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Abstract. Using the method of scanning electron microscopy in combination with energy dispersive 
X-ray spectroscopy (SEM-EDS), a systematic study of the shell compositions of individual globules of 
different morphology of a narrow fraction of cenospheres from fly ash from the pulverized combustion 
of Ekibastuz coal was carried out. Significant differences in the composition of particles with a ring and 
network structure have been established, concerning both the main macrocomponents SiO2 and Al2O3 
and impurity oxides FeO, CaO, MgO, TiO2. The shell of both types of globules is heterogeneous in 
composition and it contains of the fragments with an increased content of silicon, aluminum, calcium, 
magnesium, and titanium. The structure- forming mineral precursors of the ring structure cenospheres 
are NH4- and K-illite, and the network structure cenospheres are kaolinite.
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СЭМ-ЭДС-исследование взаимосвязи состава  
и строения стеклокристаллической оболочки  
ценосфер энергетических зол
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Аннотация. Методом сканирующей электронной микроскопии в сочетании с энергодисперсионной 
рентгеновской спектроскопией (СЭМ-ЭДС) проведено систематическое исследование составов 
оболочки индивидуальных глобул различной морфологии узкой фракции ценосфер из летучей золы 
от пылевидного сжигания экибастузского угля. Установлены существенные различия в составе 
частиц кольцевого и сетчатого строения, касающиеся как основных макрокомпонентов SiO2 
и Al2O3, так и примесных оксидов FeO, СаО, MgO, TiO2. Оболочка глобул обоих типов неоднородна 
по составу и содержит фрагменты с повышенным содержанием кремния, алюминия, кальция, 
магния, титана. Структурообразующими минеральными прекурсорами ценосфер с оболочкой 
кольцевого строения являются NH4- и K-иллит, а ценосфер сетчатого строения –  каолинит.
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Введение

В настоящее время в мире большое внимание уделяется переработке промышленных отхо-
дов в высокотехнологичные материалы с заданными свой ствами. Летучая зола от пылевидного 
сжигания угля, основной (60–95 %) побочный продукт тепловой энергетики [1, 2], содержит 
полые сферические частицы –  ценосферы, которые благодаря своим уникальным свой ствам 
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(низкая плотность, высокая прочность, термическая стойкость, химическая стабильность, низ-
кая проводимость) успешно используются при создании материалов различного назначения 
[3–7]. Потенциал ценосфер как основы новых функциональных материалов определяется воз-
можностью стабилизации их состава и свой ств, исходя из различий физических характеристик 
индивидуальных глобул, а критерием применимости в каждом конкретном случае является 
соответствие жестким требованиям к составу и строению оболочки.

Одно из перспективных направлений использования узких фракций ценосфер [8–10] –  по-
лучение на их основе высокоселективных мембранных материалов для диффузионного выде-
ления гелия из газовых смесей [11–14]. Определяющее значение в данном случае имеет не только 
химический, фазовый состав и строение стеклокристаллической оболочки, но и состав стеклофазы, 
включающий содержание оксидов- модификаторов, препятствующих диффузии. В частности, ис-
следование взаимосвязи состава, строения и диффузионных свой ств стеклокристаллической 
оболочки ценосфер в отношении гелия в широком диапазоне изменения макрокомпонентно-
го и фазового состава показало, что коэффициенты гелиевой проницаемости стеклофазы це-
носфер превышают аналогичные величины для силикатных стекол, включая синтетические 
стеклянные микросферы 3M™ Glass Bubbles K37 (США) [14]. Сделано предположение, что на-
блюдаемое превышение может быть связано с различными условиями формирования стекла. 
Гомогенные стекла формируются в условиях длительного отжига при постоянной температуре 
[15]. В случае ценосфер формирование глобул происходит в результате коалесценции микро-
капель (1–2,5 мкм) расплавов алюмосиликатных прекурсоров (монтмориллонит, гидрослюды 
типа иллита, каолинит, полевые шпаты) [16] в условиях высоких температурных градиентов 
при временах контакта ~1 с [17]. Это приводит к тому, что по химическому составу оболочка 
ценосфер неоднородна, имеет фрагментарное строение и содержит области, обогащенные SiO2 
и не содержащие оксидов- модификаторов, препятствующих диффузии [10, 14].

