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THE 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNOLOGIES,
PROPERTIES AND APPLICATIONS OF RARE METALS AND
RELATED MATERIALS (RAREMET-2022)
2-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ И МАТЕРИАЛЫ
НА ИХ ОСНОВЕ: ТЕХНОЛОГИИ, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ»
ПАМЯТИ АКАДЕМИКА Н.П. САЖИНА (РЕДМЕТ-2022)
BOOK OF ABSTRACTS / СБОРНИК ТЕЗИСОВ
Конференция проводится с 23 по 25 ноября 2022 года на базе Акционерного общества
«Государственный
научно
исследовательский
и
проектный
институт
редкометаллической промышленности «Гиредмет» имени Н.П. Сажина.
The conference is held from 23rd to 25th November 2022 at Sazhin Giredmet Federal State
Research & Development Institute of Rare Metal Industry, JSC in Moscow, Russia.

About the Conference / О конференции
The first RAREMET Сonference was held in 2021 aiming to reestablish «Sazhin’s Readings»
scientific seminars regularly held by Giredmet since 1970. The conference will provide a unified
communication platform for representatives of research and engineering institutions as well as
leading industrial companies and will cover a variety of scientific and technological areas ranging
from the treatment of mineral raw materials containing rare metals to the development of new
materials based on them (including alloys and compounds; high-purity materials; semiconductors,
optical and luminescence materials; nanomaterials; materials for energy conversion and storage,
etc.). In 2022, the conference is held in an international format for the first time and appart from
Russian researchers it gathers representatives of India, China, Kazakhstan, Belarus, Kyrgyzstan,
Tajikistan, Uzbekistan, etc.
Первая конференция «РЕДМЕТ» в современном формате была проведена в 2021 году.
Одной из идей её организации стало возобновление на качественно новом уровне цикла
регулярных научных семинаров «Сажинские чтения», проводившихся на базе института
«Гиредмет» с 1970 г. Тематика охватывает широкий спектр научных и технологических
направлений начиная от переработки минерального сырья, содержащего редкие
металлы до разработки новых материалов на их основе (соединения и сплавы;
высокочистые вещества; полупроводниковые, оптические и люминесцентные
материалы; наноматериалы; материалы современной энергетики). В 2022 году
конференция впервые проходит на международном уровне. В составе участников
конференции – представители стран ближнего и дальнего зарубежья включая Индию,
Китай, Японию, Казахстан, Беларуссию, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и др.

2

CONFERENCE TOPICS


Rare metals as well as alloys and powders based on them



High purity materials based on rare metals



Semiconductor Materials



Materials for optics, radiation and IR photonics



Analytical testing and certification of rare metal containing materials (from raw mineral
materials to high purity metals and compounds)



Technologies for complex treatment of natural and waste rare metal mineral resources



Rare metal based materials and technologies for the 4th Energy Transition and energy
saving. Functional materials.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ


Технологии получения редких металлов, сплавов и порошков на их основе



Технологии получения особо чистых материалов на основе редких металлов



Полупроводниковые материалы



Оптические материалы, материалы радиационной и ИК фотоники



Химическая аналитика, испытания и сертификация минерального сырья, редких
металлов и материалов на их основе



Технологии переработки природного и техногенного минерального сырья на
основе редких металлов



Материалы и технологии четвертого энергетического перехода. Современные
функциональные материалы
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Section 1 / Cекция 1
Rare metals as well as alloys and powders based on them
Технологии получения редких металлов, сплавов
и порошков на их основе

МИРОВОЙ РЫНОК РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ
ПО ИТОГАМ 1 ПЛГ. 2022
Г.В. Гончаров
ООО «Металлургические исследования»
e-mail: mail@metresearch.ru

Аннотация
Согласно международной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, торговля
редкими металлами производится по группе: 81 - Прочие недрагоценные металлы;
металлокерамика; изделия из них. В рамках указанной группы, к редким металлам
относят несколько подгрупп: Штейн кобальтовый и прочие промежуточные продукты
металлургии ко бальта; кобальт и изделия, Титан и изделия из него, включая отходы и
лом, Магний и изделия из него, включая отходы и лом, Марганец и изделия из него, включая
отходы и лом, Бериллий, хром, германий, ванадий, галлий, гафний, индий, ниобий
(колумбий), рений, таллий, Металлокерамика и изделия из нее, включая отходы и лом,
Вольфрам и изделия из него, включая отходы и лом, Тантал и изделия из него, включая
отходы и лом, Молибден и изделия из него, включая отходы и лом, Сурьма и изделия из
нее, включая отходы и лом, Цирконий и изделия из него, включая отходы и лом, Висмут и
изделия из него, включая отходы и лом, Кадмий и изделия из него, включая отходы и лом.
Под понятием «редких металлов» в контексте данной статьи рассматриваются
указанные группы продукции.

Ключевые слова: рынок редких металлов
По нашим оценкам и расчетам, мировой
рынок редких металлов в период 1 квартала
2022 по 2 квартал 2022 года показал рост, и
увеличение объема продаж по отношению
к 4 кварталу 2022 года. Мы оцениваем это
увеличение в +2,8% по отношению к 1
кварталу 2022 года. Но это не главное. Если
в 1 квартале 2021 года объем продаж на
рынке редких металлов по нашим оценкам
и расчетам составил 3 835 183 тыс.долл., то
уже в 1 квартале 2022 года объем продаж
мы оценили в 6 225 003 тыс.долл., что,
однако не показывает всю полноту
изменения рынка. При этом получается,
что показатель продаж стал рекордно
высоким за период 2020 – 2 квартал 2022
года - в 2 квартале 2022 года.
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Диаграмма 1. Динамика продаж на мировом
рынке редких металлов в 2020–2 кв. 2022 года

Сравнение 1 полугодия 2022 и 2021 года
наиболее показательно с точки зрения
понимания изменений, произошедших в
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2022 году, пока полные данные за 2022 год
не появились.
За 1 полугодие 2022 года по отношению
к 2021 году мы оцениваем увеличение
объема продаж на +54,5% до уровня 12 621
250 тыс.долл. Конечно, если сравнивать в
натуральном выражении, то показатель
продаж редких металлов будет другой, как
может быть и другая динамика. Однако
более
иллюстрирующая
динамика
наблюдается
именно
в
денежном
выражении, поскольку этот показатель
оценивает количество денежных средств,
оборачивающихся на данным рынке.

Среди стран поставщиков на мировом
рынке редких металлов, среди крупных
игроков мы оценили долю Китая в 15,85%,
США – 9,21%, долю Нидерландов – 8,79%.
По результатам нашего анализа, в число
крупных стран-поставщиков входят еще:
Германия,
Япония,
Великобритания,
Франция, Канада, Австрия и другие
страны. Россия также присутствует среди
поставщиков редких металлов. Страна
входит в число других стран поставщиков.
Доля России в открытых данных не
раскрывается.
Литература:
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1. Управляющий аналитик Гончаров Г.В.:
исследование конъюнктуры рынка: «Рынок
редких металлов 2022»
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Диаграмма 2. Доли стран мира в продажах на
мировом рынке редких металлов
в 1 кв. 2022 г., %
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WORLD RARE METALS MARKET RESULTS OF 1 HY 2022
G.V. Goncharov
Limited Liability Company "International Metallurgical Research Group"
e-mail: mail@metresearch.ru

Annotation
According to the international nomenclature of foreign economic activity, trade in rare metals is
carried out according to the group: 81 - Other base metals; cermets; products made of them.
Within this group, several subgroups belong to rare metals: Cobalt matte and other intermediate
products of cobalt metallurgy; cobalt and products, titanium and products thereof, including
waste and scrap, Magnesium and products thereof, including waste and scrap, manganese and
products thereof, including waste and scrap, beryllium, chromium, germanium, vanadium,
gallium, hafnium, indium, niobium (columbium), rhenium, thallium, Cermets and articles
thereof, including waste and scrap, Tungsten and articles thereof, including waste and scrap,
Tantalum and articles thereof, including waste and scrap, Molybdenum and articles thereof,
including waste and scrap, Antimony and articles thereof, including waste and scrap, Zirconium
and articles thereof, including waste and scrap, bismuth and articles thereof, including waste
and scrap, Cadmium and articles thereof, including waste and scrap. Under the concept of "rare
metals" in the context of this article, these product groups are considered.
Keywords: rare metals market
According to our estimates and
calculations, the world market of rare metals in
the period of the 1st quarter of 2022 to the 2nd
quarter of 2022 showed growth and an increase
in sales volume in relation to the 4th quarter of
2022. We estimate this increase at +2.8%
compared to Q1 2022. But this is not the main
thing. If in the 1st quarter of 2021, the volume
of sales in the rare metals market, according to
our estimates and calculations, amounted to
3,835,183 thousand dollars, then in the 1st
quarter of 2022, we estimated the volume of
sales at 6,225,003 thousand dollars, which,
however, does not show the full extent of
market changes. At the same time, it turns out
that the sales figure became a record high for
the period 2020 – the 2nd quarter of 2022 - in
the 2nd quarter of 2022.

The comparison of the 1st half of 2022 and
2021 is most indicative from the point of view
of understanding the changes that occurred in
2022, until full data for 2022 appeared. For the
1st half of 2022, in relation to 2021, we
estimate an increase in sales by +54.5% to the
level of $ 12,621,250 thousand. Of course, if
we compare in physical terms, the indicator of
sales of rare metals will be different, as there
may be other dynamics. However, a more
illustrative dynamics is observed in monetary
terms, since this indicator estimates the
amount of money turning around in this
market.
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Fig. 2. The share of the world's countries in sales
on the world market of rare metals in Q1 2022, %
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Among the supplier countries in the global
rare metals market, among the major players,
we estimated the share of China at 15.85%, the
USA – 9.21%, the share of the Netherlands –
8.79%. According to the results of our
analysis, the number of major supplier
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Fig. 1. Dynamics of sales in the global rare metals
market in 2020–2nd quarter of 2022
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countries also includes: Germany, Japan, Great
Britain, France, Canada, Austria and other
countries. Russia is also present among the
suppliers of rare metals. The country is among

the other supplier countries. The share of
Russia in open data is not disclosed.
References:
1. Managing analyst Goncharov G.V.: Market
research: "Rare Metals market 2022"
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕСУРСЫ РМ И РЗМ В БЛИЖНЕМ
КОСМОСЕ
Л.М. Зеленый1, В.В. Шевченко,2
1

Совет по Космосу РАН, МФТИ, г. Москва, РФ
2
ГАИШ МГУ, г. Москва, РФ
e-mail: lzelenyi@iki.rssi.ru

Аннотация
В современных аналитических разработках по вопросам ресурсов РМ и РЗМ указывается
на возможность дефицита этих материалов при ускоряющемся развитии
высокотехнологических областей промышленности. В качестве новых источников
предлагается рассмотреть доступные ресурсы в ближнем космосе. По современным
оценкам на поверхности Луны находится около 14,1 млн. т платины и платиноидов.
Ключевые слова: редкие и редкоземельные металлы, платина, платиноиды, ресурсы
астероидов, Луна, лунные ресурсы
В последние годы в аналитических
обзорах эксперты все чаще обращают
внимание на рост дефицита редких и редкоземельных металлов. Согласно прогнозам
аналитиков из «Goldman Sachs Group, Inc.»
разведанных запасов, например, платины,
меди и никеля на Земле осталось не более
чем на 40 лет [1]. В то же время, согласно
этим же прогнозам рынок ключевых редкоземельных металлов, которые используются в области высоких технологий,
возрастет с 140-150 тыс. тонн в 2020 году
до 200-240 тыс. тонн уже в 2025 году.
В середине февраля 2019 г. состоялось
заседание Президиума РАН, посвященное
обсуждению научных основ развития
минерально-сырьевой базы высокотехнологической промышленности России. В материалах заседания отмечалось, что некоторыми металлами (медь, никель, олово,
вольфрам, молибден, тантал, ниобий,
кобальт, скандий, германий, платиноиды,
железо) наша страна обеспечена более чем
на 15 лет, а такими металлами, как свинец,
сурьма, золото, серебро, цинк всего лишь
на 10 – 15 лет. Есть дефицитные металлы:
уран, марганец, хром, титан, алюминий,
цирконий, бериллий, литий, рений, редкие
земли иттриевой группы, запасы которых
либо уже исчерпаны или находятся на
грани исчерпания. Эта ситуация заставляет
искать космические источники указанных
ресурсов.
В настоящее время предполагается, что
детальное
изучение
материальных
ресурсов Луны является весьма актуальным, поскольку результаты могут определить перспективные направления научно-
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технических и технологических разработок
в области освоения ресурсов ближайших к
Земле тел Солнечной системы [2].
Известно, что 97% редкоземельных
металлов на мировой рынок поступает из
Китая. Однако, некоторые эксперты
полагают, что в ближайшие 15 - 20 лет этот
источник мирового масштаба может
иссякнуть. В связи с этим следует обратить
внимание на резкое ускорение весьма
амбициозной лунной программы КНР,
основной целью которой является разработка лунных ресурсов. В период 2030–
2035 годов в КНР планируется осуществить
на спутнике Земли промышленную добычу
редкоземельных металлов, включая металлы платиновой группы. В опубликованных
программных материалах КНР отмечается
также, что по оценкам китайских исследователей осмия, платины и палладия на
Луне в тысячу раз больше чем доступных
ресурсов на Земле. НАСА США начало
осуществление программы «Artemis»,
предусмат-ривающей освоение отдельных
территорий Луны с целью разработки и
утилизации природных ресурсов.

Рис. 1. Область крупнейшего лунного
образования Океан Бурь, выделяющаяся
повышенным содержанием тория

На основании результатов дис-танционных исследований поверхностного вещества Луны, а также с учетом детальных
анализов образцов лунных пород, доставленных на Землю, к настоящему времени
выявлены области, содержащие РМ и РЗМ.
На рис. 1 показана область Океана Бурь
на видимом полушарии Луны, которая
выделяется аномально высоким содержанием тория в поверхностных породах.
Содержание РЗМ в образце 12013,
доставленном на Землю КК «Аполлон-12»,
указывает на особенности химического
состава поверхностных пород в этом
регионе. Основным источником РМ и РМЗ
в лунных породах являются падающие на
поверхность
Луны
астероиды
[3].
Поскольку
падение
подобных
тел
происходит постоянно в течении 4,5 млрд.
лет, ресурсы РМ и РЗМ на Луне являются
неисчерпаемыми. С другой стороны, при
скорости падения не более 10 км/с в
поверхностном слое Луны сохраняется
более 20% массы упавшего тела. Это
означает, что утилизация полезных
ресурсов не требует применения сложных
горнорудных технологий и ограничивается
простым собиранием поверхностного
мелкораздробленного материала. Астероид
М-типа и размером 1 км при скорости
падения на лунную поверхность не более
10 км/с (медленный астероид) образует
кратер диаметром 20,25 км и глубиной
0,732 км. Согласно расчетным данным
внутри такого кратера в донных
отложениях сохраняется 915,2 млн. т
железа, 6,6 млн. т никеля, 0,33 млн. т
кобальта и 1650 т платины и платиноидов.
Оценивая значимость возможного наличия
подобных ресурсов в одном лишь ударном
кратере Луны, достаточно напомнить, что
годовая добыча платины на Земле в
последние годы составляет всего лишь 170
– 180 т. В то же время, астероид платиновой
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группы размером в 500 м содержит в 174
раза больше годового производства
платины и в 1,5 раза больше известных
мировых запасов РЗМ платиновой группы
(рутений, родий, палладий, осмий, иридий,
платина) на Земле. Полагают, что масса
платины и платиноидов на поверхности
Луны составляет 14,1 млн. т.
В середине 2016 г. было объявлено, что
НАСА США выдало разрешение частной
компании
«Moon
Express
Inc.»
самостоятельно выполнять программу
изучения и утилизации лунных природных
ресурсов. В своих комментариях по этому
поводу глава компании Н. Йен (Naveen
Jain) заявил, что в ближайшем будущем
«Moon Express Inc.» планирует довести
стоимость одного рейса на Луну до 10 млн.
долларов. При том, что на лунной
поверхности по его словам могут
находиться залежи полезных ресурсов
общей стоимостью не менее, чем на 16
квадриллионов долларов, освоение Луны
может стать прибыльным [4].
Литература:
1. Saefong M.P. In 20 years, the world may run out
of gold. http://www.marketwatch.com/story/in20-years-the-world-may-run-out-of-minablegold-2015-03-30
2. Зеленый Л.М., Шевченко В.В. Клондайк на
поверхности. Русский космос. № 10, 11
(2021) 18-25, 24-29.
3. Шевченко В.В. Утилизация привнесенного
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L.M.Zelenyi1,V.V.Shevchenko2
1

Space Council RAS, MFTI, Moscow, Russia
2
GAISh MSU, Moscow, Russia

Annotation
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Аннотация
Нанопорошки вольфрама синтезировали восстановлением водородом при 440÷640℃
триоксида вольфрама с различной удельной поверхностью: 2 м2/г (I), 11 м2/г (II), 0.8 м2/г
(III). Показано, что нанопорошок W, синтезированный при 640℃ для всех трех
использованных прекурсоров является непирофорным 𝛼-W. Его горение может быть
инициировано внешним источником; горение развивается в пространственно
неоднородном режиме. Нанопорошок, синтезированный при 480℃ из оксида вольфрама
марки I и II является смесью 𝛼-W, β-W и WO2.9; этот порошок пирофорен. Установлено,
что пассивированный нанопорошок W, синтезированный при 480℃ из оксида вольфрама
марки III, является β-W со следами WO3 и WO2.9. температурный интервал синтеза β-W,
полученного в работе, очень узкий: 470÷490℃. Удельная поверхность нанопорошков 𝛼-W
составляет 10 ± 2 м2/г; у смеси β-W cо следами WO3 и WO2.9 она составляет 18 ± 1 м2/г.
Исследована динамика температурных полей при воспламенении и горении нанопорошков
вольфрама, полученных при различных температурах.
Ключевые слова: вольфрам, нанопорошки, пирофорность, пассивация
Нанопорошки металлов, в частности,
нанопорошки
никеля
и
железа,
самовозгораются сразу после синтеза. Они
воспламеняются при контакте с воздухом
из-за высокой химической активности и
большой удельной поверхности. Чтобы
сделать безопасными технологические
операции с нанопорошками, эти порошки
пассивируют.
Пассивация
означает
создание защитного тонкого оксидного
слоя на поверхности наночастиц, который
предотвращает их самовоспламенение
[1,2].
Целью настоящей работы являлось
установление
режимов
горения
и
пассивации нанопорошков вольфрама, а
также режимов синтеза нанопорошков
химико-металлургическим методом с
целью
определения
температурных
интервалов образования 𝛼-W и β-W.
Осуществлена частичная характеризация
синтезированных нанопорошков W. В
экспериментах в качестве прекурсоров
использовали образцы WO3 с различной
удельной поверхностью: 2 м2/г (WO3 (I),
ИСМАН)), 11 м2/г (WO3 (II)), Новосибирск,
http://редкийметалл.рф) и 0.8 м2/г (WO3
(III), Великобритания Cat No.B1188).
Реактор с засыпкой порошка триоксида
вольфрама WO3 высотой 1-3 мм в
кварцевой лодочке помещали в печь
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ИМЕТРОН на 2-5 ч при 440÷640 °C в поток
водорода; затем реактор извлекали из печи
и охлаждали до комнатной температуры в
потоке аргона. Кварцевая лодочка было
снабжена термопарой хромель - алюмель
(диаметр проволоки 0.3 мм), помещенной в
нанопорошок; термопара не касалась
стенок лодочки. В ряде опытов реактор
после синтеза и охлаждения до комнатной
температуры помещали во внешнюю ванну
криостата
HAAKE-Q
(Германия),
охлаждали до 0 ÷-35 °C в потоке аргона с
использованием этилового спирта как
хладоагента [3]. После достижения
необходимой температуры поток аргона
заменяли потоком сухого воздуха для
пассивации нанопорошка.
Для осушки
воздух пропускали через колонку с твердой
щелочью (KOH) длиной 0.6 м и витки
гибкого
шланга,
помещенного
во
внутреннюю ванну криостата. Разогрев
порошка после замены газовых потоков
указывал
на
начало
процесса
взаимодействия
с
воздухом.
Если
воспламенение происходило, поверхность
образца изменяла цвет черный на желтозелёный (WO3 желто-зелёный). Если
воспламенение отсутствовало в течение 30
минут, поток воздуха заменяли потоком
аргона, и реактор нагревали до комнатной
температуры. Тогда кварцевую лодочку с

пассивированным
нанопорошком
W
извлекали из реактора, и нанопорошок W
сразу помещали на фольгу Ni, чтобы
избежать воспламенения. Затем никелевую
фольгу с нанопорошком помещали на
предметный столик для видеозаписи.
Процесс извлечения лодочки и размещения
нанопорошка на столе занимал около 5 с.
В
другой
серии
экспериментов
пассивацию нанопорошка W проводили
при 20°C в течение 1 часа в потоке аргона,
содержащего 3% воздуха.
Чтобы установить режимы горения
нанопорошков W, использовали цветную
видеокамеру Nikon 1 (30 кадров в секунду)
и инфракрасную камеру Flir 60 (30 кадров в
секунду,
320x240
pix,
интервал
чувствительности 8 – 14 мкм). Фазовый
состав полученных образцов исследовали с
помощью рентгеновского дифрактометра
ДРОН 3M (Россия) с координатночувствительным детектором. Измерение
величин
удельной
поверхности
осуществляли с помощью анализатора
Sorbi-M методом БЭТ.
Нанопорошки,
полученные
восстановлением при 480 ℃ из всех
использованных прекурсоров, пирофорны.
Нанопорошки 𝛼-W, полученные при 640 ℃
из всех использованных прекурсоров не
пирофорны. Для всех трех использованных
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прекурсоров
удельные
поверхности
нанопорошков, как для полученных при
480℃ (пассивированных), так и при 640℃
(непассивированных), составили 15 ± 3 м2/г
и 9 ± 3 м2/г соответственно.
Образец нанопорошка W, полученный
из прекурсора III при 480 ℃, содержит
только β-W и следы WO2.9 и WO3, наличие
которых, очевидно, связано с процедурой
пассивации. Следует отметить, что
температурный интервал синтеза β-W,
полученного в работе, очень узок: 470÷490
℃.
Проведены исследования по синтезу и
пассивации нанопорошков Ni, Fe, Co, Cu и
тяжелых сплавов W-Ni-Fe-Co [2].
Литература:
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SYNTHESIS AND PASSIVATION OF TUNGSTEN
NANOPOWDERS
M.I. Alymov1, N.M. Rubtsov1, A.B. Ankudinov2, V.A. Zelensky2, B.S. Seplyarskii1
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Annotation
Tungsten nanopowders were synthesized by a hydrogen reduction method at 440÷640 ℃ from
the WO3 precursors with different specific surface: 2 m2/g (I), 11 m2/g (II), 0.8 m2/g (III). It was
shown that W nanopowder synthesized at 640 ℃ from the precursors (I)-(III), is 𝛼-W; it is not
pyrophoric. Its combustion can be initiated by an external source; the combustion develops in
the finger-like mode. The nanopowder synthesized at 480 ℃ from the precursors (I) and (II), is
the mixture of 𝛼-W, β-W and WO2.9; it is pyrophoric at the expense of β-W. Nanopowder
synthesized at 480 ℃ from the precursor (III) is β-W with the traces of WO3 and WO2.9. The
temperature interval of β-W synthesis obtained in the work is very narrow: 470÷490 ℃. 𝛼-W
nanopowders have a specific surface 10 ± 2 m2/g; passivated nanopowder of β-W has a specific
surface 18 ± 1 m2/g. Dynamics of temperature fields at ignition and combustion of W
nanopowders obtained by various methods were investigated.

Keywords: tungsten, nanopowders, pyrophoricity, passivation
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КРИТИЧЕСКИЕ ВИДЫ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ РОССИИ –
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК
И СОБСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И.М. Петров
ООО «Исследовательская группа «Инфомайн», Москва, РФ
e-mail: igo382@yandex.ru

Аннотация
Россия зависит от поставок из-за рубежа целого ряда редких металлов, их сплавов и
соединений (феррониобий, бериллий, тантал, стронций, висмут). При этом импорт
осуществлялся из так называемых «недружественных стран». В докладе будут показаны
объемы импортных поставок и их география, основные направления использования
«критических» металлов и их соединений. Представлены возможные меры по
исправлению сложившейся ситуации.
Ключевые слова: редкие металлы, импорт, феррониобий, бериллий, тантал, стронций,
висмут
Российский рынок целого ряда редких
металлов
характеризуется
высокой
степенью зависимости от поставок по
импорту, что в современных условиях
может представляться «критичным».
Так, например, Россия потребляет
исключительно импортный феррониобий в
виду
отсутствия
собственного
производства в последние годы. Объем
поставок из-за рубежа этой продукции
составлял в 2017-2021 гг. от 3 до 5 тыс. т
ежегодно. Основным экспортером в
Россию выступает Бразилия, также
определенный
объем
феррониобия
поставляет Канада, которая находится в
списке так называемых «недружественных
стран».
Феррониобий используется в основном
для производства низколегированных (в
среднем 0,05% Nb) малоуглеродистых
ниобийсодержащих сталей, используемых
для изготовления труб большого диаметра
для магистральных трубопроводов.
Возможности России по созданию
мощностей
выпуска
феррониобия
ограничены
ввиду
отсутствия
месторождений пирохлоровых руд, за
исключением разрабатывавшего в начале
2000-х годов Татарского месторождения в
Красноярском крае. Выпуск феррониобия
при
переработке
комплексных
редкометалльных
руд
будет
сопровождаться высокой себестоимостью.
Россия
импортирует
соединения
редкоземельных металлов (РЗМ) и
непосредственно сами эти металлы. Объем
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поставок зарубежных соединений РЗМ в
2019-2021 гг. стабильно находился на
уровне свыше 1 тыс. т, импорт металлов –
не превышал 120 т в год. Поставки РЗМ
осуществляются из Китая и Эстонии (завод
NPM Silmet), которая также относится к
категории «недружественных стран».
Основной областью использования
соединений РЗМ в России является выпуск
катализаторов, металлы, главным образом,
в виде мишметалла потребляются в
металлургической промышленности.
Перспективы
России
связаны
исключительно с увеличением мощностей
по разделению РЗМ для получения
индивидуальных соединений, наиболее
востребованных
отечественной
промышленностью.
Россия в значительной мере зависит от
поставок
зарубежной
бериллийсодержащей продукции. Объемы
импорта
металлического
бериллия
незначительны, в отличие от поставок
берилийсодержащих лигатур (свыше 20-25
т ежегодно) и бронз (свыше 50 т ежегодно).
Поставки этих видов продукции в 20172021 гг. осуществлялись из Казахстана,
Китая и США. При этом Россия
импортировала из США в основном
алюминий-бериллиевые лигатуры для
легирования алюминиевых сплавов и
выпуска из них проката.
В
России
имеется
Ермаковское
месторождение бериллия, которое уже
долгое время находится в стадии
подготовки к эксплуатации. При этом есть

понимание того, что создание полного
цикла по производству бериллия на основе
этого
месторождения
связано
со
значительными
проблемами
технологического,
экологического
и
сбытового характера.
Также отсутствуют в России мощности
по производству металлического тантала.
Эта
продукция
импортируется
из
Казахстана, Эстонии и Китая в объеме до
50 т в год. Основные области
использования - электроника (выпуск
конденсаторов)
и
металлургия
(спецсплавы). Создание собственного
производства металлического тантала
возможно на основе выпускаемого СМЗ
оксида
тантала
или
на
новых
месторождений (например, Зашихинское).
Эта необходимость в любом случае будет
диктоваться потребностью отечественной
промышленности
в
условиях
ее
структурной перестройки из-за действия
санкций.
Для российского рынка стронция
характерно
довольно
широкое
использование импортных продуктов –
металлического
стронция,
карбоната
стронция
и
алюминий-стронциевых
сплавов и лигатур. В частности, объемы

импорта карбоната стронция в 2017-2021
гг. находились на уровне 260-350 т,
основное направление поставок – Китай и
Германия. Причем именно из Германии
поставляется карбонат стронция, который
используется для осаждения свинца при
выпуске цинка. Некоторое время назад в
качестве побочной продукция карбонат
стронция
выпускался
на
заводе
минеральных
удобрений
КировоЧепецкого химического комбината (сейчас
входит в «Уралхим»).
Также отсутствуют в России и
мощности по производству металлического
висмута
(до
недавнего
времени
производился на ОАО «Дальполиметалл»).
Поэтому осуществляется импорт как
металлического висмута (до 30 т
ежегодно), так и оксида висмута (до 20 т
ежегодно).
Висмут
используется
в
электронике (низкотемпературные припои,
ТЭМ) и металлургии (легирование стали).
Воссоздание отечественного производства
висмута в настоящее время является
проблематичным.

