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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время монокристаллы синтетической шпинели находят широкое применение 

в различных устройствах в качестве электрического и оптического материала, а также 

подложек для эпитаксиального наращивания полупроводниковых пленок в интегральных 

электронных схемах. 

Синтезированный ганит часто используется как катализатор в различных химических 

реакциях. Цинковый алюминат также используют как одну из фаз в составе глазури, 

используемой для напыления по белой керамике, что улучшает её износостойкость и 

механические характеристики, а также лучше сохраняет белый цвет. [N. J. van der Laag et 

al., 2004] Ганит, легированный европием, представляет отдельный интерес как 

люминесцентный материал. [Yu. D. Ivakin et al., 2008] 

Синтезированный в гидротермальных условиях цинковый алюминат, легированный 

церием и барием, используется как катализатор в процессах конверсии газовых смесей, по 

составу близких к выхлопным газам. Дефекты вакансионного типа синтезированного 

ганита способствуют закреплению его на поверхности каталитически активных структур 

легирующих элементов. [Данчевская М. Н., Торбин С. Н. и др., 2002] 

К примеру, сам цинковый алюминат является широкоформатным полупроводником 

[Gandham Lakshminarayana et al., 2011]. 
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Цели данной работы: 

1) Твердофазный синтез ганита (ZnAl2O4).  

2) Микрокристаллизация ганита в стеклообразующих матрицах. 

Ожидаемые результаты: 

1) Определение фазовых соотношений и оптимальных температурно-временных 

параметров получения ганита. 

2) Анализ образованных фаз в различных стеклообразующих средах. 

Опыты по выращиванию кристаллов проводились в лаборатории роста кристаллов 

кафедры кристаллографии и кристаллохимии геологического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова под руководством старшего научного сотрудника, кандидата геолого-

минералогических наук Мальцева В. В. Автор выражает глубокую и искреннюю 

благодарность своим научным руководителям: доктору химических наук, профессору 

Леонюку Н. И. и в особенности кандидату геолого-минералогических наук, доценту 

Копорулиной Е. В. за постоянную помощь на всех этапах выполнения и написания 

дипломной работы. Отдельная благодарность за электронно-микроскопические 

исследования Копорулиной Е. В. Рентгенографическая съемка образцов была произведена 

на приборе ДРОН УМ 1 кандидатами химических наук Шванской Л. В. и Ксенофонтовым 

Д. А.  
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1.1 Природные шпинели 

Шпинели – это обширная группа минералов. Название «шпинелид» является синонимом. 

Само слово шпинель происходит от латинского spinella – шип, колючка, очевидно за 

преобладающую октаэдрическую форму кристаллов. Впервые этот термин встречается в 

1647 г. при обозначении благородной шпинели. 

Шпинели представляют собой сложные оксиды с общей формулой A2+B3+
2O4, 

кристаллизующиеся в кубической сингонии. В качестве двухвалентных катионов чаще 

всего встречаются Cu, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Pb, Mn, Fe, Co, Ni; а трехвалентными 

обычно бывают Al, Cr, и Fe и реже Ga, In, La, V и Rh. Рассматривать эти соединения 

следует как сочетание двух окислов A2+O и B3+O , а не как соли кислородных кислот.  

Кроме разновидностей типа A2+B3+
2O4, обычно называемых «2-3 шпинелиды», описаны 

минералы этой группы с другим распределением валентностей катионов. Среди 

одновалентных катионов встречаются Li, Cu+ и Ag; четырехвалентных - Ti, Ge, Sn и V; 

пятивалентных - Sb и Nb, а шестивалентных Mo. 

Кроме привычных оксидных, есть соединения типа шпинелей, в которых кислородные 

анионы структуры представлены S, Se или даже Te. Подобные анионные группировки 

встречаются в минералах группы линнеита (линнеит Co3S4, карролит CuCo2S4 и др.), 

сульфидных шпинелях состава MeIn2S4 (где Me: Mg, Ca, Cd, Hg, Mn, Cr, Fe, Co, Ni), 

которые являются полупроводниками, а также соединения ZnCr2Se4, CdCr2Se4, CuCr2Te4 и 

Cu2+Cu+
2Cl4. Сочетание различных элементов обусловливает большое многообразие 

соединений шпинелей, объединенных близкими свойствами (например форма кристаллов, 

физические параметры и др.) 

Благородная шпинель оптически изотропна, блеск яркий, стеклянный, излом раковистый, 

спайность отсутствует, хрупок. Твердость высокая – 8-8,25  по Моосу. Плотность 

изменяется от 3,58-3,61 в розовых и красных образцах до 3,63-390 г/см3 в железистых 

разновидностях (цейлонитах), а в богатой цинком ганошпинели (она же ганит) – до 3,58-

3,98. Показатель преломления варьирует от 1,712 до 1,80; у красных камней он не 

превышает 1,74, у ганошпинели снижается до 1,712, а у цейлонитов достигает 1,77-1,80. 

[Киевленко Е. Я. и др, 1982] 

В природе минералы этой группы достаточно распространены. Они часто встречаются в 

глубокометаморфизованных глиноземистых пародах – кристаллических сланцах и 

гнейсах, а также в доломитовый или магнизиальных мраморах. Кроме того, встречаются в 

контактовых роговиках, ультраосновных породах, пегматитах и различных 
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метасоматических образованиях. [Киевленко Е. Я. и др; 1982] Так, хризоберилл (BeAL2O4) 

содержится в пегматитах или в контактово-пневматолитовых образованиях, а гаусманит 

(MnMn2O4) – в контактово-метасоматических структурах. Некоторые неизвестные на 

земной поверхности разновидности шпинелей были обнаружены в метеоритах (например, 

треворит NiFe2O4). К числу природных шпинелей относятся также галаксит (MnAl2O4), 

герцинит (FeAl2O4), пикромит (MgCr2O4), хромит (FeCr2O4), якобсит (MnFe2O4), 

магнетит (FeFe2O4), креднерит (CuMn2O4), гетеролит (ZnMn2O4) и др. [Будников П. П., 

Ф. Г. Кербе, 1965]. 

Шпинель устойчива к процессам выветривания и накапливается в россыпях. Основной ее 

источник – россыпные месторождения, возникающие главным образом за счет 

шпинеленосных магнезиальных скарнов, где шпинель часто сопровождают драгоценные 

разновидности корунда. [Киевленко Е. Я. и др, 1982] 

Чистые шпинели встречаются относительно редко в естественном виде. В большинстве 

случаев природные экземпляры представляют собой минералы сложного химического 

состава, содержат различные двух- и трехвалентные катионы. Это связано со склонностью 

шпинелей к образованию твердых растворов благодаря приблизительно одинаковому 

строению кристаллического каркаса из кислородных анионов и сходным радиусом 

металлических катионов. Так, в природе встречается благородная шпинель MgAl2O4 в 

виде твердых растворов со шпинелями MgCr2O4, FeCr2O4, MgFe2O4 и др. Типичными 

представителями таких твердых растворов служат хромшпинелиды с формулой 

(Mg,Fe)(Cr,Al,Fe)2O4. В практике горного дела их называют просто хромитами. По составу 

различают: магнохромит ([Mg,Fe]Cr2O4), алюмохромит (Fe[Cr,Al]2O4) и хромпикотит 

([Mg,Fe][Cr,Al]2O4) [Будников П. П., Ф. Г. Кербе, 1965]. 

 

1.1.2 Ювелирные разновидности шпинелей  

Прозрачная шпинель, главным образом ее розовые и красные разновидности давно 

используются в ювелирном деле. Благодаря похожему цвету и высокой твердости ее в 

древние и средние века обычно не отличали от рубина. 

Окраска шпинелей разнообразна. Среди ювелирных камней принято различать самую 

распространенную розовую шпинель–балэ (от местности Бадахшан в Средней Азии), ярко-

красную рубиновую шпинель, оранжево-красную – рубицелл, фиолетово-красную 

альмандиновую шпинель. Гораздо реже в природе встречаются прозрачные голубовато-

синие и зеленые шпинели, которые не имеют специального названия и обозначаются в 

соответствии с химическим составом по общей минералогической номенклатуре 

(железосодержащий плеонаст или цейлонит, цинковый аутомолит или ганошпинель, 
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железистая хлор- и хромшпинель и т.д.). Следует иметь в виду, что сам по себе 

минеральный вид шпинели не характеризует ее окраску, которая определяется 

соотношением хромофорных ионов Fe2+, Fe3+, Cr3+ и др. и их положением в 

кристаллической структуре минерал. Так, например, цинксодержащий ганит может иметь 

зеленый, синий и фиолетово-голубой цвет главным образом за счет разного количества 

двух- и трехвалентного железа, занимающего как тетраэдрические, так и октаэдрические 

позиции. [Киевленко Е. Я. и др, 2001] Установлено, что красная и розовая окраска 

шпинели обусловлена примесью Cr3+, замещающего Al3+ в октаэдрический позициях, 

зеленая и бурая – Fe2+, а фиолетовые и красно-бурые  тона – одновременным 

присутствием хрома и железа. [Киевленко Е. Я. и др, 1982] 

Наиболее ценной считается рубиновая щпинель чистого красного цвета, которая 

относится к ювелирным камням второго порядка. Шпинель-балэ и рубицелл ценяться в 

среднем на порядок ниже, а голубая, обычно имеющая сероватый оттенок, еще ниже. 

