
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ       ГЕ О Л О Г И Я   

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА ____________Кристаллография____________________ 

КАФЕДРА_______________Кристаллографии и кристаллохимии_______________________ 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

(МАГИСТЕРСКАЯ)  РАБОТА 

  

Микрокристаллизация ганита в стеклообразующих средах 

 

Студент  Стенников Антон Вячеславович 

 

      Заведующий кафедрой  В.С. Урусов 

 

      Научный руководитель Е.В. Копорулина 

 

      Рецензент   В. В. Мальцев 

 

 

                                                                     МОСКВА 

                                                                       2015 г.    



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение            3 

Глава 1. Литературный обзор         5 

1.1 Природные шпинели         5 

1.2 Ганит            6 

1.2.1 Морфология и структура ганита       6 

1.2.2 Методы синтеза шпинелей        12 

1.3 Стеклокерамические материалы       14 

1.3.1 Классификация и свойства стеклокерамик      15 

1.4  Борные и щелочно-боратные стекла       18 

Глава 2. Экспериментальная часть        20 

2.1  Методика исследований         20 

2.2  Методика синтеза          23 

2.2.1.Реакции в тройной системе ZnO-Al2O3-B2O3      25  

        2.2.1.1 Система 25% (ZnO-Al2O3) - 75% B2O3      25 

        2.2.1.2 Системы 70% (ZnO-Al2O3) - 30% B2O3 и 30% (ZnO-Al2O3) - 70% B2O3 28 

2.2.2. Твердофазный синтез ганита         33 

2.2.3. Реакции в двойной системе ZnAl2O4-B2O3      45 

        2.2.3.1. Система 25% ZnAl2O4 - 75% B2O3       45 

        2.2.3.2. Система 5% ZnAl2O4 - 95% B2O3       50 

        2.2.3.3. Система 25% ZnAl2O4 - 75% B2O3       54 

        2.2.3.4. Система 10% ZnAl2O4 - 90% B2O3       57 

2.2.4. Реакции в системе SiO2 - B2O3 и ZnAl2O4 - SiO2 - B2O3 - Na2O    58 

        2.2.4.1. Система 65%(B2O3) - 35%(SiO2)       60 

        2.2.4.2. Система: [60%(B2O3) - 35%(SiO2) - 5%(Na2O)]0,9 - [ZnAl2O4]0,1  60 

Выводы             64 

Список использованной литературы         65 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Стеклокерамические материалы, как прогрессивный материал, имеют множество сфер 

применения: от бытовой техники до высокотехнологичных научных приборов, и обладают 

большими перспективами в будущем. 

Одно из прикладных применений таких материалов – лазерная техника. В устройстве 

лазера используются прозрачные оптические материалы, имеющие хорошую пропускную 

способность, например: акустооптические модуляторы, поляризаторы, модуляторы 

добротности и др. В работе [R.M. Boiko et al., 1998] описывается стеклокерамика на основе 

цинковой шпинели (ZnAl2O4, ганит) и SiO2 в качестве перспективного материала, 

используемого в пассивных модуляторах добротности на основе насыщающего поглотителя 

(passive saturable absorber Q-switch). Однако синтез материалов на основе оксида кремния 

является дорогостоящим, так как требуемый отжиг стеклокерамики происходит около 

температуры плавления кремнезема: 1600⁰C [Iler R.K., 1979]. Поиск низкотемпературных 

аналогов остается важной проблемой на сегодняшний день. 

В настоящей работе в качестве альтернативы кремнекислородному стеклу для 

ганитовой стеклокерамики было предложено стекло на основе B2O3, поскольку температура 

плавление борного ангидрида существенно ниже, чем у диоксида кремния, и составляет 

450⁰С [Patnaik P., 2003]. В ходе работы синтез стеклокерамики проводился при трёх разных 

составах стёкол: B2O3, B2O3-SiO2 и B2O3-Na2O-SiO2. 

 

Цели данной работы: 

1) Поиск перспективного состава стеклокерамического материала на основе ганита ZnAl2O4, 

заключенного в стеклянной матрице на основе B2O3. 

2) Разработка метода получения цинковой шпинели ZnAl2O4 в двойной системе ZnO-Al2O3, 

определение оптимальных параметров синтеза 

Ожидаемые результаты: 

1) Анализ образованных фаз в различных физико-химических условиях.  

2) Определение фазовых соотношений и оптимальных температурно-временных параметров 
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получения ганита и стеклокерамического материала. 

 

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 Виктор Викторовичу Мальцева. Автор выражает глубокую и 

искреннюю благодарность своим научным руководителям: доктору химических наук, 

профессору Николаю Ивановичу Леонюку. и в особенности кандидату геолого-

минералогических наук, доценту Елизавете Владимировне Копорулиной. за постоянную 

помощь на всех этапах выполнения и написания дипломной работы. Отдельная 

благодарность за электронно-микроскопические исследования Елизавете Владимировне 

Копорулиной. Рентгенографическая съемка образцов была произведена на приборе ДРОН 

УМ 1 кандидатами химических наук Ларисе Викторовне Шванской и Дмитрию 

Александровичу Ксенофонтову.  
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Природные шпинели 

Шпинели – это обширная группа минералов, смешанных окислов. Слово шпинель 

происходит от латинского spinella – шип, колючка, очевидно за преобладающую 

октаэдрическую форму кристаллов. 