Абсолютно очевидно, что высокая эффективность и стабильные свой ства микросфериче-
ских материалов определяются постоянством их состава и строения на глобулярном уровне. 
Для таких объектов, как ценосферы, узкие фракции которых одновременно включают несколь-
ко морфологических типов сферических частиц [8–10], исследование взаимосвязи состава 
и строения индивидуальных глобул, установление минеральных прекурсоров и маршрутов их 
образования является принципиально важным при разработке новых функциональных мате-
риалов, включая получение стеклокристаллических мембран.

В настоящей статье представлены результаты исследования состава стеклокристалли-
ческой оболочки индивидуальных глобул различной морфологии узкой фракции ценосфер 
из летучей золы от пылевидного сжигания угля Экибастузского бассейна. Отсутствие систе-
матических данных о составе индивидуальных зольных частиц не позволяет определить новые 
перспективные области их применения, ограничивает формирование представлений о меха-
низме их образования в процессе пылевидного сжигания угля.

Экспериментальная часть

В качестве объекта исследования в работе была использована узкая фракция немагнитных 
неперфорированных ценосфер HM-R-5A-0.25+0.2, выделенная из концентрата ценосфер лету-
чей золы от пылевидного сжигания каменного экибастузского угля марки СС на Рефтинской 
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ГРЭС. Выделение узкой фракции ценосфер проводили по технологической схеме, включающей 
стадии магнитной и гранулометрической сепарации с последующим гидростатическим отде-
лением от перфорированных и разрушенных глобул [8–10]. Химический состав узкой фракции, 
содержащий (мас.%): SiO2 –  56,18; Al2O3 –  38,08; Fe2O3 –  1,68; CaO –  1,62; MgO –  1,17; SO3 –  0,28; 
Na2O –  0,29; K2O –  0,39; потери при прокаливании –  0,39 определяли по ГОСТ 5382–91. Фазо-
вый состав узкой фракции, содержащий (мас.%): муллит –  36,7; кварц –  1,7; кальцит –  0,1; сте-
клофаза –  61,5, определяли с применением полнопрофильного анализа по методу Ритвельда, 
содержание кристаллических фаз –  методом минимизации производной разности. Методики 
определения химического и фазового составов подробно описаны в ранее опубликованных ра-
ботах [8–10]. По данным оптической микроскопии, средний диаметр ценосфер составляет 226 
мкм, эффективная толщина оболочки –  11,6 мкм; фракция содержит 57 об.% сфер сетчатого 
строения и 43 об.% глобул кольцевого строения с пористой оболочкой.

СЭМ-ЭДС-исследование химического состава индивидуальных глобул узкой фракции 
ценосфер HM-R-5A-0.25+0.2 выполнялось по методике, детально изложенной в работе [10], 
включало определение брутто- состава полированных срезов оболочки индивидуальных гло-
бул различного строения и составов локальных участков, расположенных на пересечении 
диаметров под углом 45° друг от друга. Диаметр анализа локальных участков соответство-
вал толщине оболочки, однородность распределения элементов определяли элементным кар-
тированием.

Результаты и обсуждение

На рис. 1 представлены обзорные снимки фракции HM-R-5A-0.25+0.2 с оптического 
и электронного микроскопа. Среди выделенных фракций ценосфер летучей золы от сжигания 
экибастузского угля [10] исследуемая фракция характеризуется максимальным содержанием 
глобул сетчатого строения. Проведено СЭМ-ЭДС-исследование состава индивидуальных гло-
бул различного строения в этой фракции, определены зависимости взаимосвязи концентраций 
макрокомпонентов и минералы- образователи, ответственные за формирование ценосфер сет-
чатого строения и кольцевого строения с пористой оболочкой.

Химические брутто- составы полированных срезов оболочки индивидуальных глобул уз-
кой фракции ценосфер HM-R-5A-0.25+0.2 приведены в табл. 1.