Обрабатывается шпинель аналогично благородному корунду главным образом  в 

бриллиантовой или комбинированной форме, иногда кабошоном. Следует отметить, что 

для шпинели в общем характерны более крупные кристаллы, чем для рубина или сапфира, 

и ограненные прозрачные камни ювелирного качества массой от 5 до 10-15 карат не 

являются редкостью. Не случайно многие крупные камни в музеях и сокровищницах, 

принимавшиеся за рубины, оказались шпинелью. Таковы, в частности, знаменитые 

«Рубин Черного Принцы» (170 карат) и «Рубин Тимура» (361 карат), вставленные в 

британскую корону, а также огромная рубино-красная шщпинель массой 398,7 карат, 

венчающая Большую императорскую корону российской императрицы Екатерины II. 

[Киевленко Е. Я. и др, 2001] 

Явления астеризма в шпинели проявляются редко. Звездчатая шпинель с оптическим 

эффектом четырехлучевой звезды обычно имеет синеватую, почти до черной окраску. 

Астеризм в шпинели обусловлен закономерно ориентированными включениями рутила 

или сфена. Под воздействием ультрафиолетовых лучей красная и розовая шпинель 

обнаруживает малиновое свечение, а бледно- и фиолетово-синяя – зеленое. Ювелирная 

шпинель имеет слабую игру света и для лучшего блеска и цвета гранится в ступенчатой 

или комбинированной форме. [Киевленко Е. Я. и др, 1982] 

 

 

 

 

 



8 

 

1.2 Ганит 

1.2.1 Нахождение ганита в основных типах месторождений 

Ганит довольно редкий цинковый минерал и встречается в редкометальных пегматитах, 

контактово-метасоматических образованиях, отдельные находки известны и в некоторых 

метаморфизованных породах. В СССР впервые был установлен в пегматитах Кызыл-

Кумов в 1931 А.Ф. Соседко. Позднее ганит из пегматитов Западного Приазовья был 

описан Ю. Ю. Юрком, из амазонитсодержащих пегматитов Ильменского заповедника – А. 

Н. Лабунцовым и А.Г. Баженовым, из пегматитов Кольского полуострова – А. Ф. Соседко. 

В 1965 году Г. Н. Тарновским и В. А. Ширяевой цинковая шпинель была установлена в 

редкометальных пегматитах Восточной Сибири. Ганит был обнаружен на месторождении 

в двух случаях. В первом – ганит в виде бесцветных октаэдрических кристаллов в 

качестве акцессорного минерала установлен в составе кварц-альбитового замещающего 

комплекса, метасоматически развивающегося по сподумен-микроклин-кварцевому 

пегматиту. В другом случае темно-зеленая цинковая шпинель  была обнаружена в составе 

кварц-мусковитового замещающего комплекса, развивающегося по пегматиту в одной из 

жил месторождения, и также имела октаэдрическую огранку, но с притупленными 

ромбододекаэдром ребрами. В состав шпинели на позицию цинка частично входило 

двухвалентное железо, что видимо и послужило причиной окраски. [Тарновский Г. Н., 

Ширяева В. А., 1977] 

В месторождении Солонго в Бурятии на юге Витимского плоскогорья ганит найден в 

лейкократовых гранитах и обладает необычным происхождением.  Его образование в 

эндоконтактовой зоне редкометальных гранитов можно представить как гидролиз 

полевого шпата, происходящий при высокой активности цинка в постмагматическую 

стадию внедрения.  В отличие от ганита обычная шпинель, локализующаяся в 

магнезиальных скарнах и кальцифирах этого месторождения, образовалась в 

магматическую стадию процесса на фронте гранитизации доломитов. Кристаллы 

цинковой шпинели были представлены октаэдрами. В состав ганита изоморфно входило 

двухвалентное железо. [Лисицын А.Е, Юркина К. В., 1974] 

Также известны находки этого редкого минерала в диаспор-пирофиллитовых 

апориолитовых сланцах Приполярного Урала.  Ганит здесь представлен идиоморфными 

октаэдрами, в редких случаях плохообразованными кубами, окраска красно-коричневая, 

но встречались бесцветные и серые разности. По данным микрозондового анализа состав 

ганита полностью соответствует своей формуле, в качестве примеси отмечается гематит. 

Исследователями было выдвинуто предположение, что цинковая шпинель не являлась 

первичным минералом для диаспор-пирофиллитовых сланцев, а её источником служит, 
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скорей всего, риолиты, претерпевшие процесс грейзенезации и гидротермального 

изменения. [Козырева И.В., Ш вецова И. В., 2007] 

В России находки ганита также известны на юго-западе Кольского полуострова 

(месторождение Вуориярви), в Холоднинском месторождении на Северном Прибайкалье. 

Цинковая шпинель встречена в Алтын-Тау (на северо-востоке Каракалпакии в 

Узбекистане), в редкометальных гранитных пегматитах Зеленой Могилы (Западное 

Приазовье, Украина) и др. В существенных количествах он наблюдался в известном по 

оригинальному парагенезису марганцевых и цинковых минералов месторождении 

Франклин в Нью-Джерси (США) в ассоциации с цинкитом, франклинитом и др. Близ 

месторождения Фалун (Швеция) он был обнаружен в тальковых сланцах. Встречается 

также в алмазоносных россыпях Бразилии. [Бетехтин А. Г., 2010] 

1.2.2 Морфология и структура ганита 

Цинковая шпинель, как и большинство шпинелей,  кристаллизуется в кубической 

сингонии. Основная огранка кристаллов – правильный октаэдр, встречается также в 

ромбических додекаэдрах и в искажённых кубах. Для них характерны простые или 

полисинтетические двойники по шпинелевому закону (срастание по грани октаэдра). 

Ганит имеет структуру типа нормальной шпинели, которая впервые была описана 

независимо Бреггом и Нишикавой в 1915 г. [Будников П. П., Ф. Г. Кербе, 1965]. 

Принадлежит к пространственной группе Fd3m с восемью формульными единицами в 

ячейке, и может быть описана общей формулой AB2X4. Параметр элементарной ячейки: 

а=8,062Å, Z=8. 

[http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/s_carta.php?%E7%C1%CE%C9%D4+1631] 

Ячейка содержит 32 аниона кислорода, образующих кубическую плотнейшую упаковку. В 

структуре 64 тетраэдрические пустоты и 32 октаэдрические. 8 тетраэдрических пустот 

заняты атомами А2+ (Zn), в то время как 16 октаэдрических пустот заняты атомами 

B3+(Al). В стандартном положении начало координат ячейки может быть выбрано в 

позиции катиона Zn2+(пространственная группа 43m) или в октаэдричесокй вакансии 

(пространственная группа 3m). В литературе чаще берется начало координат как в 

последнем случае, при этом ион цинка находится в позиции Вайкофа 8а, а ион алюминия 

– 16d, а анион кислорода в позиции 32e. Заселенность катионами своих позиций является 

обычной (нормальной), то есть, двухвалентный катион занимает 8 тетраэдрических 

пустот, а трехвалентный катион – шестнадцать октаэдрических. Однако, 

термодинамически такая ситуация не всегда самая стабильная, так как конфигурационная 

энтропия противодействует предпочтительной энергии позиции. Поэтому, в шпинели 
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катионы А2+ и В3+ могут обмениваться позициями за счет диффузии.  В зависимости от 

характера распределения катионов по межкислородным промежуткам существует два 

структурных типа шпинелей: «прямая» и «обратная» структура. Прямой считается такая 

структура, в которой в октаэдрических промежутках находятся катионы одного металла с 

одинаковыми зарядами. К ним относятся MgAl2O4, ZnAl2O4, MgV2O4 и др.  Признаком 

обратной структуры является наличие в октаэдрических промежутках катионов разных 

металлов или катионов одного металла с разными зарядами.. К этому типу относятся 

MgFe2O4, MgCa2O4.  Прямая и обратная шпинельные структуры являются крайними 

случаями, между которыми можно ожидать постепенный переход. Степень обращенности 

структуры δ определяется как степень заселенности атомами трехвалентного металла 

октаэдрических позиций. При этом формулу шпинели можно записать как IV(A1-δBδ)VI 

(B2-δ Aδ)X4, где δ принимает значения от 0 до 1. Для прямых шпинелей δ равна нулю, для 

обратных — составляет единицу. В общих чертах, степень обращенности зависит от пяти 

факторов: температуры, электростатического воздействия на энергию ячейки, катионного 

радиуса, заряда катионов и эффекта кристаллического поля. Как установлено на примере 

различных ферритов, а также в случае шпинели NiAl204, степень обращенности (или 

распределение катионов по межкислородным промежуткам) является функцией 

температуры и при высоких ее значениях величина х не равна строго нулю или единице. 