CRITICAL TYPES OF RARE METALS IN RUSSIA DEPENDENCE ON IMPORTS AND OWN CAPABILITIES
I.M.Petrov
LLC Research Group Infomine, Moscow, Russia

Annotation
Russia depends on the supply of a number of rare metals, their alloys and compounds
(ferroniobium, beryllium, tantalum, strontium, bismuth) from abroad. At the same time,
imports were carried out from the so-called "unfriendly countries". The report will show
the volumes of imports and their geography, the main areas of use of "critical" metals
and their compounds. Possible measures to correct the current situation are presented.
Keywords: rare metals, import, ferroniobium, beryllium, tantalum, strontium, bismuth
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ХИМИЧЕСКОЕ ОБОГАЩЕНИЕ НЕКОНДИЦИОННЫХ
БЕРИЛЛИЕВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
В.В. Меньшиков, В.Е. Матясова, Е.Б. Солнцева, С.Ф. Колегов, Н.С. Тарасова
Акционерное общество «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии»
им. Б.Н. Ласкорина, г. Москва, РФ

e-mail: vavlmenshikov@rosatom.ru
Аннотация
Мировые тенденции применения бериллия при создании наукоемкой продукции диктуют
необходимость создания производства бериллия в России. Предпосылками для этого
являются наличие сырьевой базы и компетенций в области технологии получения
металлического бериллия и продукции на его основе. Наиболее перспективным являются
руды Малышевского месторождения (АО «Мариинский прииск»), с содержанием в руде
0,12-0,14% по BeO, утвержденных запасов которого хватит на 30-50 лет бесперебойной
отработки.
В результате поисковых исследований по химическому обогащению 5% по BeO
флотационному концентрату разработана принципиальная технологическая схема, и
получен концентрат высшего сорта с содержанием BeO более 10%. Решение проблемы
получения высококачественного концентрата позволит решить комплекс проблем в
цепочке сырье-технология-получение металлического бериллия и продукции на его основе.
Ключевые слова: бериллий, Малышевское месторождение, химическое обогащение,
бериллийсодержащие концентраты
Национальные
интересы
России
диктуют
необходимость
организации
отечественного производства бериллия,
т.к. отсутствие его приведет к зависимости
от поступления бериллиевой продукции изза
рубежа.
Организация
такого
производства потребует в первую очередь
создания
и
расширения
(с
соответствующей модернизацией) горнообогатительных предприятий на базе
имеющихся месторождений руд, поиска
новых промышленных месторождений, для
чего необходимы весьма значительные
средства.
В настоящее время АО «Мариинский
прииск» является единственным в России и
Европе действующим предприятием по
промышленной
добыче
бериллового
концентрата.
Инфраструктура
Малышевской промышленной площадки и
район
расположения
месторождения
сохранены
в
удовлетворительном
состоянии, что при соответствующем
финансировании позволяют организовать
работы по добыче и переработке руды в
короткие
сроки.
В
этой
связи
разрабатывается концепция поэтапного
совершенствования
технологических
процессов, оборудования и дальнейшего
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развития производственных мощностей
Малышевского месторождения.
Содержание
бериллия
в
руде
обусловливает степень извлечения его в
концентраты. Богатые руды, как правило,
легко обогащаются с высоким извлечением
бериллиевых минералов. Однако по
качеству руд отечественная сырьевая база
бериллия
значительно
уступает
зарубежной. Среднее содержание оксида
бериллия в балансовых рудах составляет
0,07%. Химическая доводка концентрата
обеспечивает более высокое извлечение
бериллия в товарный продукт и облегчает
его дальнейшую переработку.
Наиболее
эффективным
способом
вскрытия минеральных веществ является
обработка
химическими
реагентами.
Выбор метода вскрытия определяется
составом
и
кристаллохимическими
особенностями минеральных компонентов.
На основе проведенных поисковых
исследований и их экспериментальной
проверки в укрупненном масштабе,
предложена
принципиальная
технологическая
схема
химического
обогащения
некондиционных
концентратов,
а
также
наработана

экспериментальная
высшего сорта.

партия

концентрата
3.
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CHEMICAL ENRICHMENT OF SUBSTANDARD
BERYLLIUM CONCENTRATES
V.V. Menshikov, V.E. Matyasova, E.B. Solntseva, S.F. Kolegov
Laskorin JSC «Leading Research Institute of Chemical Technology» (VNIIНT),
Moscow, Russia
Annotation
Global trends in the use of beryllium in the creation of high-tech products dictate the need to
create beryllium production in Russia. The prerequisites for this are the availability of a raw
material base and competencies in the field of technology for the production of beryllium metal
and products based on it. The most promising are the ores of the Malyshevsky deposit (JSC
"Mariinsky Mine"), with an ore content of 0.12-0.14% according to BeO, the approved reserves
of which will last for 30-50 years of uninterrupted mining.
As a result of exploratory research on the chemical enrichment of 5% BeO flotation concentrate,
a basic technological scheme was developed, and a high-grade concentrate with a BeO content
of more than 10% was obtained. Solving the problem of obtaining high-quality concentrate will
solve a complex of problems in the raw material-technology-production of beryllium metal and
products based on it.

Keywords: beryllium, Malyshevskoye deposit, chemical enrichment, beryllium
concentrates

19

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ БЕДНЫХ ТАНТАЛОВЫХ
КОНЦЕНТРАТОВ
К.В. Пикулин, Р.И. Гуляева, Л.Ю. Удоева, С.Н. Агафонов, С.Н. Тюшняков,
С.А. Петрова, Л.И. Галкова, С.В. Сергеева
Институт металлургии Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург, РФ
e-mail: pikulin.imet@gmail.com

Аннотация
Разработаны основы инновационной технологии переработки бедных тантал-ниобиевых
концентратов, базовым элементом которой является пирометаллургическое
обогащение путем алюминотермического восстановления и коллектирования ниобия и
тантала в сплав на основе железа, с его последующей двухстадийной окислительной
плавкой совместно с натриевыми солями для концентрирования редких металлов в
оксидной фазе - шлаке. При последующем водном и кислотном выщелачивании (HCl)
редкометалльного шлака получен продукт обогащения - смесь пентаоксидов (Ta,Nb)2O5 с
примесью кварца, пригодный для очистки и разделения по традиционной технологии
получения Ta,Nb-содержащих соединений для производства чистых металлов.
Ключевые
слова:
тантал,
ниобий,
концентрат,
алюминотермия,
пирогидрометаллургическая селекция металлов
Проблема комплексной переработки
бедного
редкометалльного
сырья
природного и техногенного происхождения является актуальной, поскольку до
сих пор не найдено ее эффективное
решение Цель работы - разработка физикохимических
основ
инновационной
технологии переработки бедных танталниобиевых концентратов.
На пробах бедных концентратов
Орловского и Этыкинского месторождений, содержащих, мас.%: 1.4–2.1 Ta, 1.2–
1.6 Nb, 2.7–6.8 Fe, 0.02–5.8 Sn, 0.7–0.8 Mn,
15 Al, 12–21 Si, 0.1–0.4 W, в лабораторных
условиях
определены
оптимальные
режимные параметры основных операций
предлагаемой технологии (рис.1). Оценены
составы продуктов, а также показатели
извлечения ниобия и тантала.
Базовым
элементом
предлагаемой
технологии является концентрирование Nb
и Ta в сплаве на основе железа путем
алюминотермического
восстановления
металлов, содержащихся в исходном
сырье. Влияние расхода восстановителя на
извлечение металлов в ферросплав
рассматривали в интервале 8.5-21.0 % Al от
массы
концентрата.
Для
снижения
температуры плавления шлака вводили
флюс CaO (25-30 %), а для повышения
термичности шихты добавляли Fe2O3 (9-20
%),
который
в
процессе
плавки
восстанавливался до металла и играл роль
коллектора редких элементов. Процесс
плавки вели при температуре 1700-1750 °С.
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В результате выполненных экспериментов
получили легко отделяемые от шлака
сплавы, содержащие, мас.%: 54-72 Fe; 3.47.2 Ta; 3.9-7.8 Nb; 9-26 Si; 1.6-2.4 Mn; 0.21.0 Al; 0.2-1.1 W. Сплавы, полученные из
Этыкинского концентрата содержали до 4.4
% олова. Выход сплавов составил 13-17 %
от массы концентрата, а степень
извлечения в них тантала и ниобия – 87-94
и 93-95%, соответственно.

Рис. 1. Принципиальная схема переработки
бедных Ta, Nb –концентратов с получением
смеси технических оксидов

Для дальнейшей селекции редких
металлов использовали окислительную

плавку (1500-1560°C) полученных сплавов
с натриевыми солями (Na2CO3, Na2SO4).
Расход солей-окислителей (55-115 % от
массы сплава), рассчитывали, исходя из
необходимости перевода редких металлов
в шлак и сохранения железа и олова в
металлической фазе. В результате окислительной плавки 80–87 % Fe, 97–100 % Sn,
99–100 % W перешло в металл, а 98–99 %
Ta, 90–95 % Nb и 97–99 % Si, 97–98 % Mn –
в шлак. Выход металла составил 26-44 % от
массы исходного сплава.
Для повышения обескремнивания шлак
дополнительно спекали на воздухе с
Na2CO3 (~100 % от массы шлака) и NaNO3
(~5 %) при температурах 900-1000 °C с
последующим водным выщелачиванием
спека при 90 °C. В кеках водного
выщелачивания
удалось
практически
полностью сконцентрировать Nb, Ta, Mn и
частично Fe (45 %).
С целью удаления железа и марганца
кеки обработали раствором соляной
кислоты, что позволило перевести в
раствор 97 % Fe и 94 % Mn, а тантал,
ниобий
и
кремний
полностью
сконцентрировать в твердом остатке
(мас.%: 0.21 Fe, 10.95 Si, 23,49 Ta, 17,08 Nb,
0,03 W и 0,13 Mn). Для обоих исходных
концентратов сквозное извлечение в
твердый остаток целевых металлов из
сплавов алюминотермической плавки
составило ~99 и ~93 % для Ta и Nb,
соответственно. Большая часть железа и
марганца из шлака перешла в растворы
выщелачивания. Полученный продукт
обогащения по сути является техническим
оксидом Nb и Ta. Так, по данным
рентгенофазового анализа редкометалльный продукт переработки бедного
Этыкинского концентрата по предложенной схеме на 91.1 % состоит из (Ta,Nb)2O5
и 8.9 % SiO2.

В
результате
проведенных
исследований показана технологическая
возможность
пирометаллургического
обогащения бедных танталовых концентратов по комбинированной схеме с получением Ta-Nb продуктов, пригодных для
производства металлов – ниобия и тантала
по
традиционным
технологиям
переработки
кондиционного
редкометалльного сырья [1. 2].
Технология может быть использована
для извлечения ниобия и тантала из
отходов, например, Ta-W кеков [3].
Высокое сквозное извлечение Ta и Nb из
бедных концентратов Орловского и
Этыкинского месторождений (86-97 % Ta,
86-89 % Nb), а также Ta-W кеков в
технические
оксиды
указывает
на
перспективность предложенного подхода к
решению проблемы переработки бедных
концентратов и отходов, содержащих
редкие металлы.
Работа выполнена по Государственному
заданию
ИМЕТ
УрО
РАН
(№
госрегистрации темы: 122020100404-2) с
использованием оборудования ЦКП «УралМ».
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TECHNOLOGY FOR PROCESSING POOR TANTALUM
CONCENTRATES
K.V. Pikulin, R.I. Gulyaeva, L.Yu. Udoeva, S.N. Agafonov, S.N. Tyushnyakov,
S.A. Petrova, L.I. Galkova, S.V. Sergeeva
Institute of Metallurgy, Ural Branch, RAS, Ekaterinburg, Russia

Annotation
The basics of an innovative technology for processing poor tantalum-niobium
concentrates have been developed. The basic element of the technology is
pyrometallurgical enrichment by aluminothermal reduction and collection of niobium
and tantalum into an iron-based alloy, followed by its two-stage oxidative melting
together with sodium salts to concentrate rare metals in the oxide phase - slag. With the
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subsequent aqueous and acid leaching (HCl) of rare metal slag, an enrichment product
was obtained - a mixture of (Ta,Nb)2O5 pentoxides with an admixture of quartz, suitable
for purification and separation according to the traditional technology for obtaining
Ta,Nb-containing compounds for the production of pure metals.
Keywords: tantalum, niobium, concentrate, aluminothermy, pyro-hydrometallurgical
selection of metals.
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КРАСНОГО ШЛАМА ЯНТАРНОЙ КИСЛОТОЙ
М.С. Боталов, А.А. Карапузикова, В.Н. Рычков, Е.В. Кириллов, Кириллов С.В.
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург, РФ
e-mail: ms.botalov@urfu.ru

Аннотация
Для решения проблемы накопления красных шламов алюминиевого производства
требуются современные схемы его переработки. К требованиям к таким схемам
относятся экономическая жизнеспособность, и экологическая безопасность. В работе
исследовано выщелачивание скандия из красного шлама при помощи янтарной кислоты и
жидкостная экстракция из полученного раствора. Использование экстрагентов
Д2ЭГФК и Cyanex 272 позволяет извлечь 99,5% скандия из раствора выщелачивания.
Ключевые слова: красный шлам, скандий, выщелачивания, экстракция, янтарная
кислота
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использовался раствор выщелачивания
красного шлама янтарной кислотой.
Концентрация Sc в нем составила1190
мг/дм3, Fe – 246 мг/дм3, Al – 260 мг/дм3, Ca
– 5100 мг/дм3, Ti – 8 мг/дм3, Y – 13 мг/дм3,
Zr – 2,4 мг/дм3.
В исследованиях были использованы
разбавленные в следующие экстрагенты:
Д2ЭГФК, Cyanex 272, Cyanex 923. Состав
смеси – 5% экстрагент, 95% - разбавитель
Shellsol D70. Соотношения органической и
водной фаз составляют 1:10 и 1:20, время
экстракции – 30 минут. На рисунке 1
приведены результаты экстракции.

Степень извлечения, %

Рост потребления скандия современной
промышленностью связан с развитием
высокотехнологичных областей техники.
Широкому
использованию
скандия
препятствует
его
высокая
цена,
обусловленная его рассеянностью в
природе.
К перспективным источникам скандия
относится красный шлам – отход процесса
Байера в алюминиевой промышленности. В
настоящее время предложено множество
способов его переработки. Основные
направления переработки красного шлама
– строительные материалы, керамика,
катализаторы.
Попутное
извлечение
ценных компонентов, таких как скандий и
РЗЭ, может повысить экономическую
эффективность переработки.
Использование органических кислот для
выщелачивания ценных компонентов из
красного шлама может стать более
экологичной альтернативой традиционным
способам, основанным на минеральных
кислотах.
Янтарная
кислота
–
слабая
двухосновная
карбоновая
кислота.
Использование данной кислоты для
выщелачивания скандия из красного шлама
рассматривалось
в
работе
[1],
максимальная степень извлечения скандия
составила 55%.
В данной работе иcследовано влияние
на
степень
извлечения
экстракции
соотношение органической и водной фаз
при
использовании
различных
экстрагентов.
Для
экстракции

Д2ЭГФК

Cyandex 272

Рис. 1. Степень извлечения элементов

Такие экстрагенты как Д2ЭГФК и
Cyanex 272 демонстрируют высокую
степень извлечения скандия (99,5 -99,7%) и
иттрия (98%). В целом в системе с Cyanex
272
наблюдаются
более
высокие
коэффициенты разделения от основных
примесей: βSc/Fe - 390, βSc/Al - 3900, βSc/Ca 5140.

Исследование выполнено в рамках
Госзадания РФ по Гранту № 075-03-2021051/5 (FEUZ-2021-0017).
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LIQUID EXTRACTION OF SCANDIUM FROM THE LEACHING
SOLUTION OF RED MUD WITH SUCCINIC ACID
M.S. Botalov, A.A. Karapuzikova, V.N. Rychkov, E.V.Kirillov, S.V.Kirillov
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia

Annotation
To solve the problem of accumulation of red mud from aluminum production, modern schemes for
its processing are required. Requirements for such schemes include economic viability and
environmental safety.
In this work, the leaching of scandium from red mud with the succinic acid and liquid extraction
from the resulting solution were studied. The use of extractants DEHPA and Cyanex 272 allows to
extract 99.5% of scandium from the leaching solution.

Keywords: red mud, scandium, leaching, liquid extraction, succinic acid
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА
ОСАЖДЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ ЦЕРИЯ ИЗ АЗОТНОКИСЛЫХ
РАСТВОРОВ
Е.В. Богатырева, А.И. Карташева
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,
г. Москва, РФ
e-mail: helen_bogatureva@mail.ru, bogatyreva.ev@misis.ru

Аннотация
На основании термодинамического анализа реакций, протекающих в процессе осаждения
карбоната церия из азотнокислых растворов церия, выявлены границы рН при прочих
известных параметрах стабильного существования гидратированных карбоната и
оксикарбоната церия, а также гидроксида церия. Построены диаграммы Пурбэ для
температуры 25 оС и давления 1 ат мольных концентрации церия и углерода в растворе
0,001….0,2 и 0,001…1,0 моль/л, соответственно. Установлено, что с увеличением
концентраций церия и карбонат-иона в растворе область стабильного существования
кристаллогидратов карбоната и оксикарбоната церия (Се2(СО3)3.8Н2О и
Се2О(СО3)2.Н2О) увеличивается. Полученные результаты необходимы для оптимизации
режимов осаждения карбоната церия из азотнокислых растворов с целью получения
осадка с требуемыми характеристиками для различных отраслей промышленности.
Ключевые слова: церий, карбонат, оксикарбонат, осаждение
Развитие микро- и наноэлектроники
увеличивает
спрос
на
цериевые
полирующие порошки крупностью менее
2,5
мкм
для
химико-механической
полировки чипов, кремниевых пластин и
др. Возрастает спрос и оборонной
промышленности
на
цериевые
полирующие пасты для производства
специального стекла, не тускнеющего под
действием радиации и ультрафиолетового
излучения.
Актуальность работы обусловлена
необходимостью
создания
научнотехнологического задела и возрождения
полного
цикла
РЗМ
содержащей
продукции в России для развития отечественных наукоемких конкурентоспособных
Се(ОН)3(aq) + 3Н+(aq) = Се3+(aq) + 3Н2О

(1)

Се2(CO3)3 8Н2О(тв) + 6ОН (aq) =
.

-

= 2Се(ОН)3(aq) + 3CO32- (aq) + 8Н2О

(2)

Се2(CO3)3.8Н2О(тв) +6Н+(aq) =
= 2Се3+(aq) + 3CO2(г) + 11Н2О
Ce2O(CO3)2.H2O(тв) +
=

6H+(aq)

(3)

=

2Ce3+(aq) +2CO2(г) +4H2O

Ce2O(CO3)2.H2O(тв) + 2H+(aq) +
6H2O = Се2(CO3)3.8Н2О(тв)

(4)
CO3

2-

(aq) +

(5)
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технологий
получения
стратегически
важных материалов.
Противоречивость
литературных
данных [1], а также необходимость
получения
карбонатов
церия
из
азотнокислых растворов, производимых
российскими предприятиями, определило
актуальность
проведения
настоящего
исследования.
Для
термодинамического
анализа
процессов, протекающих при осаждении
соединений церия из азотнокислых
растворов,
выбрана
система
с
ограниченным числом компонентов: Се, C,
H, O. Для расчета диаграммы Eh-pH
приняты мольные концентрации церия и
углерода в растворе 0,001….0,2 и
0,001…1,0 моль/л, соответственно, что
обусловлено,
в
том
числе
характеристиками
производственных
растворов.
Авторами установлено, что в системе
Се-C-H-O при температурах менее 100 оС
образуется не безводный карбонат неодима
(Се2(CO3)3),
термодинамические
характеристики которого используются для
построения
диаграмм
Eh-pH,
а
кристаллогидраты
карбоната
и
оксикарбоната церия (Се2(СО3)3.8Н2О и
Се2О(СО3)2.Н2О). С учетом этого в системе
возможно протекание следующих реакций:

На основании термодинамических
расчетов построены Eh-pH диаграммы
исследуемой системы для температуры 25
о
С и давления 1 ат (см. рис.1 и 2).

Рис. 2в. Eh-pH диаграммы системы
Ce–C–H–O для температуры 25 оС и давления
1 ат: 0,2моль/л Ce и 1 моль/л С

Рис.
1а. Eh-pH диаграммы системы Ce-C-H-O для
температуры 25 оС и давления 1 ат: а- 0,001
моль/л Ce и 0,001 моль/л С

Из рис.1 и 2 видно, что с увеличением
концентраций церия и карбонат-иона в
растворе
область
стабильного
существования
кристаллогидратов
карбоната
и
оксикарбоната
церия
(Се2(СО3)3.8Н2О
и
Се2О(СО3)2.Н2О)
увеличивается.
Полученные
результаты
свидетельствуют
о
перспективности
продолжения исследований в направлении
оптимизации
режимов
осаждения
карбоната
церия
из
азотнокислых
растворов с целью получения осадка с
требуемыми характеристиками.

Рис.
2 б. Eh-pH диаграммы системы Ce- C-H-O для
температуры 25 оС и давления 1 ат: 0,001
моль/л Ce и 1 моль/л С;

Литература:
1. Комиссарова Л.Н., Пушкина Г.Я., Шацкий
В.М. Соединения редкоземельных элементов.
Карбонаты, оксалаты, титанаты

.– М.: Наука, 1984. – 234 с.
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THERMODYNAMIC ANALYSIS OF THE DEPOSITION OF
CERIUM COMPOUNDS FROM NITRIC ACID SOLUTIONS
E.V. Bogatyreva, A.I. Kartasheva
NUST "MISiS", Moscow, Russia

Annotation
Based on the thermodynamic analysis of reactions occurring during the deposition of
cerium carbonate from cerium nitric acid solutions, the pH boundaries were revealed
with other known parameters of the stable existence of hydrated cerium carbonate and
oxycarbonate, as well as cerium hydroxide. Purbe diagrams are constructed for a
temperature of 25 oC and a pressure of 1 at mole concentrations of cerium and carbon
in a solution of 0.001....0.2 and 0.001.1.0 mol/l, respectively. It was found that with
increasing concentrations of cerium and carbonate ion in solution, the region of stable
existence of cerium carbonate and oxycarbonate crystallohydrates (Ce2(CO3)3.8H2O and
Ce2O(CO3)2.H2O) increases. The results obtained are necessary to optimize the modes
of precipitation of caesium carbonate from nitric acid solutions in order to obtain a
precipitate with the required characteristics for various industries.
Keywords: cerium, carbonate, oxycarbonate, precipitation
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОРОШКОВ СМЕСИ
ВОЛЬФРАМА С ХРОМОМ
В.Н. Колосов, М.Н. Мирошниченко, Т.Ю. Прохорова
Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В.Тананаева –
обособленное подразделение Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр
Российской академии наук», г. Апатиты, РФ
e-mail: v.kolosov@ksc.ru

Аннотация
Исследован процесс получения смесей наноразмерных порошков вольфрама с хромом
восстановлением оксидных соединений CaWO4–CaCrO4 и вольфрамата хрома Cr2WO6
парами магния в интервале температур 700-800 С при остаточном давлении в реакторе
5-20 кПа. Получены смеси порошков W-Cr с удельной поверхностью в интервале 34-49 м2·г1
. Средний размер кристаллитов металлов составляет 14-20 нм. Порошки имеют
мезопористую структуру и могут быть использованы в качестве прекурсоров для
получения самопассивирующихся сплавов.
Ключевые слова: порошок, вольфрам, хром, магний, восстановление, удельная
поверхность.
Исследован процесс получения смесей
наноразмерных порошков вольфрама с
хромом
восстановлением
оксидных
соединений CaWO4–CaCrO4 и вольфрамата
хрома Cr2WO6 парами магния в интервале
температур 700-800 С при остаточном
давлении в реакторе 5-20 кПа. Получены
смеси порошков W-Cr с удельной
поверхностью в интервале 34-49 м2·г-1.
Средний размер кристаллитов металлов
составляет 14-20 нм. Порошки имеют
мезопористую структуру и могут быть
использованы в качестве прекурсоров для
получения самопассивирующихся сплавов.
Использование вольфрама на воздухе
при умеренных температурах ограничено
его окислением [1]. Одним из способов
подавлять окисление вольфрама является
сплавление его с хромом, который образует
непрерывные защитные слои оксида Cr2O3.
Использование
хрома
в
качестве
антикоррозионного элемента обусловлено
тем, что система W-Cr
является
изоморфной с разрывом смешиваемости
ниже 1677 °C, а свободная энергия Гиббса
образования Cr2O3 более отрицательна, чем
энергия образования оксидов вольфрама
[2].
Поэтому
в
этой
системе
предпочтительнее окисляется хром по
сравнению с вольфрамом.
Консолидация порошков W и Cr в сплав
затруднена
из-за
низкой
взаимной
диффузии металлов даже при высоких
температурах. Процесс консолидации
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сплава
можно
активировать
при
использовании
для
спекания
наноразмерных порошков. Из-за наличия
избыточной поверхностной энергии они
обеспечивают большую движущую силу
при спекании и приводят к плотным
компактам при более низких температурах.
Для получения наноразмерных порошков
W-Cr обычно используют совместный
размол компонентов в мельницах [3]. Его
недостатком является долговременное
потребление энергии и риск загрязнения
полученного
продукта
материалами
измельчающей среды.
Представляет интерес исследовать
возможность
получения
высокодисперсных смесей порошков W-Cr
другими методами. Ранее было показано,
что восстановлением парами магния
CaWO4 и MgCr2O4 получены чистые
наноразмерные порошки как W, так и Cr с
поверхностью на уровне 30-40 м2·г-1 [4, 5].
Цель настоящей работы – исследование
возможности
получения
смеси
наноразмерных
порошков
W-Cr
восстановлением парами магния сложных
оксидных
соединений,
содержащих
вольфрам и хром.
В качестве прекурсоров были выбраны
совместно синтезированная гомогенная
смесь соединений 35 мас.% CaWO4–65
мас.% CaCrO4 и вольфрамат хрома Cr2WO6.
Для синтеза смеси CaWO4–CaCrO4
использовали
Cr2O3,
полученный

прокаливанием на воздухе (NH4)2Cr2O7
(«ч»), WO3 («ч») и CaCO3 («ч»). К смеси
реагентов добавляли воду (соотношение
Т:Ж = 1:6) и перемешивали мешалкой в
течение 3 часов. Смесь сушили при 100 °С
и спекали при 620 °С в течение 6 часов,
затем измельчали и повторно спекали при
1000 °С. Синтез Cr2WO6 проводили
твердофазной реакцией между Cr2O3 и
WO3.
Аппаратура, методика получения и
исследования
порошков
аналогичны
использованным ранее [4]. Процесс
восстановления вели в температурном
интервале 700-800 °C при остаточном
давлении аргона в реакторе 5-20 кПа в
течение
4
ч.
Продукты
реакции
обрабатывали 15 %-ным раствором азотной
кислоты («х.ч.»), а затем отмывали
дистиллированной водой до нейтральной
реакции раствора. РФА проводили на
дифрактометре SHIMADZU XRD-6000
(CuK-излучение). Размер кристаллитов
сплавов оценивали рентгеновским методом
по
формуле
Шерера.
Удельную
поверхность и пористость порошков
измеряли методами БЭТ и BJH на приборе
TriStarII 3020 V1.03. Изучение морфологии
поверхности порошков проводили после
предварительного напыления золотом с
помощью сканирующего электронного
микроскопа (СЭМ) SEM LEO-420.
Согласно
данным
РФА,
после
восстановления
обоих
прекурсоров
реакционная масса содержала W и Cr.
Удельная поверхность отмытых порошков
смеси
W
и
Cr,
полученных
восстановлением
смеси
соединений
CaCrO4–CaWO4 и Cr2WO6 составляла
соответственно 30-33 и 44-49 м2·г-1 (рис. 1).
Большая удельная поверхность порошков
обусловлена тем, что образующийся в
процессе восстановления оксид магния,
создавая прослойки между частицами
образующихся металлов, затрудняет их
коагуляцию. После выщелачивания MgO
или CaO и MgO остается большое
количество нанопор, которые вносят
значительный
вклад
в
удельную
поверхность порошка (рис. 2).
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Рис. 1. Зависимости удельной поверхности
смеси порошков W и Cr от остаточного
давления; прекурсоры: 1 – 35 мас.% CaWO4–
65 мас.% CaCrO4, 2 – Cr2WO6

Рис. 2. Зависимости суммарной поверхности
пор от их среднего диаметра; прекурсоры:
1 – 35 мас.% CaWO4–65 мас.% CaCrO4; 2 –
Cr2WO6; удельная поверхность порошков
W-Cr, м2·г-1: 1 – 34, 2 – 49

Согласно расчетам, выполненным по
формуле
Шерера,
для
порошков,
полученных
восстановлением
обоих
прекурсоров, средний размер кристаллитов
W и Cr составлял 14-20 нм. Как следует из
представленного на рис. 3 СЭМизображения порошка, он представляет
собой конгломераты различных размеров и
формы. При этом первичные частицы,
составляющие
конгломераты,
имеют
схожий внешний облик. Средний размер
первичных частиц металлов, полученных
восстановлением
обоих
прекурсоров,
находится на уровне 200 нм. Кривые
адсорбции
смеси
порошков
W-Cr
соответствуют IV типу по IUPAC. Они
отличаются наличием петли гистерезиса и
характерны для материалов с мезопористой
структурой.