Шпинели представляют собой сложные оксиды с общей формулой A
2+

B
3+

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.  

Кроме разновидностей типа A
2+

B
3+

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. 

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 метасоматических 

образованиях. [Киевленко Е. Я. и др; 1982] [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 
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одинаковому строению кристаллического каркаса из кислородных анионов и сходным 

радиусом металлических катионов.  

1.2. Ганит 

1.2.1 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] 

Ячейка содержит 32 аниона кислорода, образующих кубическую плотнейшую 

упаковку. В структуре 64 тетраэдрические пустоты и 32 октаэдрические. 8 тетраэдрических 

пустот заняты атомами А
2+ 

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

B
3+

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

катиона Zn
2+

(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 катионы А
2+

 и В
3+

 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.. 
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К этому типу относятся MgFe2O4, MgCa2O4.  Прямая и обратная шпинельные структуры 

являются крайними случаями, между которыми можно ожидать постепенный переход. 

 Для описания структурного типа шпинели используется степень обращенности 

структуры δ, которая 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.  

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 – Al
3
+,  

фиолетовые – Zn
2+

, красные – O
2-

 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 

O
2-

 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 
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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 остаётся стабильной в широком диапазоне температур[Van der 

Laag N.J. et al., 2004]. В работе [H. St. C. O’Neill et al., 1984] 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). 

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

обращенности полученной шпинели. [Levy D., Pavese A. et al., 2001] Так, например, среди 

цинковых шпинелей, полученных твердофазовым методом, осаждением из расплава и золь-
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гельным методом, самая высокая степень обращенности будет у ганита, полученного золь-

гельным методом. Это можно наблюдать по ширине пиков на рисунке 4. 

 

Рис 4. Зависимость степени обращенности шпинели от метода синтеза; (a) – золь-гелевый 

метод,(b) – осаждение из расплава, (c) – твердофазный синтез 
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1.2.2 Методы синтеза шпинелей 

Классические методы  

К классичесским относятся методы Вернейля и Чохральского: в шихту закладываются 

оксиды алюминия и цинка, расплавляются и вытягивается монокристалл.  

Для синтеза микрокристаллов шпинели классическим методом является твердофазный 

синтез. Смешанные и перетертые порошки оксидов металлов закладываются в тигель и 

нагреваются до 1000°С. 

Современные методы 

С поиском более удобных и дешевых путей синтеза шпинели было открыто 

множество новых методов. Итогом стали такие методы, как гидротермальный синтез,  синтез 

с помощью органических гелевых реагентов, плазменное распыление оксидов металлов, золь-

гелевый метод, метод совместного осаждения гидроокислов магния и алюминия, 

аэрозольный метод и другие. Приведем несколько примеров. 

Низкотемператуный гидротермальный синтез  

Описанный в работе [Xiang Ying Chen et al., 2008] синтеза микрокристаллов ганита 

протекает с температурой синтеза 180°С. В качестве стартовых реагентов берутся нитраты 

цинка и алюминия, взятые в соотношении 1:2. Реактивы смешивают в воде, полученный 

раствор затем помещается в автоклав. Автоклав нагревается до температуры 220°С. После 96 

ч выдержки полученный продукт отфильтровывается, промывается и высушивается. 

Полученные нанокристаллы шпинели имеют размер 3-6 мкм.  

Также применение данного метода описано в работах [Miron I. et al 2012 ], [Ivakin Yu. 

D. et al., 2008] 

 

Низкотемературный синтез с помощью органических гелевых реактивов 

Гидроксид магния и ацетат алюминия смешиваются с акриловой кислотой с 

образованием акрилата магния и метакрилата алюминия соответсвено. Полученные реактивы 

смешиваются в акриловом геле аммония. Полученный гель подвергается термообработке при 
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1030°С с получением в итоге порошка нанокристаллической шпинели с размером кристаллов 

7-100нм. По заверению авторов [Edwin H. Walker et al., 2002], используемый в синтезе 

органический гелевый реактив может быть использован для синтеза тонких пленок.  

 

Нанокристаллизация ганита при испарении из раствора поливинилового спирта 

Метод заключается в быстром выпаривании 10% раствора поливинилового спирта 

(ПВС) с нитратом цинка и последующем обжиге полученной массы при 200°С на 

протяжении 2 часов. Исходные реагенты - безводный нитрат алюминия и шестиводный 

цинковый нитрат. Соответствующее количество 10% раствора ПВС добавляли к 

стехиометрическим количествам нитратов. Полученный раствор быстро нагревют до 200°С. 