ВеАl204 (хризоберилл) и СаСr2O4 имеют ромбическую, a SrAl204— тетрагональную 

структуру. В то же время ряд соединений типа Me+R4
+04 или иначе 2Ме2+0-R4+02-, 

например Mg2Ti04, кристаллизуется в решетку шпинели и потому может быть отнесен к 

шпинелидам (в этой группе соединений в качестве двухвалентных катионов могут 

фигурировать Со, Fe, Mg, Zn и др. и в качестве четырехвалентных — Ti и Sn). 

Полиэдрический мотив структуры представляет собой колонки Al-октаэдров, 

соединенных между собой ребрами, с заполнением тетраэдрических пустот цинком. (Рис 

1 а, б) 
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а) 

 

б) 

Рис 1 .а) Структура ганита в атомарном представлении. Синие сферы – Al3+,  

фиолетовые – Zn2+, красные – O2- б) Полиэдрическая структура ганита 
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Проводимое уточнение структуры благородной шпинели показало различия в связи Mg-O 

и Al-O. Так, на построенных 2D-сечениях DEDD-карт (карт распределения электронной 

плотности) в сечении (110) на связи Mg-O наблюдается значительное смещение 

электронов в сторону более электроотрицательного кислорода (рис 2). Характерно 

проявляющееся расширение электронной оболочки магния. Химическая связь Al-O 

отличается от первой, и носит более ионный характер (рис 3а). В целом катионы через 

ионы O2- соединены изогнутыми мостиками деформационной электронной плотности 

(ДЭП), чем создаются предпосылки для косвенного обменного взаимодействия 

примесных магнитных ионов в структуре шпинели (рис 3б). Особенностью 

деформационного электростатического потенциала на сечении (110) являются области 

избыточного положительного потенциала как на катионах, так и на анионе. Обнаруженная 

экспериментально нулевая ДЭП на ребре октаэдра [AlO6] оправдывает широко 

используемое представление о плотнейшей упаковке анионов в структуре. [Цирельсон 

В.Г. и др, 1986] 

 

Рис 2. Фрагмент 2D-DEDD-карты электронной плотности, отвечающей плоскости 

(110). Шаг 0,2 э*Å-3, нулевой контур обозначен жирной штрихпунктирной линией 

 



13 

 

а)         б) 

Рис 3. а) Фрагмент 2D-DEDD-карты электронной плотности для плоскости, параллельной               

(001) на высоте я=0,5. Шаг 0,2 э*Å-3 б) Фрагмент 2D-PEDD-карты ДЭСП в плоскости 

(110). Шаг 0,2 э*Å-3 

 

Структура шпинели довольно стабильная в широком диапазоне температур. В работе [H. 

St. C. O’Neill et al., 1994] авторами было произведено детальное наблюдение за 

структурой чистой цинковой шпинели в области от 700°С до 1400°С. При этом параметр 

ячейки слегка возрастал вследствие увеличения степени обращенности δ (от 0.01 до 0.06 в 

зависимости от температуры отжига). Даже при длительном температурном воздействия 

увеличение δ не происходило. Максимальное значение инверсии было достигнуто при 

1400°С). 

Изучено влияние марганца, добавленного в структур ганита путем легирования [J. Popovic 

et al., 2011]. Исследование показало, что при повышении концентрации марганца (0, 4.3, 

7.6, 11.7 атом.%) происходило увеличение параметров ячейки (Рис 4), что и было 

ожидаемым, исходя из большего радиуса иона марганца в тетраэдрической координации. 

Также ионы Mn2+ занимают как тетраэдрические, так и октаэдрические позиции, что тоже 

приводит к увеличению параметров ячейки. Отсюда можно сделать вывод, что степень 
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обращенности, как и количество ионов марганца в октаэдрических позициях, тоже влияет 

на параметр ячейки, что отражено в рис 5. 

 

Рис 4. Зависимость степени обращенности структуры шпинели от количества Mn 

 

Рис 5. Зависимость параметра а от количества Mn 

Стоит отметить также, что в зависимости от метода синтеза меняется степень 

обращенности полученной шпинели. Так, например, среди цинковых шпинелей, 

полученных твердофазовым методом, осаждением из расплава и золь-гельным методом, 

самая высокая степень обращенности будет у ганита, полученного золь-гельным методом. 

Это можно наблюдать по ширине пиков на рисунке 6. 
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Рис 6. Зависимость степени обращенности шпинели от метода синтеза 

При повышении давления до 43 ГПа структура  ганита не изменяется. За счет сжатия 

уменьшается объём ячейки и катион-кислородное расстояние в октаэдрах и тетраэдрах. 

[D. Levy, A. Pavese et al., 2001] 
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1.3 Получение шпинелей 

1.3.1 Классические методы выращивания монокристаллов шпинелей 

Классические методы получения шпинели можно поделить на три типа: кристаллизация 

из расплавов; реакция между твердыми и газообразными фазами; твердофазная реакция 

при высоких температурах. [Будников П. П., Ф. Г. Кербе. 1965]. 

Самый простой и общепринятый метод синтезирования шпинели - это твердофазная 

реакция с участием оксида нужного металла и оксида алюминия. Необходимая для 

осуществления реакции температура находится в интервале 1100° – 1600°С. 

Также, ганит и другие шпинели были получены из раствора в расплаве MoO3 [В. С. 

Балицкий, 1981]. Путем спонтанной кристаллизации при температуре 1470-1250 °С и 

наращивания на качающуюся затравку при температуре 1100-1200 °С были полечены 

прозрачные идиоморфные (комбинация октаэдра и ромбододекаэдра) кристаллы с 

размером по ребру 5 мм.  

 

1.3.2 Синтез микро-и нанокристаллических  материалов на основе ганита 

В течение последних десятилетий осуществлялся поиск более удобных и дешевых 

методов получения шпинели. Итогом стали такие методы, как гидротермальный синтез, 

плазменное распыление оксидов, золь-гелевый метод, сушка замораживанием сульфатных 

растворов, разложение металлоорганических соединений в сверхкритических жидкостях, 

метод совместного осаждения гидроокислов магния и алюминия, а так же аэрозольный 

метод. 

Среди перечисленных методов подробнее остановимся на некоторых, напрямую или 

косвенно приводящих к образованию ганита. 
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1.3.2.1. Метод ударно-волнового взаимодействия 

Синтез проходит в автоклаве. Образец аморфного гидроксида алюминия засыпается в 

узкий канал (Рис 7, 1) латунного цилиндра (Рис 7, 2), который в свою очередь помещается 

в стальной цилиндр (Рис 7, 3). Герметизация системы достигается фиксацией  верхушки 

ампулы (Рис 7, 4) к внутренним стенкам. Ударно-волновой заряд создается проходящей 

взрывной волной, вызванной детонацией заряда, состоящего из тротил-гексагенового 

сплава. При анализе рентгеновского спектра полученной системы, были выявлены 

главный продукт – корунд и дополнительные две фазы цинковой шпинели: одна с 

нормальным составом, вторая с нестехиометрическим ZnAl2O4  и (Z n0.3Al0.7)Al.7O4. 

[Tsvigunov A. N. et al., 2001]  

 

Рис 7. Схематически вид установки для синтеза методом ударно-волонового 

взаимодействия  
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1.3.2.2. Низкотемператуный гидротермальный синтез 

К недавним разработкам относится метод синтеза ультрамелкокристаллических 

нанокристаллов ганита с рекордно низкой температурой синтеза 180°С. В качестве 

стартовых реагентов использовались нитрат цинка Zn(NO3) 26Н2О и нитрат алюминия 

Al(NO3)2*Н2О, взятые в соотношении 1:2. Нитраты растворялись в дистиллированной 

воде до образования прозрачного раствора при магнитном перемешивании. Полученный 

раствор помещался в покрытый тефлоном автоклав из нержавеющей стали. Автоклав в 

последствие был помещен в электрическую печку и прогрет при температуре 220°С. 

После 96 ч продукт белого цвета был отфильтрован и промыт дистиллированной водой и 

чистым спиртом, а затем высушен в вакуумной колбе при 80°С в течение 6 ч. В ходе 

дальнейшего изучения было выявлено, что образование ганита происходит уже при 180°С. 