Литература:
1.
2.

3.
4.

5.

Рис. 3. СЭМ-изображение порошка смеси
W и Cr с удельной поверхностью 49 м2·г-1,
полученного восстановлением Cr2WO6
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Полученные
смеси
порошков
вольфрама с хромом могут быть
использованы в качестве прекурсоров для
получения
спеканием
самопассивирующихся сплавов.

OBTAINING NANOSIZED POWDERS OF A MIXTURE OF
TUNGSTEN WITH CHROMIUM
V.N. Kolosov, M.N. Miroshnichenko, T.Yu. Prokhorova
Tananaev Institute of Chemistry, FRC Kola Science Centre, Russian Academy of Sciences,
Apatity, Russia

Annotation
The process of obtaining mixtures of nanosized tungsten powders with chromium by
reducing a mixture of oxide compounds CaWO4–CaCrO4 and chromium tungstate
Cr2WO6 with magnesium vapor in the temperature range of 700–800 °C at a residual
pressure in the reactor of 5–20 kPa has been studied. Mixtures of W-Cr powders with a
specific surface area in the range of 34-49 m2·g-1 were obtained. The average size of
metal crystallites is 14-20 nm. The powders have a mesoporous structure and can be
used as precursors for obtaining self-passivating alloys.
Keywords: powder, tungsten, chromium, magnesium, reduction, specific surface
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СОРБЦИЯ РАССЕЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ СЕРНОКИСЛЫХ
УРАНСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ
C.И. Барбашина, Ф.Я. Вацура, И.Д. Трошкина
ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева»,
г. Москва, РФ
e-mail: sonimowork@gmail.com

Аннотация

Широкое распространение в мировой практике получил метод сернокислотного
подземного выщелачивания (ПВ) урановых руд. Высокая эффективность способа ПВ
привела к снижению требований промышленности к качеству уранового сырья, в
частности к снижению минимального содержания урана в рудах по сравнению с горным
способом отработки. Принципиально изменился и подход к проблеме извлечения
попутных компонентов руд, таких как скандий, рений, молибден, иттрий и др. Новый
подход связан с их извлечением в единые с ураном растворы ПВ при содержащихся в рудах
концентрациях, намного меньших, чем установлено требованиями промышленности для
горного способа их добычи. Зачастую рений тяготеет к богатым урановым рудам, при
этом собственная минерализация рения практически отсутствует. Дальнейшая
переработка уран- и ренийсодержащих сернокислых растворов заключается в
анионообменной сорбции целевых компонентов с использованием сильноосновных
анионитов. В работе рассмотрена возможность использования гелевого
сильноосновного анионита с пиридиниевыми функциональными группами для сорбции
урана и попутно рения из сернокислых растворов, моделирующих растворы ПВ.
Прослежено поведение скандия при извлечении урана и рения из этих растворов. Выбраны
условия десорбции урана и рения элюентами различного состава.
Ключевые слова: уран, рений, скандий, сорбция, сильноосновный анионит, элюирование
Рассеянные и дорогостоящие элементы
– рений и скандий концентрируются в
полиметальных урановых рудах. При
отсутствии
в
России
активных
минеральных сырьевых источников рения
выделение его из растворов скважинного
подземного выщелачивания этих руд
представляется актуальным.
Большая часть рения, около 80-85 %
суммарного потребления, расходуется в
ракетно-космической
отрасли
для
изготовления частей ракетных сопел,
носовых
насадок
ракет,
деталей
термоионных двигателей, теплозащитных
экранов
многоразовых
космических
аппаратов и др. из жаропрочных
суперсплавов [1, 2]. Сплавы на никелевой
основе, содержащие до 3–6 % рения,
используются также для производства
лопаток
газотурбинных
двигателей,
работающих при высоких температурах с
высоким КПД и длительным сроком
службы [2].
Содержание рения в урановых рудах
невелико, в связи с этим рассматривается
возможность его попутного сорбционного
извлечения из растворов ПВ [3].
В работе был использован гелевый
ионит с
пиридиниевыми
функциональными
группами, емкость которого по хлоридиону не менее 3,1 мг-экв/г. Насыщение
ионита проводили из сернокислых
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растворов в статическом режиме при
соотношении фаз Т:Ж, равному 1:2000 (pH
2), ионит предварительно переводили в
сульфатную форму. Содержание урана и
рения в растворе составляло 100 мг/л по
каждому
элементу.
Перемешивание
реализовывали с помощью пропеллерной
мешалки со скоростью 200 мин-1, при
которой зерна сорбента находились во
взвешенном состоянии при сохранении
обтекания их раствором.
Исследование кинетики сорбции урана и
рения при выбранных условиях показало,
что в первую очередь сорбируется рений,
который в дальнейшем вытесняется
ураном.
При достижении равновесия емкость
ионита по урану составила 207 мг/г, по
рению 42,6 мг/г воздушно-сухого сорбента.
Поскольку одним из важнейших
сопутствующих
урану
компонентов
растворов подземного выщелачивания
является скандий, была изучена кинетика
сорбции из раствора с содержанием урана
100 мг/л, рения 100 мг/л и скандия 10 мг/л
при комнатной температуре. Соотношение
фаз сорбента к раствору составляло 1:1000
(рН 2).
Анионитом
сорбируются
только
отрицательно заряженные ионы, скандий
же находится в виде катиона Sc3+, хотя, с
учетом сильного комплексообразования
скандия с сульфат-ионами, он также

образует
в
сернокислых
растворах
отрицательно заряженные комплексы типа
[Sc(SO4)2]– и [Sc(SO4)3]3– .
Данные по сорбции скандия в
присутствии урана и рения показали, что он
практически не сорбируется. Равновесная
емкость анионита по скандию в выбранных
условиях
не
превышает
4
мг/г.
Незначительную
сорбцию
можно
объяснить
наличием
в
растворах
комплексных анионов вышеприведенного
состава.
Гелевые сильноосновные аниониты
характеризуются высокой емкостью, при
этом степень элюирования элементов
значительно ниже, чем у макропористых
сильноосновных анионитов. В случае
дальнейшей экстракционной переработки
элюата возможна десорбция урана и рения
сернокислыми растворами. В работе
изучено элюирование этих элементов
растворами
серной
кислоты
с
концентрацией в диапазоне от 160 до 500
г/л.
Оптимальной по отношению затрат на
кислоту и степени извлечения целевых
элементов является серная кислота с
концентрацией
160
г/л.
Степень
элюирования урана и рения за два контакта,
длительностью 4 ч каждый (при
соотношении фаз сорбента к раствору,

равному 1:20) составила 63,1 и 31,3 %,
соответственно.
Элюенты на основе нитрата аммония
менее эффективны в сравнении с
сернокислыми
десорбирующими
растворами.
Элюирование урана и рения нитратом
аммония (100 г/л) с добавлением до 40 г/л
серной кислоты при тех же условиях за три
контакта способствовало увеличению
степени извлечения по урану и рению до
89,5 и 88,1 %, соответственно.
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SORPTION OF SCATTERED ELEMENTS FROM URANIUM
SULFURIC ACID SOLUTIONS
S.I. Barbashina, F.Y. Vatsura, I.D. Troshkina
D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, Russia

Annotation
The method of sulfuric acid underground leaching of uranium ores has become widespread in
world practice. The high efficiency of the underground leaching method has led to a reduction
in industry requirements for the quality of uranium raw materials, in particular, to a decrease in
the minimum uranium content in ores compared to the mining method. The approach to the
problem of recovering associated components of ores, such as scandium, rhenium, molybdenum,
yttrium, etc., has also fundamentally changed. The new approach is associated with their
recovery into solutions of native leaching with uranium at concentrations contained in ores that
are much lower than established by industry requirements for the mining method of their
recovery.
Often, rhenium tends to rich uranium ores, while its own mineralization is practically absent.
Further processing of uranium- and rhenium-containing sulfuric acid solutions consists in anionexchange sorption of the target components using strongly basic anion exchangers.
The paper considers the possibility of using a gel strongly basic anion exchanger with pyridinium
functional groups for the sorption of uranium and rhenium from sulfuric acid solutions,
simulating in-situ leaching solutions. The behavior of scandium during the recovery of uranium
and rhenium from these solutions is traced. The conditions for desorption of uranium and
rhenium by eluents of various compositions are chosen.

Keywords: uranium, rhenium, scandium, sorption, strong base anion exchanger, elution
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СИНТЕЗ ТРИ- И ГЕКСАБОРИДОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ
МЕТАЛЛОВ
Д.Т. Исозода, В.Я. Саидов, У.М. Мирсаидов
Институт химии им. В.И. Никитина Национальной академии наук Таджикистана,
г. Душанбе, Республика Таджикистан
e-mail: ulmas2005@mail.ru

Аннотация
Синтезированы три- и гексабориды редкоземельных металлов (РЗМ) пиролизом
комплексных борогидридов металлов. В результате пиролиза борогидридов РЗМ и их
смешиванием с NaBH4 в соотношении 3:1 разработан простой, доступный способ
получения три- и гексаборидов РЗМ при более лёгких условиях и без использования
специальной аппаратуры. Полученные три и гексабориды РЗМ представляют собой
тёмно-коричневые порошки, нерастворимые в воде и органических растворителях, а
растворимые только при кипячении в минеральных кислотах. Выход полученных
продуктов составил 96-98%.
Ключевые слова: борогидриды металлов, редкоземельные элементы, трибориды,
гексабориды, пиролиз.
В
настоящее
время
бориды
редкоземельных
металлов
(РЗМ)
применяются для изготовления различных
мощных электровакуумных устройств. В
том числе гексаборид лантана находит
широкое применение в качестве катодного
материала, и эти катоды являются важным
узлом установки для осуществления
термоядерного синтеза, а также материалы
на
основе
боридов
могут
быть
перспективными в ряде других отраслей
новой техники.
При известных способах получения
боридов редкоземельных металлов (РЗМ)
необходимы
жёсткие
температурные
условия и специальная аппаратура, как,
например, графитовые тигли из борида
циркония и аппаратура для создания
высокой температуры и давления.
Целью работы является получение
ранее
неизвестных
соединений
–
триборидов
и
гексаборидов
РЗМ.
Поставленная цель достигается путём
термолиза, то есть разложением при
нагревании
тритетрагидрофуранатов
тетрагидроборатов
РЗМ
состава
Ln(BH4)3·3ТГФ и целевого продукта
Ln(BH4)3, синтезированных по обменной
реакции:
ТГФ, бензол, толуол

3NaBH4+LnCl3 →

Ln(BH4)3 + 3NaCl.

(1)
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Термическое
разложение
тетрагидрофуранатов борогидридов РЗМ
осуществлялось в две стадии:
а) удаление молекул тетрагидрофурана
(ТГФ)
постепенным
повышением
температуры со скоростью 20°С/час со 100
до 250°С в вакууме:
Ln(BH4)3·3ТГФ Ln(BH4)3+3ТГФ,
(2)
б) термическое разложение целевого
продукта повышением температуры со
скоростью 50°С/час с 250 до 700°С в
вакууме:
Ln(BH4)3 → LnB3+6H2.

(3)

В случае термического разложения
индивидуальных Ln(BH4)3 первая стадия
отпадает.
С целью получения триборидов
лантаноидов, в кварцевую трубку с
отводом для вакуумирования загружают
необходимое количество Ln(BH4)3·3ТГФ.
Трубку помещают в трубчатую печь,
нагретую до 100°С, и нагревают со
скоростью 20°С/час до 250°С в вакууме.
Затем в течение 3 ч температуру
поддерживают в пределах 250°С. Далее
продукт подвергают нагреванию со
скоростью 50°С/час
до 700°С и
поддерживают эту температуру в течение 2
ч. Продукт охлаждают до постоянного веса
и подвергают элементному анализу.

При удалении молекулы ТГФ из состава
целевого продукта Ln(BH4)3 по реакции (2)
увеличение скорости нагрева выше 20°С
приводит
к
взаимодействию
координированного тетрагидрофурана с
Ln(BH4)3 и, следовательно, к загрязнению
конечного
продукта
углеродом
и
кислородом. Термическое
разложение
индивидуальных Ln(BH4)3 осуществляется
в одну стадию по реакции (3).
Аналогично термическому разложению,
как в случае триборидов LnB3, также
разработан способ получения ранее не
известных в литературе гексаборидов РЗМ
из расчёта содержаний основного вещества
в соотношении 3:1 смеси NaBH4:Ln(BH4)3
по реакции:

Полученные три- и гексабориды РЗМ
представляют собой темно-коричневые
порошки,
нерастворимые
в
воде,
органических
растворителях,
а
растворимые лишь при кипячении в
минеральных кислотах.
Выход полученных продуктов из
расчёта содержания основного вещества
составляет 96-98%.
Таким образом, в результате опытов по
термическому разложению борогидридов
РЗМ и их смеси с NaBH4 с соотношением
3:1 разработан простой, доступный способ
получения три- и гексаборидов РЗМ при
более мягких условиях и без использования
специальной аппаратуры.

700°,20°С/ч

3NaBH4 + Ln(BH4)3·nТГФ →
LnB6+nТГФ+3Na+12H2.
(4)
При получении гексаборидов РЗМ по
данной реакции после термического
разложения и охлаждения продукта до
постоянной массы проводят воднокислотную обработку, с целью удаления
непрореагировавших примесей исходных и
конечных продуктов реакции.

SYNTHESIS OF RARE-EARTH METAL BASED
THREE- AND HEXABORIDES
D.T. Isozoda, V.Y. Saidov, U.M. Mirsaidov
V.I. Nikitin Institute of Chemistry, National Academy of Sciences of Tajikistan,
Dushanbe, Republic of Tajikistan
e-mail: ulmas2005@mail.ru

Annotation
Three- and hexaborides of rare-earth metals (REM) were synthesized by pyrolysis of
complex metal borohydrides. As a result of the pyrolysis of REM borohydrides and their
mixing with NaBH4 in a ratio of 3:1, a simple, affordable method for obtaining REM triand hexaborides under lighter conditions and without the use of special equipment has
been developed. Produced REM tri and hexaborides are dark brown powders, insoluble
in water and organic solvents, and soluble only when boiled in mineral acids. The output
of the obtained products was 96-98%.
Keywords: metal borohydrides, rare earth elements, threeborides, hexaborides,
pyrolysis.
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СОРБЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ РЕНИЯ ИЗ МАТОЧНЫХ
РАСТВОРОВ ОСАЖДЕНИЯ НИКЕЛЬ-КОБАЛЬТОВОГО
КОНЦЕНТРАТА ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ
ОТХОДОВ ЖАРОПРОЧНЫХ СУПЕРСПЛАВОВ
И.Е. Тарганов, А.В. Бардыш, И.Д. Трошкина
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва
e-mail: troshkina.i.d@muctr.ru

Аннотация

В промышленной-сырьевой базе России существует несколько перспективных
источников получения рения. К ним относятся отходы обработки и использования
изделий из жаропрочных суперсплавов на основе никеля с содержанием рения до 4 мас. %.
При комплексной переработке этих отходов с выделением никеля осаждением
образуются маточные растворы, содержащие рений. Первичное концентрирование его
из разбавленных растворов, как правило, осуществляют с использованием синтетических
ионообменных смол, благодаря их высокой селективности. Альтернативным
сорбционным материалом может стать активированный уголь, модифицированный
полимером. В статических условиях изучена сорбция рения из модельных и подкисленных
серной кислотой маточных растворов. Полученные изотермы адсорбции рения линейны
и описываются уравнением Генри с константой 3170 мл/г (модельные растворы) и 626
мл/г (маточные). Методом ограниченного объема раствора изучена кинетика адсорбции
рения углеродным композитом и установлено, что уравнение псевдо-второго порядка с
большим коэффициентом детерминации, чем уравнения псевдо-первого порядка, Еловича
и внутренней диффузии, описывает кинетические данные.
Ключевые слова: рений, отходы, суперсплав, углеродный композит, адсорбция,
сернокислые растворы
Одним из самых редких элементов
периодической системы является рений, до
80
%
которого
используется
в
авиакосмической
промышленности.
Активные месторождения рения в России
практически отсутствуют. Вторичное
сырье, в связи с этим, востребовано и
удовлетворяет потребность российских
предприятий на ~20-30 %.
При комплексной переработке этих
отходов с выделением никеля осаждением
образуются
маточные
растворы,
содержащие рений. Для первичного
концентрирования рения и разбавленных
растворов используют, как правило,
селективные синтетические ионообменные
смолы [1], производство которых в России
в настоящее время отсутствует.
В работе были определены сорбционные
характеристики
модифицированного
активированного угля при извлечении
рения из маточного раствора осаждения
никель-кобальтового
концентрата,
получаемого при комплексной переработке
отходов ренийсодержащего жаропрочного
сплава второго поколения.
Исходный активированный уголь марки
ВСК изготовлен из скорлупы кокосового

35

ореха в ОАО «ЭНПО Неорганика». Этот
активированный уголь с тонкопористой
структурой использован в качестве основы
для получения углеродного композита.
Как видно из рис. 1, полученный
углеродный композит представяет собой
гранулы черного цвета неправильной
формы размером 3-4 мм. Визуально
практически не отличается от исходного
активированного угля ВСК.

Рис. 1. Внешний вид углеродного композита,
содержащего полимер

На рисунке 2 изображена поверхность
углеродного композита, содержащего
модифицирующий полимер, закрепленный
в виде глобул, размером от 6 до 12 мкм.

Полученные
кинетические
кривые
обработаны
с
использованием
кинетических моделей псевдо-первого и
псевдо-второго порядка, модели Еловича и
внутренней диффузии. Показано, что
уравнение псевдо-второго порядка с
большим коэффициентом детерминации,
чем уравнения псевдо-первого порядка,
Еловича
и
внутренней
диффузии,
описывает кинетические данные.
Изучена десорбция рения аммиачным
раствором с углеродного композита в
сравнении с элюированием
его со
слабоосновного анионита Purolite A170.
Исследована устойчивость углеродного
композита в сорбционно-десорбционных
циклах.

Рис. 2. Микрофотография поверхности
углеродного композита на основе угля ВСК,
содержащего полимер

Определены равновесные сорбционные
характеристики при сорбции рения из
маточного раствора после корректировки
значения рН до 2 с добавлением серной
кислоты.
Изотерма сорбции рения в области
низких
концентраций
рения
имеет
линейный вид и описывается по уравнению
Генри с константой 3170 мл/г (модельные
растворы) и 626 мл/г (маточные).
Методом
ограниченного
объема
раствора изучена кинетика сорбции рения.
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технологии получения активных углей из
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RHENIUM SORPTION FROM MOTHER SOLUTIONS OF
PRECIPITATION OF NICKEL-COBALT CONCENTRATE
DURING COMPLEX PROCESSING OF HEAT-RESISTANT
SUPERALLOYS WASTE
I.E. Targanov, A.V. Bardysh, I.D. Troshkina
D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, Russia
e-mail: troshkina.i.d@muctr.ru

Annotation
There are several promising sources of rhenium production in the industrial raw
material base of Russia. These include waste processing and use of products from heatresistant nickel-based superalloys with a rhenium content of up to 4 wt. %. During the
complex processing of these wastes with the release of nickel by precipitation,
masterbatch solutions containing rhenium are formed. Its primary concentration from
dilute solutions is usually carried out using synthetic ion-exchange resins due to their
high selectivity. An alternative sorption material can be polymer-modified activated
carbon. Under static conditions, the sorption of rhenium from model and acidified with
sulfuric acid mother liquors was studied. The adsorption isotherms for rhenium are
linear and are described by the Henry equation with a constant of 3170 ml/g (model
solutions) and 626 ml/g (mother solutions). The kinetics of rhenium adsorption by a
carbon composite was studied by the method of a limited solution volume and it was
found that the pseudo-second order equation with a larger coefficient of determination
describes the kinetic data.
Keywords: rhenium, waste, superalloy, carbon composite, adsorption, sulfuric acid
solutions
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СИНТЕЗ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ (Zr1−х,Сeх)SiO4 С
ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНОАКТИВАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ИХ СОСТАВА ПО ДАННЫМ РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИФРАКЦИИ
В.Ю. Виноградов, А.М. Калинкин
Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева –
обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук»,
г. Апатиты, РФ
e-mail: vinogradov-vu@yandex.ru

Аннотация
Предложен двухстадийный твердофазный метод синтеза церий-содержащих твердых
растворов на основе циркона, а также описаны методы расчета состава полученных
композиций, включающих церий-содержащий циркон (Zr,Ce)SiO4 и цирконий-содержащий
оксид церия (Ce,Zr)O2, по данным рентгеновской дифракции. Первоначально смесь оксида
циркония, гидратированного аморфного кремнезема и оксида церия при мольном
соотношении ZrО2:SiО2:CeО2 равном 0.95:1.00:0.05 подвергали механоактивации в
лабораторной центробежно-планетарной мельнице АГО-2. Затем механоактивированную смесь прокаливали в интервале температур 1200–1600°C в течение 3 ч.
Определение состава прокаленных смесей проводили на основе данных порошковой
рентгеновской дифракции с использованием метода Ритвельда с учетом поправочного
коэффициента на микроабсорбцию, а также с применением оригинального метода
расчета по валовому составу композиции, параметрам кристаллической решетки
компонентов и правилу Вегарда.
Ключевые слова: циркон, оксид церия, твердые растворы, механоактивация, метод
Ритвельда, правило Вегарда
Развитие
экономики
и
научнотехнического
прогресса
в
мире
сопровождается значительным ростом
отходов различных производств, в том
числе и отходов атомной промышленности.
Долгоживущие
актиноиды
являются
наиболее
опасными
радиоактивными
отходами
(РАО).
Наиболее
часто
используемым методом утилизацией РАО
является остекловывание боросиликатными или алюмофосфатными стеклами [1].
Альтернативным методом утилизации
является
ядерное
сжигание
или
захоронение с использованием иммобилизационных блоков. Такие блоки должны
обладать необходимой механи-ческой,
химической, термической и радиационной
устойчивостью [2]. Циркон благодаря
своей структуре и свойствам является
одной из наиболее перспективных матриц
для
иммобилизации
радиоактивных
отходов [3-5]. При изучении аккумулирования цирконом актиноидов в качестве
аналога плутония применяется церий,
поскольку ионные радиусы Pu4+ (0.96 Å) и
Се4+ (0.97 Å) близки.
В качестве реагентов использовали
SiO2·xH2O, ZrO2 и CeO2. Смесь реагентов с
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м.о. Si:Zr:Ce = 1.00:0.95:0.05 подвергали
механоактивации
в
центробежнопланетарной мельнице АГО-2 в течение 10
минут при центробежном факторе 40 g в
стальных
барабанах
Механоактивированные смеси прокаливались при
различных температурах в диапазоне от
1200 °C до 1600 °C течение 3 ч.
Рентгенофазовый анализ проводился на
дифрактометре Rigaku Miniflex-600.
На рисунке 1 приведены рентгенограммы механоактивированной смеси
реагентов, прокаленной при различных
температурах. Основу всех образцов
составляет циркон с примесью второй фазы
- оксида церия (церианита). С повышением
температуры
прокаливания
основной
дифракционный пик (200) циркона в
области углов 2θ 26.5-27.5о смещается в
сторону
большего
угла
2θ,
что
свидетельствует об уменьшении размера
элементарной ячейки.
Для точного количественного анализа
состава композиции циркон – оксид церия
рассмотрены 2 подхода: 1) метод Ритвельда
с
учётом
микроабсорбции;
2)
предложенная
нами
методика
количественного анализа по валовому

составу системы и параметрам решетки
компонентов системы с применением
правила Вегарда. Данные по содержанию
церианита
в
прокаленных
смесях
приведены в таблице 1.

Таблица 1. Содержание (Ce,Zr)O2 (мас. %) в
смеси с (Zr,Се)SiO4, определенное различными
методами
Температура
синтеза, оС
1200

Расчет по Расчет по
Расчет по
правилу Ритвельду с Ритвельду
Вегарда поправкой без поправки
0,90
1,12
0,98

1300

1,69

1,56

1,37

1400

2,60

2,64

2,32

1500

3,23

3,06

2,69

1600

3,34

3,12

2,74

Литература:
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Рис. 1 Рентгенограммы смеси (SiO2·xH2O +
ZrO2 + CeO2), механоактивированной в течение
10 мин, после термической обработки при
1200-1600°C. Твердые фазы: z – ZrSiO4 (PDF N
00-006-0266),
c – CeO2 (куб.) (PDFN 00-067-0123)

2.

