. 

VIMS1 0,24 0,4 2,97 13 1,4 4,39 
VIMS2 0,114 0,145 2,58 13 0,86 4,73 
VIMS3 3,75 4,43 15,9 5,66 14,9 4,77 
VIMS4 2,08 3,71 7,3 8,66 12,4 3,76 
VIMS5 0,92 0,63 5,75 12,9 3,03 4,09 

химический состав по данным КРФА 
VIMS1 0,57 0,38 2,95 12,9 1,74 4,24 
VIMS2 0,29 0,26 2,55 12,9 1,1 4,4 
VIMS3 3,88 4,37 15,8 5,57 14,7 1,86 
VIMS4 2,03 3,68 7,3 8,53 12,2 0,77 
VIMS5 0,87 0,57 5,04 12,9 2,99 3,92 

разность 
VIMS1 0,33 -0,02 -0,02 -0,10 0,34 -0,15 
VIMS2 0,18 0,12 -0,03 -0,10 0,24 -0,33 
VIMS3 0,13 -0,06 -0,10 -0,09 -0,20 -2,91 
VIMS4 -0,05 -0,03 0,00 -0,13 -0,20 -2,99 
VIMS5 -0,05 -0,06 -0,71 0,00 -0,04 -0,17 
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На рис.1 приведены градуировочные регрессионные графики зависимости 
расчетного химического состава по данным КРФА от аттестованного. 

 

 
 

Рис.1 - Градуировочные регрессионные графики зависимости 
аттестованного (ХА) и расчетного химического состава (XRD) по данным КРФА; 
R2-величина отклонения аппроксимации; sd-стандартные отклонения; красным 

отмечены выбросы, черным -  регрессионные уравнения для всех ГСО 
 

Регрессионные графики на рис. 1 линейны, коэффициенты регрессионных 
уравнений A~0, B~1 показывают отсутствие заметной систематической погрешности. 
Регрессионные  стандартные отклонения sd (без влияния выбросов) исключительно 
малы. Очевидной, по нашему мнению, причиной грубых выбросов по углероду в 2-х 
образцах является присутствие его в количестве ~ 3% в «невидимых» 
рентгеноаморфных фазах (возможно, органических), т.к. «видимый» на 
рентгенограммах углерод связан в кальций- содержащих фазах (и лишь совсем немного 
в сидерите), а  вычисленный по данным КРФА кальций (как и железо) очень хорошо 
совпадает с его аттестованными значениями. 

В итоге можно сделать следующие выводы: 
1. Определен минералогический фазовый состав пяти образцов сульфидной 

руды Олимпиадинского месторождения, являющихся ГСО ЗАО «Полюс». Расчетный 
хим. состав по данным КРФА хорошо совпадает с аттестованным, что подтверждает 
правильность фазового состава.    

2. ГСО могут использоваться в качестве калибровочных образцов в 
градуировочных методах КРФА с фазовым составом из табл. 1. Однако для 
градуировки фаз нужно значительно большее число образцов, которые целесообразно 
тоже аттестовать по хим. составу для использования при определении их 
количественного минерального состава. 

3. Выявлено, что ряд минералов, в частности, пирротин и арсенопирит, имеют 
индивидуальные особенности строения, которые проявляются на дифракционной 
картине. По-видимому, индивидуальность минералов вызвана образованием твердых 
растворов на их основе. Для дальнейшего повышения точности КРФА, эти особенности 
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должны быть установлены на соответствующих обогащенных образцах методом 
полнопрофильного КРФА по Ритвельду. 

4. В дальнейшем возможна разработка методики полнопрофильного 
бесстандартного КРФА, которая позволит подготовить стандартные образцы фазового 
и химического состава руд и продуктов Олимпиадинского месторождения для 
использования их уже в методиках градуировочного КРФА и рентгенофлуоресцентного 
анализа. 
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В результате мирового экономического кризиса в 2008 – 2009 гг. производство 

металлического хрома резко сократилось до 20 тыс.т./год, на сегодняшний день 
отмечена положительная динамика роста. Так, в 2011 году производство 
металлического хрома превысило 41 тыс. тонн, а в 2013 году оно достигло 43 – 44 тыс. 
тонн. Рост объемов производства объясняется увеличением спроса на мировом рынке, 
так как он является основным легирующим компонентом при производстве 
специальных жаропрочных и коррозионностойких марок сталей, содержащих более 
15 % хрома [1]. 

Выплавка металлического хрома алюминотермическим способом составляет 85 
% от общего производства. Основным сырьем при выплавке металлического хрома 
алюминотермическим способом является окись хрома металлургическая с общим 
содержанием хрома в пересчете на Cr2O3>>99 (марка ОХМ-0) и 98 % (марка ОХМ-1). 
Для производства окиси хрома применяют хромовые руды, которые являются для 
России дефицитными – 60 % внутреннего спроса на хромовые руды удовлетворяется за 
счет импорта в основном из Казахстана и Турции. 

Один из вариантов решения проблемы дефицита минерального сырья это 
вовлечение в переработку техногенных месторождений, представляющих собой отходы 
металлургического и других производств, и содержащие ряд компонентов, подлежащих 
извлечению. Вовлечение в технологический процесс отходов производства 
углеродистого феррохрома путем рециклинга пыли позволяет получить хромовый 
концентрат химического обогащения [2]. Результаты рентгенофазового анализа 
образца КХО приведены на рисунке 1. 

Для изучения возможности использования хромового КХО в металлургическом 
переделе были проведены экспериментальные исследования по выплавке 
металлического хрома внепечным алюминотермическим способом. 

В качестве шихтовых материалов применяли хромовый КХО, алюминиевый 
порошок из первичного алюминия, натриевую селитру и плавиковый шпат. Шихтовка 
навески определена из расчетов материального и теплового балансов. Химический 
состав шихтовых материалов приведен в таблице 1. Экспериментальная установка 
представлена на рисунке 2.  

 
Таблица 1 – Химический состав шихтовых материалов 

 

Материалы Содержание, % 
Cr2O3 SiO2 Al2O3 FeO CaO CaF2 C S п.п.п. 

Хромовый КХО 95,8 0,12 0,04 3,9   0,03 0,01 0,10 
Плавиковый шпат ФК 
92  4,0   1,12 94,0   0,88 

Порошок алюминия 
А00  Si  

0,16 
Al 

99,70 
Fe  

0,14      
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Подготовленные шихтовые материалы фракцией менее 1 мм помещали в 
графитовый тигель (1) и подвергали предварительному нагреву до температуры 574 К в 
муфельной печи. Предварительный нагрев позволяет повысить термичность процесса 
внепечной выплавки. 

 

 
 

Рис.1 – Участок рентгенофазовой дифрактограммы хромового КХО 
 

 
 

1 – тигель; 2 – спираль; 3 – электрод; 4 – поддон; 5 – трансформатор; 6 - 
свод 

Рис.2 – Схема установки по выплавке сплавов алюминотермическим 
способом 
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Тигель с навеской устанавливали на поддон (4) экспериментальной установки. 
Затем в навеску шихты в небольшое углубление помещали запальную смесь, 
состоящую из магниевой стружки и натриевой селитры в отношении 4:1 
соответственно. С помощью механизма зажигания шихты, состоящего из электродов 
(3), закрепленных в своде (6), и нихромовой спирали (2) осуществляли зажигание 
запальной смеси. При подаче тока на электроды от трансформатора (5) нихромовая 
спираль раскаляется, после чего свод опускали в рабочее положение до момента 
контакта спирали с запальной смесью.  

После зажигания шихты подачу тока прекращали, далее процесс протекал 
самопроизвольно за счет тепла экзотермических реакций, в течение 15 – 18 минут. 
Основные реакции процесса алюминотермического получения хрома металлического 
приведены в таблице 2 [3].  

Таблица. 2 – Основные реакции процесса алюминотермического получения 
хрома 

 

Реакция 
Количество 
кислорода 

в оксиде, % 

Количество 
металла в 
оксиде, % 

Количество 
алюминия 

на 1 кг 
оксида, кг 

Тепловой 
эффект 
реакции 
при 2227 
о С, кДж 

Тепловой 
эффект 
на 1 кг 
оксида, 

кДж 

Удельная 
теплота 
реакции 
при 2227 

о С, 
кДж/кг 

Cr2O3 + 2Al = 2Cr + 
Al2O3 

31,6 68,4 0,36 - 394000 2590 1913 

3FeO + 2Al = 3Fe + 
Al2O3 

22,2 77,8 0,25 - 848250 3920 3140 

3SiO2 + 4Al = 3Si + 
2Al2O3 

53,3 46,7 0,60 - 493000 2763 1712 

6NaNO3 + 10Al = 
3Na2O + 3N2 + 5Al2O3 

56,5 Содержание 
азота 16,5 0,53 - 6871400 13470 8820 

 
В результате проведенных опытных плавок не удалось отделить металлическую 

фазу от шлака. Образование тугоплавкого шлака привело к «запутыванию» корольков 
металла, что свидетельствует о недостатке тепла для полноценного протекания 
процесса восстановления хрома из концентра химического обогащения. 