В таблице 1 показана зависимость размеров кристаллов ганита от температуры, 

длительности теплового воздействия и состава автоклава. [Xiang Ying Chen et al., 2008] 

 

Табл 1. Зависимость размера кристаллов ганита от условий проведения реакции  

  

Заслуживает внимание и метод, разработанный М.Н.Данчевской с коллегами  для синтеза 

катализаторов на основе ганита [Данчевская М. Н., Торбин С. Н. и др., 2002]. Он 

заключается в двухступенчатой обработке смеси реагентов: сначала в гидротермальных, а 

потом в суперкритических условиях. Такой метод позволяет получать 

мелкокристаллические порошки как однофазного легированного ганита, так и композитов 

на его основе. В качестве исходных реагентов авторы использовали гидроксид алюминия, 

оксид цинка, оксид лантана, дигидроксокарбонат меди, водный нитрат церия, хлорид 

бария. 
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Рис 8. Общий вид кристаллов ганита 

При синтезе алюмината цинка, легированного медью и барием и содержащего на 

поверхности оксид меди, гидроксид алюминия и оксид цинка брали в стехиометрическом 

соотношении. Количество основного карбоната меди в реакционной смеси 

соответствовало 20%-му содержанию оксида меди в конечном продукте. В реакционную 

смесь добавляли 1 мас.% хлорида бария. В случае активации алюмината цинка церием и 

барием, к эквимолярной смеси оксида цинка и гидроксида алюминия добавляли в виде 

водных растворов нитрат церия (1%) и хлорид бария (0.5%). Синтез ганита, легированного 

лантаном и барием, проводили аналогичным образом: к эквимолярной смеси оксида цинка 

и гидроксида алюминия добавляли оксид лантана (2%) и хлорид бария (0.5%). 

Компоненты помещали во вкладыши из нержавеющей стали. При необходимости 

добавляли дистиллированную воду в количестве, обеспечивающем давления паров воды в 

автоклаве 20-23 МПа  в режиме высокотемпературной (400°) ступени синтеза.. Автоклавы 

после герметизации нагревали до 200° и выдерживали при этой температуре в течение  

24 ч, затем температуру повышали до 400° и оставляли постоянной в течение 48 ч. В 

результате, конечным продуктом установлена цинковая шпинель (рис 8). 
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В дальнейшем авторами [Данчевская М. Н. И др., 2003], было исследовано влияние 

аммиак-содержащего флюида на синтез и свойства ганита. Установлено, что при 

добавлении аммиака во флюид уменьшаются размеры кристаллов ганита. 
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1.3.2.3. Нанокристаллизация ганита при испарении из раствора поливинилового 

спирта 

Метод заключается в быстром выпаривании 10% раствора поливинилового спирта (ПВС) 

с нитратом цинка, с последующим обжигом этой объемной сухой массы при различных 

температурах на протяжении 2 часов. Исходными реагентами для получения ганита стали 

безводный нитрат алюминия и шестиводный цинковый нитрат. Соответствующее 

количество 10% раствора ПВС добавляли к стехиометрическим количествам нитратов. 

Конечное количество ПВС в растворе было таково, что молярное отношение (ион 

металла):(мономер винилалкоголя) составляло 1:2,5. Полученный раствор быстро 

нагревали до 200°С с постоянным перемешиванием. В результате полного испарения ПВС 

образовался объемный черный пушистый порошок на органической основе. Затем его 

перемалывали и обжигали при различных температурах в течении двух часов. В 

результате получился чистый порошок нанокристаллов ганита. [A. K. Adak et al., 1998] 
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1.3.2.4. Золь-гелевый метод 

Применение этого метода довольно частое. Необходимое количество хлоридов цинка и 

алюминия растворялось в дистиллированной воде, при этом отношение концентраций 

катионов алюминия к катионам цинка должно быть 2:1. Затем, при постоянном нагреве и 

перемешивании в раствор добавлялся желатин до образования однородной смеси, которая 

впоследствии охлаждалась в холодильнике (4°С) в течение получаса. Полученный гель 

выдерживался 96 часов при комнатной температуре, а затем высушивается 40 часов при 

80°С. Для выжигания желатина, высушенный гель помещался в емкость из оксида 

алюминия и прогревался до 400°С со скоростью 3°С/мин. Порошок осаждался и затем 

нагревался до 800°С с такой же скоростью. 

Авторами [Kurajica et al., 2011] была изучена температурная эволюция ганита, 

легированного небольшим количеством кобальта (4, 8 и 12 ат.% Co), приготовленного 

золь-гелевым методом. Фаза шпинелевого типа была получена путем длительной 

температурной обработки при 400°С. Шпинели, приготовленные при 800°С отражают 

присутствие Со2+ ионов в тетраэдрической и октаэдрической координациях, с размером 

кристаллитов от 20.3 до 22.3 нм и деформацией ячейки от 0.04 до 0.08%. 

При более низких температурах, проявилось частичное окисление Со2+ в Со3+. Зеленая 

окраска образцов связана с размещением ионов Со3+  в октаэдрических позициях . Отжиг 

выше 700°С приводит к уменьшению числа ионов Со3+ и появлению ионов Со2+ в 

тетраэдрическом окружении, что меняет цвет образца с зеленого на синий. Таким 

образом, было показано, что степень окисления ионов кобальта в синтезированных 

образцах, равно как и их структурное положение определяется режимом температурной 

обработки и их концентрацией в образцах.  
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1.4. Получение и свойства стеклокерамических материалов 

В последние годы широкое развитие получили технологии получения и применения 

стеклокерамических материалов. Благодаря уникальному качеству комбинирования их 

свойств, области использования их достаточно разнообразны: в микроэлектронике, как  

композитные фильтры, связующие вещества, износостойкие и высокопрочные материалы 

и др. Необходимые свойства достигаются путем подбора химического состава стекла и 

параметров формирования микро- и нанокристаллитов. Многочисленные исследования 

показывают, что «пустые» стекла сильнее подвержены дефектам и трещинам, чем 

стеклокерамика с кристаллами аналогичного состава. Именно с помощью 

кристаллической фазы удается улучшить физические качества стеклокерамик. 

Кроме того, возможность изменения микроструктуры таких материалов позволяет 

моделировать и модифицировать их многие свойства, в частности, трибологические 

(процессы трения, изнашивания). Благодаря этому, проблемы выбора нужного 

износостойкого материала могут быть легко решены. Среди разработанных 

стеклокерамических систем, предназначенных для улучшения механических параметров, 

возрастающий интерес обращен к системе CaO-MgO-Al2O3-SiO2, в которой 

кристаллической фазой является диопсид. Контролируя размер кристаллов диопсида в 

пластичном материале, удалось значительно увеличить твердость и износостойкость 

керамики. В похожих системах, где наряду с диопсидом кристаллизовался волластонит, 

материалы с повышенным содержанием диопсида были отмечены высоким 

коэффициентом абразивного износа, в то время как преобладание волластонитовой фазы 

более перспективно для материалов, используемых для зубного протезирования, 

известных как A-W-керамики [apatite-wollastonite]. Подобные стеклокерамики получают 

из системы CaO-MgO-SiO2-P2O5-F. 

Высокая износостойкость стеклокерамических материалов используется для 

укрепления композитов, как плотных, так и пористых. В плотных композитах широкое 

применение получила система с кристаллической фазой диопсида. В сравнении с другими 

стабилизирующими фазами, диопсид обладает преимуществом за счет относительно 

более низкой стоимости производства и более низкой температуры спекания.  

В отличие от плотных композитов, стеклокристаллический материал в пористом 

абразивном композите должен быть рассмотрен как компонент, связующий за счет сил 

поверхностного натяжения зерна абразива вместе. Образование связей между зернами 

есть результат распространения связующего вещества по поверхности зерен и физико-

химического взаимодействие между ними. Система таких связей между зернами, 
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определяет предельную силу абразивного композита. Процесс спекания подобных систем 

в основном осуществляется с помощью классических силикатных стекольных клеев.  

Возрастающий спрос на специальное оборудование, например для переработки 

пластичных сплавов, является опорой для поиска новых технологических решений. 

Разработка привлекательных связующих систем продиктована потребностью в 

«открытии» структуры композитов, т.е. в увеличении их пористости, что одновременно 

приводит к улучшению механических свойств клеев. [Daniela Herman et al., 2011] 

В  работе [Daniela Herman et al., 2011] авторами показано, как в двухфазной 

системе ганит - виллемит при нагреве выше 1100°С происходит распад частиц виллемита 

с образованием стеклокерамического материала с гомогенной фазой ганита GCS (Glass 

Ceramics Spinel), с размером кристаллов от 1 до 5 мкм. Это позволило  повысить 

устойчивость образцов к изломам и сопротивляемость износу. Использование GCS в 

качестве связующего компонента для абразивных зерен субмикрокристаллического 

глинозема позволяет получить корректную стеклокерамическую сеть мостиков, что 

выражается в улучшение свойств абразивного композита. 