Предложенный
фактически
безотходный метод синтеза твердых
растворов Zr1-xCexSiO4 позволяет получить
керамические матрицы с содержанием Се
4-5 ат.% при более низких температурах,
чем в известных способах. Установлено,
что учёт поправки на микроабсорбцию в
методе Ритвельда важен для корректного
количественного
анализа
изученной
композиции.
Использование
метода
Ритвельда
с
учётом
поправочного
коэффициента совместно с разработанной
методикой расчёта по валовому составу и
параметрам решетки позволяет на основе
данных рентгеновской дифракции более
точно
определить
фазовый
состав
изученной композиции.
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SYNTHESIS OF (Zr1−х,Ceх)SiO4 SOLID SOLUTIONS USING
MECHANOACTIVATION AND DETERMINATION OF THEIR
COMPOSITION FROM X-RAY DIFFRACTION DATA
V.Yu. Vinogradov, A.M. Kalinkin
Tananaev Institute of Chemistry and Technology of Rare Elements and Minerals,
FRC Kola Science Center, Apatity, Russia

Annotation
A two-stage solid-phase method for the synthesis of zirconium-containing solid solutions
based on zircon and methods for calculating the composition of the studied mixtures
including cerium-containing zircon (Zr,Ce)SiO4 and zirconium-containing cerium oxide
(Ce,Zr)O2 based on X-ray diffraction data have been proposed. Initially, a mixture of
zirconium oxide, hydrated amorphous silica and cerium oxide at a molar ratio of
ZrO2:SiO2:CeO2 equal to 0.95:1.00:0.05 was subjected to mechanical activation in a
laboratory centrifugal planetary mill AGO-2. Then the mechanically activated mixture
was calcined in the temperature range 1200-1600°C for 3 h. The composition of the
calcined mixtures was determined based on powder X-ray diffraction data using the
Rietveld method with allowance for the microabsorption correction factor, as well as
using the original calculation method using the gross composition of the mixture, lattice
parameters of the components, and Vegard's rule.
Keywords: zircon, cerium oxide, solid solutions, mechanical activation, Rietveld method,
Vegard's rule.
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ЭКСТРАКЦИЯ МОЛИБДЕНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЕВЫХ СОЛЕЙ
В.В. Дюрягин, А.С. Малышев, А.Р. Юлдашбаева, С.В. Кириллов, Е.В. Кириллов
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург, РФ
e-mail: v.v.diuriagin@urfu.ru

Аннотация
В работе проводилось исследование экстракции молибдена из модельных карбонатных
растворов с применением ЧАС – Aliquat 336 в Сl-, OH- и CO32- – формах. Исследовалось
влияние различных параметров на процессы экстракции, таких как: время контакта фаз;
соотношение экстрагент:разбавитель; концентрация Na2CO3 в водном растворе;
концентрация Мо в водном растворе. Определены некоторые закономерности
экстракции. По результатам работы рабочей анионной формой экстрагента была
выбрана CO32- – форма. Максимальная степень экстракции составляла 91,62 % при
следующих параметрах: tконтакт = 15 мин; С(Na2CO3) = 5 г/дм3;С(Мо) = 1 г/дм3;
соотношение экстрагент:разбавитель = 40:60; соотношение В:О = 1:1. Сделаны выводы
на основании проведенных исследований по экстракции молибдена из карбонатных
растворов.
Ключевые слова: карбонатные растворы, молибден, экстракция, ЧАС, Aliquat 336.
Для исследований закономерностей
поведения молибдена при его экстракции и
сорбции, все эксперименты проводились на
модельных растворах.
Модельные
карбонатные
растворы,
изучаемые в данной работе, содержащие от
0,1 до 100 г/дм3 по Mo и от 0 до 200 г/дм3 по
Na2CO3, были приготовлены путем
растворения солей Na2MoO4 марки ЧДА и
Na2CO3 марки ХЧ в дистиллированной
воде. рН таких растворов находился в
диапазоне от 10 до 12.
В качестве экстрагента в данной работе
использовался Aliquat 336 TG от Alfa Aesar.
Данный экстрагент переводился из Cl-формы в CO32--форму. Для этого Aliquat
336 смешивался с разбавителем (гексан),
затем такая смесь смешивалась с раствором
Na2CO3 с концентрацией 200 г/дм3 в
течение 20 минут 4 раза. После
проводилась промывка экстрагента водой
до pHпром.воды ~9.
Для определения рабочей анионной
формы
экстрагента
и
рабочего
соотношения в смеси разбавителя и
экстрагента органической фазы была
проведена серия опытов по экстракции Мо
из водного раствора, содержащего Мо – 10
г/дм3; Na2CO3 – 10 г/дм3. Из построенной
зависимости, по показателям углового
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коэффициента, можно сделать вывод, что
обмен ионами между экстрагентом и
водным
раствором
проходит
в
соотношении 1:1, в случае (R3N)2–CO3, и
2:1, в случае R3N–OН и R3N–Cl,
соответственно[1,2].

Рис. 1. Зависимость логарифма коэффициента
распределения от логарифма концентрации
экстрагента
(черный – СО32-; красный – ОН-; синий – Cl-)

Изучение влияние времени контакта фаз
на экстракцию молибдена проводилось из
водного раствора, содержащего Мо – 10
г/дм3; Na2CO3 – 10 г/дм3. Время контакта
составляло от 2 до 90 минут (рис.2).
Изучения
влияния
концентрации
карбоната натрия в водном растворе на
экстракцию молибдена проводилось на
серия
модельных
растворов
с
концентрацией Na2CO3 от 0 до 200 г/дм3 и

одинаковой концентрации Мо – 10 г/дм3
(рис.3).

Рис. 2. Зависимость коэффициента
распределения от времени контакта фаз

Из проведенных исследований сделаны
следующие выводы:
 Экстракционное равновесие в
системе наступает, примерно,
через 15 минут.
 Увеличение
концентрации
карбоната натрия в системе
снижает степень экстракции Мо.
 Молибден
лучше
всего
экстрагируется из растворов, где
его содержание находится в
диапазоне от 1 до 10 г/дм3.
Исследование выполнено в рамках
Госзадания РФ по Гранту № 075-03-2021051/5 (FEUZ-2021-0017).
Литература:
1.

2.
Рис. 3. Зависимость коэффициента
распределения от концентрации Na2CO3 в
растворе

Для изучения влияния концентрации
молибдена в водном растворе на его
экстракцию, были приготовлены растворы,
с концентрациями Мо: 0,1 г/дм3; 1 г/дм3; 10
г/дм3; 20 г/дм3; 30 г/дм3; 40 г/дм3; 50 г/дм3;
60 г/дм3;100 г/дм3. Концентрации соды, для
экспериментов, были: 5 г/дм3; 10 г/дм3; 20
г/дм3; 30 г/дм3; 50 г/дм3. Результаты
представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Зависимость коэффициента
распределения от концентрации Мо в растворе

41

Новые технологии извлечения молибдена
из отработанных катализаторов / Колобов
Г.А [и др.] // Металургiя. – 2014 – вып. 2 –
С. 32.
Изучение состояния молибдатов в
растворе / Бабко А. К., Набиванец Б. И. //
Жур. Неорг. Хим. – 2019. – Т. 14. - № 4. –
С. 1091-1095.

EXTRACTION OF MOLYBDENUM WITH THE USE OF
QUATERNARY AMMONIUM SALTS
V.V. Diuriagin, A.S. Malyshev, А.R. Yuldashbaeva, S.V. Kirillov, E.V. Kirillov
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia

Annotation
In this work, we studied the extraction of molybdenum from model carbonate solutions
using QAS - Aliquat 336 in Cl-, OH- and CO32- - forms. The influence of various
parameters on the extraction processes was studied, such as: phase contact time; the
ratio of extractant:diluent; Na2CO3 concentration in aqueous solution; concentration of
Mo in aqueous solution. Some regularities of extraction are determined. Based on the
results of the work, the CO32- form was chosen as the working anionic form of the
extractant. The maximum degree of extraction was 91.62% with the following
parameters: tcontact = 15 min;С(Na2CO3) = 5 g/dm3; C(Mo) = 1 g/dm3; the ratio of
extractant:diluent = 40:60; ratio S:O = 1:1. Conclusions are drawn on the basis of
studies on the extraction of molybdenum from carbonate solutions.
Keywords: carbonate solutions, molybdenum, extraction, QAC, Aliquat 336.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ВЛИЯНИЯ УГЛЕРОДА
И ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОБЪЕМНОЕ
ОТНОШЕНИЕ БОРИДНЫХ ФАЗ В ДИФФУЗИОННОМ СЛОЕ,
ПОЛУЧЕННОМ НА СЛОЖНОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЯХ
МЕТОДОМ ЖИДКОСТНОГО БЕЗЭЛЕКТРОЛИЗНОГО
БОРИРОВАНИЯ
Д.А. Ишмаметов1, Д.Р. Асмаловский1, А.С. Помельникова1, В.И. Котляров2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана), г. Москва, РФ
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Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский и проектный институт
редкометаллической промышленности «Гиредмет», г. Москва, РФ
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e-mail: ishmametv@yandex.ru

Аннотация
В работе были исследованы микроструктура и морфология диффузионных слоев,
полученных после жидкостного безэлектролизного борирования на сталях ВКС-5, 40Х13,
Х12МФ. Результаты показывают, что полученные борированные слои составляют от
70 до 110 мкм. Все полученные слои являются компактными и представлены боридными
фазами FeB, Fe2B. Выявлены значительные отличия в объемном отношении боридных
фаз. Так для сталей ВКС-5 и Х12МФ основной фазой является светлая Fe2B, а для стали
40Х13 основной является темная фаза FeB. В структуре диффузионного слоя ВКС-5
выявлено наличие дисперсных светлых частиц. В слое, полученном на стале Х12МФ,
обнаружено большое количество крупных темных частиц. В стали 40Х13 упрочняющих
частиц не обнаружено.
Ключевые слова: теплостойкие стали, химико-термическая обработка, борирование,
легирование, легирующие элементы, бор, бориды
Борирование, как один из наиболее
перспективных
методов
химикотермической обработки (ХТО), позволяет
получать поверхностные диффузионные
слои, представленные боридными фазами.
Такие слои характеризуются крайне
высокой твердостью до 2200 HV0.1 [1].
Критический недостаток борирования,
ограничивающий
распространение
применения этого метода ХТО, - высокая
хрупкость
борированных
слоев.
Большинство работ по исследованию
борирования и борированных слоев
направлены на снижение хрупкости при
сохранении твердости слоя.
По данным работы [2], значительное
влияние на хрупкость борированного слоя
оказывает отношение боридных фаз.
Причем, чем больше светлой фазы Fe2B,
тем менее хрупким получается слой.
В
работе
[3]
рассматривают
возможность
создания
однофазного
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борированного слоя, состоящего только из
фазы Fe2B.
Авторы
работы
[4]
предлагают
методику, изменяющую принципиальное
строение слоя с компактных боридных игл
на эвтектические и псевдоэвтектические
слои.
Цель данной работы заключается в
исследовании
микроструктуры
и
морфологии
диффузионных
слоев,
полученных
после
жидкостного
безэлектролизного борирования на сталях
ВКС-5, 40Х13, Х12МФ. Выявление
качественной
зависимости
между
объемным отношением боридных фаз и
хрупкостью получаемых борированных
слоев.
Образцы из сталей ВКС-5, 40Х13,
Х12МФ
подвергались
жидкостному
безэлектролизному
борированию
в
расплаве на основе тетрабората натрия и

карбида бора при температуре 1000 ˚С и
времени выдержки от 2 до 8 ч.
Исследование
микроструктуры
и
морфологии
борированного
слоя
проводилось на растровом электронном
микроскопе JSM-7500F при увеличении до
2000х.
Проведенные исследования показали,
что на всех исследуемых сталях получены
компактные борированные слои. Глубина
борированных слоев составила 110 мкм для
стали ВКС-5, 70 мкм для стали 40Х13, 90
мкм для стали Х12МФ. В стали ВКС-5
борированный слой представлен фазами
FeB и Fe2B, причем основной является
светлая фаза Fe2B, в структуре выявлено
наличие мелкодисперсных светлых частиц,
предположительно
карбидов
или
карбоборидов,
борированные
слои
игольчатой формы. В стали 40Х13
выявлены фазы FeB и Fe2B, основной
является темная фаза FeB, упрочняющих
частиц не выявлено, борированные слои
игольчатой формы. В стали Х12МФ
выявлены фазы FeB и Fe2B, основной
является светлая фаза FeB, выявлено
большое количество крупных темных

упрочняющих частиц, предположительно
карбидов
легирующих
элементов,
борированные слои формы иероглифа, нет
четкой
границы
раздела
между
борированным слоем и матрицей. На
границе раздела выявлена дополнительная
фаза, которая светлее фазы Fe2B, но темнее
матрицы.
Проведенные исследования показали,
что объемное отношение боридных фаз
сильно зависит от количества углерода и
легирующих элементов в стали.
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INVESTIGATION OF THE QUALITATIVE EFFECT OF CARBON
AND ALLOYING ELEMENTS ON THE VOLUME RATIO OF
BORIDE PHASES IN A DIFFUSION LAYER OBTAINED
ON COMPLEXLY ALLOYED STEELS BY THE LIQUID
NON-ELECTROLYSIS BORIDING METHOD
D.A. Ishmametov1, D.R. Asmalovsckii1, A.S. Pomelnikova1, V.I. Kotlyarov2
1

Bauman State University (BMSTU), Moscow, Russia
2
JSC «Giredmet», Moscow, Russia

Annotation
In this work, the microstructure and morphology of diffusion layers obtained after liquid
non-electrolysis boriding on steels VKS-5, 40X13, X12MF were investigated. The results
show that the obtained borated layers are from 70 to 110 µm. All obtained layers are
compact and are represented by boride phases FeB, Fe2B. Significant differences in the
volume ratio of boride phases were revealed. So for VKS-5 and X12MF steels, the main
phase is light Fe2B, and for steel 40X13, the main phase is the dark FeB phase. The
presence of dispersed light particles was revealed in the structure of the VKS-5 diffusion
layer. A large number of large dark particles were found in the layer obtained on X12MF
steel. No strengthening particles were found in steel 40X13.
Keywords: heat-resistant steels, chemical-thermal treatment, boriding, alloying,
alloying elements, boron, borides

44

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ФТОРИДНОГО И
ХЛОРИДНОГО МЕТОДОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СКАНДИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЛИГАТУР Ni-Sc
Д.А. Ишмаметов1, А.М. Чапыгин1, С.А. Мельников1,
С.А. Василенко, А.А.Ржеуцкий2
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2
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Аннотация
Развитие авиационной промышленности диктует новые требования к характеристикам
применяемых материалов. Легирование является основным методом улучшения
прочностных свойств используемых металлов. В последнее время находит широкое
распространение микролегирование жаропрочных никелевых сплавов. Добавление
незначительного количества редкоземельных металлов значительно улучшает
физические свойства металла. В данной работе были исследованы технологии получения
металлического скандия фторидным и хлоридным методом из оксида скандия для
последующего изготовления лигатуры Ni-Sc. Проведенные исследования показали, что
хлоридный метод позволяет получить более чистый материал, однако сильно уступает
фторидному методу по производительности. Фторидный метод характеризуется
крайне высоким содержанием вольфрама в металлическом скандии (до 2 % масс.), что
связано с высокой температурой восстановления скандия в вольфрамовом тигле, сильной
реакционной способностью скандия.
Ключевые слова: скандий, микролегирование, фторидный метод, хлоридный метод,
восстановление, лигатура, жаропрочные никелевые сплавы
Развитие авиационной промышленности диктует новые требования к качеству
и надежности применяемых узлов, что в
свою очередь вызывает необходимость
увеличивать
технические
свойства
используемых металлов. В настоящее
время
использование
традиционного
метода легирования себя практически
исчерпало, т.к. для большой номенклатуры
жаропрочных никелевых сплавов (ЖНС)
достигнут
предел
легирования
и
дальнейшее
увеличение
количества
легируемого элемента вызывает пересыщение и выпадение его в виде избыточных
фаз. Морфологию и влияние избыточных
фаз сложно контролировать, также это
затрудняет
прогнозирование
свойств
получаемого сплава.
В последнее время увеличивается
интерес исследователей к микролегированию. Этот метод позволяет вводить в
сплав незначительное количество нестандартных
легирующих
элементов
в
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основном, редкоземельных металлов.
Лантан позволяет существенно увеличить
жаропрочность, циклическую прочность и
жаростойкость сплава ЖС36 [1]. Добавление незначительного количества скандия
позволяет измельчить зерно и увеличить
дисперсность карбидных частиц [2].
Целью
данной
работы
является
исследование
технологий
получения
лигатуры Ni-Sc с получением металлического скандия фторидным и хлоридным
методами. Выявление достоинств и
недостатков указанных методов.
Метод получения металлического
скандия из оксида скандия по фторидной
технологии включает в себя следующие
технологические переделы: фторирование
оксида, восстановление фторида кальцием,
рафинирование чернового металла в
вакуумно-дуговой печи. Для хлоридного
метода переделы следующие: хлорирование оксида, восстановление хлорида

литием, рафинирование чернового металла
в вакуумно-дуговой печи.
Фторирование оксида проводили в
камерной печи сопротивления при
температуре 600 °С в течение 10 ч, в
качестве источника фтора использовали
бифторид
аммония.
Восстановление
фторида скандия проводили в индукционной печи при температуре 1500-1600 °С, в
качестве восстановителя использовали
крупку металлического кальция. Рафинирование
в
вакуумно-дуговой
печи
проводили до полного удаления кальция.
Получен слиток металлического скандия
темно-серого цвета.
Хлорирование оксида вели методом
прямого хлорирования тетрахлоридом
углерода при температуре 550-800 °С.
Проводили сублимационную очистку при
температуре 750-950 °С. Восстановление
вели
в
цилиндрической
реторте,
погруженной
в
шахтную
печь
сопротивления. В качестве восстановителя
использовали
литий.
Температура
проведения
процесса
восстановления
составила 450-600 °С. При температуре
выше 800 °С в вакууме осуществляли
отгонку хлорида лития из реторты.
Рафинирование в вакуумно-дуговой печи
проводили
до
полного
удаления
легколетучих примесей (литий, натрий).
Получен
светло-серый
слиток
металлического скандия.
Изготовление
лигатур
Ni-Sc
в
соотношении 80 % масс. на 20 % масс.
проводили в вакуумно-дуговых печах.
Использовали никелевую дробь марки
ДНК-0.
Полученный слиток лигатуры Ni-Sc из
скандия, полученного по фторидному
методу, характеризуется темно-серым
цветом. Слиток не измельчается, что
характеризует его высокую прочность.
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Очевидно, это связано с наличием в составе
металлического скандия 2 % масс.
вольфрама.
Полученный слиток лигатуры Ni-Sc из
скандия, полученного по хлоридному
методу, характеризуется светло-серым
цветом. Слиток легко измельчается, что
характеризует его высокую хрупкость и
соответствует легкоплавкой эвтектике.
Производительность
участка
по
получению
металлического
скандия
фторидным методом составляет 20 кг в
месяц, против 7 кг в месяц для хлоридного
метода. Также следует обратить внимание,
что
материалы,
используемые
во
фторидном методе (бифторид аммония,
кальций) на порядок дешевле материалов,
используемых в хлоридном методе
(тетрахлорид углерода, литий).
По результатам исследований выявлено,
что фторидный метод является более
производительным и позволяет получить
лигатуру
Ni-Sc
с
повышенным
содержанием W. Хлоридный метод
позволяет
получить
высокочистую
лигатуру
Ni-Sc,
однако
его
производительность более чем в 2 раза
ниже.
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ON THE QUESTION OF THE APPLICATION OF FLUORIDE
AND CHLORIDE METHODS IN OBTAINING METALLIC
SCANDIUM FOR THE MANUFACTURE OF Ni-Sc ALLOYS
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Annotation
The development of the aviation industry dictates new requirements for the characteristics of the
materials used. Alloying is the main method for improving the strength properties of the metals
used. Recently, microalloying of high-temperature nickel alloys has become widespread. The
addition of a small amount of rare earth metals significantly improves the physical properties of
the metal. In this work, technologies for obtaining metallic scandium by the fluoride and chloride
methods from scandium oxide for the subsequent production of Ni-Sc ligatures were studied. The
conducted studies have shown that the chloride method makes it possible to obtain a purer
material, but is much inferior to the fluoride method in terms of productivity. The fluoride method
is characterized by an extremely high content of tungsten in metallic scandium (up to 2% wt.),
which is associated with a high temperature of scandium reduction in a tungsten crucible, and a
strong reactivity of scandium.
Keywords: scandium, microalloying, fluoride method, chloride method, reduction, ligature,
high-temperature nickel alloys.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ НИТРИДА ЦИРКОНИЯ
А.В Жуков., С.В. Чижевская, А.К. Теленченко
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, г. Москва, РФ
e-mail: Zhukov.a.v@muctr.ru

Аннотация
Изучено взаимодействие наноструктурированных порошков оксида циркония разного
фазового состава с магнием при 700-1000ºС в среде азота. Показано, что
нанокристаллический порошок нитрида циркония (27 нм) с содержанием ZrN > 96%
можно получить из наноструктурированного моноклинного ZrO2 при температуре 900ºС
и кратковременной изотермической выдержке (2 ч). Увеличение доли тетрагональной и
кубической фазы в ZrO2 приводит к снижению содержания целевой фазы в продукте.
Ключевые слова: нитрид циркония, оксид циркония, магний, фазовый состав,
восстановление-азотирование
Благодаря
уникальным
свойствам
нитрида циркония (высокая твердость,
износостойкость, термостойкость, высокая
химическая стойкость), он широко
используются в катализе [1], для создания
защитных износостойких покрытий на
различных материалах [2], в производстве
высокотемпературной
керамики
и
композитов разного назначения [3] и др.
областях.
В основном порошки нитрида циркония
получают нитридацией металла. Этот
метод
отличается
длительностью
технологического цикла и энергоемкостью.
В качестве альтернативных ему можно
рассматривать такие методы, как СВС–
синтез,
механоактивация,
бензольнотермический и др. [4]. Наноразмерный
нитрид циркония может быть получен при
относительно низкой температуре (1000ºС)
взаимодействием порошка наноструктурированного ZrO2 с магнием [4] в среде азота.
В настоящей работе изучено влияние
фазового состава ZrO2 и условий синтеза на
содержание целевой фазы ZrN его
характеристики.
Порошки диоксида циркония получали
термолизом гидроксидов циркония и
циркония-иттрия (0%, 3% и 5 мол. % Y2O3),
синтезированных методом гетерофазного
осаждения в раствор аммиака [5]. В
качестве исходных соединений использовали ZrOCl2·8H2O и Y2(CO3)3·3H2O
марки «хч». Порошки гидроксидов
измельчали в планетарной мельнице
Pulverisette-5 в среде этанола (шары и
барабаны из ЧСДЦ) в течение 2 ч.
высушивали и подвергали термообработке
муфельной в печи при 450ºС. Средний
размер агрегатов в порошках диоксида
циркония составил 0,8-0,9 мкм.
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Полученные порошки оксида циркония
составов (в соответствии с содержанием
оксида иттрия) 0YSZ, 3YSZ и 8YSZ
смешивали с порошком металлического
магния при мольном соотношении 10:1,
смеси помещали в тигли и проводили их
термообработку при 700–1100ºС в токе
азота
(скорость
нагрева
10⁰С/мин,
длительность изотермической выдержки –
2
ч).
Синтезированные
образцы
обрабатывали раствором 1,5М HNO3 (для
удаления оксида и нитрида магния),
суспензию центрифугировали, осадок
промывали дистиллированной водой и
сушили при 85ºС.
Фазовый состав образцов устанавливали
методом
РФА
(D2
PHASER).
Идентификацию
фаз
проводили
с
использованием базы данных JCPDS-PDF2.
Содержание фаз и размер кристаллитов
оценивали с использованием программы
TOPAS 5.
По данным РФА продукты синтеза до
обработки раствором азотной кислоты
представляли собой смесь фаз ZrN, MgO,
Mg3N2 и c-ZrO2, после удаления оксида и
нитрида магния – нитрид циркония и
примесь оксида циркония.
На рисунке 1 представлено влияние
природы исходного оксидного оксидного
материала на содержание фазы ZrN в
конечном продукте синтеза.
Можно видеть, что независимо от
природы
оксидного
материала
с
увеличением температуры термообработки
смеси его с магнием содержание ZrN
увеличивается,
причем
содержание
целевой фазы при одной и той же
температуре выше для образцов исходного
моноклинного ZrO (не содержащего в
составе Y2O3, 0YSZ).

Можно видеть, что уже при 900ºС
содержание фазы ZrN в продукте
превышает 96%, в то время как в случае
использования частично стабилизированного диоксида циркония оно приближается
к 90%, а в случае кубического ZrO2 (8YSZ)
– почти в 2 раза ниже, чем для m-ZrO2.

ZrO2, полученного термолизом при
невысокой
температуре
из
синтезированного методом гетерофазного
осаждения гидроксида. Увеличение доли
тетрагональной и кубической фазы в
исходном ZrO2 приводит к снижению
содержания целевой фазы в продукте.
Литература:
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2.

Рис. 1. Влияние природы оксидного
компонента и температуры на содержание
фазы ZrN в продукте

3.

Размер кристаллитов фазы ZrN в
образцах при 900ºС снижается при
использовании
оксидов
циркония
различной модификации в следующем
порядке: 0YSZ – 27 нм, 3YSZ – 24 нм, 8YSZ
– 10 нм.
Таким образом, нанокристаллический
порошок нитрида циркония (27 нм) с
содержанием ZrN > 96% можно получить
при температуре 900ºС и кратковременной
изотермической выдержке (2 ч) смесей из
наноструктурированного
моноклинного

4.

5.