В результате полного испарения ПВС образуется черный порошок. После его перемалывания 

и обжига получиаетя чистый порошок нанокристаллов ганита. [Adak A. K. et al., 1998] 

Золь-гелевый метод 

Данный метод является одним из самых часто применяемых, и описан во многих 

работах, например [Mathur S. et al., 2001], [Xiuhua Wei et al., 2006], [Davar F. et al., 2011].  

В работе [Kurajica et al., 2011] эквимолярное количество хлоридов цинка и алюминия 

растворяется в воде. При постоянном нагреве и перемешивании в раствор добавляется 

желатин до образования однородной смеси, которая впоследствии охлаждается при 

температуре 4°С полчаса. Полученный гель выдерживается 96 часов при комнатной 

температуре, а затем высушивается 40 часов при 80°С. Для выжигания желатина, 

высушенный гель помещается в емкость из оксида алюминия и прогревается до 400°С. 

Полученный порошок осаждается и затем прокаливается до 800°С. Синтезированные 

кристаллы шпинели имеют размер 2-5 мкм .  

 



14 

 

1.3 Стеклокерамические материалы 

Стеклокерамика - стеклокристаллический материал, полученный объёмной 

контролируемой кристаллизацией стекол, и состоящие из одной или нескольких 

кристаллических фаз, равномерно распределённых в стекловидной фазе. Благодаря 

уникальному качеству комбинирования свойств стеклокерамики, области её использования 

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 (не 

содержащие кристаллической фазы) сильнее подвержены дефектам и трещинам, чем 

стеклокерамика аналогичного состава с кристаллами. [Пивинский Ю.Е., 2008] [Daniela H. Et 

al., 2011] 

В СССР для обозначения стеклокерамических материалов использовался термин 

ситалл - образованный от слов "стекло" и "кристалл" - который был предложен И.И. 

Китайгородским. [И. И. Китайгородский, 1967] 
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1.3.1 Классификация и свойства стеклокерамик  

Многообразие применяемых стеклокерамических материалов может быть отражено в 

их объемной классификации. Стеклокерамика классифицируется по нескольким главным 

признакам [Пивинский Ю.Е., 2008] [Саркисов П.Д., 1997]: 

- химический состав исходной системы; 

- тип основной кристаллической фазы; 

- характер технологии приготовления; 

- свойства; 

- область применения 

На сегодняшний день исследованы сотни составов, поэтому при классификации по 

химическому составу целесообразно привести только основные, наиболее проработанные 

стеклообразующие системы[Саркисов П.Д., 1997]: 

• Li2O-Al2O3-SiO2; 

• MgO-Al2O3-SiO2; 

• CaO-Al2O3SiO2; 

• MgO-CaO-SiO2; 

•CaO-FeO-SiO2; 

•CaO-SiO2-P2O5; 

и другие. 

 

По типу основной кристаллической фазы выделяются:  

• эвкриптитовые (LiAl[SiO4]); 

• сподуменовые (LiAl[Si2O6]); 

• шпинелевые (MeAl2O4, Me - Mg, Zn, Cr и др.); 

• волластонитовые (Ca3[Si3O9]); 

• анортитовые (Ca[Al2Si2O8]); 

• пироксеновые (твердый раствор энстатита Mg2[Si2O6] и диопсида CaMg[Si2O6] ); 

• геденбергитовые (CaFe[Si2O6] ); 

• апатитовые (Са5(РО4)зР); 

и другие.[Саркисов П.Д., 1997] 
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Стеклокерамика может быть получена по 2 видам технологий [Пивинский Ю.Е., 2008]: 

• по стекольной технологии из расплава; 

Исходная шихта, содержащая катализаторы кристаллизации, плавится, формируется в 

изделие и отжигается; 

• по порошковой (керамической) технологии; 

Cпекаются порошки исходного стекла, которые в процессе спекания кристаллизуются 

и превращаются в монолитный материал поликристаллического строения. 

 

По свойствам и областям применения следует выделить следующие группы 

стеклокерамических материалов [Пивинский Ю.Е., 2008]: 

• Термостойкие высокопрочные стеклокерамики и композиты на их основе 

Применяются в авиации и ракетной технике (обтекатели летательных аппаратов, кожухи 

антенн), машиностроении (детали и узлы); как теплообменники, панели нагревательных 

устройств, конструкционные элементы высокотемпературных агрегатов, лабораторная и 

кухонная посуда; 

• Прозрачные стеклокристаллические материалы 

Астрономические зеркала, лазеры, солнечные батареи, оптические среды в приборостроении, 

смотровые окна тепловых агрегатов, кожухи прожекторов, нагревающие панели электроплит; 

Синтезируемый в данной работе материал можно отнести к данной категории. 