Основным условием проведения алюминотермической плавки является равенство 
или превышение теплового эффекта экзотермических реакций над тем количеством 
тепла, которое требуется для расплавления продуктов реакции и нагрева жидкого 
расплава до температуры процесса, а также для компенсации тепловых потерь [4]. 
Наиболее распространенным способом повышения температуры внепечной плавки 
является применение термитных добавок. Поэтому вторую серию экспериментов 
проводили с использованием натриевой селитры в качестве термитной добавки. В 
результате расчета теплового баланса было установлено: для того чтобы значение 
теплового эффекта экзотермических реакций превышало значения расхода тепла и 
тепловых потерь, количество натриевой селитры в шихте должно составлять не менее 
15 % от массы хромового КХО. 

При проведении второй серии плавок процесс восстановления протекал 
интенсивнее, о чем свидетельствовало обильное пламявыделение и сокращение 
продолжительности проплавления шихты (10 – 13 минут). После окончания 
проплавления шихты производили выдержку в течение 3 – 5 минут, которая 
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необходима для осаждения образовавшихся капель металла из верхнего слоя шлака. 
Полученный металл и шлак подвергали рентгенофазовому и химическому анализам. 

Результаты рентгенофазового анализа металлической фазы приведены на 
рисунке 3, из которых следует, что металлическая часть продуктов восстановления 
представлена в виде хрома. Химический состав металла, %: 98,0 – 98,5 Cr, 0,4 – 0,5 Si, 
0,5 – 0,7 Al, 0,6 – 0,8 Fe, 0,03 – 0,04 C, 0,02 – 0,03 S, 0,02 – 0,03 P. 

 

 
Рис.3 – Участок рентгенофазовой дифрактограммы металлического  

хрома (а) и шлака (б) 
 

Таким образом, введение в состав шихтовых материалов натриевой селитры 
обеспечило извлечение хрома на уровне 96 % за счет повышения термичности 
восстановительного процесса и увеличения жидкоподвижности шлака.  

Данные, полученные в результате проведенных экспериментов позволяют 
утверждать, что хромовый КХО, получаемый путем переработки пыли от производства 
феррохрома, можно применять для производства металлического хрома. Создание 
рациональных технологических схем утилизации дисперсных материалов, содержащих 
целевой элемент, является экономически выгодным и экологически обоснованным 
мероприятием. 
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Одной из актуальных и острых проблем современных промышленных предприятий 

является борьба с естественной коррозией и образованием солеотложений на 
поверхностях металлических технологических конструкций. Комплекс своевременных и 
эффективных мер при решении задач по защите металлических конструкций от коррозии 
позволит предприятию снизить возможность нарушения технологического цикла и 
продлить срок службы оборудования. В настоящее время особое внимание уделяется 
правильному подбору программ и реагентов для стабилизационной обработки воды с 
учетом свойств материала конструкции [1]. 

Особое место в многообразии методов борьбы с солеотложением занимает 
регулярное применение ингибиторов солеотложения, как по отдельности, так и в виде 
комплексного пакета присадок, что позволяют во много раз снизить скорость протекания 
неблагоприятных для предприятий химических процессов [2]. 

В представленной работе проводилась оценка влияния ингибиторов солеотложений 
различного состава на коррозионное поведение стали 09Г2С. В исследовании 
использовались растворы ингибиторов «Аминат Д», «Эколюкс-1» и «Акватек-500» с 
концентрацией 0,5 мг/л. Обработка образцов стали 09Г2С проводилась при комнатной и 
повышенной до 65 оС температурах с выдержкой, равной 24 часам. Макроанализ образцов 
после воздействия всех типов ингибиторов показывает появление продуктов коррозии на 
всех анализируемых поверхностях (рис. 1). 

В случае применения водной среды, содержащий раствор «Аминат Д» при 
температуре 20 оС на образцах стали продукты коррозии рассредоточены по границам 
зёрен. После механического удаления этих продуктов до чистого металла, поверхность 
оказывается шероховатой, но без очевидных язв, точек коррозии и трещин. При выдержке 
образцов металла в растворе при повышенной температуре наблюдаются более локальные 
участки продуктов коррозии. На образцах металла после воздействия среды с раствором 
«Эколюкс-1» при комнатной температуре действие коррозии носит относительно 
равномерный характер. Однако на отдельных участках наблюдаются так называемые 
«язвочки». Под действием этого же ингибитора, но уже при температуре 65°C, продукты 
коррозии также распределены равномерно и преимущественно по границам зёрен. Но в 
отдельных местах действие коррозии привело к образованию небольших язв. На образцах 
с выдержкой при температуре 20оС в растворе ингибитора «Акватек-500» в локальных 
зонах можно наблюдать ярко выраженные углубления (язвы), а также продукты коррозии 
по границам зёрен. При температуре 65°C на этом же образце продукты коррозии 
покрывают практически всю поверхность образца, а в отдельных местах можно 
наблюдать точечную коррозию.  

Исследование морфологии поверхности образцов, выдержанных в растворах 
ингибиторов солеотложений всех типов, показало наличие защитной пленки на 
поверхностях. На основе полученных результатов следует отметить, что для всех 
растворов характерно активное взаимодействие с поверхностью металла с возрастанием 
интенсивности реагирования на границах зерен. Повышение температуры приводит к 
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появлению «язв» на поверхностях образцов. Наименее агрессивное поведение отмечается 
для раствора ингибитора «Аминат Д».  

 

 
а     б                                        
в    г 

 
д     е 

Рис. 1 – Отложение солей на поверхностях образцов стали 09Г2С в результате 
обработки растворами ингибиторов:  

а) «Аминат Д» при t=20оС; б) «Аминат Д» при t=65оС; в) «Эколюкс-1» при t= 20оС; г) 
«Эколюкс-1» при t=65оС; д) «Акватек-500» при t=20оС; е) «Акватек-500» при t=65оС 

 
С целью оценки изменения коррозионных характеристик материала использовался 

анализ изменения скорости коррозии с использованием гравиметрического метода. 
Полученные результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Оценка коррозионной стойкости стали 09Г2С в зависимости от 

температуры и среды испытания (n=5, P=0,95) 
 

№ обр. t, °C Наименование ингибитора К, (г/м2·ч) П, мм/год 
1 20 Аминат Д 0,0289 0,0322 
2 20 Эколюкс-1 0,0206 0,0229 
3 20 Акватек-500 0,0041 0,0045 
4 65 Аминат Д 0,0676 0,0754 
5 65 Эколюкс-1 0,0569 0,0634 
6 65 Акватек-500 0,0321 0,0358 

 
Установлено, что с повышением температуры для всех образцов показатель 

коррозии значительно увеличивается, при этом минимальное значение глубинного 
показателя коррозии характерно для образцов, обработанных раствором ингибитора 
Акватек-500. При этом скорость коррозии всех исследуемых образцов увеличивается с 
ростом температуры среды. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод о необходимости тщательного 
исследования границ применимости каждого ингибитора солеотложений с учетом 
влияния на свойства материалов. 
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СИНТЕЗ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОКСИДА 
ЦИНКА, ДОПИРОВАННЫХ ВАНАДИЕМ 

Медушевский Д.С. 
научный руководитель канд. тех. наук Симонова Н.С., Шубин А.С. 

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[1, 2]. В данном исследовании 
была отработана методика твердофазного синтеза керамики на основе оксида цинка, 
допированной оксидом ванадия. Были определены наиболее эффективные параметры 
для получения керамических материалов: давление прессования, температура и 
продолжительность спекания. 

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. Отработку 
режимов проводили на образцах 4 состава (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Составы керамических материалов на основе (100-х) ZnO-хV2O50,1 

Cu2O 
 

Состав Содержание, мол. % 
ZnO Cu2O V2O5 

1 99,9 0,1 - 
2 99,89 0,1 0,01 
3 99,85 0,1 0,05 
4 99,8 0,1 0,1 
5 99,75 0,1 0,15 
6 99,7 0,1 0,2 

 
Компактирование образцов проводили с применением гидравлического пресса в 

стальной пресс-форме. Спекание полученных материалов проводили в муфельной печи 
SNOL 30/1300. 