Стеклокерамические матрицы, легированные ионами переходных металлов, также 

привлекательны в качестве возможных лазерных устройств, поскольку подобные 

материалы способны излучать в широком диапазоне частот, и перспективны для 

использования в перестраиваемых лазерах. Примером таких систем служит ZrO2-Al2O3-

SiO2 (ZAS) с небольшими добавками Cr3+. После термической обработки ZAS-стекло 

трансформируется в ганитовую стеклокерамику. В работе [Czeslaw Koepke et al., 1999] 

установлено, что оптическими центрами в такой стеклокерамике являются ионы хрома в 

октаэдрическом окружении. 

Для окраски основной массы синих керамических материалов используются ионы 

кобальта в совокупности с глиноземом, что в результате дает соединение CoAl2O4 со 

структурой нормальной шпинели. Однако высокая токсичность соединений кобальта и 

дороговизна их изготовления заставляет чаще применять для окраски похожие 

соединения, например ганит, легированный кобальтом. Цинк является более 

распространенным и куда менее токсичным элементом. [Kurajica et al., 2011] 

Исследования спекаемости ганитовой стеклокерамики [B. E. Yekta, V. K. 

Marghussian, 2007] показали, что улучшение этого параметра вызывает добавка PbO. Это 

объясняется: а) сдвигом температуры пика кристаллизации в область более высоких 

температур, б) увеличением температурного интервала между дилатометрической точкой 

смягчения (точкой увеличения объема тела за счет нагрева)  и началом кристаллизации, 
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в) уменьшением интенсивности пиков при дифференцированном термальном анализе. 

Также добавление оксида свинца не приводит к увеличению энергии активации 

кристаллизации и уменьшению режима кристаллизации. 

Система SiO2-ZnO-Al2O3-CoO близка по составу к системе, рассматриваемой в 

данной работе. Для образования стеклокерамических образцов этой системы её  

расплавляли при температуре 1600°С, а затем закаливали, для образования стекла. Для 

выделения фазы ганита, полученное стекло прокаливали на воздухе при температуре 700-

900°С, в результате выделялись нанокристаллы ганита. Размер нанокристаллов 

значительно меньше длины волны видимого света, поэтому полученная керамика 

прозрачна.  Тем не менее, в полученных образцах наблюдалось относительно увеличенное 

рассеяние Тиндаля (рассеяние света при прохождении светового пучка через оптически 

неоднородную среду), по сравнению со стеклами аналогичного состава. Авторы [R.M. 

Boiko et. al., 1998] предлагают два возможных механизма формирования ганита: рост 

зародышей происходит либо по всему объему стекла, либо на поверхности стекла, 

образующегося из цинк-алюмо-силикатного твердого раствора с повышенным 

содержанием кварца. Определяющим для реализации того или иного механизма является 

размер частиц цинковой шпинели. Такие стеклокерамики имеют отличную 

термоустойчивость. К потенциальным областям применения этих материалов относятся и 

те, в которых важны прозрачность и высокая температура использования, например для 

плоских дисплеев и фотоэлектрических установок.  

Непрозрачные стеклокерамические материалы, размер кристаллитов в которых 

больше длины волны видимого света, часто называют глазурями. Глазури, содержащие 

ганит, также представляют интерес, поскольку добавление кристаллической фазы 

помогает защищать материал от царапин и увеличивает показатель преломления (что 

приводит к улучшению оптических свойств материала, на который наносится глазурь). 

Однородное распределение мелких кристаллитов, находящихся в стеклянной фазе, 

приводит к гладким непрозрачным глазурям, которые обладают разными эффектами.  

Рассмотрим еще один пример системы, близкой к системе в данной работе и метод 

получения из неё глазури. Исходными материалами для приготовления глазури в системе  

ZnO-Al2O3-SiO2-ZrO2 были кремнезем, циркон, каолин, полевой шпат, доломит, 

магнезиальный карбонат, борная кислота и нитрат калия. Взвешенную партию 

материалов, после тщательного перемешивания, плавили в тигле из оксида алюминия в 

электронной печи при 1450°С в течении 1 часа. Расплавленную жидкость для закалки 

вылили в воду, для запекания фритты [компоненты глазури, сплавленные вместе до 

состояния стекла]. Полученная глазурь состояла из 93 весовых долей фритты, 7 весовых 
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долей каолина и 57 весовых долей воды. Эти партии были быстро перемолоты в течение 

30 минут на планетарной мельнице. После этой процедуры частицы измельченной глазури 

были меньше 63 мкм. Затем она была помещена в сухие керамические емкости размером 

5*5 см. Высушенные образцы подвергались тепловой обработке от комнатной 

температуры до 1170°С в течение 70 минут с шагом в 100°С. Скорость нагрева было 

подобрана в соответствии с процедурой быстрого обжига, при которой общая программа 

обжига составляет 70 мин. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Методика исследований 

Исходными веществами в экспериментах по твердофазному синтезу были ZnO, 

Al2O3 и H3BO3(табл 2). 

 

Табл 2. Квалификация используемых реактивов 

Экспериментальное оборудование. 

 При проведении твердофазного синтеза и получении стеклокерамических 

образцов использовались трубчатые печи сопротивления мощностью от 0,5 до 3,0 кВт. Их 

нагревательные элементы были изготовлены из проволоки марки ИЭ-626 (ОХ27Ю5А) 

диаметром от 0,8 до 1,6 мм и наматывались на алундовые трубы. Теплоизоляционным 

материалом служил шамотный кирпич из порошка Al2O3. Схема печи представлена на 

рисунке 9. Перед началом экспериментов, с целью выяснения распределения температуры 

в рабочих камерах, их градуировали для нескольких температурных режимов. Камеры 

печей во время градуировки нацело заполнялись шамотом. Необходимое распределение 

температуры в рабочей зоне достигается соответствующим изменением шага намотки 

нагревателя по длине трубы. По окончании градуировки строилась схема изменения 

температуры по высоте печи, что при постановке эксперимента позволяло выбрать 

оптимальные условия роста. Температура измерялась как в рабочих камерах, так и не 

посредственно у поверхности нагревателей. Постоянная запись температуры проводилась 

с помощью цифрового вольтметра Б7-34 в комплекте с Pt\Pt-Rh термопарами. Холодные 

спаи всех термопар термостатировались. Колебания температур в них не превышали 

±0,02°С. Регулирование температуры в печах осуществлялось с помощью электронной 

системы Протерм-100 с точностью ±0,5°С. 

Приготовление шихты 

Перед приготовлением навесок оксиды отжигались в течение суток ниже их 

температур плавления. Затем навески тщательно растирались в ступке и 

компактировались в таблетки. Масса исходной навески составляла от 2 до 10 г. 
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Подготовленные таблетки в алундовых тиглях помещались в печь и 

выдерживались при заданных температурах нескольких суток. После каждой выдержки 

(серии) отбирались пробы для рентгенофазового анализа и электронной микроскопии. По 

результатам этих исследований, при необходимости, оставшийся материал опять 

тщательно перетирался, спрессовывался и помещался в печь.  

Для реакций по образованию стеклокерамик брались навески нужных оксидов или 

шпинели, смешивались с борной кислотой и также тщательно перетирались в ступке. 

Масса навески составляла от 2 до 3 г. 

Рентгенофазовый анализ и электронная микроскопия. Идентификация фаз 

проводилась на основе морфологических исследований, а так же рентгенофазового 

анализа на дифрактометре ДРОН УМ1. 

Микроморфология кристаллов и их качественный состав изучались с помощью 

аналитических сканирующих электронных микроскопов Leo 1429VP и JSM-5610LV. 

Низковакуумный режим позволял осуществлять съемку без предварительного напыления 

образцов.  
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Рис 9. Схема кристаллизационной печи с одним нагревателем 

1. Оболочка корпуса 

2. Теплоизоляционный «ультралегковес» 

3. Контрольная термопара 

4. Алундовые трубы 

5. Порошок Al2O3 

6. Нагреватель 

7. Кристаллодержатель 

8. Терморегуляторы 

9. Цифровой вольтметр 
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Конечной целью проводимых экспериментов ставилось получению ганита ZnAl2O4, 

заключенного в стеклянном матриксе борного ангидрида B2O3. Этот материал является 

аналогом системы, где вместо борного ангидрида взят оксид кремния SiO2 [R.M. Boiko et 

al., 1998], однако с нашей точки зрения является более дешевым в получении и, скорей 

всего, имеет аналогичные свойства. 

В соответствии с поставленной целью реакции проводились по трём направлениям: 

1) Твердофазный синтез ганита 

2) Образование стеклокерамики в тройной системе ZnO-Al2O3-B2O3; 

Хотя исходным компонентом служил не оксид бора, а его кислота H3BO3, синтез 

происходил при температурах, выше точки дегидратации борной кислоты с образованием 

B2O3.  

3) Образование стеклокерамики в двойной системе ZnAl2O4-B2O3; 

В ней использовался заранее синтезированный ганит твердофазным методом. 