• Электротехнические стеклокристаллические материалы 

Радио и высокочастотная техника, кожухи радиолокаторов, электроизоляторы, вакуум-

плотные оболочки, платы для микросхем, электронные приборы, носители информации, 

спаи; 

• Износо- и химически стойкие стеклокристаллические материалы 

Футеровка химических аппаратов и горно-обогатительного оборудования, детали насосов, 

коррозионно-стойкие трубопроводы, подшипники, детали текстильного оборудования; 

• Биоситаллы и биокомпозиты 

Костные имплантанты и эндопротезы в хирургии и стоматологии, препараты для заполнения 

костных дефектов, среды-носители для лекарственных препаратов; 
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• Строительные стеклокристаллические материалы 

Декоративная отделка стен, цоколей и конструктивных строительных элементов зданий, 

настилы полов, защитная облицовка в помещении с влажными или химически агрессивными 

средами. 
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1.4 Борные и щелочно-боратные стекла 

Борные стекла с щелочными ионами являются важным материалом и находят свое 

применение в микроэлектронике, оптике и оптических волокнах, лазерной технике.  

Структура чистого стеклообразного борного ангидрида состоит из слоев двумерных 

хаотичных сеток шести- и трехчленных колец, состоящих из плоских BO3 треугольников; 

слои имеют между собой слабые связи (рис. 5) [Pye L.D. et al., 1978]. Такая структура 

является причиной более низкой температуры плавления борного стекла в сравнении с 

другими стеклами, структура которых образует трехмерный «каркас».  

 

Рис. 5 Структура стеклообразного B2O3 (по Захариасену и Уоррену) 

 

Сам по себе борный ангидрид является чрезвычайно гигроскопичным, является 

кислотным оксидом со слабыми амфотерными свойствами, поэтому приготовление 

стеклокерамических материалов на основе чистого B2O3 является затруднительным. 

Добавление катионов щелочных металлов в борные стекла приводит к изменению их 

структуры: часть атомов бора образует комплексные боратные группы с атомом бора в 

четверной координации. В структуре образуется устойчивая группировка [(BО4)
5–

Me
+
]

4–
.  
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Структура щелочно-боратных стекол выполнена из чередующихся треугольников 

(ВО3)
3-

 и группировок [(BО4)
5–

Me
+
]
4–

: Участие в структурной сетке группировок [(BО4)
5–

Me
+
]

4– 
повышает степень связности, что находит отражение в характере изменения свойств: 

резко растет температура ликвидуса расплавов, приближаясь к таковой щелочных силикатов, 

снижается коэффициент термического расширения. 

Показатель преломления  для B2O3 nD составляет 1.46÷1.47. Показатель плавно 

возрастает до значения 1.51 при ~ 30 мол. % Na2O (рис. 6) [Брескер Р.И. и др., 1952] 

Увеличение показателя при введении в В2O3 щелочного оксида используется для 

поддержания показателя на необходимом уровне, что применимо для оптических материалов. 

 

Рис. 6 Показатель преломления стекол системы Na2O–B2O3 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Методика исследований 

Исходными веществами в экспериментах были ZnO, Al2O3, H3BO3, SiO2 и Na2CO3. 

Экспериментальное оборудование. 

 При проведении твердофазного синтеза и синтезе 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. 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. Схематическое строение 

кристаллизационной печи изображено на рисунке 7. 
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Приготовление шихты 

Перед приготовлением навесок оксиды отжигались в течение суток ниже их 

температур плавления. Затем навески тщательно растирались в ступке и прессовались в 

таблетки. Масса исходной навески составляла от 2 до 10 г, обычно 3 г. 

Алундовые тигли с подготовленными таблетками помещались в печь и 

выдерживались при заданных температурах от нескольких часов до нескольких суток. После 

каждой реакции отбирались пробы для рентгенофазового анализа и электронной 

микроскопии.  

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. 7 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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2.2 Методика синтеза 

Конечная цель проводимых экспериментов – разработка метода синтеза 

стеклокерамического материала на основе ганита ZnAl2O4, заключенного в стеклянной 

матрице. Состав стекла подбирался, как замена описанной в работе [R.M. Boiko et al., 1998] 

системе на основе SiO2. 

Реакции проводились по следующим направлениям: 

1) В тройной системе ZnO-Al2O3-B2O3; 

2) В двойной системе ZnAl2O4-B2O3, с использовался предварительно 

синтезированного ганита; приведена методика его получения. 

3) В системе ZnAl2O4-SiO2-B2O3-Na2O 

В таблице 3 представлены сводные данные по составу шихты, температуре, времени 

выдержки и фазовому составу продуктов всех проведенных в данной работе реакций.  
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Табл.1 Сводная таблица экспериментов 
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2.2.1 Реакции в тройной системе ZnO-Al2O3-B2O3 

2.2.1.1 Система 25% (ZnO-Al2O3) - 75% B2O3 

В первую очередь были проведены реакции в этой тройной системе, потому как при 

успешном синтезе результат был бы достигнут за одну операцию, без промежуточных. 

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. Также в незначительном количестве наблюдаются 

выделения тонковолокнистого оксида алюминия (Рис. 8). 

На снимках, сделанных под электронным микроскопом отчетливо видны несколько 

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

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

срастания по типу гипсовой розы. Образование подобных кристаллов связано с высокой 

гигроскопичностью B2O3. Другая фаза – это более мелкие, до 10 мкм, светло-серые 

игольчатые кристаллы моноклинного бората цинка ZnB4O7. 