Установление эффективного давления прессования проводили по кривой 
уплотнения. Формование образцов осуществляли при давлении 50-250 МПа с шагом 50 
МПа. На рисунке 1 приведены изменения плотности и пористости керамики при 
увеличении давления прессования до термической обработки и после. 
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1 – до обжига; 2 – после обжига 
Рис.1 − Изменение плотности (а) и пористости (б) керамики на основе ZnO-

V2O5-Cu2O при увеличении давления прессования 
 

Можно отметить, что при повышении давления прессования плотность 
необожжённых образцов повышается и достигает 3,94 г/см3 при 250 МПа. Исходя из 
данных, представленных на рисунке 1, для обожжённых образцов максимальная 
плотность составила 5,3 г/см3  и минимальная пористость достигается при давлении 150 
МПа.  

Основными параметрами получения керамического материала являются 
температура и продолжительность спекания. Спекание отпрессованных заготовок 
проводили при температурах от 800 до 1100°С с шагом 100°С в течение 5 ч при каждой 
температуре. Данные плотности и пористости приведены на рисунке 2.  

 

 
 

а                                                                         б 
 

Рис.2 − Изменение плотности (а) и пористости (б) керамики на основе ZnO-
V2O5-Cu2O при повышении температуры спекания 

 
Согласно представленным данным, спекание керамических образцов проводили 

при 1000°С. 
Для установления необходимого и достаточного времени для спекания 

керамических образцов определено изменение плотности и пористости керамики в 
зависимости от времени термической обработки при Т=1000°С. Результаты 
представлены на рисунке 3. 
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Рис.3 − Изменение плотности (а) и пористости (б) керамики на основе ZnO-

V2O5-Cu2O в зависимости от времени термической обработки 
 

Можно отметить, что при термической обработке керамики в течение 3 часов 
достигается максимальная плотность и минимальная пористость. Дальнейшее 
увеличение времени спекания не приводит к изменению этих характеристик. Таким 
образом, на основании представленных экспериментальных данных, было принято 
решение проводить синтез керамических образцов путем прессования порошковой 
шихты при 150 МПа с последующим спеканием при 1000°С в течение 3 часов. при 
данных режимах формируется керамический материал плотностью 5,3 г/см3, 
пористостью 5,4 %. 

Полученный керамический материал может быть рекомендован в качестве 
оксидной дисперсно-упрочняющей фазы в электроконтактных элементах 
низковольтной аппаратуры 
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В настоящее время производство керамических стеновых материалов является 
одним из важнейших направлений отечественной промышленности. Это объясняется 
ежегодно повышающимися темпами строительства и дефицитом высококачественных 
стройматериалов. 

Строительный керамический кирпич является самым распространённым 
стеновым материалом, позволяющим экономить дефицитные материалы, например, 
цемент и металлы. В общем балансе производства и применения стеновых материалов 
керамический кирпич занимает более 30%. 

В данный момент в производстве керамического кирпича сосредоточено 
внимание на совершенствовании технологии, улучшении качества выпускаемой 
продукции и расширении ассортимента [1].  

Получение облицовочного керамического кирпича высокого качества требует 
использования высококачественного глистного сырья. Зачастую используют 
пластичные тугоплавкие и огнеупорные глины, имеющие, как правило, высокую 
чувствительность к сушке. Высокая чувствительность глин к сушке сопровождается 
образованием значительного количества брака. Следовательно, необходимо 
корректировать сушильные свойства глинистого сырья введением различного рода 
отощающих добавок: песка, угля, шамота, древесных опилок и отходов 
промышленности [2]. 

Объектом исследования является огнеупорная и тугоплавкая глины Кантатского 
месторождения (Большемуртинский район) используемые для производства белого 
керамического облицовочного кирпича на ООО «Сибирский элемент» методом 
пластического формования. 

Химический состав глин представлен в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Химический состав глинистого сырья  
 

Месторождение 
Содержание компонентов,  масс.% 

SiO2 Al2O3+TiO2 CaO+MgO Fe2O3 K2O + Na2O SO3 
Кантатское 
(глина 
огнеупорная) 56 13,92 8,11 5,3 4,14 0,02 
Кантатское 
(глина 
тугоплавкая) 66,8 18,03 2,45 3,53 1,55 0,03 

 
Исходные сырьевые материалы измельчали в щековой дробилке ЩД - 6 до 

крупности менее 1 мм и отбирали пробу для дальнейшего исследования. 
Оценку чувствительности глины к сушке осуществляли двумя методами: 
– ускоренный метод А.Ф.Чижского; 
– метод ВНИИстрома [3]. 
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Для оценки чувствительности глин к сушке по методу А.Ф.Чижского из 
вылежавшейся в течение суток глиняной массы формуют образцы размером 50*50*10 
мм в пресс-формах. Для определения чувствительности глин к сушке устанавливают 
длительность периода облучения сформованного образца мощным лучистым тепловым 
потоком до момента возникновения в нем трещин. Значение периода облучения и 
является критерием чувствительности глин к сушке. Внешний вид установки (а) и 
экспериментального образца (б) представлены  на рисунке 1.  

 

 
                               а)                                                               б) 

Рис.1 - Внешний вид установки А.Ф.Чижского(а) и экспериментального 
образца (б) 

 
Оценку чувствительности глин к сушке производят по шкале (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Шкала оценки чувствительности глин к сушке 
 

Категории глин Период облучения П, с 
Высокочувствительные До 100 с 
Среднечувствительные 101-180 с 
Малочувствительные Более 180 с 

 
Установили, что среднее значение периода облучения до появления трещин 

составляет 82 секунды для огнеупорной глины и 64 секунды для тугоплавкой глины.  
Также чувствительность глин к сушке была определена по методу ВНИИстрома. 

Из просеянной пробы берут 6 навесок по 5 г и помещают в алундовые лодочки, 
представленные на рисунке 2, предварительно взвешенные до постоянной массы.  

 

 
 

Рис.2 - Алундовые лодочки с навесками 
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Три лодочки помещают в сушильный шкаф, нагретый до 100°С, три другие  -  в 
сушильный шкаф, нагретый до 200°С и выдерживают в течение 10 минут. После 
охлаждения лодочки взвешивают и производят расчет минералогического 
коэффициента по формуле: 

𝐾мин =
𝑃100 − 𝑃200

𝑃исх
 , 

где 𝐾мин- минералогический коэффициент чувствительности глин к сушке,%; 
𝑃200- масса навески после высушивания при 200°С, 𝑃100- масса навески после 
высушивания при 100°С, 𝑃исх- масса исходной навески при комнатной температуре. 

Оценку чувствительности глин к сушке производят по шкале, приведенной в 
таблице 3 ниже. 

 
Таблица 3 - Шкала оценки чувствительности глин к сушке 
 
Класс сырья Значение Кмин,% 
высокочувствительные До 2 
среднечувствительные 2-3 
малочувствительные 3-5 

 
Расчетные значения минералогического коэффициента для огнеупорной глины 

составили Кмин = 0,98%, а для тугоплавкой Кмин = 0,83%. 
Данные таблицы 3 позволяют отнести исследованное сырье к классу 

высокочувствительного к сушке. 
Для уменьшения воздушной усадки и устранения растрескивания изделий в 

состав керамической массы вводились отощающие добавки от 5 до 20 масс. %[4,5]. В 
качестве отощающих добавок были выбраны песок и отработанная шамотная 
футеровка алюминиевого электролизера. Шамотную футеровку  получили в результате 
измельчения выбранного отхода. Изменение чувствительности к сушке исследуемых 
глин в зависимости от содержания отощающей добавки представлено на графике 1 

 

  
а 

60 

110 

160 

210 

260 

310 

360 

0 5 10 15 20 

П
ер

ио
д 

до
 п

оя
вл

ен
ия

 
тр

ещ
ин

, с
ек

 

Содержание песка, масс. %  

1 

2 

39



 
б 

 
График 1 – Изменение чувствительности к сушке огнеупорной (1) и 

тугоплавкой (2) глин Кантатского месторождения в зависимости от содержания 
отощающей добавки: а – песка; б – шамот 

 
В результате проведенных исследований установили, что наиболее эффективной 

отощающей добавкой является песок, который позволяет снизить чувствительность 
высококачественных глин к сушке и понизить усадку керамических образцов на стадии 
сушки. 
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Главными составляющими электролизера являются катодное и анодное 
устройства, ошиновка и металлический каркас. Катодное устройство состоит из 
кожуха, футерованного внутри угольными блоками, боковыми плитами и 
огнеупорными теплоизоляционными кирпичами. Со временем футеровка 
пропитывается компонентами расплава. Под длительным воздействием высокой 
температуры увеличивается объём футеровки, в результате чего возникает 
значительное воздействие на стенки кожуха, что приводит к его расширению,  
переходу в неисправное состояние.  В результате выхода составляющих электролизера 
из строя, приходится его демонтировать. Отходы демонтажа алюминиевого 
электролизера, а именно отработанная шамотная и угольная футеровки, складируются 
за пределами завода в черте города на открытых площадках, что приводит к 
выщелачиванию отходов атмосферными осадками и загрязнению близлежащих 
водоемов. Годовое образование  отходов футеровки составляет  приблизительно 19 
тыс. тонн, что делает актуальным  необходимость утилизации отходов. Схема 
электролизной ванны приведена на рисунке 1[1-3]. 