Рис. 1. Обзорные снимки фракции HM-R-5A-0.25+0.2 с оптического (а) и электронного (б) микроскопа

Fig. 1. Overview images of the HM-R-5A-0.25+0.2 fraction from (a) optical and (b) electron microscopes
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Установлено, что преобладающими компонентами в составе исследованных частиц явля-
ются SiO2–47–58 мас.% и Al2O3–34–51 мас.%. СЭM-снимки глобул, карты распределения Si, Al 
и некоторых примесных элементов в срезе оболочки представлены на рис. 2 в порядке возрас-
тания концентрации Al2O3 в брутто- составе частицы. Анализ СЭМ-снимков позволил уста-
новить, что с увеличением концентрации Al2O3 наблюдается монотонное изменение строения 
оболочки ценосфер. Так, в интервале концентраций Al2O3 34–43 мас.% глобулы имеют оболоч-
ку типичного кольцевого строения, толщина и пористость которой постепенно увеличивается 
в указанном диапазоне (рис. 2а- г). С дальнейшим ростом содержания Al2O3 до 46 мас.% по-
являются сферы переходного строения с двумя крупными полостями (рис. 2д), затем количе-
ство полостей возрастает, и при концентрации 47–51 мас.% глобулы приобретают характерное 
сетчатое строение (рис. 2е, ж, з).

Суммарное содержание оксидов SiO2 и Al2O3 в полном срезе оболочки ценосфер кольце-
вого строения меньше, чем для сетчатых глобул,– 90–94 и 93–98 мас.% соответственно. При 
этом в кольцевой оболочке наблюдается повышенное содержание FeO, достигающее 5,2 мас.%, 
СаО –  до 1,4 мас.%, MgO –  до 2,0 мас.% по сравнению с ценосферами сетчатого строения 
(табл. 1), для которых концентрации этих компонентов не превышают значений 1,5; 0,7 и 0,4 
мас.% соответственно. В отдельных глобулах сетчатого строения обнаружено повышенное со-
держание TiO2 –  до 4 мас.%.

Карты распределения элементов (рис. 2) наглядно показывают, что для обоих типов гло-
бул характерна неоднородная по составу оболочка фрагментарного строения. Дополнительный 
анализ позволил выявить гетерогенные участки оболочки с повышенным содержанием как ос-
новных макрокомпонентов Si и Al, так и примесных включений Ca, Mg, Ti. Составы гетероген-
ных участков приведены на рис. 2 с указанием областей анализа. Так, для некоторых из них 
содержание SiO2 достигает 92 мас.% (рис. 2а), Al2O3 –  до 60 мас.% (рис. 2з), СаО –  до 9 мас.% 
(рис. 2г), MgO –  до 5 мас.% (рис. 2г), TiO2 –  до 6 мас.% (рис. 2в).

Таблица 1. Химические брутто- составы полированных срезов оболочки индивидуальных глобул 
кольцевого и сетчатого строения узкой фракции ценосфер HM-R-5A-0.25+0.2

Table 1. Chemical gross compositions of polished sections of the shell of individual globules with ring and 
network structure of a narrow fraction of cenospheres HM-R-5A-0.25+0.2

№ SiO2 Al2O3 FeO CaO MgO Na2O K2O TiO2 MnO SiO2/ Al2O3

Глобулы кольцевого строения
4917 57,67 34,26 3,76 0,75 0,71 0,76 0,66 1,36 0,07 1,68
4915 54,99 35,91 5,18 0,65 0,57 0,86 1,02 0,83 0,00 1,53
4919 52,93 40,63 0,93 1,38 0,75 0,71 0,57 2,10 0,00 1,30
5348 47,10 42,51 4,14 1,34 1,99 1,02 1,31 0,59 0,00 1,11

Глобулы сетчатого строения
5346 46,84 45,92 1,45 0,51 0,42 0,72 0,11 3,94 0,09 1,02
5347 50,55 46,05 1,11 0,33 0,00 0,45 1,12 0,37 0,03 1,10
5344 46,92 47,15 1,03 0,42 0,00 0,36 0,21 3,90 0,00 1,00
5345 47,02 50,88 1,01 0,66 0,00 0,04 0,00 0,39 0,00 0,92
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Рис. 2. СЭМ-снимки и карты распределения отдельных элементов в полированных срезах оболочки 
индивидуальных глобул различного строения узкой фракции ценосфер HM-R-5A-0.25+0.2 с указанием 
гетерогенных участков и их составов