 

Рис. 8 Моноклинные кристаллы борной кислоты (спектр 1)  и бората цинка (спектр 2) 
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Другой менее распространенной фазой является тонко-волокнистый оксид алюминия 

Al2O3, заполняющий полости между другими кристаллами. (Рис. 9) Вероятно, исходные 

компоненты прореагировали не полностью. 

 

Рис. 9 Аморфный оксид алюминия(спектр 1) и кристаллы бората цинка (спектр 2). 

Анализ фазовых диаграмм показывает (рис 10, 11), что в заданном температурном 

интервале стабилен ряд боратов цинка и алюминия. По-видимому, преимущественная часть 

оксидов металлов участвует в образовании этих фаз, поэтому кристаллы ганита не 

образуются. 
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Рис. 10 Фазовая диаграмма системы ZnO-B2O3 [Harrison D. E. Et al. 1956] 

 

Рис. 11 Фазовая диаграмма системы B2O3-Al2O3 [Kim K. H. Et al., 1961] 



28 

 

2.2.1.2 Системы 70% (ZnO-Al2O3) - 30% B2O3 и  30% (ZnO-Al2O3) – 70% B2O3 

 

Проанализировав результаты эксперимента и приведенные выше диаграммы, состав 

системы был смещен в сторону насыщения ганитого компонента (ZnO+Al2O3). 

В дальнейшем проведены две реакции, протекавшие одинаково по времени и с 

одинаковой температурой, но с разным весовым содержанием исходных компонентов. Общая 

температура - 1100°С, время выдержки – одни сутки, затем плавное охлаждение до 

комнатной температуры. 

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

30% B2O3, что эквивалентно 70% ганита и 30% борного ангидрида. Исходными веществами 

были оксид цинка, оксид алюминия и борная кислота.  

Произошло частичное плавление системы. По результатам рентгенофазового анализа 

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

изменение состава системы и увеличение температуры синтеза, образования побочных фаз 

избежать не удалось.  

Опираясь на снимки, сделанные на электронном микроскопе (рис 12), 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. 
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Рис. 12 Кристаллы ганита и Al4B2O9 

Особый интерес представляют круглые «капли» (рис 13), которые имеют размеры от 

субмикронных до 10-12 мкм. Предположительно, их образование связано с процессами 

ликвации в стекле. На рентгенофазовом спектре пики данной фазы не наблюдаются 

дифракционные. 

 

      

Рис. 13 Кристаллы ганита и круглые «капли»  
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Поскольку резкое увеличение ганитового компонента в системе не привело к устранению 

побочных фаз – боратов – состав системы для следующей реакция был поставлен близко, к cоставу 

первой реакции:  30% (ZnO+Al2O3) и 70% B2O3. Температура синтеза - 1000°С, время выдержки -

сутки. 

С увеличением количества стекла улучшилась спекаемость готового образца. Методом 

рентгенофазового анализа были определены следующие фазы: ZnB4O7, Al4B2O9 и B2O3, ганит не 

обнаружен(табл. 2).  

На снимках, сделанных на электронном микроскопе, заметно преобладание стеклянной 

фазы B2O3, в которой распределены таблитчатые кристаллы Al4B2O9 (рис. 14), размерами от 20 до 

100 мкм. 

         

Рис. 14 Фазы из эксперимента 

Как и в предыдущем опыте, были обнаружены круглые включения «капель» разной 

контрастности (рис. 15), имеющие размеры около 100 нм. Их образование также можно объяснить 

ликвацией борного стекла. Пики поглощения данной фазы на рентгенофазовом спектре не 

наблюдаются. 
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Рис. 15 Скопление (слева) и равномерное распределение (справа) «капель» 

По сравнению с предыдущим опытом, размер «капель» уменьшился на порядок, также 

они имеют равномерное распределение. 
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Таблица 2 Данные рентгенофазового анализа 

 

По результатам серии опытов был сделан вывод о неэффективности работы в данной 

системе, поскольку ганит здесь является термодинамически невыгодным, и оксиды цинка и 

алюминия образуют побочные фазы между собой и борным ангидридом. Для успешного синтеза в 

изученной системе предпочтительно использование катализаторов или дополнительных 

компонентов, изменяющих фазообразование в нужную сторону, однако это направление требует 

тщательной проработки и длительного перебора вариантов, поэтому в дальнейшем исследование 

происходило в других системах. 
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2.2.2. Твердофазный синтез ганита  

При проведении реакций в следующей системе использовался предварительно 

синтезированный ганит, поэтому сначала будет приведена методика его получения. 

Для определения оптимальных параметров синтеза, проводилась серия опытов по 

твердофазной кристаллизации ганита с различными временем и температурой синтеза. 

Исходными веществами были оксиды цинка и алюминия, взятые в отношение 1:1.  

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. 3). Такой 

вывод можно сделать, опираясь на рисунок 16, оценивая разницу высот пиков. 