 

 
 

Рис.1 - Схема электролизной ванны:1 – Оксид алюминия ; 2 – криолито-
глиноземный расплав ; 3 – жидкий алюминий ; 4 – ванна из стального листа ; 5 – 

шамот ; 6 – токоведущая шина ; 7 – угольные подовые блоки ; 8 -аноды 
 
Перспективным направлением утилизации демонтированной шамотной 

футеровки выбрано ее использование в технологии производства кирпича. 
Функциональное назначение шамотной футеровки  определено как отощающая, 
флюсующая и топливная добавка [4]. Помимо вопроса утилизации отходов, 
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проведенное исследование решает задачу замены традиционного сырья в связи с его 
истощением и одновременным улучшением качества готового продукта. Химический 
состав футеровки приведен в таблице 1, микрофотографии исследованных фракций 
приведены на рисунке 2. 

 
Таблица 1 – Химический состав отходов алюминиевого производства 

 
Наименование 

отходов 
Содержание компонентов, масс% 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O SO4
2- F- п.п.п 

Отработанная 
шамотная 
футеровка 

электролизеров 

65,64 20,85 2,75 0,9 0,86 4,21 0,23 2,53 2,09 

 

   
                  а(Х1)            б(Х2)                                 в(Х3)  

     
Рис.2- Микрофотографии отработанной шамотной футеровки различного 

фракционного состава 
 

Исследования проведены в 2 этапа: выявление максимально возможной степени 
утилизации футеровки на основе анализа взаимосвязи количества вводимой добавки и 
предела прочности при сжатии обожженных образцов; оптимизация фракционного 
состава отработанной шамотной футеровки электролизеров. 
 На графике 1 приведена зависимость прочности при сжатии от количества 
вводимой добавки. 
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График 1 – Зависимость прочности при сжатии от содержания отхода 
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Установлено, что образцы, содержащие отработанную шамотную футеровку 
электролизера от  5 до 20 масс.% характеризуются весьма высокими значениями 
прочности при сжатии (от 260 до 270 кгс/см2). Содержание в керамической массе 
футеровки в количестве 20% принято целесообразным как для достижения высоких 
прочностных показателей, так и значительного объема ее утилизации. Рост прочности 
объясняется введением в керамические массы низковязких минерализаторов. 
Возрастание прочности связано с плавлением в температурном интервале обжига 1000-
1100 °С основных минерализирующих составляющих футеровки – NaF и Na3AlF6, что 
приводит к образованию высокореакционной жидкой фазы в период интенсивного 
спекания. 

Основной задачей исследований являлась оптимизация фракционного состава 
отработанной шамотной футеровки алюминиевого электролизера  путем реализации 
симплекс-решетчатого плана Шеффе. 

На фиксированном уровне поддерживались следующие параметры при 
пластическом способе формования: 

- размер частиц глины – (фр.-1мм) 
- формовочная влажность – ( 25%) 
- давление формования – (1800 Н) 
- температура обжига – (1100 оС) 
- продолжительность изотермической выдержки – (2ч) 
- скорость подъема температуры – ( 5 оС/мин) 

Для оптимизации фракционного состава исследованы фракции Х1(-1+0,5мм), 
Х2(-0,5+0,4мм), Х3(-0,2+0,071мм).  

В качестве параметров оптимизации выбрана воздушная и общая усадка, 
водопоглощение, предел прочности при сжатии. Результаты взаимосвязи воздушной 
линейной усадки от фракционного состава футеровки приведены на графике 2 и в 
соответствующих уравнениях регрессии. 
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График 2 – Проекции линий равной  воздушной усадки на 
трехкомпонентный симплекс 
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lвозд.= 2,5*x+4,625*y+3,875*z+8,3267E-15*x*y+7,875*x*z+7,605E-15*y*z-
2,8125*x*y*(x-y)-14,625*x*z*(x-z)-5,0625*y*z*(y-z)+9*x*y*z. 

Минимальная усадка (до 4%) достигнута при использовании двухфракционного 
состава футеровки при содержании крупной фракции (-1+0,5мм) до 60% и содержании 
до 40% средней (-0,5+0,4мм) и мелкой (-0,2+0,071мм) фракции. Возможно достижение 
минимальных значений воздушной усадки при трехфракционном составе отхода, 
соответствующем содержанию крупной фракции до 50-60%  и 50-40% средней и 
мелкой фракции. Полученные результаты исследования усадки подтвердили 
эффективность использования отхода в качестве отощающего компонента. 
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Решение вопроса обращения с жидкими радиоактивными отходами (ЖРО), 

скопившимися в процессе многолетней деятельности объектов использующих атомную 
энергию, и вновь образующимися на создаваемых объектах ядерного топливного 
цикла, является актуальной задачей. Технические решения и технологии имеют 
решающее значение для безопасного обращения с радиоактивными отходами. 

Наиболее широко используемым в настоящее время процессом иммобилизации 
жидких радиоактивных отходов низкого и среднего уровней активности является 
включение ЖРО в неорганические вяжущие (процесс цементирования). 
Цементирование ЖРО имеет целый ряд преимуществ по отношению к остальным 
методам иммобилизации, среди которых следующие: 

- включение в цементную матрицу происходит при невысоких температурах, что 
предотвращает образование газообразных радиоактивных отходов; 

- исходные материалы негорючи, доступны и недороги; 
- конечный продукт – цементный компаунд -  является радиационно и 

химически устойчив и его качества строго регламентированы. 
Действующие в настоящий момент требования к качеству цементного 

компаунда определяют значение его механической прочности (предел прочности при 
сжатии) не менее 50 кгс/см2. 

Основной целью работы является разработка технологии иммобилизации ЖРО в 
цементные компаунды, обладающие повышенными прочностными характеристиками, 
но при этом низкими показателя скорости выщелачивания радионуклидов (по 137Cs, 
90Sr). 

Поставленная цель направлена на решение технологической проблемы – 
увеличение наполняемости цементных матриц элементами ЖРО. Реализация данной 
цели позволит снизить количество партий цементных компаундов, с включенными в 
свой состав ЖРО. 

За последние несколько лет в материаловедении вопросы, связанные с 
принципами нанотехнологического управления структурой и свойствами различных 
композитов, заняли значимое положение. Развитие данного научного направления 
позволило получить принципиально новые результаты, в первую очередь в 
исследованиях, проводимых с цементными системами. 

Сейчас разработаны оригинальные технологии получения углеродных 
наноструктур фуллероидного типа - смесей одно- и многослойных нанотрубок, 
нанобаррелей, нанолуковиц, наноконусов и т.п. из различных отходов химических 
производств: из промышленных отходов электролитического получения щелочных 
металлов, в реакциях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, из 
депозитных отходов фуллереновых производств. Основным преимуществом данных 
методов помимо относительной дешевизны синтезируемого наноматериала является 
также возможность их получения в практически неограниченных количествах [1]. 

Необходимо особо отметить, что из всего многообразия фуллероидных структур 
в настоящее время наибольший интерес вызывают нанотрубки [2]. Углеродные 
нанотрубки могут быть однослойными и многослойными. Обычно диаметр 
однослойных нанотрубок составляет от 0,8 до 5,0 нм, а длина – от 1 до 500 мкм [3]. Для 
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модификации цементных композиций добавками наноуровня широко применяются 
многослойные углеродные нанотрубки, (МУНТ). Это связано, главным образом, с не 
высокой ценой, по сравнению с однослойными нанотрубками [3], при том, что они 
имеют прочностные характеристики (прочность на растяжение) в 3,5 раза выше, чем у 
стали.  

