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УДК 548.5 

 

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ РАЗРАЩИВАНИЯ  МОНОКРИСТАЛЛОВ ГЕРМАНИЯ   

НА ПЛОТНОСТЬ ДИСЛОКАЦИЙ 

Ерёмин Д. В. 

Научные руководители  д-р хим. наук Шиманский А. Ф.,  

канд. техн. наук Кравцова Е.Д. 

Сибирский федеральный университет 

 

Развитие технологии получения полупроводникового германия направлено на 

выращивание крупногабаритных монокристаллов с одновременным повышением требований 

к их структурному совершенству, которое оценивается по плотности дислокаций.  

Монокристаллы германия с низкой плотностью дислокаций выращиваются, как 

правило, методом Чохральского [1]. Схема получения кристаллов германия по данному 

методу представлена на рис. 1. Поликристаллический германий расплавляется в контейнере 

(тигле). Сверху до соприкосновения с расплавом опускается монокристаллическая затравка 

требуемой ориентации. Далее, затравка поднимается с контролируемой скоростью, тем 

самым из расплава выращивается кристалл.  

 

 

Рис. 1 – Схема выращивания монокристаллов германия по 

методу Чохральского: 

1 – затравка;2 – монокристалл германия; 

3 – кварцевый тигель; 4 – корпус печи; 5 – боковой экран; 6 – 

нагреватель из графита; 7 – графитовый тигель; 8 – нижний 

шток; 9 – поддон; 10 – токоподвод 

 

В большом числе работ [2–4] приводятся следующие «рецепты» получения 

кристаллов германия с совершенной структурой: 

– фронт кристаллизации должен быть плоским или слабовогнутым; 

– высота конуса разращивания слитка должна быть равна его диаметру; 

– распределение температуры по высоте кристалла должно быть однородным; 

– температурные градиенты в расплаве и кристалле должны быть низкими. 

Практический опыт получения кристаллов показывает, что в таком виде 

рекомендации по снижению плотности дислокаций слишком абстрактны и не дают 
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представления о количественных параметрах процесса выращивания (значений 

температурных градиентов, скорости разращивания слитка).  

В связи с этим настоящая работа направлена на исследование влияния скорости 

разращиваниякристалла на плотность дислокаций. 

В таблице 1 и на рис.2 представлена зависимость плотности дислокаций в 

экспериментальных слитках от скорости разращивания верхнего конуса кристалла. 

 

Таблица 1-  Влияние скорости разращивания слитка на плотность дислокаций 

№ слитка Vразр, мм/ч 
Плотность дислокаций  

в верхней части слитка, см–2 

Средняя плотность 

дислокаций, см–2 

1 6,5 184 160 

2 8,0 45 60 

3 10,5 135 312 

4 10,8 195 225 

5 15,8 2300 3000 

6 17,2 1800 1833 

 

 
Рис.2– Зависимость плотности дислокаций от скорости разращивания слитков 

 

Из приведенных данных следует, что минимальная плотность дислокаций (45 – 135 

см-2) наблюдается в верхней части слитков №2 и 3. Скорость разращивания конуса в данных 

кристаллах составила от 8,0 до 10,5 мм/ч. Установлено, что при увеличении Vразр плотность 

дислокаций резко возрастает. Фотографии и схематические изображения верхней части 

кристаллов № 2 и 3 приведены на рис.3 и 4. 

 

5



  

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Конус разращивания 

слитка № 2 (а) и его  схематическое 

изображение (б) 

а б  

 

  

 

 

 

 

Рис. 4 – Конус разращивания 

слитка № 3 (а) и его  схематическое 

изображение (б) 

а б  

 

Из приведенных на рисунках 3 и 4 построений следует, что углы при вершине конуса 

равны 34,0° и 40,0°, таким образом, высота конуса разращивания слитка должна быть 

больше  его диаметра. 
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УДК 621.74 

 
РАЗРАБОТКА СОСТАВА ПРОТИВОПРИГАРНОГО ПОКРЫТИЯ  

ДЛЯ ЧУГУННОГО ЛИТЬЯ 

Борисюк В. А., Новоселов А. А., Фомин П. А., Чафанова Я. С. 

Научные руководители канд. техн. наук Гильманшина Т.Р., 

канд. техн. наук Ковалева А.А. 

Сибирский федеральный университет 

 

В настоящее время в России возникла необходимость создания технологий 

противопригарных покрытий из отечественных материалов, на базе использования современных 

знаний таких фундаментальных областей, как химия, физика, физическая химия и др.  

Природные графиты, в т.ч. и скрытокристаллические, незаменимым вспомогательным 

материалом в литейном производстве. При этом наибольшее предпочтение отдается 

скрытокристаллическому графиту, месторождения которого сосредоточены в Красноярском 

крае. 