 

 

Рис. 16 Дифрактограмма продуктов реакции при 700°С и 2 часах синтеза 
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На снимках, сделанных под электронным микроскопом (рис. 17) 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 следующее уравнение 

реакции: 

62ZnO + 62Al2O3 → 7Zn6Al2O9 + 5Zn4Al22O37 

 

 

Рис. 17 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. 4)  были определены три фазы: ганит ZnAl2O4 и два алюмината цинка Zn6Al2O9 и 

Zn4Al22O37.  
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Уравнение реакции выглядит следующим образом: 

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

Из нее следует, что количество образованного ганита значительно меньше остальных 

фаз. 

На снимках (рис. 18) видны ранее описанные 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 ганита, с размером ребра 1-1,5 мкм. По сравнению с 

предыдущим экспериментом, размер кристаллов увеличился. 

 

Рис. 18 Фазы реакции при 700°С и 3 суток синтеза 

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

остаются побочные фазы. Для того, чтобы от них избавиться температура синтеза была 

повышена до 800°С при продолжительности реакции в два часа. 

В результате реакции, по данным рентгенофазового анализа (табл. 3), были получены 

следующие фазы: алюминат цинка Zn6Al2O9 и ганит ZnAl2O4. Для соблюдения баланса, в 

уравнение реакции можно либо ввести дополнительную фазу (ZnO)x∙(Al2O3)(5+x), либо 

предположить, что произошло не полное взаимодействие реагентов. 

 



36 

 

Уравнение реакции выглядит, предположительно, следующим образом: 

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

На снимках (рис. 19) 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 описывается как неизвестная фаза (ZnO)x∙(Al2O3)(5+x). 

 

 

Рис. 19 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). 
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На рисунке 20 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. 20 Фазы реакции при 800°С и 3 суток синтеза 

Увеличение времени выдержки приводит к увеличению размеров кристаллов. 

Как видно, повышение температуры и времени не привело к сокращению побочных 

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

900, 1000 и 1100°С.  

Следующий синтез происходил при 900°С  и 2 часах выдержки, а затем 3 суток. По 

данным рентгенофазового анализа (табл. 3 и 4) 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 
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На рис. 21 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. 21 Фазы реакции при 900°С и 2 часах синтеза 

Фазы, полученные при выдержке в 3 суток, практически идентичны по описанию  с 

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

больше в 1,5-2 раза,  (рис. 22). 
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Рис. 22 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. 5) были установлены те же фазы, что и у 

реакции в 800 и 900°С.  На рисунке 23 заметны те же призматические кристаллы Zn6Al2O9, 

октаэдрические кристаллы шпинели и мелкие кристаллы неясной морфологии 

(ZnO)x∙(Al2O3)(5+x).. 

 

Рис. 23 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 24 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: (100), (111) и (110). 

 

Рис. 24 Фазы реакции при 1100°С и 2 часах синтеза 

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

рисунке 25 видны октаэдрические кристаллы цинковой шпинели, с размером ребра 5-7 мкм. 

Некоторые из них срослись между собой. 
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Рис. 25 Фазы реакции при 1000°С и 3 суток синтеза 

 

В результате проведенных реакций было выявлено, что определяющими факторами 

при образовании ганита в двойной системе ZnO-Al2O3 являются температура и время синтеза. 

Только при одновременном увеличении этих параметров наблюдается тенденция к 

образованию одной фазы ганита. 

В таблице 7 показаны фазовый состав продуктов проведенных реакций. 
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Табл.3 Рентгенографические данные из эксперимента 63, 2 часа, температура 700-900˚С 

 

 

 

Табл.4 Рентгенографические данные из эксперимента 63, 2 часа, температура 1000-1100˚С 
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Табл.5 Рентгенографические данные из эксперимента 63, 3 суток, температура 700-900˚С 

 

 

 

Табл.6 Рентгенографические данные из эксперимента 63, 3 суток, температура 

1000-1100˚С 
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Табл.7 Таблица фаз из серии экспериментов №63.  

Zn6 – Zn6Al2O9; Zn4 – Zn4Al22O37; G – ZnAl2O4; X – (ZnO)x∙(Al2O3)(5+x) 

 

 

Предварительно определенные параметры синтеза ганита в системе ZnO-Al2O3:  3 

суток выдержки  при 1000˚С. В дальнейшем, для уточнение и оптимизации были поставлены 

аналогичные реакции со временем выдержки 1 и 2 суток соответственно (эксперименты 72_а, 

73 и 74_а; см. таблицу 3). Опыты показали, что монофазовое образование ганита происходит 

уже при 2 сутках выдержки. 

Таким образом, определены оптимальные параметры синтеза ганита : 2 суток 

выдержки при 1000⁰С. 
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2.2.3. Реакции в двойной системе ZnAl2O4-B2O3 

Результаты реакций в тройной системе ZnO-Al2O3-B2O3 показывают, что цинк и 

алюминий вступают во взаимодействие с борным ангидридом, образуя соответствующие 

бораты. Поскольку ни изменение состава системы, ни смена температурного режима реакции 

не привели к устранению этих фаз и образованию ганита, был предложен другой состав 

системы, в которую входит заранее синтезированный ганит. 