Y. Yuan, J. Wang, S. Adimi, et al. Zirconium
nitride catalysts surpass platinum for
oxygen reduction. Nat. Mater. 19 (2020)
282–286.
I Azhari, et al. Investigations on micromechanical properties of polycrystalline
Ti(C,N) and Zr(C,N) coatings. Acta.
Mater. 149 (2018) 364–376.
W. E. Lee., et al. Opportunities for Advanced
Ceramics and Composites in the Nuclear
Sector. J. Am. Ceram. Soc. 96 (2013) 2005–
2030.
B. Fu, L. Gao. Synthesis of Nanocrystalline
Zirconium Nitride Powders by Reduction–
Nitridation of Zirconium Oxide. Journal of
the American Ceramic Society. 87 (2004)
696-698.
А.Д. Евстигнеева, А.В. Жуков, С.В.
Чижевская. Синтез гидроксида циркония
методом
распыления
растворов
прекурсоров. Успехи в химии и
химической технологии, 9 (2018) 62-64.
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Annotation
The interaction of nanostructured zirconium oxide powders of different phase compositions with
magnesium at 700-1000ºС in a nitrogen medium has been studied. It is shown that
nanocrystalline zirconium nitride powder (27 nm) with a ZrN content > 96% can be obtained
from nanostructured monoclinic ZrO2 at a temperature of 900°C and a short isothermal exposure
(2 h). An increase in the proportion of the tetragonal and cubic phases in ZrO2 leads to a decrease
in the content of the target phase in the product.
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Аннотация

В работе представлены результаты структурных исследований вторичных магнитных
сплавов и сплавов, используемых для твердофазного легирования на основе
редкоземельных металлов. Порошки сплавов были получены методом водородного
диспергирования, при низких давлениях и температурах. Установлено, что
взаимодействия водорода из газовой фазы с твердой фазой редкоземельных металлов
происходит по особому механизму. В результате наблюдается изменение фазового
состава сплавов с образованием фаз, с более высокими магнитными параметрами.
Также проведено исследование гидрида лигатуры NdFe, который использовался в
процессах твердофазного легирования магнитных сплавов, пролежавший в герметично
закрытом контейнере около 10 лет. Установлено, что длительное вылеживание
порошка гидрида приводит к его уплотнению и образованию несвязанных друг с другом
кусочков, по виду, напоминающему расколотые выплавленные слитки.
Ключевые слова: Структурные исследования, водородное диспергирование,
твердофазное легирование, лигатура NdFe, вторичные магниты на основе
редкоземельных металлов
Для
разработки
технологий
рециклирования вторичных магнитных
сплавов на основе редкоземельных
металлов (далее – РЗМ). необходимы
исследования
по
следующим
направлениям: определения химического
состава; определение структурно-фазового
состава исходного материала и конечного
продукта;
изучение
морфологии
поверхности; определение магнитных
параметров. Основным требованием при
разработке технологий рециклирования
вторичных магнитных сплавов является
восстановление магнитных характеристик
в количестве не менее 90% от исходных
магнитов.
Для
этого
необходимо
определить фазовый состав продуктов и их
кристаллическое строение.
Основными переделами технологии
рециклирования,
которые
вносят
наибольший вклад в изменение магнитных
характеристик
конечной
продукции,
являются процессы на основе водородного
диспергирования
и
твердофазного
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легирования. Они позволяют получать
мелкодисперсные порошки магнитных
сплавов без существенных экономических
затрат и нанесения вреда экологии.
Применение водородного диспергирования
приводит к перестройке электронных
оболочек и как следствие изменению
межатомных расстояний между магнитоактивными ионами за счет встраивания в
кристаллическую
решетку
сплава
водорода, что и приводит к изменению его
основных магнитных характеристик.
В
данной
работе
представлены
результаты исследования по влиянию
водорода на фазовые превращения в
сплавах на основе редкоземельных
металлов из ранее уже использованных
магнитных материалов, полученных в
результате утилизации из различных
приборов. Также представлены данные по
изучению влияния 10-ти летней выдержки
в аргоновой среде гидрида лигатуры NdFe,
используемого
для
твердофазного
легирования магнитных сплавов. Был

определен химический состав исследуемой
лигатуры (табл.1)
Видно, что основными компонентами
являются Nd и Fe. Следует отметить, что
лигатура NdFe в металлическом виде
отличается высокой твердостью, что делает
невозможным
её
измельчение
классическими методами в шаровой
мельнице.
Структурные исследования гидридов
лигатуры
были
проведены
на
рентгеновском дифрактометре Shimadzu
XRD
7000S
в
отделении
экспериментальной физики НИ ТПУ.
Методом РСА было установлено, что
гидрид лигатуры состоит из трехфазной
смеси на основе соединений: NdFe4, Nd3Fe2,
NdFeH6.
Также на поверхности материала были
обнаружены коричневые пятна, которые
свидетельствуют об образовании оксидов
(Fe2O3).
Установлено,
что
10-ти
летняя
выдержка гидрида лигатуры NdFe из
порошкообразного состояния привела к
образованию плотных достаточно крупных
кусочков материала не связанных друг с
другом. По внешнему виду эти кусочки

похожи на расколотые
слитки (рис.1).

выплавленные

Рис. 1. Фотография гидрида лигатуры NdFe
после 10-ти летней выдержки
Таблица 1. Химический состав
высоконеодимовой лигатуры на основе Nd-Fe
Химический состав, масс.%
Nd

Fe

Pr

Ca

C

N

O

68.9

30.0

1.0

0.01

0.001

0.01

0.01
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Annotation
The paper presents the results of structural studies of secondary magnetic alloys and alloys used
for solid-state alloying based on rare earth metals. Alloy powders were obtained by hydrogen
dispersion at low pressures and temperatures. It has been established that the interaction of
hydrogen from the gas phase with the solid phase of rare earth metals occurs according to a
special mechanism. As a result, there is a change in the phase composition of the alloys with the
formation of phases with higher magnetic parameters. A study was also made of the hydride of
the NdFe alloy, which was used in the processes of solid-phase alloying of magnetic alloys, which
had lain in a hermetically sealed container for about 10 years. It has been established that longterm aging of the hydride powder leads to its compaction and the formation of unconnected
pieces, resembling split smelted ingots.
Keywords: Structural studies, hydrogen dispersion, solid-phase alloying, NdFe ligature,
secondary magnets based on rare earth metals
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Аннотация

В работе представлены результаты исследования технологии рециклирования
магнитных сплавов на основе редкоземельных металлов (далее РЗМ). Рассмотрены и
проанализированы технологии рециклирования, используемые за рубежом. На основании
их анализа и проведенных исследований процессов водородного диспергирования сплавов с
высоким содержанием редкоземельных металлов, предложен принципиально новый
механизм водородного диспергирования магнитных сплавов. Данный механизм
заключается в предварительном изотермическом отжиге (термообработке) их в
вакууме перед водородным диспергированием. Последующий процесс водородного
диспергирования проводился при невысоких температурах (от 20 до 50˚С) и давлениях
(от 25 до 100 кПА). Выбор таких условий процесса обоснован тем, что порошки гидридов,
полученные при данных условиях, содержат наибольшее количество водорода, который,
в свою очередь, влияет на конечные магнитные характеристики, повышая их на 7-10%.
В соответствии с вышеперечисленными условиями термообработки и водородного
диспергирования, получены порошки гидридов сплавов, с высоким содержанием РЗМ,
которые могут найти применение в качестве высококоэрцитивной добавки в процессах
твердофазного легирования и синтеза магнитов. В докладе авторами будут подробно
рассмотрены основы процесса рециклирования магнитных материалов, а также
исследования одного из основных его переделов – водородного диспергирования.
Ключевые слова: Рециклирование, термообработка, водородное диспергирование,
СЭМ, твердофазное легирование, твердофазный синтез.
Ввиду ускорения научно-технического
прогресса в мире, с каждым годом
увеличиваются темпы роста производства
магнитных
материалов
на
основе
редкоземельных элементов, применяемых
во многих отраслях промышленности. Но
увеличение производства данных магнитов
влечет за собой появление ряда проблем,
которые напрямую влияют на экологию и
развитие экономики.
Данные проблемы требуют нового
подхода к магнитным материалам на всех
стадиях их изготовления и эксплуатации. В
настоящий момент ни в одной стране мира
не существует отлаженной технологии
переработки магнитных материалов из
отработавших электронных устройств и
возврата их с минимальными потерями по
магнитным характеристикам в новые
электронные устройства.
Поэтому
требуется
разработка
рентабельной технологии рециклирования,
позволяющей получить высококачественные магнитные материалы. В технологии
рециклирования, для переработки сплавов
NdFeB и SmCo широко используются
методы «hydrogen decrepitation (HD или
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водородное диспергирование)» и «hydrogen
decrepitation
desorption
recombination
(HDDR или гидрирование, дегидрирование, десорбция, рекомбинация)». Именно
с помощью данных процессов можно
наилучшим
образом
восстановить
магнитные свойства материалов. Однако,
процесс HDDR достаточно длительный,
проходит при высоких температурах и
увеличивает склонность полученного
мелко
дисперсного
металлического
порошка к окислению, что негативно
скажется на магнитных свойствах изделий.
Так же в ряде исследований было доказано,
что для сплавов SmCo и NdFeB при
проведении гидридного диспергирования
при температурах выше 50 градусов
снижаются магнитные характеристики
конечной продукции магнитов. Кроме
этого,
в
процессе
промышленного
изготовления
магнитов
из
вышеупомянутых сплавов, пренебрегали
процессами термообработки (изотермического вакуумного отжига). На основании
рассмотренных
технологий
рециклирования [1,2] и исследований
процессов водородного диспергирования

сплавов
с
высоким
содержанием
редкоземельных металлов, был предложен
принципиально
новый
механизм
водородного
диспергирования
таких
сплавов. Данный механизм заключается в
предварительном изотермическом отжиге
(термообработке) в вакууме для активации
поверхности. Это происходит за счёт
рекристаллизации
сплава,
сопровождающейся
изменением
морфологии
поверхности
и
её
растрескиванием,
что
доказывается
методом
сканирующей
электронной
микроскопии. Проводился последующий
процесс водородного диспергирования при
невысоких температурах и давлениях (2550˚С и 25-100кПА соответственно). Выбор
данных условий процессов обоснован тем,
что порошки гидридов, полученные при
данных условиях, содержат наибольшее
количество водорода, который в свою
очередь влияет на конечные магнитные
характеристики, повышая их на 7-10%.
Так же, для восстановления магнитных
свойств рециклированных материалов,
рентабельно
проводить
процессы
твердофазного легирования гидридами
других сплавов, которые так же смогут
улучшить магнитные свойства конечной
продукции. В соответствии с условиями
вышеописанных
процессов
термообработки
и
водородного
диспергирования, были получены гидриды
порошков сплава (Nd,Pr,Dy,Tb)(Fe,Co) с

высоким содержанием редкоземельных
металлов, которые нашли применение в
качестве высококоэрцитивной добавки в
процессах твердофазного легирования [3].
Более подробная информация по всей
технологии, включающая теоретические и
экспериментальные исследования, будут
представлены авторами доклада на
конференции.
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Annotation
The paper presents the results of a study of the technology of recycling magnetic alloys
based on rare earth metals. The recycling technologies used abroad are considered and
analyzed. Based on their analysis and research on the processes of hydrogen dispersion
of alloys with a high content of rare earth metals, a fundamentally new mechanism for
hydrogen dispersion of magnetic alloys has been proposed. This mechanism consists in
preliminary isothermal annealing (heat treatment) of them in vacuum before hydrogen
dispersion. The subsequent process of hydrogen dispersion was carried out at low
temperatures (from 20 to 50 degrees) and pressures (from 25 to 100 kPa). The choice of
these process conditions is justified by the fact that the hydride powders obtained under
these conditions contain the largest amount of hydrogen, which in turn affects the final
magnetic characteristics, increasing them by 7–10%. In accordance with the above
conditions of heat treatment and hydrogen dispersion, hydrides of alloy powders with a
high content of rare earth metals have been obtained, which can be used as a highcoercivity additive in the processes of solid-phase alloying and solid-phase synthesis of
magnets. In the report, the authors will consider in detail the basics of the process of
recycling magnetic materials, as well as examine in detail the studies of one of its main
stages - hydrogen dispersion.
Keywords: Recycling, heat treatment, hydrogen dispersion, SEM, solid-phase alloying,
solid-phase synthesis.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СИСТЕМЫ
«МЕТАЛЛ – ВОДОРОД» И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Д.В. Зайцев, Д.В. Болдышев, Е.К. Грачев, Е.С. Роскош
Северский технологический институт – филиал федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ», г. Северск, РФ
e-mail: dmitr.zaytsev@gmail.com

Аннотация
В работе представлены исследования системы «металл – водород», рассмотрены
современные методы экспериментальных исследований гетерогенных реакций,
зависимости скорости взаимодействия от давления и температуры, проанализирована
модель поверхностных процессов, протекающих при взаимодействии водорода с
металлом, а также рассмотрена возможность внедрения полученных теоретических
данных для повышения качества порошков редкоземельных сплавов методом
гидрирования. Авторами данной работы будут представлены данные о системе «металл
– водород» и возможность применения полученных данных для улучшения
технологического процесса получения порошков редкоземельных металлов методом
гидрирования.
Ключевые слова: водород, водородное диспергирование, гетерогенные реакции,
магнитные материалы.
Некоторые
направления
развития
электроники и энергетики предполагают
или уже реализуют применение систем
«металл – водород».
Особенно
данное
направление
развивается в 21-ом веке в магнитной
промышленности, поскольку потребление
постоянных
магнитов
на
основе
редкоземельных металлов (РЗМ) растет с
каждым годом. В автомобилестроении
магниты являются основной для двигателей
электромобилей,
электротехнике
в
устройстве позиционирования головок
жесткого диска.
Китай
до
сих
пор
остается
монополистом в производстве магнитных
материалов на основе РЗМ, увеличивая
производственную мощность из года в год.
Так, согласно [1] годовой объем
производства в Китае достиг нового
рекорда в 126 300 тонн в 2015 году, тогда
как в 2001 году объем производства
составил всего 6 500 тонн.
Из-за огромного спроса на магнитные
материалы и действий Китая, многие
страны ищут способы для того, чтобы
снизить процент экспорта из Китая.
Россия пошла по пути возрождения
магнитной промышленности. Например,
создание новых технологий, одна из таких
твердофазное
легирование
некондиционных магнитных сплавов.
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Повышение качества в ней достигается
за
счет
добавления
специальных
легирующих добавок в виде порошков для
корректирования магнитных свойств.
Одним из главных недостатков является
то, что обычными методами измельчить
такие
порошки
не
представляется
возможным.
Ввиду
этого
используют
альтернативный
метод
получения
порошков
редкоземельных
сплавов
методом HD (Hydrogen decrepitation или
водородное диспергирование) свободному
от
недостатков
механического
измельчения, одностадийному и дешёвому.
Целью нашей работы является изучение
системы «металл – водород», рассмотрение
современных методов экспериментальных
исследований
гетерогенных
реакций,
зависимости скорости взаимодействия от
давления и температуры, анализ модели
поверхностных процессов, протекающих
при взаимодействии водорода с металлом,
а
также
возможность
внедрения
полученных теоретических данных для
повышения
качества
порошков
редкоземельных
сплавов
методом
гидрирования.
Поскольку гидриды представляют собой
сплавы внедрения, крайне необходимо дать
определение этому виду сплава и
рассмотреть условия процесса растворения
примесей в них.

Согласно
[2]
cплавы
внедрения
представляют собой фазы, образующиеся в
результате внедрения неметаллических
атомов с относительно небольшими
атомными радиусами в пространстве
между
атомами
(промежутками)
кристаллической матрицы, образованной
атомами металла.
Зависимость скорости взаимодействия
от давления и температуры получают в
предположении, что обе твердые фазы (то
есть металлический твердый раствор и
гидрид) на поверхности раздела находятся
в равновесии с газовой фазой при заданном
давлении. Подробное обсуждение этой
модели дано в [3].
Для определенных систем «металл –
водород», в которых растворение водорода
осуществляется экзотермически (в αтвердом растворе), изобары (зависимость
lnU от 1/T) обнаруживают в наиболее
общем случае два максимума, один из
которых указывает на особое протекание
процесса при комнатной температуре и
низком давлении системы (рис. 1).

Рис. 1. Температурная зависимость скорости
перемещения поверхности раздела (сплошные
кривые) и средней нормированной
концентрации водорода в металле nH
(пунктирные кривые): а, б, в, г –
температурные зависимости, полученные при
последовательном повышении рабочего
давления в системе согласно [3]
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В докладе авторы представят данные о
системе «металл – водород» и возможность
применения полученных данных для
улучшения технологического процесса
получения порошков редкоземельных
металлов методом гидрирования.
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INVESTIGATION OF THE FEATURES OF THE «METAL–
HYDROGEN» SYSTEM AND ITS APPLICATIONS
D.V. Zaitsev1, D.V. Boldyshev1, E.K. Grachev1, E.S. Roskosh1
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Seversk Technological Institute – branch of State Autonomous Educational Institution of Higher
Education «National Research Nuclear University «MEPhI», Seversk, Russia

Annotation
The paper presents studies of the metal-hydrogen system, considers modern methods of
experimental studies of heterogeneous reactions, the dependence of the interaction rate
on pressure and temperature, analyzes the model of surface processes occurring during
the interaction of hydrogen with metal, and considers the possibility of implementing the
obtained theoretical data to improve the quality of rare earth alloy powders by
hydrogenation. In the report the author will present data on the «metal-hydrogen»
system and the possibility of application of the obtained data to improve the
technological process of obtaining powders of rare earth metals by hydrogenation.
Keywords: hydrogen, hydrogen decrepitation, heterogeneous reactions, magnetic
materials.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
ВЫСОКОКОЭРЦИТИВНЫХ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ РЗМ МЕТОДАМИ СКАНИРУЮЩЕЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ И АТОМНОЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
Д.К. Грачева, Е.К. Грачев, М.И. Шачнева, И.К. Кикенина,
А.В. Муслимова, П.Б. Молоков
1
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Аннотация

В работе представлены результаты исследования образцов сплавов с высоким
содержанием редко земельных элементов, а именно были исследованы образцы исходных
сплавов (РЗМ)Fe-Co и (РЗМ)Fe-Co прошедших термообработку, образцы сплавов NdFeB
от предприятия ООО «ПОЗ-Прогресс», а также образцы сплавов NdFeB, извлеченных из
жестких дисков. Данные сплавы в дальнейшем будут подвергаться процессу
гидрирования-диспергирования. Научной группой Северского Технологического
Института использовались методы Сканирующей Электронной Микроскопии и Атомноэмиссионной Спектроскопии. В ходе исследования сплавов (РЗМ)Fe-Co до и после
термообработки на Сканирующем Электронном Микроскопе было выявлено
положительное влияние термообработки на последующий процесс гидрированиядиспергирования. Для более точного определения качественного и количественного
состава сплавов использовался метод атомно-эмиссионной спектроскопии. Выбор
данного метода обусловлен возможностью бесконтактного, экспрессного,
одновременного количественного определения большого числа элементов. Так же перед
проведением исследования на атомно-эмиссионном спектрометре был проведен процесс
пробоподготовки. В докладе авторами будут представлены подробные результаты с
приведением снимков морфологии исследуемых сплавов, таблиц с количественным и
качественным составом исследуемых сплавов, и выводы проведенного исследования.
Ключевые слова: Сканирующая Электронная Микроскопия, Атомно-эмиссионная
спектроскопия, гидрирование, магнитные материалы.
В современном мире происходит
стремительное развитие промышленности,
которая не может обойтись без современных
материалов, к которым с каждым годом
предъявляются
все
более
высокие
требования. Одними из таких материалов
являются магнитные материалы на основе
редкоземельных металлов. Наибольшее
применение получили магнитные сплавы
NdFeB, ввиду своей низкой цены и
уникальных магнитных характеристик.
Чтобы получить данные сплавы с высокой
коэрцитивной силой требуется подобрать
правильное соотношение элементов и
установить точный химический состав, а
также изучить структуру поверхности
сплава и убедиться в качестве поверхности.
Одним из переделов (процессов)
получения порошков магнитных сплавов
является
метод
гидрированиядегидрирования.
Рассмотрим
процесс
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гидрирования на примере получения
магнитных порошков состава NdFeB.
Процесс гидридного измельчения сплавов
NdFeB осуществляется путем дробления
слитка магнитного сплава на куски
размером 10-20 мм и обработки их
водородом. Этот процесс известен как
водородная декрипитация (HD). В процессе
гидрирования
NdFeB
происходит
улучшение его магнитных характеристик.
Научной
группой
Северского
Технологического Института проводились
исследования
следующих
магнитных
материалов: образцы исходных сплавов
(РЗМ)Fe-Co и (РЗМ)Fe-Co прошедших
термообработку, образцы сплавов NdFeB от
предприятия ООО «ПОЗ-Прогресс», а также
образцы сплавов NdFeB, извлеченных из
жестких дисков.
Полученные
на
сканирующем
электронном микроскопе снимки структуры

поверхности сплава (РЗМ)Fe-Co, показали,
что поверхность сплава до термообработки
стабильная и не имеющая трещин, изломов
поверхности.
В
ходе
исследования
поверхностной структуры сплава (РЗМ)FeCo
было
доказано,
что
после
термообработки,
поверхность
имеет
грубую структуры, по всей площади
которой встречаются множественные
изломы. При этом, из-за этих изломов
увеличивается
удельная
поверхность
сплавов. Соответственно при гидрировании
водород будет абсорбироваться на большую
поверхность сплава (обволакивать или
создавать пленку на большей поверхности
сплава). И так как гидрирование в принципе
улучшает гистерезисные характеристики
сплавов, то в данном случае оно улучшит их
в несколько раз.
Во всех процессах исследований
использовались не только методы изучения
поверхности, но и метод атомноэмиссионной спектроскопии для более
точного определения качественного и

количественного состава. Выбор данного
метода
обусловлен
возможностью
бесконтактного,
экспрессного,
одновременного
количественного
определения большого числа элементов в
широком интервале концентраций с
приемлемой точностью при использовании
малой массы пробы.
Перед проведением исследования на
атомно-эмиссионном спектрометре был
проведен процесс пробоподготовки, а
именно растворен порошок, содержащий
редкоземельные металлы, а также Fe и Co.
Так в процессе исследования порошка
РЗМ-Fe-Co
на
атомно-эмиссионном
спектрометре был установлен точный
количественный состав.
В докладе авторами будут представлены
подробные результаты с приведением
снимков морфологии исследуемых сплавов,
таблиц с количественным и качественным
составом исследуемых сплавов, и выводы
проведенного исследования.

RESEARCH OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF HIGHERCITIVE MAGNETIC MATERIALS BASED ON REM BY
SCANNING ELECTRON MICROSCOPY AND ATOMIC
EMISSION SPECTROSCOPY
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Annotation
The paper presents the results of a study of samples of alloys with a high content of rare earth
elements, namely, samples of the original alloys (REM)Fe-Co and (REM)Fe-Co that underwent
heat treatment, samples of NdFeB alloys from the enterprise POZ-Progress LLC, and also samples
of NdFeB alloys recovered from hard drives. These alloys will be further subjected to the process
of hydrogenation-dispersion. The scientific group of the Seversk Technological Institute used the
methods of Scanning Electron Microscopy and Atomic Emission Spectroscopy. During the study
of (REM)Fe-Co alloys before and after heat treatment on a Scanning Electron Microscope, a
positive effect of heat treatment on the subsequent hydrogenation-dispersion process was
revealed. For a more accurate determination of the qualitative and quantitative composition of
the alloys, the method of atomic emission spectroscopy was used. The choice of this method is
due to the possibility of non-contact, express, simultaneous quantitative determination of a large
number of elements. Also, before the study, a sample preparation process was carried out on an
atomic emission spectrometer. In the report, the authors will present detailed results with images
of the morphology of the alloys under study, tables with the quantitative and qualitative
composition of the alloys under study, and the conclusions of the study.
Keywords: Scanning Electron Microscopy, Atomic emission spectroscopy, hydrogenation,
magnetic materials.
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ПРОИЗВОДСТВО ФТОРОБЕРИЛЛАТА АММОНИЯ ИЗ СЫРЬЯ
ЕРМАКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
А.Н. Дьяченко
МИРЭА – Российский технологический университет, г. Москва, РФ
e-mail: dyachenko@mirea.ru

Аннотация
Рассмотрены перспективы создания в РФ бериллиевого производства на сырьевой базе
Ермаковского месторождения. В качестве первого коммерческого продукта предложено
считать не рудный концентрат или оксид бериллия, а фторобериллат аммония,
дальнейший передел которого на металл и лигатуру возможно осуществить, как в РФ,
так и на АО «УМЗ». Приводятся основные технологические аспекты, позволяющие из
бериллиевого концентрата Ермаковского месторождения производить фторобериллат
аммония и фторид кальция (синтетический флюорит) в качестве второго
коммерческого продукта. Технология основана на принципиально новом способе
выщелачивания бериллия с помощью фторида аммония, что позволяет значительно
сократить технологическую последовательность и минимизировать отходы
производства.
Ключевые слова: бериллий, фторобериллат аммония, бериллиевый концентрат,
Ермаковское месторождение.
Основным стоп-фактором развития
бериллиевого
производства
является
разрыв бизнес-цепочки между добычным и
металлургическим
переделом.
Производить отдельно руду (1% ВеО)
убыточно,
производить
рудный
бериллиевый концентрат (1% ВеО)
нерентабельно.
Выгодный бизнес можно создать только
при полном цикле от добычи руды до
производства металла. Этому способствует
мировая конъюнктура цен на бериллиевую
продукцию, где на каждом новом переделе
цена на бериллий в продукте увеличивается
многократно: от 5 долл/кг бериллия в руде,
до 900 долл/кг бериллия в металле. Первый
рентабельный
передел:
производство
фтороберрилата аммония.
В результате реализации проекта
разработан
и
запатентован
фтороаммонийный способ переработки
концентрата Ермаковского месторождения
[1,2,3], включающий следующие стадии:
1) вскрытие бериллиевого концентрата
фторидом аммония;
2) выщелачивание бериллия в раствор;
3) очистка раствора;
4) получение тетрафторобериллата
аммония (ФБА);
5) дополнительная очистка;
6) получение фторида бериллия;
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7) получение металла или гидроксида
бериллия.
Фторидная технология в отличие от
сернокислотной позволяет перерабатывать
высокофтористые руды и производить
синтетический флюорит Технологическая
схема отработана в лаборатории и на
полупромышленном участке.

Из-за отсутствия программы развития
бериллиевого производства результаты
работ не доведены до внедрения. ГК
Росатом
имеет
все
необходимые

компетенции
для
создания
гидрометаллургической переработки сырья
на
площадке
ПАО
«ППГХО»
в
г.Краснокаменск. Интересы ГК Росатом в
этом вопросе многогранны: это решение
стратегической задачи по обеспечению РФ
собственной бериллиевой продукцией;
собственное
производства
фторида
кальция, который сейчас импортируется;
создание около 500 первичных рабочих
мест
в
г.Краснокаменск;
развитие
забайкальского
региона;
получение
прибыли до 20 млн.долл/год только на
производстве
фтороберриллата
или
гидроксида или до 90 млн. долл/год при
полном цикле производства бериллиевой
бронзы.
Необходимо отметить перспективность
кооперации с АО «УМЗ» (Казахстан).
Первичное производство фтороберрилата
аммония возможно организовать в РФ на
площадке ПАО «ППГХО», а производство

металла и лигатуры осуществлять на АО
«УМЗ». Такая кооперация позволит
значительно снизить капитальные затраты
для российской стороны и решить
проблемы первичного передела для
Казахстана
Литература:
1.

2.

3.