В таблице 3 приведены все экспериментальные данные по температуре, времени 

выдержки и фазовому составу продуктов реакций. Также приведены реакции, которые 

были сделаны в предыдущей работе.  
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Табл. 3. Режимы экспериментов и характеристика полученных фаз 

(эксперименты, проведенные в прошлогодней работе, отмечены звёздочкой) 
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2.2 Твердофазный синтез ганита 

В работе прошлого года были проведены два эксперимента по твердофазному 

синтезу ганита. Исходными реактивами были оксид цинка и алюминия, взятые в 

эквимолярном соотношении. После спрессовывания таблетка с реактивами помещалась в 

печь и выдерживалась при температуре 1100°С в течение 3 суток, а в следующем опыте 6 

суток. Результаты экспериментов показаны на рисунках 10, 11.  

 

а)        б) 

Рис 10, 1100°С, 3 суток. а) Хорошо ограненные октаэдрические кристаллы ганита б) 
Области неполной кристаллизации исходных веществ 

 

Рис 11, 1100°С, 6 суток. Хорошо ограненные октаэдрические кристаллы цинковой 
шпинели 

В настоящей работе для определения оптимальных параметров синтеза, 

проводилась серия опытов по твердофазной кристаллизации ганита с различными 

временем и температурой синтеза. Исходными веществами также были оксиды цинка и 

алюминия, которые брались в равномолярном соотношении.  
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Первой была реакция при температуре 700°С и времени синтеза два часа. По 

результатам наших экспериментов, в этой, сравнительно низкотемпературной области, 

стабильны лишь два цинковых алюмината, с иной, отличной от ганита стехиометрией с 

формулой Zn6Al2O9 и Zn4Al22O37, причем пики второго алюмината частично перекрыты 

первым, и он присутствует в количестве меньшем, чем первый алюминат (табл. 4). Это 

видно на рисунке 12 по разнице в высотах у пиков. 

 

 

Рис. 12 Дифрактограмма продуктов реакции при 700°С и 2 часах синтеза 

 

На снимках, сделанных под электронным микроскопом (рис. 13) также 

присутствуют две фазы, с различным соотношением Zn:Al - темноцветные бочковидные 

существенно более цинковые кристаллы (по-видимому, Zn6Al2O9) , с длиной ребра призмы 

1,5-3 мкм, и мелкие клиновидные кристаллы с преобладающим содержанием алюминия, 

(предположительно Zn4Al22O37) размером 1-1,5 микрометра в диаметре.  

 

Совокупность полученных данных позволила предположить следующую схему 

образования фаз при данных условиях: 

62ZnO + 62Al2O3 → 7Zn6Al2O9 + 5Zn4Al22O37 
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Рис. 13 Фазы реакции при 700°С, 2 часа 

Образование ганита не произошло, поэтому было решено увеличить  время 

выдержки реакции. Увеличение времени прокаливания до 3-х суток привело к 

формированию ганита, наряду с описанными выше алюминатами цинка. По результатам 

рентгенофазового анализа (табл. 5)  были определены три фазы: ганит ZnAl2O4 и два 

алюмината цинка Zn6Al2O9 и Zn4Al22O37.  

Схема реакции выглядит следующим образом: 

63ZnO + 63Al2O3 → 7Zn6Al2O9 + 5Zn4Al22O37 + ZnAl2O4 

Из нее следует, что количество образованного ганита заметно меньше остальных 

фаз. 

На снимках (рис. 14) обнаруживаются уже знакомые кристаллы Zn6Al2O9 

бочковидной формы (ребро 1-2мкм, высота 5-8 мкм), клиновидные кристаллы Zn4Al22O37 

размерами 0,5-1,5 мкм, а также редкие октаэдрические кристаллы ганошпинели, с 

размером ребра 1-1,5 мкм. По сравнению с предыдущим экспериментом, размер 

кристаллов увеличился. 
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Рис 14. Фазы реакции при 700°С и 3 суток синтеза 

Увеличение времени привело к образованию ганита уже при 700°С, однако 

побочные фазы должны быть устранены. Для этого температура синтеза была повышена 

до 800°С при продолжительности реакции в два часа. 

В результате реакции, по данным рентгенофазового анализа (табл. 4), были 

получены следующие фазы: алюминат цинка Zn6Al2O9, ганит ZnAl2O4, а также 

неизвестная фаза (ZnO)x·(Al2O3)(5+x), примерный состав который был составлен из 

стехиометрии реакции. 

Реакция выглядит примерно следующим образом: 

(7+x)ZnO + (7+x)Al2O3 → Zn6Al2O9 + ZnAl2O4 + (ZnO)x·(Al2O3)(5+x)        (1) 

На снимках (рис. 15) различаются несколько фаз: заметны октаэдрические 

кристаллы ганита, с длиной ребра примерно 2-3 мкм, слабо различимы бочковидные 

кристаллы цинкового алюмината, с длиной ребра примерно 1-2 мкм. Вся остальная масса 

с неясной морфологией кристаллов оценивается как неизвестная фаза (ZnO)x·(Al2O3)(5+x). 
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Рис. 15 Фазы реакции при 800°С и 2 часах синтеза 

В результате реакции ганит был получен, но сопутствующие примесные фазы не 

позволяют использовать его в дальнейшем. Поэтому была проведена реакция при 

температуре 800°С и длительностью 3 суток. Были получены такие же фазы: алюминат 

цинка Zn6Al2O9, ганит ZnAl2O4, неизвестная фаза (ZnO)x·(Al2O3)(5+x). Реакция протекает 

по формуле (1). 

На рисунке 16 видно обилие кристаллов Zn6Al2O9 призматического габитуса, 

размерами 5-8 мкм по ребру и 10-12 по высоте, небольшое количество кристаллов 

(ZnO)x·(Al2O3)(5+x), кристаллы шпинели редки.  

 

Рис 16. Фазы реакции при 800°С и 3 суток синтеза 
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Увеличение времени выдержки приводит к увеличению размеров кристаллов, что 

закономерно. 

Как видно, повышение температуры и времени не привело к сокращению 

побочных фаз. Поэтому была попытка избавиться от них за счет повышения температуры 

реакции еще больше, до 900, 1000 и 1100°С.  

Седующий синтез происходил при 900°С  и 2 часов, а затем 3 суток По данным 

рентгенофазового анализа (табл. 5 и 6) выяснилось, что фазовый состав продуктов 

реакций при 900°С такой же, как и в реакциях при 800°С, а сами реакции протекают также 

по формуле (1). 

Отличие было лишь в количественном соотношении фаз и размерах полученных 

кристаллов, что наблюдается на снимках, сделанных под электронным микроскопом 

На рис. 17 наблюдаются кристаллы ганита (длина ребра 2-3мкм), призматические 

кристаллы алюмината цинка Zn6Al2O9 (длина ребра 3-4мкм, высота около 5 мкм), а также 

мелкие кристаллы неясной морфологии фазы (ZnO)x·(Al2O3)(5+x). 

 

Рис 17. Фазы реакции при 900°С и 2 часах синтеза 

Фазы, полученные при выдержки 3 суток, практически идентичны по описанию  с 

фазами из предыдущего эксперимента, с разницей в размерах кристаллов, которые стали 

больше в 1,5-2 размера,  (рис 18). 
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Рис 18. Фазы реакции при 900°С и 3 суток синтеза 

Дальнейшее увеличение температуры привело к удовлетворительному результату, 

однако только при времени синтеза 3 суток. При температуре 1000°С и времени выдержки 

2 часа, по данным рентгенофазового анализа (табл. 6) были установлены те же фазы, что и 

у реакции в 800 и 900°С.  На рисунке 19 заметны те же призматические кристаллы 

Zn6Al2O9, октаэдрические кристаллы шпинели и мелкие кристаллы неясной морфологии 

(ZnO)x·(Al2O3)(5+x).. 

 

Рис 19. Фазы реакции при 1000°С и 2 часах синтеза 
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При проведении реакции при 1100 и 2 часов особой разницы в составе продуктов 

не обнаружено. На рисунке 20 видна такая же картина, как и в предыдущем опыте. 

Однако здесь заметно низкое содержание фазы (ZnO)x·(Al2O3)(5+x), а также огранка у 

ганита более сложная, и представлена несколькими простыми формами. 

 

Рис 20. Фазы реакции при 1100°С и 2 часах синтеза 

Проведение реакции при 1000 и 3 суток дало образование только фазы ганита. На 

рисунке 21 видны октаэдрические кристаллы цинковой шпинели, с размером ребра 5-7 

мкм. Некоторые из них срослись между собой. 

 

Рис 21. Фазы реакции при 1000°С и 3 суток синтеза 
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В результате реакций было выявлено, что существенное влияние на образование 

ганита ни время синтеза, ни температура не оказывают. Только при одновременном 

увеличении этих параметров наблюдается тенденция к образованию одной фазы ганита. 