Реактивами служили цинковая шпинель из опыта 63_1000_3 и борная кислота. Масса 

необходимой борной кислоты рассчитывалась с учетом потери воды во время реакции. 

 

2.2.3.1. Система 25% ZnAl2O4 - 75% B2O3 

В первой реакции реактивы брались в отношении ZnAl2O4/B2O3=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 26).  

 

Рис 26 Образец расслоенной стеклокерамики, содержащий обе зоны. Размер длинной 

стороны – 3 мм 
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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. 27) (Табл 6) 

Такой же фазовый состав характерен и для нижнего слоя (рис. 26) (Табл 8). Однако в 

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

цвете. Подобная дифференциация скорей всего вызвана ликвацией борного стекла, а также 

осаждением тяжелых кристаллов ганита в нижнюю часть. 

 

Рис. 27 Дифрактограмма верхнего слоя борной стеклокерамики 
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Рис. 28 Дифрактограмма нижнего слоя борной стеклокерамики 

 

Таблица 8 Рентгенографические данные верхнего и нижнего слоев стеклокерамики 
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На снимках под электронным микроскопом четко видна неоднородность 

распределения кристаллов в аморфном матриксе борного ангидрида. (Рис. 29) 

 

Рис. 29 Неоднородность распределения кристаллов в полученной стеклокерамике 

Скорей всего это связано с некачественной методикой измельчения реактивов. В 

дальнейших опытах этот недочет устранен. 

На рисунке 30 представлена фотография верхнего слоя. 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. 



49 

 

 

Рис. 30 Верхний (светлый) слой стеклокерамики 

На рисунке 31 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, его количество значительно меньше, чем в 

верхнем слое. Присутствует небольшая примесь платины, захваченной из материала тигля.  

 

Рис. 31 Нижний (темный) слой керамики 
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В следующем эксперименте исходные компоненты тщательнее измельчались, также 

были понижены температура синтеза и количество ганита в системе. 

 

2.2.3.2. Система 5% ZnAl2O4 - 95% B2O3 

Во второй реакции 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 стеклянно 

матрице. 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. 32). 

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. 32 Дифрактограмма верхнего слоя полученной керамики 

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

более высокой степени кристалличности, по сравнению с верхним слоем. Пики те же, но 

обладают меньшей интенсивностью.(рис. 33) Фазовый состав верхнего и нижнего слоев 

вещественно не отличается (Табл. 9). 
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Рис. 33 Дифрактограмма нижнего слоя полученной стеклокерамики. 

 

 

Табл. 9 Рентгенографические данные по верхнему и нижнему слою стеклокерамики. 
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На снимках верхней части, сделанных на электронном микроскопе, видна та же 

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

ганита равномерно распределены в матрице борного ангдидрида. (рис. 34 ). Наличие белый 

пятен размером до 2 мкм свидетельствует о примеси платины из тигля, в котором проходила 

реакция. 

 

Рис. 34 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. 35). 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. 35 Нижний слой полученной стеклокерамики 

 

 

В сравнении с предыдущей реакцией, наблюдается улучшение результата. Кристаллы 

ганита стали более мелкого размера и равномерно распределены в верхнем светло-сером слое 

в матрице борного ангидрита. К расслоению является следствием ликвации в стекле. По-

видимому, образование двух четких слоев происходит из-за длительной выдержки расплава.  

 

2.2.3.3. Система 25% ZnAl2O4 - 75% B2O3 

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

1\3. Температура реакции 1100°С, время выдержки было уменьшено до 2 суток. Масса 

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

анализа (табл. 10) было точно установлено две фазы – Al4B2O9 и ZnB4O7. Характеристические 

пики ганита также присутствуют, но они перекрываются пиками остальных фаз. Также на 
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рентгенограмме наблюдается высокий уровень фона, что говорит о нахождении B2O3 в 

аморфном состоянии. 

 

 

Таблица 10 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. 36).  

Также в стеклянной массе находятся множество «капель» размером 100нм - 3мкм, 

наблюдаемые ранее в реакциях в системе ZnO-Al2O3-B2O3 (рис. 37). Стоит отметить, что 

«капли» выглядят более контрастно, по сравнению с аналогичными в предыдущих опытах. 

Их можно разделить на «белые» и «черные».  



56 

 

 

Рис. 36 Распределение фаз в эксперименте 66 

 

 

Рис. 37 Белые и черные «капли» 
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2.2.2.4. Система 10% ZnAl2O4 - 90% B2O3 

В заданной системе было поставлено две реакции, соотношение ZnAl2O4/B2O3=1/9, 

температура синтеза 600 и 400⁰С соответственно. Подобное соотношение ганита к борному 

ангидриду также было указано в работе [R.M. Boiko et al., 1998]. 

В результате проведенных экспериментов в обоих случаях в качестве основной фазы 

присутствовал ганит (табл. Х), также присутствуют пики борной кислоты.  

На снимках, сделанных под электронным микроскопом, наблюдается необычная 

картина из зональных кристаллических агрегатов, размером от единиц до 170 мкм (Рис. 38).  