Поэтому целью данной работы было разработать состав самовысыхающего 

противопригарного покрытия на основе скрытокристаллического графита и 

полувинилбутирального лака.  

Влияние содержания графита ГЛС-2(К) и поливинилбутираля в лаке на свойства 

покрытия представлены в таблице 1, рисунки 1-3. 

Таблица 1 – Свойства самовысыхающих противопригарного покрытия на основе 

поливинилбутирального лака и скрытокристаллического графита 

Содержание, мас. % Свойства 

Графит 

в 

покрытии 

Поливинилбутираля 

в лаке 

Вязкость, 

с 

Плотность, 

г/см³ 

Приведенная 

прочность, 

г/мм 

Расход покрытия 

на окрашивание 

образца 

«восьмерка», г 

1 2 3 4 5 6 

100 

2,0 14 1 100 150 4,49 

2,5 15 1 110 160 4,64 

3,0 18 1 130 180 4,89 

3,5 22 1 140 210 5,10 

4,0 23 1 145 212 5,64 

1 2 3 4 5 6 
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110 

2,0 14 1 130 150 5,27 

2,5 16 1 152 180 5,76 

3,0 19 1 164 200 5,92 

3,5 20 1 168 210 6,32 

4,0 24 1 175 215 6,29 

120 

2,0 22 1 180 160 5,67 

2,5 26 1 200 200 5,76 

3,0 26 1 215 210 6,04 

3,5 36 1 230 215 6,25 

4,0 44 1 240 240 6,69 

130 

2,0 34 1 220 175 6,24 

2,5 45 1 230 200 6,43 

3,0 80 1 240 220 6,62 

3,5 95 1 246 235 6,93 

4,0 96 1 250 245 7,32 

 

  
а б 

  
в г 

Рис.1 – Покровный и проникающий слоя покрытия (2 % ПВБ-лак). Содержание 

графита, %: а – 100; б – 110; в – 120; г – 130 
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а б 

  
в г 

Рис. 2 – Покровный и проникающий слоя покрытия (4 % ПВБ-лак). Содержание 

графита, %: а – 100; б – 110; в – 120; г – 130 

  

а б 

  
в г 

Рис. 3  – Зависимость толщины покровного и проникающего слоя от содержания ПВБ 

в лаке, % (а – 2; б – 2,5; в – 3; г – 4):  – проникающий слой;  – покровный слой  
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Анализ полученных результатов показал, что с увеличение содержания ПВБ в лаке и 

графита в составе покрытия толщина покровного и проникающего (за исключением 

покрытий, содержащих 4 % ПВБ лак) слоев увеличивается, что объясняется увеличением 

содержания графита в покрытии и увеличением вязкости ПВБ-лака.  

Увеличение толщины проникающего слоя можно объяснить следующим образом. 

Покрытия, приготовленные на основе 4 %-го лака, имеют низкую седиментационную 

устойчивость, поэтому они достаточно быстро расслаиваются. Следовательно, вглубь 

образца проникает не само покрытие, а лак. 

Таким образом, анализ полученных данных показал, что для дальнейших 

исследований может быть рекомендовано противопригарное покрытие содержащее 2-й 

поливинлбутиральный лак.  
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газом / И. Е. Илларионов, Н. В. Петрова // Тр. Нижегород. гос. техн. ун-та им. Р. Е. 
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3. Алиев, Д. О. Оптимизация прочностных характеристик жидкостекольных смесей / 
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4. Способы повышения качества литейного графита отдельными и комплексными 
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УДК 669.421, 669.054.82 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ МАГНИТНОЙ СЕПАРАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ 

РУД В ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 

 Ворошилова У.Ю., Апанская Д.Е., Батурин А.Г. 

  Научные руководители Васильева М.Н., канд. техн. наук Еромасов Р.Г.,  

канд. техн. наук Никифорова Э.М. 

 Сибирский федеральный университет. 

 

Кирпич уже долгое время уверенно занимает лидирующие позиции среди 

строительных материалов. Он используются не только при строительстве жилых домов, но и 

нежилых зданий и сооружений. Это обусловлено его прочностью, долговечностью и 

огнестойкостью. 

Производство керамических стеновых материалов может быть осуществлено 

различными способами формования. На выбор способа производства оказывают влияние 

различные факторы, в первую очередь, карьерная влажность и плотность сырья, его 

чувствительность к сушке. Немаловажными аргументами являются предполагаемый 

ассортимент продукции, возможность приобретения того или иного комплекта оборудования 

и энергетические затраты на производство единицы продукции. 

В исследованиях выбран перспективным полусухой способ формования керамических 

масс. Полусухой способ производства кирпича был распространен на заводах нашей страны 

в 50–е годы прошлого века, однако длительное время считался неперспективным в связи с 

невозможностью развития высоких давлений формования в прессовых агрегатах. В конце 

70–х – начале 80–х годов отечественное машиностроение обеспечило технологию 

керамического кирпича полусухого прессования эффективными прессами, например, 1085-

A, развивающими давления прессования 30-35 МПа. 