Основным достоинством углеродных нанотрубок является их аномально 
высокая поверхностная энергия и сильное дисперсионное взаимодействие с 
ингредиентами цементных композитов. В следствии чего, для обеспечения высоких 
физико-механических характеристик бетонов, нанотрубки вводятся в состав 
композитов в микродозах, не превышающих 0,2% от массы цемента [2]. С помощью 
приема введения наноразмерных частиц реализуются эффекты, связанные с 
проявлением наноразмерными частицами роли зародышей структурообразования, 
подложки для кристаллизации. 

Введение МУНТ оказывает влияние на гидратацию цементного теста, ускоряя 
протекание самого процесса. Ввиду этого был предложен механизм, согласно которому 
при взаимодействии цемента с водой, часть ионов Ca2+, образующихся в результате 
диссоциации клинкерных фаз, осаждаются на поверхности нанотрубок, взаимодействуя 
с гидроксид и силикат ионами, формируя при этом центры кристаллизации гидратных 
соединений. Процесс образования продуктов гидратации протекает более интенсивно, 
так как для роста кристаллов портландита и аморфных гидросиликатов кальция 
необходимо, чтобы содержание Ca2+ в местах их формирования превышало 
концентрацию насыщенного раствора в 1,5 – 2 раза. В первую очередь перенасыщение 
Ca2+ наступает именно на поверхности МУНТ, что приводит к увеличению ионной 
проницаемости оболочек вокруг зерен цементного клинкера и, как следствие, 
способствует их более полному и быстрому растворению [3]. Структурные изменения, 
новообразования на поверхности твердых фаз частиц цемента и на поверхности 
углеродных нанотрубок, формируют плотный высокопрочный пространственный 
каркас, объединяющий все компоненты бетона в конгломерат с улучшенными физико-
техническими свойствами, включая повышенную прочность, морозостойкость и 
водонепроницаемость [4].  

Для реализации упрочняющего эффекта МУНТ необходимо создать высокую 
адгезию гидрофильной матрицы бетона к гидрофобной поверхности нанотрубок. 
Свойства наномодифицированных бетонов во многом зависят от выбранного способа 
введения углеродных наночастиц в объем материала. 

В силу высокой поверхностной энергии, углеродные нанотрубки при синтезе 
образуют глобулы, размеры которых колеблются в пределах 400 - 900 мкм [3]. При 
этом нанотрубки трудно распределяются в водной среде и требуют специальных 
технологий по их диспергированию. Главная задача при этом состоит не только в 
дезинтеграции исходных глобул, но и в предотвращении процесса коагуляции 
нанотрубок в водно-дисперсной системе при хранении.  

На основании анализа данных исследований в области наномодификации 
цементных композиций можно выделить следующие группы методов активации и 
диспергирования углеродных нанотрубок в объеме неорганического вяжущего [3-5]: 

- ультразвуковое диспергирование с добавлением ПАВ (пластификаторов) в 
воде затворения; 

- ковитационное диспергирование в специально спроектированной установке 
(ковитаторе); 

- механическое диспергирование (измельчение); 
- химическая активация МУНТ, заключается в присоединении карбоксильных 

групп к поверхности углеродных нанотрубок, что облегчает их последующую 
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функционализацию, наномодификацию свойств цементных матриц, как правило после 
химической активации так же требуется диспергирование.   

Сравнительный анализ изменения набора прочности образцов 
модифицированных МУНТ, введенных в состав матрицы перечисленными методами, 
по отношению к образцам немодифицированным МУНТ на 28-е сутки нормального 
твердения приведен в таблице 1: 

 
Таблица 1 – Анализ изменения набора прочности 
 

Способ диспергирования Набор прочности 
(на сжатие), 28 суток 

твердения, % 
Образцы без добавления МУНТ 0 
Ультразвуковое диспергирование с ПАВ в воде 
затворения 

 до 46 

Ковитационное диспергирование до 22 
Механическое диспергирование до 29 
Химическая активация с последующим 
ковитационным диспергированием 

до 49 

 
Анализируя результаты по прочности цементного камня, можно сделать 

следующие выводы: 
-добавление МУНТ в цементную систему благоприятно сказывается на 

механических свойствах бетона; 
- свойства бетона сильно зависят от способа введения МУНТ в объем материала; 
-перед проведением диспергирования МУНТ, необходимо проводить их 

химическую активацию; 
- механическое диспергирование в ряде случаев остается недооцененным. 
Содержание МУНТ в композициях не превышает 0,2% от массы цемента, при 

таких малых дозировках механизм модифицирования не может быть объяснен 
химическим взаимодействием с составляющими цементного камня (свободным 
гидроксидом кальция). Необходимо учитывать поверхностные явления, возникающие 
при введении нанодобавки. 

Получение цементных композиций с повышенными прочностыми 
характеристиками является актуальной задачей в области обращения с отходами 
радиохимических производств, где предъявляются особые требования к прочностным 
характеристикам цементных компаундов, с иммобилизованными в них элементами 
радиоактивных отходов. 
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УДК 543.442 
 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РЕНТГЕНОФАЗОВОГО АНАЛИЗА 
ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ СУЛЬФИДНЫХ РУД И ПРОДУКТОВ  

Рукосуев А.В. 
научный руководитель д-р. физ.-мат. наук Якимов И.С. 

Сибирский федеральный университет 
 

 Золотосодержащие руды Олимпиадинского месторождения в среднем 
содержат около 50% кварцитов, 30% кальцитов, 10% слюд. Из оставшейся части 
приблизительно 2-3% приходится на представляющие интерес сульфидные минералы, 
включающие золото. Золото, среднее содержание которого в руде достигает 6-8 г/т, 
тонкодисперсное. Золото в преобладающей степени связано с арсенопиритовой 
минерализацией, в меньшей степени - в пирротинах, пиритах и антимоните.. Первичное 
обогащение руды производится методом флотации, в результате чего получается 
серосодержащий концентрат, который может включать до 90% целевого продукта. Для 
эффективного осуществления технологического процесса необходим не только 
контроль элементного состава, но и детальная количественная минералогическая 
информация, как в отношении первичной руды, так и получаемого концентрата. В 
целом, предоставляемая аналитическая информация должна позволять эффективно 
управлять контролем технологических процессов. В настоящее время, основным, но не 
оперативным методом минерального анализа является кристаллоопический 
количественный минеральный анализ (КМА). Однако, в связи с часто изменяемой 
минералогической обстановкой, требуется также и оперативный анализ. Наиболее 
перспективным и уже достаточно широко распространенным на ряде 
рудоперерабатывающих и золотоизвлекательных предприятий является 
рентгенофазовый метод РФА [1], имеющий достаточно высокую точность и хорошо 
поддающийся автоматизации.  

В данной работе представлены результате разработки и апробации методики 
бесстандартного количественного рентгенофазового анализа (КРФА) образцов руды 
Олимпидинского месторождения и ее концентратов, основанном на методах [2] и [3], 
которая, далее, может быть взята за основу оперативного КРФА. Исходными данными 
для исследования служили 24 образца руды, флотоконцентрата и хвостов флотации, и 
результаты химического и количественного минерального анализа (КМА) в 
лабораториях ПОЛЮСА. Съемка рентгенограмм образцов выполнены на 
дифрактометре XRD-7000 Шимадзу с использованием монохроматизированного 
рентгеновского излучения CuKa. РФА рентгенограмм 24 образцов позволил установить 
состав минеральных фаз и выбрать наиболее важные аналитические дифракционные 
рефлексы фаз для КРФА. Критерием качества РФА является совпадение модельной 
рентгенограммы из рентгенофазовых эталонных спектров минералов из БД [4] с 
экспериментальной. Модельный спектр образца рассчитывается в результате 
минимизации суммы: 

 
)2()2()2( j

эксп
j

эт
iij

мод IISI Θ→Θ⋅=Θ ∑  
с оптимизацией масштабных коэффициентов Sj вхождения эталонных спектров 

Ij
эт.  фаз j в  экспериментальную рентгенограмму Iэксп.. После этого, вычисляются 

концентрации фаз Сj: 

);//()/( ∑=
n

l
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где Кj - корундовое число фазы (отношение максимумов фазы и корунда в смеси 

1:1) 

49



  
Рис.1 – Рентгенограмма и модельный (цветной) штрих-спектр образца; 

в  левом столбце цветной таблицы приведены концентрации фаз (%масс); 
в нижней строке – элементный состав, вычисленный из концентрации фаз 

 
Итоговые результаты анализа минерального состава методом КРФА сведены в 

таблицах 1 и 2.  
В таблице 1 представлено сравнение полученных данных КРФА рудных 

минералов с данными КМА, в последней графе указаны межметодические 
среднеквадратические стандартные отклонения (СКО). В таблице 2 представлено 
сравнение элементного состава, рассчитанного из данных КРФА рудных минералов, с 
данными химического анализа, в последней графе также указаны межметодические 
СКО.  