Fig. 2. SEM images and maps of the distribution of individual elements in polished sections of the shell of 
individual globules with various structures of a narrow fraction of cenospheres HM-R-5A-0.25+0.2 with 
indication of heterogeneous areas and their compositions
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Количественный анализ составов локальных участков оболочки (без включения допол-
нительных анализов гетерогенных участков) показал, что характерный диапазон содержаний 
Al2O3 для ценосфер кольцевого и сетчатого строения составляет 26–44 и 43–60 мас.% соответ-
ственно и включает брутто- составы глобул каждого типа в отдельности. В зависимости от со-
держания SiO2 и Al2O3 составы локальных участков оболочки различного строения могут быть 
отнесены к отдельным группам, в которых SiO2 + Al2O3 > 95 мас.% (1); SiO2 + Al2O3 = 90‒95 
мас.% (2); SiO2 + Al2O3 < 90 мас.% (3). В табл. 2 представлены минимальные и максимальные 
содержания оксидов в локальных участках оболочки кольцевого и сетчатого строения, удов-
летворяющие по составу критериям различных групп.

Так, оболочка глобул кольцевого строения включает единичные области, принадлежащие 
по составу к группе (1) с минимальным содержанием примесных компонентов; основная доля 
участков характеризуется повышенным содержанием Fe, Са, Mg и Ti, составляя группу (2). 
В отдельных областях кольцевой оболочки, относящихся к группе (3), наблюдается увеличение 
содержания Fe, Mg, K по сравнению с составами участков предыдущих групп (табл. 2).

Более половины локальных участков оболочки глобул сетчатого строения характеризу-
ются минимальным содержанием примесей и относятся к группе (1); в остальных областях на-
блюдается рост содержания Fe, Ti и К, определяя их принадлежность к группе (2). Единичные 

Таблица 2. Минимальное и максимальное содержание оксидов в локальных участках полированных 
срезов оболочки индивидуальных глобул кольцевого и сетчатого строения узкой фракции ценосфер HM-
R-5A-0.25+0.2

Table 2. Minimum and maximum content of oxides in local areas of polished sections of the shell of individual 
globules with ring and network structure of a narrow fraction of cenospheres HM-R-5A-0.25+0.2

Группа SiO2 Al2O3 FeO CaO MgO Na2O K2O TiO2 MnO SiO2/ Al2O3

Глобулы кольцевого строения
1 SiO2 + Al2O3 > 95 мас.%

min 51,52 34,18 0,22 0,40 0,00 0,20 0,23 0,00 0,00 1,18
max 60,89 43,77 1,47 1,62 0,79 1,20 1,33 1,73 0,62 1,78

2 SiO2 + Al2O3 = 90–95 мас.%
min 48,23 26,39 0,51 0,00 0,19 0,24 0,26 0,10 0,00 1,11
max 63,68 43,55 5,20 4,16 2,73 0,87 1,84 4,46 0,83 2,41

3 SiO2 + Al2O3 < 90 мас.%
min 42,36 33,01 3,07 1,50 1,41 0,52 0,91 0,00 0,00 0,99
max 56,08 42,72 6,73 1,98 3,29 0,84 2,11 1,29 0,21 1,70

Глобулы сетчатого строения
1 SiO2 + Al2O3 > 95 мас.%

min 40,33 44,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70
max 52,14 57,74 1,19 0,95 0,73 1,96 1,36 3,76 0,31 1,18

2 SiO2 + Al2O3 = 90–95 мас.%
min 34,79 43,48 0,00 0,02 0,00 0,00 0,13 0,25 0,00 0,58
max 51,13 59,91 3,29 1,38 1,09 1,70 2,35 4,88 0,74 1,18
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Рис. 3. Зависимости содержаний SiO2 от Al2O3 для брутто- составов и локальных участков полированных 
срезов оболочки индивидуальных глобул кольцевого и сетчатого строения узкой фракции ценосфер HM-
R-5A-0.25+0.2

Fig. 3. Dependences of SiO2 contents on Al2O3 for gross compositions and local areas of polished sections of the shell 
of individual globules with ring and network structure of a narrow fraction of cenospheres HM-R-5A-0.25+0.2

участки с повышенным содержанием примесных включений, удовлетворяющие критерию со-
ставов группы (3), в глобулах сетчатого строения были обнаружены лишь при дополнительном 
анализе гетерогенных областей (рис. 2е, з).