Способ получения металлического
бериллия / Дьяченко А.Н., Крайденко
Р.И., Малютин Л.Н., Петлин И.В.
Патент RU 2613267, 2017
Способ получения оксида бериллия и
металлического бериллия. Дьяченко
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PRODUCTION OF AMMONIUM FLUOROBERILLATE FROM
THE RAW MATERIAL OF THE ERMAKOVSKOYE DEPOSIT
A.N. Dyachenko
MIREA - Russian Technological University, Moscow, Russia
e-mail: dyachenko@mirea.ru

Annotation
The prospects for the creation of beryllium production in Russia on the raw material
base of the Ermakovskoye deposit are considered. It is proposed to consider as the first
commercial product not an ore concentrate or beryllium oxide, but ammonium
fluoroberyllate, the further conversion of which into metal and ligature can be carried
out both in Russia and in Kazakhstan. The main technological aspects are presented,
which make it possible to produce ammonium fluoroberyllate and calcium fluoride
(synthetic fluorite) from the beryllium concentrate of the Ermakovskoe deposit as the
second commercial product. The technology is based on a fundamentally new method of
beryllium leaching using ammonium fluoride, which can significantly reduce the
technological sequence and minimize production waste.
Keywords: beryllium, ammonium fluoroberyllate, beryllium concentrate, Ermakovskoe
deposit.
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ОБРАБОТКА ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМЕ
А.Х. Гильмутдинов1, К.Ю. Нагулин1, А.А. Терентьев1, И.В.Цивильский1
Казанский национальный исследовательский университет им. А.Н. Туполева, г. Казань, РФ

1

e-mail: (albert.gilmutdinov@kai.ru)

Аннотация
Рассмотрены проблемы обеспечения отечественного аддитивного производства
высококачественными порошковыми материалами. Показано, что высокое качество
порошка достигается при обработке исходного материала в индуктивно-связанной
плазме. Представлена лабораторная установка радиочастотной индуктивно-связанной
плазмы для обработки порошковых материалов с целью повышения их качества,
восстановления отработанного порошка, создания функциональных покрытий на
поверхности частиц и синтеза порошков с композитной структурой. Приведены
примеры обработки в плазме керамических и металлопорошковых композиций.
Представлена полная экспериментально верифицированная математическая модель
технологической плазменной установки и результаты моделирования процессов
сфероидизации, испарения и конденсации вещества в потоке плазмы. Показаны
возможности математической модели на примере оптимизации конструкции
плазматрона и конденсационной камеры.
Ключевые слова: индуктивно-связанная плазма, порошковый материал, аддитивные
технологии, математическая модель
Исходные порошковые материалы
являются
одной
из
ключевых
составляющих аддитивного производства
(АП), определяя качество и свойства
конечного
изделия.
Аддитивные
технологии
предъявляют
достаточно
жесткие
требования
по
степени
сферичности,
фракционному
и
химическому составу порошков, поэтому
не всякий порошковый материал может
быть использован для 3 D печати
ответственных изделий. За рубежом уже
сформировался устойчивый сегмент рынка
высококачественных
(премиальных)
порошковых материалов для 3 D печати с
широким ассортиментом металлов и
сплавов. В России порошки для 3 D печати,
в основном, представлены в сегменте
низкого
и
среднего
качества,
а
премиальные материалы зарубежного
производства находятся под санкционным
запретом. В этой связи крайне важно
обеспечить «порошковую безопасность»
отечественного АП за счет создания
приборной и технологической базы для
производства
высококачественных
порошковых материалов.
Известно [1], что существенно повысить
качество порошка можно путем его
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обработки в потоке термической плазмы.
Среди существующих способов генерации
термической
плазмы
–
дуговыми,
высокочастотными
и
сверхвысокочастотными плазматронами
наиболее подходящим для обработки
металлических
и
керамических
порошковых
материалов
является
радиочастотная
индуктивно-связанная
плазма (ИСП) [1]. По сравнению с дуговым
разрядом, она не вносит загрязнение в
обрабатываемый
материал,
обладает
высокой теплотворной способностью и
большим временем нахождения частиц
порошка в потоке плазмы. Помимо
повышения качества частиц порошка, в
ИСП
можно
осуществлять
плазмохимические реакции, посредством
чего
производить
восстановление
отработанного
в
АП
порошкового
материала, наносить на поверхность частиц
порошка функциональные покрытия и,
наконец, синтезировать
композитные
порошковые материалы, в том числе и со
структурой типа «ядро-оболочка».

(а)
(б)
Рис. 1 а – плазмохимический реактор: 1, 4 –
ввод шихты в начало и конец плазменного
факела; 2 – кварцевый плазматрон; 3 –
индуктор; 5 – зона закалки; 6 –
конденсационная камера; 7 – сбор готового
порошка; б - плазматрон: 1, 2 - внешняя, и
промежуточная кварцевая трубка; 3 –
порошковый питатель; 4 – завихритель; 5, 6, и 7
– подача защитного, плазмообразующего и
транспортного газа, соответственно; 8 –
индуктор.

В
КНИТУ-КАИ
разработана
лабораторная технологическая установка
для обработки порошков в ИСП, которая
состоит из лампового высокочастотного
генератора частотой 5,2 МГц и мощностью
до 60 кВт с блоком управления,
двухконтурной
системы
водяного
охлаждения, системы подачи газов и
плазмохимического реактора [2]. В состав
плазмохимического реактора (Рис.1 а)
входит
кварцевый
плазматрон,
расположенный
вертикально
и
состыкованный
с
конденсационной
камерой из нержавеющей стали. В
плазматроне организованы три газовых
потока (Рис.1 б). Внешний (защитный),
радиально
закрученный
поток,
распространяется между внешней и
промежуточной кварцевыми трубками и
обеспечивает
изоляцию
плазменного
факела от кварцевых стенок и их
охлаждение.
Промежуточный
(плазмообразующий) поток, формируемый
в пространстве между промежуточной
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кварцевой трубкой и центральной трубкой
питателя,
расположенной
на
оси
плазматрона,
используется
для
формирования
плазменного
факела.
Центральный
(транспортный)
поток,
поступающий в плазматрон через питатель,
переносит частицы исходной шихты.
Для
оптимизации
конструкции
установки, а также технологических
процессов обработки порошка разработана
полная
математическая
модель
–
виртуальный плазмохимический реактор.
Модель позволила не только существенно
улучшить конструкцию плазматрона и
конденсационной камеры, но и установить
причину образования устойчивых вихрей в
потоке плазмы в области индуктора [3].
На установке успешно проведены
работы по сфероидизации тугоплавкой
керамики – диоксида циркония [2], карбида
бора, карбида вольфрама, корунда, а также
повышения качества и восстановления
порошков жаропрочных сплавов на основе
никеля и кобальта. Восстановленные
порошки
характеризовались
высокой
степенью сферичности и отсутствием
поверхностных оксидных пленок.
Работа выполнена при поддержке
Министерства образования и науки
Российской Федерации, гос. контракт №
075-03-2020-051 (fzsu-2020-0020).
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PROCESSING OF POWDER MATERIALS FOR ADDITIVE
MANUFACTURING IN INDUCTIVELY COUPLED PLASMA
A.Kh.Gilmutdinov, K.Yu.Nagulin, A.A. Terentiev, I.V. Tsivilskiy
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev,
Kazan, Russia
Annotation
The problems of providing domestic additive manufacturing with high-quality powder materials
are considered. It is shown that the high quality of the powder is achieved by processing the
initial material in inductively coupled plasma. A laboratory setup for radiofrequency inductively
coupled plasma is presented for processing powder materials in order to improve their quality,
restore spent powder, create functional coatings on the surface of particles, and synthesize
powders with a composite structure. Examples of plasma treatment of ceramic and metal-powder
compositions are given. A complete experimentally verified mathematical model of a
technological plasma installation and the results of modeling the processes of spheroidization,
evaporation and condensation of matter in a plasma flow are presented. The possibilities of the
mathematical model are shown on the example of optimizing the design of the plasmatron and
the condensation chamber.
Keywords: inductively coupled plasma, powder material, additive technologies, mathematical
model.
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«МАРИИНСКИЙ ПРИИСК» – ЕДИНСТВЕННАЯ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ СЫРЬЕВАЯ БАЗА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
БЕРИЛЛИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ
В.С. Шапошников
Акционерное общество «Мариинский прииск», Свердловская обл.,
г. Асбест, п. Малышева
e-mail: v.shaposhnikov@marmine.ru

Аннотация

В настоящее время АО «Мариинский прииск» является единственным в России и Европе
действующим предприятием по промышленной добыче бериллового концентрата,
осуществляемой на основе постоянной лицензии, действующей до 2031 г. Предприятием
была проведена работа по комплексной переоценке запасов месторождения, с
утверждением и постановкой в 2022 году на государственный баланс запасов, в том
числе по оксиду бериллия. Утвержденных запасов изумрудно - бериллиевых руд
Малышевского месторождения для добычи и последующей переработки с получением
металлического бериллия хватит более чем на 70 лет. Из полученных на предприятии
концентратов впервые в России получен высококачественный металлический бериллий и
бериллиевая лигатура в количестве 2300 кг. Это серьезная заявка на организацию
производства бериллия на базе предприятия АО «Мариинский прииск».
Ключевые слова: руда, берилл, изумруды, обогащение, экология, бериллий
Сегодня АО «Мариинский прииск»
является единственным в России и Европе
действующим
предприятием
по
промышленной
добыче
изумрудов,
александритов и бериллового концентрата.
В 2018 г АО «Мариинский прииск»
совместно с ГК «Ростех» разработало
проект: «Реконструкция и развитие
изумрудно-бериллиевого производства».
Реализация
проекта
предусматривает
обеспечение потребности российских
предприятий
оборонно-промышленного
комплекса, атомной, авиастроительной,
космической
и
других
высокотехнологичных отраслей, а также
машиностроения
в
металлическом
бериллии, бериллиевых сплавах и, таким
образом, имеет стратегическое значение с
учетом введенных США и странами
Евросоюза санкций.
В рамках реализации указанного
проекта
АО «Мариинский
прииск»
разработало
одноименный
инвестиционный проект, целью которого
является создание в РФ полного цикла
производства металлического бериллия и
бериллиевых сплавов.
Инвестиционной
фазой
проекта
предусмотрена
поэтапная реализация
технического
перевооружения
и
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реконструкции
предприятия,
строительство на территории Прииска
собственного флотационного завода для
получения флотационного бериллиевого
концентрата с дальнейшим выпуском
готовой продукции в виде металлического
бериллия и бериллиевых сплавов.
Дополнительно
в
2021
году
АО «Мариинский
прииск»
получило
лицензию на геологические изучения,
поиск и оценку участка недр, отведенного
ранее под «Отвалы Малышевского и
Аульского
месторождений».
Объемы
отвалов составляют около 6,1 млн. тонн
горной массы. Положительное заключение
экспертизы, выполненное Министерством
природных ресурсов и экологии, позволило
приступить к проведению работ по добыче
руды на данном участке недр открытым
способом.
Необходимо
отметить,
что
экологический
аспект
комплексного
освоения Малышевского месторождения
не является таким острым, как у других
месторождений, что обусловлено уже
полностью действующим экологическим
комплексом со всеми необходимыми
лицензиями,
подземным
способом
отработки
месторождения,
наличием
необходимой инфраструктуры включая

собственное
хвостохранилище
для
складирования отходов производства (в
том числе и для будущей флотационной
фабрики) и укомплектованным штатом с
опытом работ для решения задач по
сохранности окружающей среды.
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«MARIINSKY PRIISK» IS THE ONLY OPERATING RAW
MATERIAL SOURCE FOR ORGANIZING BERYLLIUM
PRODUCTION IN RUSSIA
V.S. Shaposhnikov
JSC «Mariinsky priisk», Russia
Annotation
Currently, JSC «Mariinsky priisk» is the only operating enterprise in Russia and Europe
for the industrial extraction of beryl concentrate, carried out on the basis of a permanent
license valid until 2031. The company carried out work on a comprehensive revaluation
of the reserves of the deposit, with approval and placement in 2022 on the state balance
of reserves, including beryllium oxide. The approved reserves of emerald - beryllium
ores of the Malyshevsky deposit for extraction and subsequent processing to produce
beryllium metal will last for more than 70 years. For the first time in Russia, high-quality
beryllium metal and beryllium ligature in the amount of 2300 kg were obtained from the
concentrates obtained at the enterprise. This is a serious application for the organization
of beryllium production on the basis of the enterprise of JSC «Mariinsky priisk».
Keywords: ore, beryl, emeralds, enrichment, ecology, beryllium
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ПРОИЗВОДСТВО МИКРОИГОЛЬЧАТОГО
ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ
А.Н. Дьяченко
МИРЭА – Российский технологический университет, г. Москва, РФ
e-mail: dyachenko@mirea.ru

Аннотация
Микроволокнистые и игольчатые кристаллы диоксида циркония находят применение в
качестве армирующих добавок в сплавы. Производство диоксида циркония игольчатой
структуры
в
РФ
отсутствует.
Проект
направлен
на
повышение
конкурентноспособности, и расширения продуктовой линейки циркониевого
производства ГК Росатом. Цирконовый концентрат является сырьевым продуктом,
требующим дальнейшего глубокого передала в продукцию с повышенной добавочной
стоимостью (ПДС). В работе приводятся технологические аспекты производства
микроигольчатого волокнистого диоксида циркония из оксихлорида.
Ключевые слова: Цирконий, оксихлорид циркония, микроволокнистые оксиды,
Туганский ГОК, керамика, огнеупоры

Мирковолокнистый диоксид циркония
используется в качестве армирующих
добавок
в
специальные
сплавы,
использующиеся
в
производстве
ответственных деталей авиационной и
космической
техники.
Широки
перспективы использования волокнистого
диоксида циркония в производстве
сверхпрочной керамики. Только несколько
зарубежных компаний имеют закрытые
технологии
производства
микроволокнистого диоксида циркония.
Производство
микроволокнистого
диоксида циркония в РФ полностью
отсутствует. Импорт микроигольчатого и
волокнистого диоксида циркония попадает
под санкционные ограничения.
Разрабатываемая технология позволит
впервые организовать производство в РФ
микроволокнистого диоксида циркония,
являющегося незаменимым (импортным)
компонентов
при
производстве
высокопрочной керамики и сплавов.
Предлагаемый к глубокому изучению и
доведению до промышленного внедрения
изучению в данной работе метод формирование
материалапредшественника
(микроигольчатого

оксихлорида
цирокния)
методом
высаливания соляной кислотой. В воде при
20
°С
растворимость
оксихлорида
циркония составляет около 940 г/л, далее с
ростом концентрации соляной кислоты
растворимость резко падает, происходит
высаливание - осаждение кристаллов
ZrOCl2*8H20. Полная кристаллизация
происходит за несколько микросекунд практически мгновенно, что требует
изучения кинетики процесса в рамках
данной НИОКР при масштабировании до
промышленных объёмов. Скорость роста
кристалла
достигает
нескольких
миллиметров в секунду. При таких
скоростях рост кристалла происходит на
активных центрах, т.е. только в длину,
необходимо
изучить
возможности
регулирования длины кристаллического
микроволокна. За короткий промежуток
времени не успевают образоваться
дефекты, приводящие к утолщению
кристаллов. Мгновенно создаётся большое
количество центров кристаллизации по
всему объёму раствора, что обеспечивает
образование микроволокон длиной менее
100 мкм и диаметром порядка 1 мкм. При
использовании
концентрированной
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соляной кислоты в местах контакта её с
раствором образуются агрегаты труднофильтруемых
кристаллов, для
предотвращения этого процесса кислота
разбавляется и добавляется в интенсивно
перемешиваемый раствор,
необходимо
изучить
зависимость
фильтруемости
осадка от параметров высаливания и
концентрации соляной кислоты.
Полученные
микроволокна
восьмиводиого оксихлорида циркония
далее необходимо превратить в диоксид
циркония
с
сохранением
монокристаллической структуры. После
нагреванияи
дегидратации
при
определённых
условиях
кристаллы
оксихлорида сохраняют форму иголок,
которая
не
изменялась
и
после
прокаливания оксихлорида до диоксида.
Необходимо изучить кинетику сушки и

прокаливания для регламентации качества
микроволокна.
Ранее проведённая в Российском
технологическом университете МИРЭА
работа
показывает
принципиальную
возможность высаливания микроволокон
оксихлорида циркония и возможность
промышленного получения из них
микроволокон диоксида циркония.
Литература:
1.

2.

Дьяченко
А.Н.,
Бархатова
М.Д.
Микроигольчатый диоксид циркония,
технология производства. // Всероссийская
научно-техническая
конференция
«Проблемы и перспективы развития
металло-матричных
композиционных
материалов». 22.10.2021 г. г.Москва.
Рынок циркония 2020. MetalResearch
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PRODUCTION OF MICRONEEDLE ZIRCONIUM DIOXIDE
A.N. Dyachenko
MIREA - Russian Technological University, Moscow, Russia
e-mail: dyachenko@mirea.ru

Annotation
Microfibrous and acicular crystals of zirconium dioxide are used as reinforcing
compounds in alloys. There is no production of acicular zirconia in the Russian
Federation. The project is aimed at increasing competitiveness, expanding the product
line of zirconium production of Rosatom State Corporation. Zircon concentrate is a raw
product requiring further deep transfer into value-added products. The paper presents
the technological aspects of the production of microneedle fibrous zirconium dioxide
from oxychloride.
Keywords: zirconium, zirconium oxychloride, microfiber oxides, Tugansky GOK,
ceramics, refractories
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ И ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИСТЕМЫ TiO2‒BaO
Л.И. Кашфразыева, А.И. Хайруллина, Е.В.Петрова, А.Ф. Дресвянников
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»,
г. Казань, РФ
e-mail: kashfrazieva_lesea@mail.ru

Аннотация
Исследование посвящено разработке электрохимического способа получения оксидной
системы TiO2‒BaO, путем электролиза с растворимым титановым анодом в растворе
хлорида бария, последующей гидратации продуктов анодной реакции, их соосаждения с
компонентами электролита и термообработки осадка. Процесс основан на анодном
растворении титана в коаксиальном бездиафрагменном реакторе–электролизере с
существенно различающимися по площади электродами, обеспечивающем равномерное
перемешивание образующейся дисперсии в объеме реактора в результате интенсивного
газовыделения на центральном электроде. Методами лазерной дифракции,
рентгеновской
дифрактометрии,
рентгенофлуоресцентного
анализа
и
электрохимических поляризационных измерений исследованы анодные процессы,
морфология и размеры частиц, фазовый, гранулометрический и элементные составы
полученных оксидных систем. Показано, что варьирование концентрации хлорида бария
в растворе электролита и условий термообработки позволяют регулировать
дисперсность и фазовый состав сложных систем на основе оксидов титана и бария.
Ключевые слова: анодное растворение, сложная оксидная система, титанат бария,
фазовый состав, дисперсность
В
настоящее
время
внимание
исследователей привлекают титанаты
бария, обладающие пьезоэлектрическим
эффектом и высокой диэлектрической
проницаемостью. Подобные оксидные
системы
используются
в
качестве
носителей, катализаторов, сорбентов, в
производстве косметики и др. [1] В
качестве методов получения таких систем в
основном
применяют
золь-гель,
гидротермальный и сольвотермальный
методы,
химическое
осаждение
из
растворов солей и т.п. [2]. Они имеют
явные недостатки: загрязнение целевого
продукта растворителем и реагентами, а
также
невозможность
оперативного
регулирования
параметров
процесса.
Электрохимический метод позволяет вести
направленный синтез и обеспечивает
достаточную чистоту конечного продукта
за счет электрохимического генерирования
реагентов [3].
Технология получения титанобариевой
оксидной системы TiO2‒BaO включает
растворение анода, выполненного из
титана ВТ1–0 (98,33%) в коаксиальном
бездиафрагменном
реакторе–
электролизере в растворе BaCl2∙2H2O (табл.
1).
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Таблица 1. Условия получения дисперсных
оксидных систем
№

j, А/м2

С(ВaCl),
моль/л

1
2

270

0,5
1,0

Состав образцов
ω,
% масс.
TiO2
BaO
99,0
1,0
98,4
1,6

BT, %
81
118

Экспериментальными
исследованиями
установлено, что морфология, фазовый
состав и степень кристалличности образцов
в
большей
степени
зависят
от
концентрации
хлорида
бария
и
температуры прокаливания. Так, в образце
№1 высушенном при 80°С диоксид титана
представлен единственной фазой –
анатазом; его содержание составляет 97%,
кроме этого обнаружено небольшое
количество
(~3%)
орторомбического
титаната бария – Ba4O30Ti13. Увеличение
концентрации хлорида бария в электролите
в два раза (образец №2) приводит к
снижению содержания анатаза до 72%, на
фоне которой обнаружены два подвида
титаната бария – Ba4O30Ti13 (~14%) и
Ba2O22Ti13 (~9%) с одинаковым типом
орторомбической
кристаллической
решётки (рис.1).

хлорида бария в электролите и условий
термообработки позволяет регулировать
дисперсность и фазовый состав сложных
систем на основе оксидов титана и бария.
Изменения
фазового
состава
преимущественно
связаны
с
кристаллизационными
процессами,
протекающими во время и после
электролиза, а также в процессе
термической обработки синтезированных
систем.

Рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы
образца № 2, подвергнутого термообработке
при температуре, ºС: 1 ̶ 80; 2 ̶ 550; 3 ̶ 1000

Литература:

При
увеличении
температуры
прокаливания до 550ºС в образце №1 анатаз
частично переходит в фазу рутила (32%),
при этом также появляется Ba2O22Ti13
(~2%). Для образца №2 при аналогичных
условиях термообработки качественных
изменений в фазовом составе не
происходит.
После обработки при 1000ºС основной
фазой образца, синтезированного в 0,5М
растворе хлорида бария становится рутил с
содержанием 95%. Орторомбический
титанат бария Ba4O30Ti13 переходит в
Ba2O22Ti13. В образце №2 анатаз полностью
переходит
в
рутил
(77%),
а
орторомбический
титанат
бария
превращается в BaO11Ti5 с моноклинной
кристаллической решеткой.
Таким образом, экспериментально
доказано, что варьирование концентрации
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ELECTROCHEMICAL SYNTHESIS AND PHYSICOCHEMICAL
PROPERTIES OF THE TiO2–BaO SYSTEM
L. I. Kashfrazyeva, A. I. Khairullina, E. V. Petrova, A. F. Dresvyannikov
Kazan National Research Technological University (KNRTU), Kazan, Russia
Annotation
The study is devoted to the development of electrochemical complete production of TiO2–
BaO systems, electrolysis with a soluble titanium anode in a barium chloride solution,
rapid hydration of the anodic reaction products, their coprecipitation with electrolyte
components, and heat treatment of the precipitate. The process based on the anodic
dissolution of titanium in a coaxial diaphragmless reactor-electrolyzer is characterized
by an extremely high dispersion frequency in the reactor as a result of the measurement
of gas evolution at the cathode. Methods of laser diffraction, photosensitive
diffractometry, electrochemical polarization measurements and X-ray fluorescence
analysis of the study of anodic processes, morphology and particle sizes, reflective,
granulometric and elemental compositions of oxide systems. It isshown that the
combination of the content of barium chloride in the electrolyte solution and the heat
treatment conditions make it possible to control the fineness and transitional composition
of complex systems based on titanium and barium oxides.
Keywords: anodic dissolution, complex oxide system, barium titanate, phase
composition, fineness.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ РЕНИЯ И ПЛАТИНЫ ИЗ ЖЕЛЕЗНОГО
КОЛЛЕКТОРА ПОСЛЕ ПЛАЗМЕННОЙ ПЛАВКИ
ОТРАБОТАННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ РИФОРМИНГА
А.Г. Касиков1, А.М.Дворникова1, И.П.Сандалов2, С.А. Федичкин3,
А.А. Лавров 3,В.И. Богданов3
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Аннотация
Представлены результаты исследований по переработке железного коллектора,
содержащего рений и платину, полученного при плавке отработанных катализаторов в
плазменной печи. Для вскрытия упорных концентратов на основе силицидов железа
предложен метод растворения в присутствии фторсодержащих реагентов. Далее из
обогащенного Pt-Re концентрата селективно выщелачивают рений H2SO4 в присутствии
H2O2, который затем концентрируют экстракцией третичными аминами с получением
перрената аммония. Платину из остатка выделяют выщелачиванием HCl в присутствии
H2O2. Полученный раствор доочищают от рения экстракцией октиловым спиртом или
его смесью с кетоном.
Ключевые слова: рений, платина, катализатор, железный коллектор, силициды железа,
фторидное выщелачивание, жидкостная экстракция
Вопрос эффективного извлечения рения
из вторичного сырья имеет важнейшее
значение ввиду отсутствия в России
добычи этого редкого металла из
минеральных источников. Для извлечения
рения из вторичного сырья в настоящее
время получили распространение гидро-и
пирометаллургические методы, каждый из
которого имеет свои достоинства и
недостатки [1].
Одним из эффективных методов
концентрирования драгоценных металлов
из отработанных катализаторов является их
пирометаллургическая
переработка,
основанная на плавке на металлический
коллектор. На АО «Екатеринбургский
завод по обработке цветных металлов» для
переработки
платино-рениевых
катализаторов
была
использована
плазменная печь, на которой проводились
плавки на железный коллектор в
восстановительных условиях. В результате
плавок получали первичные концентраты,
содержащие в масс.% Fe - 65-85; Si - 7-16;
Pt - 1,5-2; % Re - 3-4. При попытке
дальнейшего концентрирования платины и
рения столкнулись с низким извлечением
платины и рения из железного коллектора.
Исследования показали, что это связано с
фазовым составом коллектора, который
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кроме металлической фазы содержал
различные силициды железа и платины.
Силициды металлов оказались очень
инертными соединениями, устойчивыми к
действию соляной и азотной кислот.
Проведение дополнительного обжига
коллектора позволяет несколько поднять
последующее извлечение платины [2].
С
целью
повышения
степени
концентрирования платины и рения был
разработан
способ
переработки,
основанный на растворении силицидов в
присутствии фторсодержащих реагентов
[3]. Способ включает распульповку
коллектора в воде, введение в пульпу
фторирующего агента и последующую
обработку полученной реакционной смеси
кислотой. В качестве фторирующего агента
для удаления кремния использовали
плавиковую
кислоту
или
аммоний
фтористый кислый. В зависимости от
избытка
фторирующего
агента
и
остаточного содержания кислоты степень
сокращения материала при вскрытии
составляла 12-17 раз.
В
частности,
при
переработке
коллектора, содержащего в масс.%: Fe78.2; Si-15.6; Re-2.52; Pt-1.53, после
последовательной обработки коллектора
плавиковой и соляной кислотой степень

концентрирования платины и рения в
остатке составила в среднем 15 раз.
Для
последующего
селективного
извлечения рения из Pt-Re концентрата
проводили его обработку серной кислотой
в присутствии пероксида водорода, что
позволило
перевести
в
раствор
значительную часть рения, а платина при
этом полностью концентрировалась в
остатке.
Рений из раствора сернокислотного
выщелачивания извлекали экстракцией с
использованием 20% раствора смеси
третичных
аминов
(Alamine336)
в
разбавителе с добавкой модификатора.
Рений
реэкстрагировали
аммиачным
раствором, из которого выделяли перренат
аммония.
Для перевода платины в раствор остаток
от
сернокислотного
выщелачивания
обрабатывали
8-молярной
соляной
кислотой в присутствии перекиси водорода
при Т:Ж=1:20 в течение 3 часов и
нагревании до 80°С. При этом был получен
раствор, содержащий 12 г/л платины и 3.3
рения. Отделение рения от платины
проводили путем жидкостной экстракции
рения с использованием алифатических
спиртов и их смесей с кетонами. В
результате степень извлечения рения из
солянокислого раствора за одну ступень
экстракции
достигала
83%,
а4.
максимальный коэффициент разделения
βRe/Pt = 82.