 
 
 

Пример модельной рентгенограммы и КРФА одного из образцов продукта флотации 
представлен на рисунке 1. 
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Таблица 1 - Результаты количественного минералогического фазового анализа 
методом КРФА, масс. %, и его сравнение с данными КМА 

 
Международное наименование 
минерала  

Хим. формула минерала СКО, 
% масс. 

Arsenopyrite Fe As S 1,16 
Pyrite Fe S2 0,69 
Pyrrhotite-4\ITM\RG Fe7 S8 1,57 
Berthierite 1\ITO\RG Fe Sb2 S4  

0,96 Stibnite Sb2 S3 
  

 
Таблица 2 - Химический состав образцов руды  и продуктов  МТП по данным 

КРФА и   его сравнение с данными ХА Полюс 
 

Элемент СКО, % масс. 
As 0,75 
Sb 0,31 
Fe 1,86 
S 0,87 

 
Подытоживая вышеизложенные результаты можно сделать следующие выводы. 
1. Целевая компонента руды Олимпидинского месторождения представляет 

собой набор сульфидных минералов с кристаллическим строением. Целевые минералы 
не изменяются в процессе флотационного обогащения.  

2. Минералы пустой породы, хотя и составляют значительную долю руды, но в 
целом, не препятствуют определению целевых минералов. 

3. Полученные стандартные отклонения в таблице 1 и таблице 2 имеют 
величину межметодического СКО на уровне ~ 1% масс., вклад в которое дают оба 
сравниваемых метода. 

4. В итоге, можно сделать общий вывод о возможности разработки и 
применения бесстандарной методики КРФА для экспрессного анализа минерального 
состава руд и флотопродуктов Олимпиадинского месторождения с помощью 
подходящего рентгеновского оборудования. 
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УДК 691.32 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА И ПАРАМЕТРОВ ПОЛУЧЕНИЯ 
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ 

Мирошников Н.С., Салыкин Д.О. 
 научные руководители канд. техн. наук Еромасов Р.Г.,  

канд. техн. наук Никифорова Э.М. 
Сибирский федеральный университет 

   
Современное малоэтажное строительство испытывает потребность в   

материалах, характеризующихся  сочетанием уникальных свойств:  достаточной 
прочности, низкого коэффициента теплопроводности и хорошей шумоизоляции, 
химической стойкости, высокой экологичности, стойкости к образованию плесени и 
грибков, легкости в использовании при соблюдении оптимального соотношения «цена 
– качество». Одним из таких материалов является керамзитобетонный блок. 

 
Рис.1– Внешний вид керамзитобетонного блока 

 
В настоящее время керамзитобетонные блоки чаще всего  выпускаются  

стандартных размеров - 190х190х390мм по технологии вибропрессования, 
соответствующие ГОСТ 6133-99. Традиционным наполнителем известных технологий 
производства блоков является керамзитовый щебень  фракции –20 +10мм, 
керамзитовый гравий фракции –10 +5мм, керамзитовый песок –5 +0мм (ГОСТ 9757-
90). 

Перспективным направлением исследований выбран поиск оптимального 
фракционного состава наполнителя, а также технологических параметров получения 
керамзитобетонных блоков с улучшенными физико-механическими показателями 
прочности и плотности.  

Повышение прочности и плотности блоков, обеспечивающих их долговечность 
и морозостойкость в процессе эксплуатации связываем с достижением максимальной 
плотности упаковки компонентов сырьевой смеси. 

Работа осуществлена в два этапа. Оптимизацию фракционного состава 
керамзитового щебня и песка осуществляли с применением математического аппарата 
путем реализации симплекс-решетчатого плана Шеффе [1]. 

Для оптимизации фракционного  состава  заполнителя  исследованы  следующие 
фракции: Х1 (-15+10мм), Х2 (-5+4мм), Х3 (-2+1мм). Выбор размера граничных 
пределов исследованных фракций связан с возможностью достижения максимальной 
плотности упаковки  в связи с  достижением рекомендуемых соотношений между 
размерами частиц в каждой фракции. В качестве мелкого наполнителя исследован 
кварцевый песок с высоким содержанием кремнезема. Минералогический состав 
кварциего песка обеспечивает течение реакций гидратаций цемента путем связывания 
гидрооксида кальция. 
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В качестве вяжущего компонента исследован портландцемент М400 (ГОСТ 
10178-85). В основе  портландцемента рассмотрены  четыре минерала, полученные в 
результате всех стадий производства цемента и участвующие в процессе твердения 
керамзитобетона: C3S- трёхкальциевый силикат, C2S- двухкальциевый силикат, C3A -
трёхкальциевый алюминат, C4AF- четырёхкальциевый алюмоферит [2,3]. 

Результаты оптимизации фракционного состава  заполнителя  с целью 
получения максимальной  насыпной плотности и плотности утряски приведены на 
графике 1. 
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График 1 – Проекции линий равной насыпной плотности (а), равной 

плотности утряски (б) на трехкомпонентный симплекс 
 
Выявленные зависимости взаимосвязи насыпной плотности и плотности утряски 

приведены ниже. 
Насыпная плотность , г/см3 = 0,54*x+0,57*y+0,607*z+0,234*x*y+0,4568*x*z+0,2273*y*z-

0,1215*x*y*(x-y)+0,1508*x*z*(x-z)+0,0293*y*z*(y-z)+0,693*x*y*z 
 
Плотность утряски, г/см3 = 0,587*x+0,621*y+0,66*z+0,2115*x*y+0,4792*x*z+0,2767*y*z-

0,0315*x*y*(x-y)+0,0293*x*z*(x-z)-0,1552*y*z*(y-z)+0,5355*x*y*z 
 
Максимальная насыпная плотность и плотность утряски достигается при  

равном соотношении исследованных фракций 1/3:1/3:1/3 . 
Формование образцов с использованием оптимального фракционного состава в 

соответствии с планом Шеффе осуществляли методом вибропрессования. Оптимизация 
параметров получения керамзитобетонных блоков проведена при водоцементном 
отношении В/Ц =0,5 и при Ц/З= 0,4.  Результаты оценки плотности 
свежесформованного образца, а так же плотности данного образца  на 14-ые сутки 
приведены на графике 2. 
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График 2 – Проекции линий равной плотности свежесформованного образца 

( а), равной плотности образца на 14- ые сутки (б) на трехкомпонентный 
симплекс 

 
В процессе твердения на 14- ые сутки установлено уменьшение плотности за 

счет течения процесса гидратации клинкерных минералов. 
Для оптимизации технологических параметров получения керамзитобетонных 

блоков применен математический аппарат путем реализации полного факторного 
эксперимента. Параметрами оптимизации выбрано водоцементное отношение в 
диапазоне 0,5- 0,55, а так же соотношение цемент заполнитель в диапозоне 0,4 – 0,5. 
Выбор факторов, влияющих на процессы фазообразования в бетонном камне, 
связываем со следующим. 

Первым важным фактором выбрано водоцементное отношение, которое  
определяет текучесть цементного клея, твердеющего и превращающегося в цементный 
камень, и, следовательно, прочность бетона. При затвердевшем бетоне (прочном 
бетоне) цементный камень должен прочно соединять каменные зерна и заполнять 
пространство между ними.  При высоких водоцементных отношениях пространство 
между двумя цементными зернами так велико, что оно не может быть заполнено при 
полной гидратации цемента. Остается избыточная вода, которая испаряется и оставляет 
пустоты (поры),  уменьшающие  прочность бетона на сжатие и повышающие  его 
капиллярность.  

Выбор в качестве второго фактора отношения Ц / З  определяется его влиянием 
на подвижность или удобоукладываемость бетонной смеси,  зависящей  от  
консистенции цементного теста, т е. соотношения между цементным тестом и 
заполнителем. При определенной консистенции цементного теста его влияние на 
внутреннее трение бетонной смеси и, следовательно, на ее подвижность будет 
определяться толщиной прослоек цементного теста между зернами заполнителя. 
Наибольшим внутренним трением или минимальной подвижностью при прочих 
равных условиях обладает бетонная смесь, в которой цементное тесто лишь заполняет 
пустоты заполнителя. Фракционный состав заполнителя соответствовал выявленному 
оптимальному фракционному составу. В качестве мелкого наполнителя исследован 
кварцевый песок в количестве 5 масс.%. 