Выбор полусухого способа формования осуществлен на основе проведенной 

предварительной оценки его существенных преимуществ:  

–получение изделий более четкой формы; 

–использование  малопластичных низкосортных  глин; 

– сокращение расхода энергетических ресурсов на сушку сырца ввиду исключения 

данной отдельной стадии из технологического  процесса. 

Целью работы является разработка оптимальных технологических параметров 

получения керамического кирпича методом полусухого формования с использованием 

отходов магнитной сепарации железных руд. Перспективность использования вторичных 
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материальных ресурсов основана на истощении высококачественного сырья для 

производства керамических материалов[1-4]. 

Отходы железных руд Абаканского месторождения представляют собой продукт 

двухстадийной сухой магнитной сепарации. Химический состав представлен в таблице 1. 

Минералогический состав отходов представлен магнетитовыми, гематито-магнетитовыми, 

хлорито-магнетитовыми, кварц-карбонатомагнетитовыми ассоциациями. 

 

Таблица 1 – Химический состав отходов, масс.% 

Материал 
Содержание, % 

SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 FeO CaO MgO SO3 MnO P2O5 

«Хвосты» обогащения 

железных руд 

Абаканского 

месторождения 

44,00 13,02 3,28 5,81 9,70 7,09 6,14 1,28 0,16 2,19 

 

Анализ химического состава отходов свидетельствует о значительном содержании в 

них оксидов железа, что и определяет целесообразность их использования при получении 

керамических стеновых материалов. Как следует из таблицы 1, соединения железа в 

«хвостах» обогащения железных руд находятся как в закисной (FeO), так и в оксидной 

форме Fe2O3. Оксидные соединения железа не оказывают заметного влияния на качество 

обожженных изделий, обусловливая их окраску до красных и темно-красных тонов. 

Закисные соединения железа обладают большой реакционной способностью, за счет чего 

образуют легкоплавкие железистые стекла (эвтектоидные расплавы), способствуя 

уплотнению керамического кирпича[5-7]. 

В качестве основного компонента керамической смеси использовали заводской пресс-

порошок (таблица 2) на основе глины Шарыповского месторождения. Внешний вид пресс- 

порошка представлен на рисунке 1. Отходы железных руд подвергали измельчению до 

размера частиц менее 100 мкм. 
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.  

Рис. 1–Пресс-порошок кирпичного завода ( г. Шарыпово) 

Таблица 2– Гранулометрический состав пресс-порошка, мм. 

Материал 
Содержание фракций, % 

+ 2,5 - 2,5 + 1 - 1 + 0,5 - 0,5 + 0,4 - 0,4 + 0,2 - 0,2 

Пресс-

порошок 
14,4 36,5 21,6 5,8 12,2 9,2 

 

 Содержание отходов обогащения железных руд варьировали от 0 до 50 масс.%. 

Внешний вид отформованных образцов в виде таблеток представлен на рисунке 2 . 

 
Рис. 2- Внешний вид отформованных образцов методом полусухого прессования при 

давлении 35МПа 

 

 Исследовано влияние количества добавки отходов обогащения железных руд на 

плотность и водопоглощение образцов при температурах обжига керамических масс 950, 

1050 и 11000С. Выявленные закономерности изменения водопоглощения, как параметра 

степени спекания керамических масс, с ростом температуры изотермической выдержки и 

содержания отходов представлены на рисунке 3.Продолжительность изотермической 

выдержки составляла 2ч. 
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Рис. 3- Зависимость изменения водопоглощения от содержания отхода при различных 

температурах (0С)  изотермической выдержки 

 

Увеличение количества отходов обогащения железных руд в керамической массе 

неизбежно приводит к существенному снижению водопоглощения во всем исследованном 

интервале температур. Существенное уплотнение спеченных керамических масс с вводом 

отходов обогащения железных руд связываем с течением реакций взаимодействия оксидов 

железа с аморфным кремнеземом, как остаточным продуктом процесса муллитизации, с 

образованием железистых силикатных стекол, способствующих интенсивной цементации 

системы. Наиболее интенсивно происходит снижение водопоглощения с ростом количества 

добавки при температуре 11000С, о чем свидетельствует больший угол наклона 

соответствующей данной температуре кривой. Достигнуто минимальное водопоглощение (5-

6%) без признаков деформации при температуре 11000С, признанной оптимальной для 

обжига керамических масс с содержание отхода до 50 масс.%.  

Проведенные исследования позволили достичь высокого процента утилизации 

отходов при улучшении эксплуатационных характеристик керамических материалов. 
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