 

Рис. 38 .Ккристаллических агрегатов в экспериментаз 70 и 71 

При бό льшем увеличении (рис. 39) кристаллические агрегаты напоминают жеоды, что 

может указывать на то, что они образовывались, заполняя некие пустоты или жидкостные 

включения. Также на фотографии в основной массе заметны черные «капли», что 

свидетельствует о наличии ликвационных процессов. Исследование данного агрегата под 
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электронным зондом помогло установить, что центральная его темно-серая часть сложена 

преимущественно алюминиевой фазой, светло-серая окаймляющая фаза – это ганит, а 

основная масса представлена борным ангидридом. 

 

Рис. 39 Зональное строение кристаллического агрегата: в центре – существенно алюминиевая 

фаза, по периметру – кристаллы ганита 

 

Регулярно встречаемый процесс ликвации в реакциях этой двойной системы приводит 

к ухудшению качества получаемого. Для избежания  этого процесса были внесены изменения 

в исходный состав стекла. 
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2.2.4. Реакции в системе SiO2 - B2O3 и ZnAl2O4 - SiO2 - B2O3 - Na2O 

Согласно фазовой диаграмма (рис. 40), в тройной системе B2O3-SiO2-Na2O существует 

купол ликвации. При правильном количественном подборе компонентов, можно избежать 

области расслоения расплава.  

 

Рис. 40 Купол ликвации в системе B2O3-SiO2-Na2O 

Поскольку первоначально эксперименты проводились с чистым B2O3 в качестве 

стекла, количественный подбор компонентов должен стремиться к m%(B2O3)→ 100%. Точки 

состава системы были выбраны следующие: (SiO2)35% - (B2O3)65% и  (B2O3)60% - 

(SiO2)35% - (Na2O)5%. 
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2.2.4.1. Система 65%(B2O3) – 35%(SiO2) 

Для пробы работы в новой системе стекла был поставлен синтез без участия ганита. 

Реагенты брались в количестве B2O3 – 65%, SiO2 – 35%, температура 1000⁰С, выдержка 

1 сутки. 

В результате получился непрозрачный серый материал. Рентгенофазовый анализ не 

показал наличие кристаллических фаз. Снимки, сделанные под электронным микроскопом, 

показали наличие «капель» серых оттенков, что говорит о наличии ликвации. В следствие 

ликвации же образец не был прозрачным. 

Поскольку избежать ликвации не удалось, было решено перейти на систему, в которой 

присутствует натрий. 

 

2.2.4.2. Система: [60%(B2O3) – 35%(SiO2) – 5% (Na2O)]0,9-[ZnAl2O4]0,1 

В качестве пробы работы в новой системе сначала была поставлена реакция без ганита, 

в системе (B2O3)60% - (SiO2)35% - (Na2O)5%, при температуре 1000⁰С и выдержке 1 сутки. 

В результате был получен прозрачный образец стекла. Рентгенофазовый анализ не 

показал наличие каких либо кристаллических фаз (рис. 41). 
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Рис. 41 Дифрактограмма эксперимента 75. 

В дальнейшем было проведено три эксперимента с составом системы [(B2O3)0,6-

(SiO2)0,35- (Na2O)0,05]0,9-[ZnAl2O4]0,1.  

В первом эксперименте температура синтеза составляла 1000⁰С при выдержки в 1 

сутки. По завершению эксперимента был получен прозрачный стеклянный материал. 

Рентгенофазовый анализ показал высокий уровень фона и отсутствие характеристических 

пиков кристаллических фаз (рис. 42). 
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Рис. 42 Дифрактограмма эксперимента 76 

Было предложено, что за время температурной обработки стекло растворяет в себе 

ганит и он равномерно распределяется в системе. Поэтому в следующем синтезе время 

выдержки при такой же температуре было сокращено до минимально технически возможного 

– 5 часов. 

В результате был также получен прозрачный стеклянный материал, однако по 

результатам рентгенофазового анализа, в нем по прежнему не было обнаружено 

характеристических пиков кристаллических фаз (рис. 41) 
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Рис. 43 Дифрактограмма эксперимента 80 
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ВЫВОДЫ 

1. Определены температурно-временные параметры твердофазного синтеза 

мономинерального ганитового материала (2 суток при 1000⁰С) в системе ZnO-Al2O3; 

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

мкм. 

2. Для системы ZnAl2O4-B2O3 установлено, что понижение температуры и времени 

температурной обработки способствует сохранению фазы ганита, и не позволяет 

кристаллизоваться побочным фазам – боратам цинка и алюминия. Однако в данной 

системе происходит ликвация, во избежание которой в систему следует добавить 

дополнительные компоненты: Na2O и SiO2. 

3. Показано, что стекло, состава (B2O3)0,6-(SiO2)0,35-(Na2O)0,05 является перспективной 

матрицей, для ганитового стеклокристаллического материала, так как в нем не 

происходит ликвация и расслоение, присущей стеклам состава B2O3 и (B2O3)0,65-

(SiO2)0,35, а также не образуются побочные бораты цинка и алюминия.   
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