Результаты оптимизации плотности свежесформованного образца из масс с 
использованием песка и без него приведены на графике 3. 
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График 3 – Линии равной плотности свежесформованных образцов состава 
с добавлением песка (а) и без добавки (б) 

 
При  температуре 20 градусов начало схватывания цемента наблюдали примерно 

через 2 часа после затворения цементного раствора, а конец схватывания наступал  
ориентировочно  через три часа. В результате гидратации портландцемента - 
конгломерата вышеуказанных  клинкерных фаз  образуется сложная система, 
состоящая из гидратов новообразований и значительного количества свободной, не 
вступившей в химические реакции воды. В соответствии с имеющимися 
теоретическими представлениями Наибольший вклад в нарастание прочности в течение 
28 суток  вносит С3S. С2S включается в механизм нарастания прочности спустя месяц 
со дня изготовления изделий. С3А оказывает существенное влияние на рост прочности 
на самых начальных этапах твердения. Роль C4F  в наборе прочности и твердении 
минимальна. Все перечисленные компоненты при затворении водой вступают в 
химическую реакцию, благодаря которой происходит нарастание, сцепление и 
осаждение кристаллов гидратированных соединений.  С течением времени вода, не 
вступившая в реакции гидратации портландцемента теряется вследствие твердения 
керамзитобетонных образцов в естественных условиях без поддержания влажностных 
условий, в связи с чем в исследованиях выявлена закономерность уменьшения 
плотности отформованных образцов на 14 сутки в сравнению с плотностью 
свежесформованных образцов (график 1). Наблюдалось некоторое изменение размеров 
свежесформованных образцов в сторону даже некоторого их увеличения или 
незначительного уменьшения, что мы связываем с эффектом контракции в течение 
гидратации цемента, характеризующейся уменьшением абсолютного объема системы 
«цемент+вода» по сравнению с объемами исходных реагирующих веществ.  

Максимальная плотность свежесформованного образца (1280 кг/м3 ) достигнута 
на составах масс при В/Ц = 0,5 и Ц/З= 0,5. Прогнозная  прочность на 28 сутки составит  
25 МПа. 
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На сегодняшний день страны с развитой алюминиевой промышленностью 
сталкиваются с рядом проблем, решение которых направлено на повышение 
производительности и снижению нанесения вреда окружающей среде. Одной из 
основных нерешенных проблем, остается несмачиваемый катод: поверхность 
углеграфитовых катодных блоков не смачивается расплавом алюминия, что приводит к 
значительным тепловым потерям и более скорому износу электролизера [1].  

Проблема может быть решена путем создания смачиваемого защитного 
покрытия на поверхности катода, единственным признанным функциональным 
компонентом которого является диборид титана (TiB2). TiB2 – твердое, тугоплавкое 
соединение, имеющее техническое применение как высокотемпературный и 
жаростойкий материал [2]. В связи с его высокой востребованностью получение 
порошковых форм диборида представляет практический интерес. 

Наиболее распространенным методом получения TiB2 является 
карботермический синтез (КТС) [2]. Несмотря на то, что в промышленности диборида 
титана получают карботермическим синтезом при ≈2300К, термодинамические расчеты 
и экспериментальные данные свидетельствуют о практической возможности получения 
TiB2 уже при Т=1473-1573К с выходом 95% из доступных реакционных компонентов. 
[4-5]. КТС перспективен, как с точки зрения снижения стоимости товарного TiB2, так и 
возможности получения его порошковых форм различной дисперсности и морфологии, 
за счет оптимизации параметров синтеза и введения различных добавок.  

Диборид титана плохо спекается из-за сильных ковалентных связей, поэтому для 
уплотнения изделий из него используют связующие компоненты, чаще всего смолы и 
пеки. Обычно связующий компонент вводят в порошковую смесь, содержащую 
диборид. При дальнейшей термической обработке, связующее повышает вязкость 
смеси, за счет удаляющейся воды, что ведет за собой повышение плотности материала 
[6-9]. С фундаментальной и практической точки, представляет интерес не только 
исследование процессов связывания порошковых композитов, но и введение 
связующей добавки непосредственно в реакционную смесь, в частности ее влияние на 
морфологию и дисперсность порошков TiB2, получаемых  карботермическим синтезом.  

Проведенная серия экспериментов по карботермическому синтезу диборида 
титана с введением в реакционную смесь фенолформальдегидной смолы показала 
влияние добавки на процесс синтеза. Серии экспериментов по КТС-синтезу TiB2 на 
смесях состава TiO2-H3BO3-C (сажа) с добавкой ФФС (20% от общей массы навески) и 
без нее в соответствии со стехиометрией реакции: 

                         TiO2 + 2H3ВO3 + 5С = TiB2 + 5СО↑+3H2O↑   (1) 
проводили в условиях динамического линейного нагрева и изотермической 

выдержки на приборе Netzsch STA 449C (поток Ar 25-25 мл/мин). Линейный нагрев до 
1673К осуществляли со скоростями нагрева 5, 10, 20, 40К/мин. Изотермические 
эксперименты длительностью 3 ч при Т=1573К проводили также в инертной 
атмосфере, скорость нагрева до заданной температуры 10К/мин. Рентгенофазовый 
анализ синтезированных образцов проводили на приборе X’Pert-Pro (PANalytical). 
Анализ микроструктуры и морфологии порошковых выполняли на электронном 
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микроскопе JEOL JSM- 6490LV с ускоряющим напряжением 10-20 кВ, атмосфера – 
вакуум. 

Термические эксперименты в различных условиях проводили для выявления 
влияния временного и температурного фактора на процесс синтеза и выход продукта. 
На рис. 1 представлены термограммы синтеза диборида титана из реакционной смеси с 
введением ФФС в динамических условиях нагрева до 1673К в виде кривых 
термогравиметрии (ТГ) и дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). 
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Рис.1 -  Термограммы порошковой смеси TiO2-H 3BO3-C-ФФС при различных 

скорост ях нагрева 
 
Несмотря на схожий характер термограмм рис. 1, результаты РФА (табл. 1) и 

микроскопии (рис. 2) выявили влияние скорости нагрева, на выход продукта и его 
морфологию.  

 
Таблица 1 – Фазовые составы КТС порошков TiB2, с добавлением ФФС в 

реакционную смесь и без нее, % 
 

q, 
К/мин Без ФФС С ФФС 

5 86TiB2-14TiC 86TiB2-14TiC 

10 57TiB2-34TiC-
9H3BO3 

60TiB2-40TiC 

20 20TiB2-59TiC-
21H3BO3 

25TiB2-75TiC 

40 6TiB2-77TiC-
17TiO2 

65TiC-35TiO2 

 
Обычно, продукты карботермического синтеза представляют собой плоские 

гексагональные кристаллы TiB2 правильной формы, связанные остатками реакционной 
смеси (рис. 2А). Введение ФФС позволило незначительно увеличить выход TiB2 (табл. 
1), однако значительно не повлияло на морфологию порошковых продуктов 
динамических синтезов. Количество фазы диборида закономерно уменьшается с 
повышением скорости линейного нагрева, т.е. с уменьшением времени синтеза, кроме 
того, заметно некоторое уменьшение размеров частиц TiB2 (рис. 2). 
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Термограммы синтетических экспериментов карботермического синтеза TiB2 в 
изотермических условиях выдержки при 1573К приведены на рис. 3. 