Алюмосиликатные составы локальных участков оболочки ценосфер, отличающихся стро-
ением и отнесенные в зависимости от содержания SiO2 и Al2O3 к различным группам, описы-
ваются отдельными функциональными зависимостями SiO2 = f(Al2O3) с высокими значениями 
коэффициентов корреляции (рис. 3):

•	 Группа (1):
ценосферы кольцевого строения [SiO2] = 95,56–1,00 [Al2O3], r = –1,00, (1)
ценосферы сетчатого строения [SiO2] = 89,43–0,85 [Al2O3], r = –0,96. (2)
•	 Группа (2):
ценосферы кольцевого строения [SiO2] = 90,82–0,97 [Al2O3], r = –0,94, (3)
ценосферы сетчатого строения [SiO2] = 88,93–0,90 [Al2O3], r = –0,96. (4)
Уравнения линейной регрессии для составов локальных участков оболочки ценосфер 

кольцевого и сетчатого строения различных групп (уравнения 1 и 3, уравнения 2 и 4 соот-
ветственно) отличаются свободным членом при близких значениях углового коэффициента. 
Графически это отображается параллельным сдвигом прямых при переходе от одной группы 
составов к другой, локализуясь для глобул различного строения в характерном диапазоне со-
держаний основных макрокомпонентов (рис. 3), что свидетельствует об изменении структуро-
образующих минеральных прекурсоров.
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Функциональным зависимостям SiO2 = f(Al2O3) составов оболочки ценосфер различного 
строения удовлетворяют алюмосиликатные составы дегидроксилированных глинистых мине-
ралов, продуктов их генезиса и термохимического превращения (рис. 3):

•	 NH4-Иллит –  (NH4 0,67, K0,11)(Al1,90, Fe0,06, Mg0,04)(Al0,68, Si3,32) O10(OH)2.
•	 Монтморрилонит –  Na0,33(Al1,67Mg0,33) Si4O10(OH)2.
•	 K-Иллит –  K1,5Al4(Si6,5Al1,5) O20(OH)4.
•	 Каолинит –  Al2Si2O5(OH)4.
•	 Муллит ‒ Al6Si2O13.
Характерной особенностью глинистых минералов благодаря их слоистой структуре яв-

ляется способность к изоморфным замещениям и обмену межслоевых катионов, что приводит 
к разнообразию составов смешанно- слоистых фаз, включая многокомпонентные смеси, а так-
же переходу одного минерала в другой. В случае кольцевой оболочки тренды зависимостей 
(1) и (3) практически проходят через состав NH4-иллита и K-иллита соответственно, обеим 
зависимостям соответствует состав монтмориллонита. Для оболочки сетчатого строения в не-
посредственной близости от основной плотности составов находится состав каолинита, трен-
дам (2) и (4) удовлетворяет состав муллита, образующегося в результате термохимического 
превращения каолинита (рис. 3). Отдельные локальные участки оболочки глобул различного 
строения с высоким содержанием Ca, Mg, Ti (рис. 2) образованы с участием примесных мине-
ралов исходного угля: кальцита, доломита, гипса, магнезита, рутила.

Заключение

Таким образом, СЭМ-ЭДС-исследование стеклокристаллической оболочки индивиду-
альных глобул узкой фракции ценосфер HM-R-5A-0.25+0.2 показало существенные разли-
чия в составе частиц кольцевого и сетчатого строения, касающиеся как основных макро-
компонентов SiO2 и Al2O3, так и примесных оксидов FeO, СаО, MgO, TiO2. Установление 
функциональных зависимостей и сопоставление составов позволило заключить, что струк-
турообразующими минеральными прекурсорами ценосфер с оболочкой кольцевого строе-
ния являются NH4- и K-иллит, а ценосфер сетчатого строения –  каолинит. Оболочка глобул 
обоих типов неоднородна по составу и содержит фрагменты с повышенным содержанием 
кремния, алюминия, кальция, магния, титана. Фрагментарное строение оболочки и наличие 
областей, обогащенных оксидом- стеклообразователем SiO2, позволяют предположить улуч-
шенные диффузионные свой ства ценосфер по сравнению с силикатными стеклами близкого 
состава. Характерное для ценосфер сетчатого строения минимальное содержание оксидов- 
модификаторов по сравнению с ценосферами кольцевого строения определяет перспектив-
ность их использования в процессах диффузионного выделения легких газов (гелий, водо-
род) из газовых смесей.
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