Таким
образом,
проведение
предварительной
гидрофторидной
обработки
позволило
существенно
повысить содержание платины и рения в
концентрате и степень их последующего
извлечения в раствор. Также показано, что
с применением жидкостной экстракции
возможно глубокое извлечение рения из
растворов выщелачивания и отделение его
от платины.
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RHENIUM AND PLATINUM RECOVERY FROM THE IRON
COLLECTOR AFTER PLASMA SMELTING OF SPENT
REFORMING CATALYSTS
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Annotation
The results of investigations of iron collector processing, Re-Pt contained, derived from
fusion of catalysts waste in plasma furnace are shown. To open stubborn iron silicidebased concentrate, a method of dissolution in the presence of fluorine-containing agents
are proposed. Further, rhenium is selectively leached from the Pt-Re-enriched
concentrate with H2SO4 in the presence of H2O2, which is then concentrated by extraction
with tertiary amines to obtain ammonium perrhenate. Platinum is isolated from the
residue by leaching with HCl in the presence of H2O2. The resulting solution is purified
from rhenium by extraction with octyl alcohol or its mixture with ketone.
Keywords: rhenium, platinum, catalyst, iron collector, iron cilicide, fluoride leaching,
solvent extraction
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АЛЮМИНОТЕРМИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЛИТИЯ ИЗ
ШИХТЫ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА СОВМЕЩЁННЫМ
ПРОЦЕССОМ «СИНТЕЗ-ВОССТАНОВЛЕНИЕ»
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Аннотация

В работе проведены термодинамические и кинетические исследования восстановления
лития алюминотермическим способом из шихты различного состава и проведена
оптимизация основных параметром процесса. Задача получения металлического лития
энергоэффективным способом становится всё более актуальной в создавшихся
экономических условиях. В настоящем исследовании проводился подбор исходных
компонентов шихты с возможностью максимального извлечения лития по сравнению с
известными способами реализации алюминотермического процесса. В качестве исходных
материалов шихты использовались карбонат лития, гидромоноалюминат лития (ГМАЛ)
(1), карбонатогидрооксодиалюминат лития (КГОДАЛ) (2), смесь КГОДАЛ с ГМАЛ (3), в
качестве восстановителя – порошок алюминия. Результаты проведенных исследований
показывают, что степень восстановления лития возрастает с увеличением
температуры и продолжительности процесса для всех составов шихты. Максимальная
степень извлечения лития (94 %) достигается из шихты состава (3): 36 % карбоната
лития, 41 % карбонатогидрооксодиалюминат лития, 14 % гидромоноалюминат лития,
9 % порошка алюминия при следующих условиях: температура восстановления 1200 °C,
продолжительность восстановления 1 ч, избыток восстановителя 50 % и давления в
системе 13,3±1,5 Па. Рентгенофазовый анализ показал, что основной составляющей
образовавшегося шлака является моноалюминат лития (LiAlO2), его можно
использовать как вторичное сырье в металлургии лития, материалы для матрицы в
расплавленных карбонатных топливных элементах и в перезаряжаемых литиевых
батареях, а также в промышленности алюминия и атомной технике.
Ключевые слова: литий, алюминотермия, моноалюминат лития.
В работе проведены термодинамические
и
кинетические
исследования
восстановления
лития
алюминотермическим способом из шихты
различного
состава
и
проведена
оптимизация
основных
параметром
процесса.
Задача
получения
металлического лития энергоэффективным
способом становится всё более актуальной
в создавшихся экономических условиях [15]. В настоящем исследовании проводился
подбор исходных компонентов шихты с
возможностью максимального извлечения
лития по сравнению с известными
способами
[6-10]
реализации
алюминотермического процесса.
В качестве исходных материалов шихты
использовались
карбонат
лития,
гидромоноалюминат лития (ГМАЛ) (1),
карбонатогидрооксодиалюминат
лития
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(КГОДАЛ) (2), смесь КГОДАЛ с ГМАЛ (3),
в качестве восстановителя – порошок
алюминия:
2Li2CO3+Li2O∙Al2O3∙0,5H2O+Al=3Li+3LiAlO2
+2CO2++0,5H2O, (1)
2,25Li2CO3+0,75Li2O·2Al2O3·CO2·9H2O+Al=
=3Li+3LiAlO2 +3CO2+6,75H2O+0,5Al2O3,
(2)
1,47Li2CO3+0,4Li2O∙2Al2O3∙CO2∙9H2O+
+0,13Li2O∙Al2O3∙0,5H2O+Al==Li+LiAlO2+1,
87CO2+ +3,66H2O+0,93Al2O3.
(3)

Были исследованы пять различных
составов шихты (табл. 1). В каждом случае
рассчитывали количество компонентов,
взвешивали
необходимую
массу
материалов и тщательно перемешивали.
Готовую шихту брикетировали (диаметр
пуансона 15 мм) на ручном гидравлическом
прессе с усилием 300 МПа. Полученные
образцы
взвешивали,
помещали
в
графитовый тигель и устанавливали на

столик
в
зону
нагрева
высокотемпературной
вакуумной
электротермической
установки
с
индукционным нагревом. Совмещённый
процесс «синтез-восстановление» лития
проводился в три стадии: 1 – диссоциация
карбонат-содержащих
литиевых
материалов, 2 – синтез пятилитиевого
алюмината и 3 – восстановление
металлического лития (рис.1).

шлака является моноалюминат лития
(LiAlO2), его можно использовать как
вторичное сырье в металлургии лития,
материалы для матрицы в расплавленных
карбонатных топливных элементах и в
перезаряжаемых литиевых батареях, а
также в промышленности алюминия и
атомной технике [11-15].

Рис. 2. Дифрактограмма шлака состава (3)

Рис. 1. Изменение заданной температуры и
давления в системе по стадиям процесса

Состав шихты варьировался различным
сочетанием компонентов с учитывать
протекания
побочных
реакций
и
последовательном
образовании
алюминатов
лития
при
алюминотермическом
восстановлении
лития и испарения его из зоны реакции.
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Таблица 1. Состав шихты
Компонент
шихты
Карбонат
лития
КГОДАЛ
ГМАЛ
Al-порошок

3.

Состав шихты, % масс.
1
2
3
4
5
31

45

36

42

40

43
12

41
14
9

12
35
11

25
25
10

61
8
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Результаты проведенных исследований
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и
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36 % карбоната лития, 41 % КГОДАЛ, 14 %
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следующих
условиях:
температура
восстановления
1200 °C,
продолжительность восстановления 1 ч,
избыток восстановителя 50 % и давления в
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Рентгенофазовый анализ показал, что
основной составляющей образовавшегося
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ALUMINOTHERMIC PRODUCTION OF LITHIUM BY
COMBINED SYNTHESIS-REDUCTION PROCESS
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Annotation
Thermodynamic and kinetic studies of lithium reduction by the aluminothermic method
from a charge of various compositions and optimization of the main parameters of the
process have been carried out. The task of obtaining lithium metal in an energy-efficient
way is becoming more and more urgent in the current economic conditions. In this study,
the selection of the initial components of the charge was carried out with the possibility
of maximum lithium extraction in comparison with the known methods of implementing
the aluminothermic process. The results of the conducted studies show that the level of
lithium reduction increases with increasing temperature and duration of the process for
all charge compositions. The maximum yield of lithium (94%) is achieved from the
charge of composition (3): 36% lithium carbonate, 41 % lithium carbonate
hydroxodialuminate, 14 % lithium hydromonoaluminate, 9% aluminum powder under
the following conditions: reduction temperature 1200 °C, recovery duration 1 h, excess
of reducing agent 50 % and system pressure 13.3±1.5 Pa. X-ray phase analysis showed
that the main component of the formed slag is lithium monoaluminate (LiAlO2), it can be
used as a secondary raw material in lithium metallurgy, matrix materials in molten
carbonate fuel cells and in rechargeable lithium batteries, as well as in the aluminum
industry and nuclear engineering.
Keywords: lithium, aluminothermy, lithium monoaluminate
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Аннотация
Исследован процесс восстановления MeO2 и CaMeO3 (Me – Zr, Ti) в смеси с кальцием в
аргоне и вакууме при температуре 973-1123 K. Определены адиабатическая
температура и температура начала взаимодействия в зависимости от условий
процесса. Показано, что присутствие на частицах кальция тонкой плёнки CaCl2
способствуют ускорению восстановления и позволяет снизить температуру начала
реакции. Получены порошки с содержанием циркония общего более 99 %, кислорода – 0.40.8 %; а также порошки титана с удельной поверхность 1.2 м2/г и содержанием
кислорода 0.5 %.
Ключевые слова: цирконий, титан, порошок, кальциетермическое восстановление,
удельная поверхность
Восстановление диоксида циркония или
титана кальцием, как правило, ведут
соответственно при температуре 1173-1573
K [1, 2] или 1173-1373 K [3-5].
Из соотношения энергии Гиббса
образования низших оксидов титана,
твёрдых растворов кислорода в титане и
оксида кальция [6] следует, что снижение
температуры
процесса
способствует
уменьшению содержания кислорода в
полученном порошке.
В настоящей работе исследована
возможность
получения
порошков
циркония и титана восстановлением
кальцием диоксида соответствующего
металла, а также цирконата CaZrO3 и
титаната CaTiO3 согласно реакциям
ZrO2 + 2Ca = Zr + 2CaO
CaZrO3 + 2Ca = Zr + 3CaO
TiO2 + 2Ca = Ti + 2CaO
CaTiO3 + 2Ca = Ti + 3CaO

(1)
(2)
(3)
(4)

в смеси реагентов при температуре менее
1173 K.
Адиабатическую температуру (Tад)
реакций
восстановления
оксидных
соединений циркония и титана кальцием
(1)-(4)
рассчитывали
при
помощи
программного комплекса моделирования
химических и фазовых равновесий ТЕРРА,
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согласно методике, изложенной в работе
[7].
При стехиометрическом соотношении
реагентов Tад реакции (1) составляет 1525
K, а реакции (2) 1040 K; адиабатическая
температура восстановления TiO2 и CaTiO3
соответственно 2285 и 1580 K. При
температуре исходных реагентов 10001100 K и избытке кальция в шихте 25-75 %
адиабатическая температура реакций (1)(4) меньше, либо лишь незначительно
превышает температуру кипения кальция
1757 K [8]. Следовательно, в данных
условиях
взаимодействие
в
смеси
реагентов не должно сопровождаться
тепловым
взрывом,
обусловленным
высоким давлением паров Ca.
В качестве исходного материала для
восстановления использовали порошки
ZrO2 и TiO2 с удельной поверхностью
соответственно 0.7, 35 и 7.0 м2/г; а также
порошки
CaZrO3
и
CaTiO3,
синтезированные методом твердофазного
спекания, с удельной поверхностью
соответственно 0.5 и 1.5 м2/г.
Восстановителем служил кальций в
виде гранул с размером частиц 0.04-2.0 мм,
который использовали как в состоянии
поставки, так и после активации путём
смачивания насыщенным раствором CaCl2

в этиловом спирте с последующей сушкой
на воздухе.
Навеску исходного материала 8-10 г
смешивали с кальцием, взятым с избытком
25
или
50
%
относительно
стехиометрического
количества.
Для
улучшения контакта между реагентами
шихту уплотняли.
Восстановление
проводили
в
герметичной
реторте-реакторе
из
нержавеющей
стали.
После
вакуумирования
реактор
заполняли
аргоном, нагревали до 973-1123 K и
выдерживали 1-6 ч. Эксперименты вели
либо в атмосфере аргона при давлении 110
кПа,
либо
при
непрерывном
вакуумировании
реактора.
После
завершения восстановления продукты
реакции обрабатывали раствором кислоты,
затем полученный порошок промывали и
сушили. Подробное описание подготовки
шихты
и
методики
эксперимента
приведено в работе [9].
Взаимодействие кальция в состоянии
поставки с ZrO2, CaZrO3 или TiO2, CaTiO3 в
атмосфере
аргона
начиналось
соответственно при температуре на уровне
1120 или 1070, 1120 K. Использование Ca,
предварительно смоченного раствором
CaCl2, способствовало более полному
восстановлению, а также привело к
уменьшению температуры начала реакции
с ZrO2 и CaZrO3 до 980-1030 K.
Температура начала взаимодействия с TiO2
и CaTiO3 в атмосфере аргона была
соответственно около 1025 и 1000 K.
Температура начала взаимодействия в
вакууме при восстановлении ZrO2 или
CaZrO3 составила 950-970 K; в случае
восстановления оксидных соединений
титана она была 960-980 K.
Уменьшение
температуры
начала
реакции в вакууме является следствием
более раннего нарушения сплошности
поверхностного оксида на частицах
кальция и повышения интенсивности
реакции за счёт увеличения количества его
паров.
Удельная поверхность порошков с
содержанием циркония более 99 %,
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полученных восстановлением ZrO2 в
течение 3 ч при температуре 973-1023 K, на
уровне 0.6 м2/г, содержание в них
кислорода
0.4-0.8%,
температура
воспламенения
(Тв)
540-560
К.
Восстановлением цирконата в вакууме при
973 K получен порошок с удельной
поверхностью 1.4 м2/г и содержанием
циркония общего на уровне 99 %, Тв – 509
K.
С использованием активированного
кальция восстановлением TiO2 в аргоне в
течение 6 ч при температуре 1073 K, что
ниже точки плавления Ca, получен
порошок титана с удельной поверхностью
на уровне 0.7 м2/г и содержанием
кислорода 0.9 %. Порошки титана,
полученные в аналогичных условиях с
использование в качестве прекурсора
титаната
CaTiO3
характеризовались
большей в 1.7 раза удельной поверхностью
(1.2 м2/г) и содержали примерно в два раза
меньше кислорода (0.5 %). Таким образом,
в одних и тех же условиях степень
восстановления титана при использовании
в качестве прекурсора CaTiO3 выше [10].
Литература:
А.Н.
Зеликман,
Б.Г.
Коршунов
Металлургия редких металлов. М.:
Металлургия, 1991. 432 с.
2. A.M. Abdelkader, E. El-Kashi, ISIJ
International. 1 (2007) 25-31.
3. T. Kikuchi, M. Yoshida, S. Matsuura et al.
J. Phys. Chem. Solids. 9 (2014) 1041-1048.
4. H. Wan, B. Xu, Y. Dai et al. J. Cent. South
Univ. 9 (2012) 2434-2439.
5. B. Xu, B. Yang, J. Jia et al. J. Alloys Compd.
5 (2013) 208-214.
6. J.L. Murray, H.A. Wriedt J. Phase Equilib. 2
(1987) 148-165.
7. В.М. Орлов, М.В. Крыжанов Неорган.
материалы. 6 (2015) 680-684.
8. А.И. Волков, И.М. Жарский Большой
химический
справочник.
Мн.:
Современная школа, 2005. 608 с.
9. В.М. Орлов, М.В. Крыжанов Неорган.
материалы. 7 (2020) 774-779.
10. В.М. Орлов, М.В. Крыжанов Неорган.
материалы. 1 (2021) 33-40.
1.

REDUCTION OF ZIRCONIUM AND TITANIUM OXIDE
COMPOUNDS WITH CALCIUM
M.V. Kryzhanov,V.M. Orlov
Tananaev Institute of Chemistry and Technology of Rare Elements and Minerals,
FRC Kola Science Center, Apatity, Russia

Annotation
The reduction of MeO2 and CaMeO3 (Me – Zr, Ti) in a mixture with calcium has been
studied in argon and vacuum at a temperature of 973-1123 K. The adiabatic temperature
and the reaction onset temperature were determined depending on the process
conditions. It has been shown that the presence of a thin CaCl2 film on calcium particles
accelerates the reduction and makes it possible to decrease the reaction start
temperature. Powders were obtained with a total zirconium content of more than 99%,
oxygen - 0.4-0.8%; as well as titanium powders with a specific surface area of 1.2 m2/g
and an oxygen content of 0.5%.
Keywords: zirconium, titanium, powder, calciothermic reduction, specific surface area
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СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА БЕРИЛЛИЯ В
РОССИИ
В.Е. Матясова, Е.Б. Солнцева
Акционерное общество «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии»
им. Б.Н. Ласкорина, г. Москва, РФ
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Аннотация
Мировые тенденции применения бериллия при создании наукоемкой продукции для
военной, космической, атомной, нефтегазовой, электронной и других отраслей
промышленности не оставляют сомнений в необходимости создания производства
бериллия в России. Предпосылками для этого являются наличие сырьевой базы и
компетенций в области технологии получения металлического бериллия и продукции на
его основе. При создании бериллиевого производства в России в первую очередь должна
быть решена задача по воссозданию горнорудной базы бериллия.
Комплексный поход к решению проблемы импортозамещения стратегически важного
бериллия позволить ликвидировать разрыв бизнес-цепочки между экономически
убыточной минерально-сырьевой базой и металлургическими, обрабатывающими
производствами, выпускающими продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Ключевые слова: бериллийсодержащий концентрат, бериллий, гидроксид бериллия,
бериллиевые сплавы, экология
Бериллий
входит
в
списки
стратегических металлов всех наиболее
технологически развитых стран мира.
Применение
бериллия
не
имеет
альтернативы в важнейших стратегических
отраслях промышленности и наукоемких
разработках. В этой связи Российская
Федерация должна иметь собственное
бериллиевое производство, начиная со
стадии добычи и переработки руды.
Предпосылкой для этого является наличие
в России достаточно мощной сырьевой
базы.
С
распадом
СССР
прекратила
существование отечественная бериллиевая
промышленность.
К
сожалению,
сопутствующим этому обстоятельством
оказалось катастрофическое снижение
актуальности и объемов финансирования
соответствующих
прикладных
исследований. Исчезли целые коллективы
различных
НИИ
и
КБ,
ранее
обеспечивающие своими разработками
действующее бериллиевое производство.
Иными словами − исчезли сложившиеся
научные школы ученых, конструкторов
оборудования и проектантов особо
опасного производства бериллия. В то же
время высокие технологии начинаются не
только с использования соединений
бериллия, но и само производство бериллия
в полном объеме следует отнести к области
высоких технологий.
Сложность
технологии
получения
бериллия, привела к тому, что его
производство из рудного сырья сегодня
действует только в трех странах: США,
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Китае и Казахстане. К сожалению,
принятая в мире сульфатная технология
характеризуется значительным расходом
энергоресурсов, реагентов, материалов,
образованием большой массы отходов и
высокой нагрузкой на окружающую среду.
Результаты исследований, проведенных
в лабораторных условиях, затем на
экспериментальной
установке
в
укрупненном
масштабе,
позволили
разработать
принципиально
новую,
экологически безопасную технологию
получения
гидроксида
бериллия
с
замкнутым по воде циклом. Разработанная
технология
получения
гидроксида
бериллия
позволит
решить
ряд
экологических и экономически важных
проблем, в том числе: осуществлять
переработку
концентратов
любой
минерализации, сократить номенклатуру
применяемых
реагентов,
создать
замкнутый по воде технологический цикл,
снизить энергозатраты и себестоимость
бериллиевой
продукции,
а
также
уменьшить нагрузку на окружающую
среду.
Поскольку
практически
все
операции
технологического
цикла
проводятся в непрерывном режиме, то
появляется
реальная
возможность
автоматизировать
производство
гидроксида бериллия, что позволит
сократить контакт персонала с вредными
продуктами и в значительной степени
улучшить условия труда. Предлагаемая
технология
производства
гидроксида
бериллия
высокоэффективна,
сбалансирована по бериллию и воде, что

позволяет
рассматривать
её
как
экологически безопасную.
Обобщая результаты испытаний новых
технологических процессов и опираясь на
базу
данных
ранее
действующей
технологии получения металлического
бериллия,
была
выполнена
предварительная технико-экономическая
оценка
организации
бериллиевого
производства на базе руды Малышевского
месторождения. При условном объеме
выпуска бериллиевой продукции 50 т/год
(по металлическому бериллию) с выпуском
оксида бериллия, медно-бериллиевой
лигатуры и металлического бериллия
«прямой» срок окупаемости инвестиций
составит ≈5 лет. Можно ожидать, что
дисконтированный срок окупаемости,
определяемый
режимом
ввода
производства
в
эксплуатацию
и,
соответственно,
графиком
получения
готовой продукции по годам, составит не
менее 7-8 лет. Суммарные затраты оценить
в настоящее время весьма трудно, т.к. речь
идет, по сути, о создании новой
подотрасли,
металлургической
промышленности, способной выпускать
наукоемкую,
высокотехнологичную
продукцию стратегического значения.
Особое внимание при организации
бериллиевого
производства
следует
уделить вопросам кадрового обеспечения
бериллиевого производства. В связи с
известной
закрытостью
бериллиевой

тематики во всем мире специалисты по
бериллиевой
технологии
являются
остродефицитными. Есть опасение, что при
возобновлении работ по поиску новых
месторождений бериллиевых руд и
дальнейшей их переработке в России
может не оказаться геологов, а также
обогатителей, технологов, металлургов,
имеющих соответствующий опыт и
готовых передать его молодежи.
Россия имеет все основания в короткое
время стать в ряд ведущих стран
производителей бериллия для обеспечения,
прежде
всего,
собственного
технологического развития: есть солидная
сырьевая база, технологии получения
бериллиевых концентратов и передовые
гидрометаллургические
технологии
получения
базовых
бериллиевых
соединений для производства всего спектра
передовой бериллиевой продукции.
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STRATEGY FOR ORGANIZING BERYLLIUM
PRODUCTION IN RUSSIA
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Annotation
World trends in the use of beryllium in the creation of high-tech products for the military,
space, nuclear, oil and gas, electronics and other industries leave no doubt about the
need to create beryllium production in Russia. The prerequisites for this are the
availability of a raw material base and competencies in the field of technology for
obtaining metallic beryllium and products based on it. When creating a beryllium
production in Russia, first of all, the task of recreating the mining base of beryllium
should be solved. A comprehensive approach to solving the problem of import
substitution of the strategically important beryllium will make it possible to eliminate the
gap in the business chain between the economically unprofitable mineral resource base
and metallurgical and manufacturing industries that produce products with high added
value.
Keywords: beryllium, beryllium hydroxide, beryllium concentrate, beryllium alloys,
ecology
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ Pd–Cr
В АВТОКЛАВНЫХ УСЛОВИЯХ
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Аннотация
Методом автоклавного термолиза [Pd(NH3)4]Cl2 в присутствии (NH4)2CrO4 в
щелочном растворе при 190°С получен серый порошок, средний размер частиц
которого составляет порядка 1 мкм (ДСР). Показано (РФА), что порошок представлен
двумя фазами - твердым раствором на основе палладия Pd1-xCrx а(Pd1-xCrx) = 3,881Å и
палладием a (Pd)= 3.905 Å. Методом СЭМ показано наличие частиц разной морфологии
и размера. Рассмотрены термодинамические особенности взаимодействия
[Pd(NH3)4]Cl2 и (NH4)2CrO4 в щелочном растворе при 190°С в автоклавных условиях.
Предложено уравнение реакции, описывающее процесс восстановления металлов.
Результаты настоящей работы могут быть положены в основу синтеза
катализаторов, которые широко используются в ряде промышленно важных реакций.
Ключевые слова: палладий, хром, биметаллические сплавы, автоклавные условия,
катализаторы
Сплавы на основе палладия ‒
незаменимые
материалы
для
катализаторов, используемых при синтезе
аммиака, органического синтеза, в качестве
катализаторов получения водорода из угля,
а также могут быть использованы в
датчиках водорода, поэтому их получение
является актуальной задачей.
Известно
множество
способов
получения
частиц
биметаллических
сплавов на основе палладия, например,
химическое восстановление соединений
предшественников в растворах[1], и
твердой фазе в атмосфере водорода[3],
автоклавный термолиз.
В настоящей работе был выбран
автоклавный термолиз так как он имеет ряд
преимуществ
экологичность,
безопасность, высокая эффективность
использования
ценных
реагентов,
контролируемость параметров процесса,
простота
аппаратного
оборудования,
невысокие затраты времени.
Цель работы заключалась в
исследовании
возможности
процесса
получения Pd-Cr частиц в автоклавных
условиях.
В основу метода автоклавного
термолиза положена реакция необратимого
внутрисферного восстановления иона

металла аммиаком (щелочная среда)
согласно уравнению (1):
[M(NH3)4-iCli] 2-i + 2OH− → M0 + 1/3N2↑ +
(10/3 – i)NH3↑ + 2H2O + iCl-,
(1)
где M = Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Cu, Ni, Co и др.
Pd(NH3)4]Cl2 было получено соединение
по известной методике [4].
В работе проведена термодинамическая
оценка возможности протекания процесса в
стандартных условиях. Показано, что
реакция восстановления палладия(II) и
хромат-иона термодинамически возможна
в стандартных условиях, но из-за ряда
особенностей (обсуждаются в докладе)
реализуется только при повышенных
температурах.
Смесь Pd(NH3)4]Cl2 и (NH4)2СrO4
помещали во фторопластовый вкладыш, рН
раствора задавали добавлением гидроксида
калия. Из системы удаляли кислород,
насыщали
систему
азотом
и
герметизировали. Автоклав выдерживали в
течение 300 минут в термостатическом
шкафу при температуре 190℃ при
непрерывном
перемешивании.
По
окончании процесса, автоклавы быстро
охлаждали. После вскрытия автоклава,
раствор отфильтровывали, полученный
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порошок промывали дистиллированной
водой и сушили.
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частиц по размерам, откуда видно, что все
частицы имеют размер около ≈ 1 мкм.
В работе представлены результаты
взаимодействия рассматриваемой смеси в
инертной атмосфере аргона в интервале
температур 40 - 550 °С. Отмечена аналогия
течения процессов в раствора (автоклав) и
в твердой фазе.

Рис. 1. Распределение частиц по размерам

Анализ раствора методом ИСП показал,
что степень восстановления металлов
составляет 91-99%.
Полученный порошок представлен
двумя фазами - твердым раствором на
основе палладия Pd1-xCrx а(Pd1-xCrx) =
3,881Å и палладием a(Pd) = 3.905 Å.
С помощью метода динамического
светорассеивания (ДСР) был установлен
средний размер порошинок. На рис. 10
приведена гистограмма распределения
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4.

Wen, Wenjuan; Li, Chunyou; Li, Wenpeng;
Tian, Yan (2013). Electrochimica Acta, 109,
201–206. doi:
10.1016/j.electacta.2013.07.137
Yu, P., Jiang, H., Peng, R., Ma, H., Zheng, R.,
Zhang, J. Z., & Botte, G. G. (2021). Journal
of Power Sources, 483, 229175b.doi:10.1016/j.jpowsour.2020.229
А.В. Вершков, Г.Д. Мальчиков. Поведение
комплексных соединений палладия(II) в
щелочных растворах при температуре 443
К. Изв. ВУЗов. Цветная металлургия. 3
(1990). 34 - 38.
Черняев И. И. Синтез комплексных
соединений металлов платиновой группы:
справочник. М.: Наука, 1964. 340 с.

RECEIVING Pd–Cr POWDERS UNDER AUTOCLAVE
CONDITIONS
E.V. Fesik1, P.V. Soshnev1, E.V. Guseva2
1

MIREA-Russian Technological University (ITCT named after M.V. Lomonosov), Moscow, Russia
2

Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia

Annotation
The autoclave thermolysis of [Pd(NH3)4]Cl2 in the presence of (NH4)2CrO4 in an alkaline
solution at 190°C yielded a gray powder with an average particle size of about 1 μm
(DSD). It is shown (XRD) that the powder is represented by two phases - a solid solution
based on palladium Pd1-xCrx а(Pd1-xCrx) = 3.881 Å and palladium a (Pd) = 3.905 Å).
The SEM method showed the presence of particles of different morphology and size. The
thermodynamic features of the interaction between [Pd(NH3)4]Cl2 and (NH4)2CrO4 in an
alkaline solution at 190°С under autoclave conditions are considered. A reaction
equation is proposed that describes the process of metal reduction. The results of this
work can form the basis for the synthesis of catalysts that are widely used in a number
of industrially important reactions.
Keywords: palladium, chromium, bimetallic alloys, autoclave conditions, catalysts
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КИНЕТИКА ВОДНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ВОЛЬФРАМА ИЗ
СПЕКА ПОЛУПРОДУКТА КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ШЛИФОТХОДОВ РЕНИЙ-НИКЕЛЕВОГО СУПЕРСПЛАВА
М.А. Солодовников, И.Д. Трошкина
ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева», г.
Москва, РФ.
e-mail: solodovnikovmaksim1@gmail.com

Аннотация
Многокомпонентные ренийсодержащие сплавы содержат ряд ценных редких и цветных
металлов, включая вольфрам, поэтому обязательным требованием к технологиям
утилизации отходов таких сплавов является комплексность их переработки. При
кислотном растворении шлифотходов рений-никелевых суперсплавов образуется кек, в
состав которого входит вольфрам. Для перевода вольфрама в растворимую форму
проводили спекание кека с различными реагентами, например, с гидроксидом натрия, что
позволяло облегчить дальнейший перевод вольфрама в водорастворимую форму. В
статических условиях в интервале температур 30÷90 оС изучена кинетика водного
выщелачивания вольфрама из спека. Установлено, что равновесие выщелачивания
наступает через ~70 мин. Максимальная равновесная степень извлечения вольфрама в
раствор (~99,6 %) достигается при температуре 90 оС. Обработку полученных
кинетических данных проводили с использованием моделей Гистлинга – Броунштейна,
Яндера, Казеева–Ерофеева и модели первого порядка. Наибольший коэффициент
детерминации (R2=0,9730) наблюдается при обработке по модели первого порядка.
Ключевые слова: вольфрам, шлифотходы, выщелачивание, кинетика, температура,
кинетические модели.
В настоящее время одной из глобальных
проблем современной технологии является
переработка отходов производственной
деятельности. К вторичному сырью
относятся отходы, образующиеся при
производстве и эксплуатации изделий из
спецсплавов, использующихся, для нужд
различных отраслей промышленности.
Внедрение
и
усовершенствование
технологии переработки отходов позволит
расширить
сырьевую
базу
ценных
элементов [1]. При изготовлении и
обработке
деталей
из
спецсплавов
наблюдается образование значительного
количество отходов. Изношенные, бывшие
в употреблении детали из таких сплавов
нуждаются в дальнейшей переработке с
целью выделения ценных элементов [2].
В свете того, что вольфрам является
незаменимым материалом в тяжёлой
промышленности, количество вторичного
сырья, в состав которого он входит, растет,
оптимизация и внедрение новых более
эффективных
технологий
извлечения
вольфрама
из
полупродукта,
образующегося в результате переработки
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шлифотходов
рений-никелевого
суперсплава является актуальной задачей
[3].
Один из способов извлечения – спекание
с гидроксидом натрия, с последующим
выщелачиванием целевого компонента
водой. Продуктом, получаемым после
стадии выщелачивания, является раствор
вольфрамата натрия, который идёт на
дальнейшую кислотную обработку, с
целью получения вольфрамовой кислоты.
В ходе проведённой работы было
исследовано
водное
выщелачивание
вольфрамового спёка водой, с целью
выявления основных закономерностей
процесса и подбора оптимальных условий.
Выщелачивание при температуре в
термостатированно
ячейке
с
перемешиванием
верхнеприводной
мешалкой.
Кинетику
выщелачивания
изучали в статических условиях при
различных температурах (30, 60 и 90 оС).
Время выщелачивания до равновесия
составляло 60-80 мин. Аликвоты отбирали
каждые 10 мин.