В таблице 8 показан фазовый состав продуктов проведенных реакций. 

Табл.4 Рентгенографические данные из эксперимента 63, 2 часа, температура 700-

900˚С 

 

 

 

Табл.5 Рентгенографические данные из эксперимента 63, 3 суток, температура 700-900˚С 
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Табл.6 Рентгенографические данные из эксперимента 63, 2 часа, температура 1000-

1100˚С 

 

 

 

 

 

Табл.7 Рентгенографические данные из эксперимента 63, 3 суток, температура 

1000-1100˚С 
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Табл.8 Сводная таблица экспериментов по твердофазному синтезу ганита.  

(эксперименты, проведенные в прошлогодней работе, отмечены звёздочкой) 

 

 

Таким образом, определены оптимальные параметры синтеза:  3 суток и 1000˚С. 
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2.3 Получение стеклокристаллического композита ганит-боратного состава 

2.3.1 Реакции в тройной системе ZnO-Al2O3-B2O3 

2.3.1.1 Система 25 мас% (ZnO-Al2O3) - 75 мас% B2O3 (эксперимент 61) 

Исходными реагентами были оксиды цинка, алюминия и бора, взятые в 

соотношении (ZnO+Al2O3)/B2O3=1/3, масса всей навески – 2г, температурная обработка 

длилась двое суток при температуре 700°С. После нагрева, масса шихты уменьшилась 

примерно на    0,2 г.  В результате получилась визуально белая, однородная 

стеклообразная масса.  

Умеренный уровень фона и небольшая ширина пиков свидетельствует о средней 

степени кристалличности продуктов реакции. Присутствуют в основном пики борной 

кислоты, цинкового бората ZnB4O7. Кроме того, в крайне незначительном количестве, не 

фиксируемом рентгенофазовым анализом, наблюдаются выделения тонковолокнистого 

оксида алюминия (Рис. 23). 

На снимках, сделанных под электронным микроскопом отчетливо видны несколько 

кристаллических фаз. Первая – это крупные, до 50 мкм, уплощенные клиновидные 

кристаллы борной кислоты H3BO3 темно-серого цвета, моноклинной сингонии. Часто 

образуют срастания по типу гипсовой розы. Другая фаза – это более мелкие, до 10 мкм, 

светло-серые уплощенно-вытянутые кристаллы моноклинного бората цинка ZnB4O7, 

которые на снимках можно наблюдать в разной ориентации. (рис 22.) 

 

Рис 22. Моноклинные кристаллы борной кислоты (спектр 1) и бората цинка  

(спектр 2) 
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Другой менее распространенной фазой является разновидность оксида алюминия 

Al2O3, находящаяся в аморфном состоянии и заполняющая полости между другими 

кристаллами. (Рис. 23) Это темновато-серая волокнистая масса не имеет никаких 

признаков кристалличности. 

 

Рис 23. Аморфный оксид алюминия(спектр 1) и кристаллы бората цинка (спектр 2). 

Анализ фазовых диаграмм показывает (рис 24, 25) - в используемом температурном 

интервале стабилен ряд боратов цинка. Очевидно, что преимущественная часть оксида 

цинка участвует в образовании этих фаз, поэтому кристаллы ганита наблюдаются крайне 

редко. 

 

Рис. 24 Фазовая диаграмма системы ZnO-B2O3 [D. E. Harrison et al. 1956] 



45 

 

 

 

 

Рис. 25 Фазовая диаграмма системы B2O3-Al2O3 [K. H. Kim et al. 1961] 

 

 

 

 

2.3.1.2 Система 70 мас% (ZnO-Al2O3) - 30 мас% B2O3 (эксперимент 64) 

Используя приведенные выше диаграммы, были выявлены температурные 

диапазоны образования различных фаз заданы температуры последующих реакций. 

Затем нами были проведены две реакции, протекавшие одинаково по времени и с 

одинаковой температурой, но с разным весовым содержанием исходных компонентов. 

Общая для реакции температура была 1100°С, время выдержки при этой температуре – 

одни сутки, охлаждение 1100-1000°С  - 5 часов, затем резкое охлаждение до комнатной 

температуры. 
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В первом синтезе исходный состав шихты был следующий:  35% ZnO, 35% Al2O3 и 

30% B2O3, то есть 70% ганита и 30% борного ангидрида. Исходными веществами были 

оксид цинка, оксид алюминия и борная кислота.  

Плавление системы произошло частичное. По результатам рентгенофазового 

анализа (таблица 4) были установлены следующие фазы: ZnAl2O4, ZnB4O7 и Al4B2O9. 

Несмотря на увеличение температуры, образование побочных фаз все равно происходит.  

Опираясь на снимки, сделанные на электронном микроскопе (рис 26), было 

установлено, что кристаллы шпинели имеют не только октаэдрические (111) грани, но 

также грани куба (100) и ромбододекаэдра (110). Размеры ганита по ребру октаэдра от 3 

до 6 мкм. Игольчатый габитус имеют кристаллы Al4B2O9, с длиной 15-20мкм. 

   

Рис. 26 Кристаллы ганита и Al4B2O9 

Особый интерес представляют округлые стеклообразные кристаллиты (рис 27), 

которые имеют размеры от субмикронных до 10-12 мкм. Предположительно они имеют в 

составе цинк и бор. На рентгенофазовом спектре не наблюдаются дифракционные пики 

данной фазы, что может быть связано с ограничением метода при исследовании 

наноразмерных образований. 
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Рис 27 Кристаллы ганита и округлые кристаллиты  

На фотографиях наблюдаются определенные соотношение между кристаллическими 

фазами: игольчатые кристаллы Al4B2O9 и округлые кристаллиты кристаллизовались первыми, 

затем кристаллизовался ганит.  

 

 

2.3.1.3 Система 30 мас% (ZnO-Al2O3) - 70 мас% B2O3 (эксперимент 65) 

В следующем эксперименте было изменено весовое содержание ганита и борного 

ангидрида, и оно составило 30% на ганит (по 15% на каждый оксид) и 70% на борный ангидрид. 

Температура синтеза и время выдержки остались прежними. 

Спекание системы произошло гораздо лучше, чем в прошлый раз. На графике 

рентгенофазового анализа  виден высокий уровень фона и сильный прогиб в середине, что 

свидетельствует о наличии стеклообразной фазы в большом количестве. Были определены 

следующие фазы: ZnB4O7, Al4B2O9 и B2O3, то есть ганита не обнаружен (табл. 9).  

На снимках, сделанных на электронном микроскопе, заметно преобладание стеклянной 

фазы B2O3, в которой распределены таблитчатые кристаллы Al4B2O9 (рис 28), размерами от 20 

до 100 мкм. Они образуют скопления, похожие на кляксы. 
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Рис 28 Фазы из эксперимента 

Также присутствуют включение круглых стеклообразных кристаллитов, внутри которых 

находятся мелкие «шарики» - возможно, это ZnB4O7 или ганит (рис 29). Они имеют размеры 

около 100 нм. Также присутствуют черные «шарики», которые скорей всего являются порами, 

образованные в результате дегазации расплава. 

    

Рис 29 Скопление (слева) и равномерное распределение (справа) кристаллитов в стекле 

На рентгенофазовом спектре не наблюдаются дифракционные пики данной фазы, 

что может быть связано с ограничением метода при исследовании наноразмерных 

образований. 

По сравнению с предыдущим опытом, размер «шариков» стал меньше на порядок, 

также они стали более равномерно распределены в стекле. 
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Таблица 9 Рентгенофазовые данные из экспериментов 64 и 65 

 

 

По результатам серии опытов можно сделать вывод о ограниченном применении 

данного метода, поскольку ганит не всегда присутствуют в продуктах реакции, а оксиды цинка 

и алюминия образуют побочные фазы между собой и борным ангидридом. Возможно 

использование катализаторов для управления химическим равновесием реакций или 

избыточного компонента, однако это направление может быть изученным в последующих 

работах. 
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2.3.2. Реакции в двойной системе ZnAl2O4-B2O3 

Во второй стадии синтеза реактивами служили цинковая шпинель из опыта 

63_1000_3 и борная кислота. Масса необходимой борной кислоты рассчитывалась с 

учетом потери воды во время реакции. 

2.3.2.1 Система 25% ZnAl2O4 75% B2O3 (эксперимент 59) 

Реакция проводилась в прошлогодней работе. Реактивы брались в отношении 

ганит/борный ангидрид=1/3.  Масса навески – 2 г. Смесь тщательно перемешивалась и 

помещалась в печь на трое суток  при температуре 500 °С. По завершению синтеза 

продукт реакции представлял собой расслоившуюся стеклообразную массу:  широкий 

верхний слой светло-серого цвета, с редкими  мелкими пятнами крупных сростков ганита, 

и более узкий темно-серый нижний слой, в котором находится больше кристаллов 

цинковой шпинели (рис 30).  