 

 
 

Рис.2 – СЭМ-снимки (х1500 и х5000) продукт ов синт еза из смеси TiO2-
H 3BO3-C-ФФС: А – 5 и Б – 40К/мин 
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Рис.3 - Термограммы порошковой смеси TiO2-H 3BO3-C-ФФС с 

изот ермической выдерж кой 3 ч при 1573К 
 
Присутствие ФФС обуславливает наличие трех ступеней на кривых изменения 

массы на рис. 3. Как и на рис. 1, снижение массы на рис. 3, начинающееся при 1470К, 
соответствует синтезу TiB2. Однако потеря массы образца после изотермического 
эксперимента составляет ≈42% (на 12% больше, чем при синтезе без добавки), что 
соответствует практически полному протеканию синтеза в соответствии с реакцией (1). 
Результаты микроскопии и РФА образца изотермического синтеза приведены на рис. 4 
и в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Фазовые составы изотермических синтезов порошков TiB2, % 

 
Без ФФС С ФФС 

82TiB2-18TiC 95TiB2-5TiC 
 

(А
 

(Б
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Рис.4 – Порошок TiB2, полученный карбот ермическим синт езом из смеси 
TiO2-H 3BO3-C-ФФС (1573К, 3ч) 

 
Проведенные изотермические эксперименты в аналогичных условиях на смесях, 

не содержащих добавку, показали, что введение ФФС позволяет, как и в динамических 
экспериментах повысить выход продукта, а также влияет на дисперсность: получаемы 
порошковые образцы с добавкой смолы содержат частицы размером 2-4 мкм (что 
типично для КТС) и частицы размером до 5-10 мкм. Кроме того, заметно утолщение 
кристаллов диборида. 

Дисперсность порошков диборида в значительной степени влияет на их 
устойчивость к окислительной деградации при рабочих температурах электролизера. 
Порошки с широким разбросом по дисперсности более устойчивы к окислению [10]. 
Как показали результаты исследований, введение добавок с высоким коксовым 
остатком и варьирование условий синтеза позволяет влиять на выход продукта, его 
дисперсность и морфологию, что способствует ускорению внедрения композитов на 
основе TiB2 в промышленный электролиз.  
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Особо чистый германий (далее ОЧГ) применяется для производства 

радиационностойких фотоэлектрических детекторов, где требуются кристаллы с 
концентрацией электрически активных примесей на уровне 109-1011 см-3 

В технологии ОЧГ и малодислокационных кристаллов германия важную роль 
играет материал контейнера для расплава. Традиционно в качестве такого матриала 
используется ультрачистый графит. Однако, при использовании графитовых 
контейнеров наблюдается поступление в расплав германия ряда примесей, например, 
бор (В), галлий (Ga), фосфор (Р). Одним из путей решения данной проблемы является 
применение новых контейнерных материалов. По многочисленным данным наиболее 
предпочтительным является использование аморфного оксида кремния в виде 
плавленого кварца, либо керамики [1]. 

В данной работе представлены результаты получения особо чистого германия 
методом зонной плавки с использованием контейнеров из аморфного оксида кремния. 

Зонную очистку германия проводили на установке «Кристалл – 808»  
(НПО «Фреал и Ко», г.С.-Петербург) с использованием экспериментальных 
контейнеров с покрытием из высокочистого оксида кремния на их рабочей 
поверхности. В качестве сырья использовали зонноочищенный германий марки ГПЗ с 
удельным электрическим сопротивлением (далее УЭС) не менее 47 Ом⋅см. Процесс 
проводили в атмосфере водорода.  

Были изготовлены экспериментальные контейнеры из плавленого кварца в 
форме лодочек длиной 500 мм и шириной 50 мм. Пленочные покрытия SiO2 толщиной 
~20 мкм на плавленом кварце получали путем смачивания его поверхности 
тетрахлорсиланом с последующим гидролизом в среде влажного воздуха, сушкой и 
отжигом при температуре 1253 К.  

Удельное электрическое сопротивление поликристаллических слитков ГПЗ при 
комнатной температуре измеряли двухзондовым методом. Измерения УЭС германия 
после зонной плавки осуществляли на вырезанных из полученного слитка 
монокристаллических блоков при комнатной температуре также двухзондовым 
методом, при 210 К – с использованием СВЧ метода на установке «Ангара 2». 

Разностную концентрацию носителей заряда определяли методом вольт-
фарадных характеристик (CV-измерения) с использованием LCR-измерителя QT7600B 
фирмы QuadTech. 

Процесс зонной очистки проводили с числом проходов расплавленной зоны 5, 
10 и 15. На рисунке 1 представлены графики распределения УЭС по длине 
зонноочищенных образцов германия. 
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Рис.1  – Распределение УЭС по длине зонноочищенных образцов германия  

 
Установлено, что удельное электрическое сопротивление зонноочищенного 

германия при пониженной температуре порядка -600 С изменяется от 936 до 6000 
Ом∙см в зависимости от числа проходов расплавленной зоны, как показано в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Удельное электрическое сопротивление зонноочищенного германия 

при -600 
Число проходов зоны 5 10 15 

УЭС, Ом∙см 936 4100 6000 

 
Результаты определения разностной концентрации носителей заряда в 

кристаллах германия после зонной очистки представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Разностная концентрация носителей заряда  
 

Количество проходов 
зоны 

5 10 15 

Разностная 
концентрация носителей 

заряда, см-3 
4,5·1012 5,2·1011 

 
1,2·1011 

 
По результатам проведенных испытаний зонноочищенных слитков германия 

выявлено, что разностная концентрация в них после 15 проходов зоны составляет  
1,2·1011 см-3. Методом релаксационной спектроскопии глубоких уровней [2]  выявлена 
концентрация примесей с глубокими уровнями в верхней половине запрещенной зоны, 
которая составила ~ 1010 см-3. 
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Основной фоновой примесью в германии является кислород. Кислород, в 
отличие от других примесей внедрения, образует достаточно сильную химическую 
связь с атомами германия в кристаллической решетке. Кроме того, кислород активно 
взаимодействует со структурными и примесными дефектами. Успешное решение 
проблемы выявления кислорода в германии и исследование особенностей его 
поведения и взаимодействия с другими элементами представляет не только научный, 
но также и практический интерес, так как расширяет возможности применения 
германия в различных областях науки и современной полупроводниковой электроники. 
Эффективность и надежность определения содержания кислорода в германии 
составляет одну из важнейших задач проблемы изучения взаимодействия кислорода с 
возможными в кристаллах остаточными примесями, или же примесями, вводимыми в 
кристалл посредством преднамеренного легирования[1].Особенностью нашей методики, 
в отличие от других, является измерение пика кислорода на длине волны 843 см−1. 

Для измерения содержания оптически активных атомов кислорода и 
пропускания в пластинах монокристаллического германия образцы устанавливались в 
приставку ИК-Фурье спектрометра Nicolet 380. Проводились замеры оптической 
плотности и пропускания в 5 точках: в центре и на расстоянии половины радиуса по 
осевым направлениям кристалла образца в четырех точках с двух сторон А и В. 

Области кристалла, в которых измерялась оптическая плотность образца, 
представлены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.1 - Точки кристалла, в которых измерялась оптическая плотность и 
пропускание образца на длине волны 10,6 мкм 

 
Расчет содержания оптически активных атомов кислорода для германия 

проводили по формуле: 
N = 1,05·1017·2,3·D/d,      

где N – содержание оптически активных атомов кислорода, см-3;D – оптическая 
плотность образца при волновом числе 843 см-1;d – средняя толщина образца, см. 

Наименование и характеристики исследуемых образцов представлены в таблице 
1. 

 

 

 2 

1 

3 

4 5 
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Таблица 1 - Наименование и характеристики исследуемых образцов 

№ образца Удельное сопротивление, Ом·см 
1 2,6 − 2,8 
2 1,35 − 1,44 
3 3,2 − 3,5 
4 3,4 − 3,7 

 
В таблице 2 приведены результаты измерений оптической плотности и 

содержания кислорода в образце 1. 

Таблица 2 - результаты измерений оптической плотности и содержания 
кислорода в образце 1 

Позиция 
на 

образце 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

_ 
n 

Содержание 
оптически  
активных 

атомов 
кислорода, 

1016см-3 
1.A 0,054 0,053 0,054 0,052 0,053 0,0532 1,35 
2.A 0,053 0,052 0,053 0,053 0,053 0,0528 1,34 
3.A 0,053 0,054 0,053 0,054 0,053 0,0534 1,36 
4.A 0,053 0,054 0,053 0,052 0,053 0,053 1,35 
5.A 0,053 0,054 0,054 0,053 0,053 0,0534 1,36 
1.B 0,053 0,053 0,053 0,052 0,053 0,0528 1,34 
2.B 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 1,35 
3.B 0,053 0,053 0,054 0,054 0,053 0,0534 1,36 
4.B 0,052 0,052 0,053 0,053 0,053 0,0526 1,33 
5.B 0,053 0,054 0,053 0,054 0,051 0,053 1,35 

 
Подобные измерения проведены для всех образцов. По полученным данным 

были рассчитаны метрологические характеристики МВИ[2]. Повторяемость методики 
составляет 0,0027; воспроизводимость -1,0. 
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