 

Рис 30. Образец расслоенной стеклокерамики, содержащий обе зоны. Размер 

длинной стороны – 3 мм 

Проведены рентгенофазовый анализ и съемка под электронным микроскопом для 

обоих слоев. В верхнем слое светло-серого цвета присутствуют 4 основные фазы – 

борсодержащее стекло, борная кислота, цинковый борат и ганит. (рис 31) (Табл 6) 

Такой же фазовый состав характерен и для нижнего слоя (рис 32) (Табл 10). Однако 

в нем содержится большее количество кристаллов ганита, из-за чего проявляется разница 

в цвете. Подобная дифференциация скорей всего вызвана осаждением тяжелых 

кристаллов ганита в расплаве борного ангидрита до момента его кристаллизации. 
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Рис 31. Дифрактограмма верхнего слоя борной стеклокерамики 

 

Рис 32. Дифрактограмма нижнего слоя борной стеклокерамики 



52 

 

Таблица 10. Рентгенографические данные верхнего и нижнего слоев 

стеклокерамики 

 

На снимках под электронным микроскопом четко видна неоднородность 

распределения кристаллов в аморфном матриксе борного ангидрида. (Рис 33) 

 

Рис 33. Неоднородность распределения кристаллов в полученной стеклокерамике 
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Скорей всего это связано с недостаточно качественной методикой измельчения 

реактивов. В дальнейшем опыте этот недочет устранен. 

На рис 34 дана фотография верхнего слоя. В нем заметно в целом равномерное 

распределение октаэдрических кристаллов цинковой шпинели и клиновидных кристаллов 

цинкового бората в борном ангидриде. Средний размер кристаллов 1-2 мкм. Видны 

небольшие скопления темноцветных кристаллов борной кислоты удлиненной формы, 

размером до 2 мкм. 

Рис 34. Верхний слой полученной стеклокерамики 

На снимке 35 нижней части видна большая степень кристалличности агрегата и 

высокая концентрация кристаллов. Здесь присутствуют в основном хорошо ограненные 

октаэдры ганита с размером ребра до 5-6 мкм, в меньшем количестве видны клиновидные 

уплощенные кристаллы борной кислоты темно-серого цвета размером до 7 мкм. Борный 

ангидрид заполняет полости между кристаллами, но его количество значительно меньше, 

чем в верхнем слое. Присутствует небольшая примесь платины, захваченной из материала 

тигля. Видимо это связано с механическими повреждениями тигля. 
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Рис 35. Нижний слой полученной керамики 

 

Во избежание подобного расслоения в следующем эксперименте исходные 

компоненты более тщательно измельчались, также было снижено количество ганита в 

системе и уменьшена температура синтеза. 

 

 

2.3.2.2 Система 5% ZnAl2O4 95% B2O3 (эксперимент 60) 

Реакция проводилась также в прошлом году. Исходные компоненты брались в 

соотношении ганит/борный ангидрид=5/95. Масса навески – 2 г. Смесь тщательно 

перемешивалась и помещалась в печь на четверо суток  при температуре 400 °С. В 

результате избежать расслоения не удалось, однако в целом наблюдалось более 

равномерное распределение кристаллов в матриксе. Как и  опыте 59, наблюдалось 

расслоение полученной стеклокерамики на светло-серую и темно-серую зоны.  

На рентгенограмме верхнего слоя наблюдается высокий фон и сильный прогиб в 

середине. Также широкие пики свидетельствуют о низкой степени кристалличности.(рис 

36). Наблюдается меньшее количество пиков, принадлежащих отражениям борной 

кислоты. 

Фазовый состав качественно не отличается от полученного в опыте 59. (Табл 10) 
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Рис 36 Дифрактограмма верхнего слоя полученной керамики 

В нижнем слое наблюдается низкий уровень фона и узкие пики. Это 

свидетельствует о высокой степени кристалличности. Пики имеют такое же положение, 

как и в верхнем слое, но обладают меньшей интенсивностью.(рис 37) Фазовый состав 

верхнего и нижнего слоев существенно не отличается (Табл 11). 
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Рис 37. Дифрактограмма нижнего слоя полученной стеклокерамики. 

 

Табл 11. Рентгенографические данные по верхнему и нижнему слою 

стеклокерамики. 

 

На снимках верхней части, сделанных на электронном микроскопе, видна та же 

ситуация, что и в опыте 59: небольшие по размеру (до 3 мкм) кристаллы борной кислоты и 

ганита равномерно распределены в матриксе борного ангдидрита. (Рис 38). Наличие 
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белый пятен размером до 2 мкм свидетельствует о примеси платины из тигля, в котором 

проходила реакция. 

 

Рис 38. Верхний слой полученной стеклокерамики 

На фотографии нижнего слоя видно резкое преобладание кристаллов борной 

кислоты, которые представлены шестоватыми или клиновидными удлиненными 

кристаллами размером до 10 мкм (Рис 39). Часто образуют большие срастания, с 

примерно параллельной ориентировкой кристаллов. Кристаллы ганита присутствуют в 

крайне малом количестве. Наличие белых примесных кристаллов свидетельствует о 

включениях платины, захваченной из тигля. 
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Рис 39. Нижний слой полученной стеклокерамики 

 

 

В целом предпринятые изменения вызвали положительный эффект. Кристаллы 

ганита имеют более мелкий размер и равномерно распределены в преобладающем 

верхнем светло-сером слое в матриксе борного ангидрита. К расслоению привели крупные 

кристаллы борной кислоты, осаждавшиеся в нижней части керамики. По-видимому, 

расслоение возникает из-за большого времени выдержки. В нижнем слое цинковая 

шпинель встречается в незначительных количествах.  

 

 

2.3.2.3 Система 25% ZnAl2O4 75% B2O3 (эксперимент 66) 

В этой реакции отношение ганита к борному ангидриду бралось, как и в первой 

реакции этого раздела, 1\3. Температура реакции 1100°С, время выдержки 2 суток. Масса 

навески 3 г. В результате расслоения не наблюдалось. По результатам рентгенофазового 

анализа (табл. 12) было точно установлено две фазы – Al4B2O9 и ZnB4O7. Характерные 

пики ганита также обнаружены, но они накладываются с пиками остальных фаз, поэтому 
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нельзя с уверенностью говорить о его присутствии. Также на рентгенограмме 

наблюдается высокий уровень фона, что говорит о наличии стекла – B2O3. 

 

Таблица 12. Рентгенографические данные из эксперимента 66, 2 суток, температура 

1100˚С 

 

На снимках, сделанных под электронным микроскопом, наблюдаются скопления 

таблитчатых крупных кристаллов Al4B2O9 до 200мкм по длине, рядом слегка более 

темного оттенка располагаются кристаллы бората цинка, длиною не более 100 мкм (рис 

40).  

Также в стеклянной массе находятся множество «шариков» размером 100нм - 

3мкм, похожих на аналогичные образования в эксперименте 65 (рис 41). Черные 

«шарики» являются полостями, образованные при дегазации расплавленной шихты; у 

белых «шариков» не определен фазовый состав, в виду их размера. Возможно в состав 

этих круглых кристаллитов входит ганит. 
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Рис. 40 Распределение фаз в эксперименте 66 

 

 

Рис. 41 Округлые кристаллиты («шарики») в стеклянном матриксе 
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В таблице 13 показаны условия и фазовый состав реакций по синтезу стеклокерамики. 

Таблица 13. Данные по синтезу стеклокерамики 
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ВЫВОДЫ 

1) Определены температурно-временные параметры воспроизводимого 

твердофазного синтеза мономинерального ганитового материала (3 суток и 1000˚С); 

получены поликристаллические образцы ганита с размерами, не превышающими 1-2 мкм. 

Оптимизация условий твердофазного синтеза ганита привело к формированию более 

однородных  стеклокерамик. 

2) Борный ангидрид является перспективной средой для получения 

ганитсодержащих стеклокерамических образцов, при температурах на 500 – 600оС ниже 

по сравнению с традиционно применяемым для этих целей оксидом кремния. 

3) Получены и проанализированы данные по фазообразованию в системах (ZnO-

Al2O3)–B2O3 и ZnAl2O4–В2О3 в широком температурном интервале (400-1100оC). 

Несмотря на зафиксированное плавление B2O3 при более низких температурах, чем в  

аналогичных силикатных системах, высокая стабильность в низкотемпературном 

диапазоне побочных боратов цинка (ZnB4O7) и алюминия (Al4B2O9) приводит к 

необходимости повышения температуры синтеза. 

4) Образование побочных фаз (боратов цинка и алюминия) в системе связано, 

скорее всего, с инконгруэнтным характером плавления ZnAl2O4. В связи с этим, 

представляется уместным применять модифицированные составы с добавками 

компонентов, компенсирующих образование наиболее стабильных в данных условиях 

побочных фаз. 
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