В ходе эксперимента было установлено,
что максимальная равновесная степень
извлечения
вольфрама
в
раствор
достигается при температуре 90 оС.

значений коэффициентов корреляции (R2)
сделан вывод, что процесс описывается
кинетической моделью первого порядка, R2
= 0,9730.

Рис. 1. Зависимость степени извлечения
вольфрама в растворе от времени
(температура –90 оС)

Рис. 2. Линеаризация зависимости, полученной
по модели первого порядка

Для определения скоростьопределяющей
стадии
выщелачивания
целевого
компонента из шлифотходов обработку
кинетических данных проводили с
использованием уравнений, описывающих
процессы, протекающие в кинетической и
диффузионной областях реагирования [4].
Кинетические характеристики процесса
представлены в таблице 1.

В
результате
экспериментального
исследования
кинетики
процесса
выщелачивания вольфрама из шлифотходов
рений-никелевых суперсплавов данные,
свидетельствующие о том, что процесс
выщелачивания водой, проводимый при 90
о
С заканчивается через ~ 80 мин.
Литература:
1.

Таблица 1. Кинетические характеристики
выщелачивания вольфрама, полученные при
использовании различных моделей
Название
Константа
Коэффициент
модели
скорости по
корреляции
модели, мин-1.
Модель
Гистлинга –
Kгб=0,0039
R2=0,8995
Броунштейна
Модель
Яндера
Kя=0,0093
R2=0,9668
Модель
Казеева –
Ерофеева
Модель
первого
порядка

Kке=0,0163

R2=0,7249

K1=0,0674

R2=0,9730

2.

3.

Полученная кинетическая зависимость
обработана по моделям Гистлинга –
Броунштейна, Яндера, Казеева – Ерофеева,
модели первого порядка. Исходя из
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KINETICS OF WATER LEACHING OF TUNGSTEN FROM THE
SINTER OF A SEMI-PRODUCT OF COMPLEX PROCESSING OF
GRINDING WASTE OF RHENIUM-NICKEL SUPERALLOY
M.A. Solodovnikov, I.D. Troshkina
Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia «MUCTR», Moscow, Russia

Annotation
Multicomponent rhenium-containing alloys contain a number of valuable rare and
nonferrous metals, including tungsten; therefore, the complexity of their processing
is a mandatory requirement for technologies for the disposal of waste of such alloys.
During acid dissolution of the grinding waste of rhenium-nickel superalloys, a cake
is formed, which includes wolfram. To convert tungsten into a soluble form, cake was
sintered with various reagents, for example, with sodium hydroxide, which makes it
easier to further convert tungsten into a water-soluble form. The kinetics of aqueous
leaching of tungsten from sinter has been studied under static conditions in the
temperature range of 30-90 °C. It was found that the leaching equilibrium occurs
after ~70 min. The maximum equilibrium degree of extraction of tungsten into the
solution (~90.6%) is achieved at a temperature of 90 ° C. The obtained kinetic data
were processed using the Gistling-Brownstein, Yander, Kazeev – Yerofeyev models
and the first–order model. The highest coefficient of determination (R2=0.9730) is
observed when processing according to the first-order model.
Keywords: tungsten, grinding waste, leaching, kinetics, temperature, kinetic models.
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ВСКРЫТИЕ ПЕРОВСКИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА
КАРБОТЕРМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ
О.Н. Будин1, А.Н. Кропачев2, Е.И. Плескач2, Ю.О. Лямзина2,3
АО «Гиредмет», г. Москва, РФ
АО «ВНИИХТ», г. Москва, РФ
3
НИТУ МИСИС, г. Москва, РФ
e-mail: onbudin@rosatom.ru,
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Аннотация
В работе приведены результаты изучения процесса карботермической переработки
перовскитового концентрата Африкандского месторождения с получением следующих
продуктов: металлического кальция (субл.) и смеси карбидов тугоплавких и
редкоземельных металлов с графитом. Состав спёка позволяет проводить его
последующую переработку по низкотемпературной (~400 °С) хлорной технологии с
выделением всех компонентов в товарные продукты. В качестве исходных веществ для
проведения эксперимента использовали сажу и флотационный перовскитовый
концентрат месторождения Африканда. На основе проведенных термодинамических
исследований было предположено, что на первой стадии процесса происходит
разрушение структуры перовскита и карбидизация оксида титана, что подтвердилось
деривативным термогравиметрическим анализом. Также на дифрактограмме образца,
полученного после первой стадии, чётко фиксируются фазы карбида титана, оксида
кальция и небольшое количество титаната кальция. Рентгенофазовый анализ образцов,
полученных после второй стадии процесса показал отсутствие кальций-содержащих
соединений и наличие фазы элементарного графита. Проведенные эксперименты и
анализ данных, полученных методом поэлементного химического анализа, а также РФА
позволил выбрать оптимальные условия для проведения карботермического процесса
Ключевые слова: перовскитовый концентрат, карботермия, карбидизация, кальций.
Проведенные исследования вскрытия
синтезированного
перовскита
как
модельного
сырья
[1]
показали
перспективность
реализации
карботермического
способа
на
флотационном
перовскитовом
концентрате, который характеризуется
высоким содержанием соединений титана,
кальция,
а
также
тугоплавких
и
редкоземельных элементов (Ce, La, Pr, Nd)
[2, 3].
В работе приведены результаты
изучения процесса карботермической
переработки перовскитового концентрата
Африкандского
месторождения
с
получением
следующих
продуктов:
металлического кальция (субл.) и смеси
карбидов тугоплавких и редкоземельных
металлов с графитом. Состав спёка
позволяет проводить его последующую
переработку
по
низкотемпературной
(~400 °С)
хлорной
технологии
с
выделением всех компонентов в товарные
продукты [4]. В качестве исходных веществ
для
проведения
эксперимента

85

использовали сажу и флотационный
перовскитовый концентрат месторождения
Африканда [5].
Методика исследования
Количество сажи брали из расчета
образования
карбидов
компонентов
концентрата с избытком от 5 до 20 % от
стехиометрически
необходимого
количества, шихту перемешивали в
течении 15 минут и прессовали в стальной
пресс-форме с диаметром пуансона 10 мм.
Брикеты спекали в две стадии в
высокотемпературной
вакуумной
индукционной установке. На первой
стадии процесс проводили в атмосфере
аргона (остаточное давление аргона
30…50 Па). Температура процесса 1500 °С;
скорость
нагрева
17 °С/мин;
изотермическая выдержка 30, 60, 120 и 180
минут. Технологические параметры второй
стадии: разрежение в камере 1,3…13,3∙103
Па, температура процесса 1750 °С,
скорость
нагрева
9 °С/мин.,
изотермическая выдержка 60 минут.

По окончании процесса тигель со
спёком извлекался и взвешивался. Спёк
измельчался и отправлялся на РФА.
Рентгенофазовый анализ проводили на
основании
полученных
порошковых
рентгеновских дифрактограмм образцов.
Съемку дифрактограмм осуществляли на
рентгеновском дифрактометре ДРОН–4.
Химический анализ проб проводили на
эмиссионном спектрометре с индуктивносвязанной плазмой VISTA PRO, Австралия.
Результаты и обсуждение
На
основе
проведенных
термодинамических исследований было
предположено, что на первой стадии
процесса
происходит
разрушение
структуры перовскита и карбидизация
оксида
титана,
что
подтвердилось
деривативным
термогравиметрическим
анализом
(рис.1).
Также
на
дифрактограмме образца, полученного
после первой стадии, чётко фиксируются
фазы карбида титана, оксида кальция и
небольшое количество титаната кальция.

условия
для
проведения
карботермического процесса (табл. 1).

Рис. 2. Дифракторгамма спёка после 2 стадии
Таблица 1. Оптимальные условия
проведения карботермического процесса
Технологические параметры I стадия II стадия
процесса
Давление прессования
6,43…6,48
брикетов, МПа
Размер брикетов, Ø×h, мм
10×10
Температура выдержки, °С
1500
1750
Темп нагрева, °С/мин
17
9
Выдержка, мин
120
60
Остаточное давление, Па
50
(1,313,3)∙10-3

Литература:
1.

2.

3.

Рис. 1. Диаграмма ДТГ

Рентгенофазовый анализ образцов,
полученных после второй стадии процесса
показал отсутствие кальций-содержащих
соединений и наличие фазы элементарного
графита (рис.2).
Проведенные эксперименты и анализ
данных,
полученных
методом
поэлементного химического анализа, а
также РФА позволил выбрать оптимальные
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OPENING OF PEROVSKITE CONCENTRATE
BY CARBOTHERMIC METHOD
O.N. Budin1, A.N. Kropachev2, V.V. Cherepov3, E.I. Pleskach1, Yu.O. Lyamzina1,3
1
Sazhin Giredmet, JSC Moscow, Russia
2
Laskorin VNIIHT, JSC Moscow, Russia
3
NITU MISIS, Moscow, Russia
e-mail: onbudin@rosatom.ru
Annotation
The results of studying of carbothermic perovskite concentrate processing of the
Afrikanda deposit with the production of the following products: metallic calcium (subl.)
and mixtures of carbides of refractory and rare earth metals with graphite are observed.
The composition of the sinter allows its subsequent processing using low-temperature (~
400 °C) chlorine technology with the release of all components into marketable products.
Soot and flotation perovskite concentrate of the Afrikanda deposit were used as starting
materials for the experiment. Based on the thermodynamic studies carried out, it was
assumed that the destruction of the perovskite structure and carbidization of titanium
oxide occurs at the first stage of the process, which was confirmed by a derivative
thermogravimetric analysis. Also, the phases of titanium carbide, calcium oxide and a
small amount of calcium titanate are clearly recorded on the diffractogram of the sample
obtained after the first stage. X-ray phase analysis of samples obtained after the second
stage of the process showed the absence of calcium-containing compounds and the
presence of an elementary graphite phase. The experiments carried out and the analysis
of the data obtained by the method of element-by-element chemical analysis, as well as
XRF, allowed us to choose the optimal conditions for the carbothermic process.
Keywords: perovskite concentrate, carbothermy, carbidization, calcium.
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ОСОБЕННЕНОСТИ СИНТЕЗА НАНОЧАСТИЦ
КАРБИДА ВОЛЬФРАМА ВАКУУМНЫМ
ЭЛЕКТРОДУГОВЫМ МЕТОДОМ
В.Н. Арустамов, Х.Б. Ашуров, И.Х. Худайкулов, Д.Т. Усманов
Институт ионно-плазменных и лазерных технологий АН РУз, ул. Дурмон йули 33, 100125,
Ташкент, Узбекистан
e-mail: usmanov@iplt.uz

Аннотация
В низкотепературной плазме осуществленные вакуумным электродуговым методом
синтезированы наночастицы карбида вольфрама непосредственно из оксида вольфрама,
для создания наноструктурных твердых сплавов. Синтез наночастиц карбида вольфрама
реализован с использованием прекурсоров, таких как оксид вольфрама, глюкоза,
щавелевая кислота и технический углерод. Выяснено образование нескольких фаз карбида
вольфрама при синтезе WC, W2C и WC1-x. Формирования фаз W2C и WC1-x при синтезе
объясняется высоким температурным градиентом и неравномерным распределением
исходных прекурсоров в объеме зоны реакции в процессе электродугового разряда низкого
вакуума.
Ключевые
слова:
электродуговой
метод,
низкотемпературная
плазма,
температурный градиент, наночастицы карбида вольфрама, прекурсоры.
Разработка и развитие технологий
синтеза наночастиц карбида вольфрама
является одним из важнейший задач в
промышленной области. Карбид вольфрам
активно применяется в технике для
изготовления инструментов, требующих
высокой твёрдости и коррозионной
стойкости.
Этот
материал
находит
применение в изготовлении различных
резцов, абразивных дисков, свёрл, фрез,
долот для бурения и другого режущего,
также штампового инструмента. Однако
физико-механические свойства карбида
вольфрама сильно улучшаются, когда
размеры частиц уменьшаются меньше, чем
100 нм [1]. Поэтому, разработка и развитие
методов
синтеза,
и
исследование
синтезированных
наночастиц
карбид
вольфрам являются актуальной задачей в
этой области.
Разработанная
экспериментальная
установка низкотемпературной плазмы
дугового
разряда
для
получения
наночастиц карбид вольфрама путем
плазмохимического восстановительного
синтеза непосредственно из оксида
вольфрама подробно описаны в работах [23]. Для реализации процесса синтеза
наночастиц карбида вольфрама вакуумнодуговым методом применена раньше
разработанная
электродная
система
коаксиального типа [2-3]. В системе
зажигания электрической дуги, имеющей
ток разряда, равный 80-200 А, и напряжение разряда, равное 20-30 В, производится
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между графитовым электродом (катод) и
композитным (анод) электродом. Технический углерод, щавелевая кислота и
глюкоза
были
использованы
как
восстановители и карбидазаторы. Полученные наночастицы карбид вольфрама
анализированы порошковым рентгеновским дифрактометром XRD-6100. Раман
спектры нанопорошков карбида вольфрама
был получен с помощью спектрометра
InVia
Raman.
Размеры
наночастиц
синтезированной наночастицы WC и их
распределения по размерам определены
методикой, основанной на создании водной
наносуспензии
с
последующим
ее
просвечиванием лазерным анализатором
Nano-SightLM10.
Синтезированы наночастицы карбида
вольфрама
методом
электродугового
разряда низкого давления из оксида
вольфрама в плазме WO3 с использованием
различных прекурсоров. Рентгенофазовое
исследование наночастиц карбид вольфрама полученные при разных экспериментальных параметрах и прекурсоров
показали, что исследуемый объект состоит
из нескольких фаз, каждая из которой
соответствовала
своей
собственной
дифракционной картине. Интенсивность
рефлексов зависела от количества каждой
фазы в исследуемом образце и степени
кристаллизации. Выяснено образование
нескольких фаз карбида вольфрама при
синтезе таких как WC, W2C и WC1-x. На
рис.1 показана рентгенограмма наночастиц

карбид
вольфрама,
полученный
с
использованием технического углерода.

объяснить с увеличением степени и неравномерности полей пресы-щения пара при
катодной области и уменьшением скорости
движения. Экспериментальные результаты
и их интерпретация демонстрируют
перспективность метода синтеза для
наночастиц карбида вольфрама.

Рис. 1. Рентгенограмма наночастиц карбида
вольфрама

В
рентгенограмме
видны
фазы
монокарбид вольфрам WC, W, WO3 и C,
однако не образовались полукарбид
вольфрама W2C и кубический карбид
вольфрам WC1-x, которые объясняются
невысоким температурным градиентом и
низкой скоростью изменения температуры
в поле плазме.
Сильно
неравномерные
условия
возникновения наночастиц и их малый
размер вносят свои особенности в
процессы
зародышеобразования
[4].
Высокая неравномерность способствует
захвату примесей из окружающей среды
внутрь наночастицы. На рис.2 приведена
усредненная кривая распределения наночастиц карбида вольфрама по размерам
полученная с использованием глюкозы.
Видно, что пики демонстрируют
довольно резкий подъем и спад, наибольшая наблюдаемая концентрация получена
для частиц размерами в диапазоне 80-200 нм.
Широкое дисперсионное распределение
наночастиц можно объяснить присутствием в плазме крупных капель. Уменьшение дисперсности наноматериа-лов можно

Рис. 2. Спектр средних размеров наночастиц
карбида вольфрама
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PECULARITIES OF SYNTHESIS OF TUNGSTEN CARBIDE
NANOPARTICLES USING VACUUM ELECTRIC-ARC METHOD
Annotation
In low-temperature plasma, tungsten carbide nanoparticles were synthesized directly from
tungsten oxide, carried out by a vacuum electric arc method, to create nanostructured hard
alloys. The synthesis of tungsten carbide nanoparticles was performed using precursors such as
tungsten oxide, glucose, oxalic acid, and carbon black. The formation of several phases of
tungsten carbide during the synthesis of WC, W2C, and WC1-x has been elucidated. The formation
of the W2C and WC1-x phases during synthesis is explained by a high temperature gradient and
non-uniform distribution of the initial precursors in the volume of the reaction zone during a low
vacuum electric arc discharge.
Keywords: electric arc method, low-temperature plasma, temperature gradient, tungsten carbide
nanoparticles, precursors.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОКСОМЕТАЛЛАТОВ С
КОМПЛЕКСНЫМИ АММИАКАТАМИ ПАЛЛАДИЯ(II) В
ВОДНЫХ ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРАХ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ
ТЕМПЕРАТУРАХ (АВТОКЛАВНЫЕ УСЛОВИЯ)
Е.В.Фесик1, П.В. Сошнев1, Е.В.Гусева2
МИРЭА-Российский технологический университет (ИТХТ имени М.В. Ломоносова),
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Аннотация
Настоящее сообщение посвящено обзору результатов по получению дисперсных
биметаллических материалов на основе палладия с хромом, молибденом и вольфрамом
методом автоклавного термолиза [Pd(NH3)4]Cl2 в присутствии (NH4)2CrO4, (NH4)2MoO4,
(NH4)2WO4 в щелочном растворе при 190°С. Рассмотрены термодинамические
особенности взаимодействий [Pd(NH3)4]Cl2 и (NH4)2CrO4, (NH4)2MoO4, (NH4)2WO4 в
стандартных условиях. Предложены уравнения реакций, описывающие процессы
восстановления металлов. Результаты настоящей работы могут быть положены в
основу синтеза катализаторов, которые широко используются в ряде промышленно
важных реакций.
Ключевые слова: палладий, хром, молибден, вольфрам, биметаллические сплавы,
автоклавные условия, катализаторы
Получение
сплавов
металлов
платиновой группы (МПГ) с тугоплавкими
компонентами - хромом, молибденом и
вольфрамом
вызывает
повышенный
интерес исследователей и определяется
объективной необходимостью создания
новых
и
совершенствования
существующих технологий.
Частицы биметаллических сплавов на
основе палладия с Cr, Mo, W являются
незаменимыми материалами для создания
катализаторов
органического,
нефтехимического
синтеза,
электрокатализа в качестве топливных
элементов, получение которых является
актуальной задачей.
Среди множества методов получения
частиц би-и полиметаллических сплавов,
на наш взгляд, химические методы
обладают большим преимуществом перед
механическими и физическими. Они
принципиально позволяют воздействием
внешних условий управлять фазовым
переходом конденсации в системе и
одновременно воздействовать на скорость
коагуляции или коалесценции малых
частиц.

Для получения частиц биметаллических
сплавов Pd-(Cr, Mo, W) в настоящей работе
использован метод автоклавного термолиза
комплексных аммиакатов цветных и
благородных металлов, поскольку он имеет
ряд преимуществ - экологичен, имеет
невысокие затраты по времени, отличается
простотой аппаратурного оформления,
высокой эффективностью использования
реагентов,
позволяет
контролировать
параметры процесса.
Целью настоящей работы явилось
исследование
возможности
процесса
получения Pd-(Cr, Mo, W) частиц в
автоклавных условиях.
В
основу
метода
автоклавного
термолиза положена реакция необратимого
внутрисферного восстановления иона
металла аммиаком (щелочная среда)
согласно уравнению (1):
[M(NH3)4-iCli] 2-i + 2OH− →
M0 + 1/3N2↑ + (10/3 – i)NH3↑ + 2H2O + iCl-,
где M = Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Cu, Ni, Co и др.
(1).
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В работе представлена термодинамическая оценка возможности протекания
процесса
в
стандартных
условиях.
Показано, что реакции восстановления
палладия (II) с хромат-, молибдат-,
вольфрамат-ионами
термодинамически
возможны в стандартных условиях, но изза
ряда
особенностей,
которые
обсуждаются в докладе, реализуется только
при
повышенных
температурах
и
протекают со степенью восстановления
металлов 91–99%.
Полученные порошки представлены
двумя фазами - твердым раствором на
основе палладия и палладием.

Предложены уравнения реакций,
описывающие процессы восстановления
металлов в автоклавных условиях.
Результаты настоящей работы могут
быть положены в основу синтеза
катализаторов,
которые
широко
используются в ряде промышленно
важных реакций.
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INTERACTION OF OXOMETALATES WITH PALLADIUM(II)
COMPLEX AMMONIATS IN AQUEOUS ALKALINE SOLUTIONS
AT ELEVATED TEMPERATURES (AUTOCLAVE CONDITIONS)
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Annotation
This communication is devoted to a review of the results on the preparation of dispersed
bimetallic materials based on palladium with chromium, molybdenum, and tungsten by
the autoclave thermolysis of [Pd(NH3)4]Cl2 in the presence of (NH4)2CrO4, (NH4)2MoO4,
(NH4)2WO4 in an alkaline solution at 190°C. The thermodynamic features of interactions
between [Pd(NH3)4]Cl2 and (NH4)2CrO4, (NH4)2MoO4, (NH4)2WO4 under standard
conditions are considered. Reaction equations are proposed that describe the processes
of metal reduction. The results of this work can form the basis for the synthesis of
catalysts that are widely used in a number of industrially important reactions.
Keywords: palladium, chromium, molybdenum, tungsten, bimetallic alloys, autoclave
conditions, catalysts
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РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВОДОРОДОЕМКОСТИ НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛОГИДРИДНЫХ
СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ РЗМ
А.М. Чапыгин1, И.А. Чапыгин1, Д.А. Ишмаметов1, В.Е. Карцев1
Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский и проектный институт
редкометаллической промышленности «Гиредмет», г. Москва, РФ
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Аннотация
Интерметаллидные сплавы на основе редкоземельных металлов цериевой группы, никеля
и кобальта предназначены для обратимого хранения водорода в химически связанном
состоянии (в виде гидридов) в энергетических системах различного назначения, в т.ч. в
перезаряжаемых никель-металлогидридных источниках тока и специзделиях. Сплавы
отличаются
повышенной водородоемкостью, малым гистеpезисом и
мягкими
условиями
активации. Разработанная опытно - промышленная технология
производства материалов гарантирует однородность и мелкозернистую структуру
сплавов, что обеспечивает стабильное качество и надежность в работе.
Оптимизированы параметры технологии. Имеющееся оборудование рассчитано
производство от нескольких сотен килограммов до нескольких тонн продукции.
Ключевые слова: редкие, редкоземельные, цветные металлы, интерметаллидные сплавы,
текстурированная структура, водородоёмкость равномерность распределения,
нормативно-технологическая документация
Сплавы-накопители водорода (СНВ) —
одна
из
перспективных
областей
применения редких металлов. Например,
гидридные системы для утилизации
низкопотенциального
тепла
энергетических устройств и природного
тепла позволяют полезно использовать до
15 % вторичных энергоресурсов, в то время
как КПД парового цикла и цикла с
использованием фреонов не превышают 45 %. В структуре потребления РЗМ
металлургия занимает более 30%.
Исследования
по
изготовлению
сплавовсорбентов
проводили
с
использованием никеля Н-1У, кобальта К-0,
лантана ЛаЭ-0, церия ЦеЭ-0 и лабораторные
образцы мишметалла, полученные по
разработанной
в
АО
«Гиредмет»
технологии.
Образцы СНВ получали в дуговой печи
с
нерасходуемым
вольфрамовым
электродом в атмосфере аргона в
водоохлаждаемом медном тигле (поддоне),
производя для лучшей гомогенизации
четырех-пятикратный переплав слитков.
Приготовленный аналогичным образом
сплав для опытной партии дисперсного
материала измельчали в щековой дробилке.
Критически
важным
являлось
обеспечение воспроизводимости состава,

92

структуры
и
качества,
техникоэкономических показателей в процессе
масштабирования технологии.

Рис. 1. Установка измерения водородоемкости
1-рабочий стол; 2-термостат; 3- мини-реактор; 4кран реактора; 5-манометр с газовой гребёнкой; 6кран для водорода; 7-кран для вакуума и аргона; 8водородный баллон; 9-баллон с аргоном; 10вакуумный насос с манометром; 11-редуктор; 12компенсатор в виде змеевика из медной трубки; 13фторопластовый переходник; 14-ёмкость с водой;
15-мерный цилиндр; 16-фторопластовая или
металлическая трубка; 17-шланг вакуумный или
гофрированный с быстросъёмными соединениями.

АО
«Гиредмет»
силами
специализированной
лаборатории
осуществил широкий план исследований

состава сплавов, технологии их получения
и
разработку
специального
экспериментального и технологического
оборудования. Определены основные
технологические
режимы,
обеспечивающие
получение
лигатур
требуемого состава и водородоемкости.
Исследованы
материаловедческие
основы создания и разработана технология
сплавов
для
производства
интерметаллидных сплавов. Определены
составы
сплавов,
представляющие
коммерческий
интерес,
исследованы
процессы металлургического получения;
разработана опытная технология.
По
результатам
исследований
установлены основные технологические
режимы процесса плавки. Определены
наиболее значимые критерии комплексной
оценки
эффективности
гидридообразующих материалов:
• для элементов-накопителей водорода,
холодильных установок, тепловых насосов и
т.п.
• рабочая водородоемкость сплава в
заданном
интервале
температур
и
давлений;
•
чувствительность
материала
к
присутствующим в газообразном водороде
примесям;
• условия активации сплава (температура,
давление
водорода,
количество
активационных циклов;
• влияние чистоты сырьевых материалов на
водородоемкость продукта;
• особенности технологии производства
сплава
- СНВ
для
электродов
никельметаллогидридных источников тока:
 электрохимическая емкость сплава;
 циклическая устойчивость материала при
электрохимическом нагружении (степень
деградации электрохимической емкости
при многократном циклировании при
заданных значениях зарядно-разрядных
токов);
 условия активации сплава (газовая или
электрохимическая,
параметры
нагружения, количество активационных
циклов);
 влияние чистоты сырьевых материалов на
электрохимическую емкость продукта;
 особенности технологии производства
сплава.
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Оптимальное соотношение наиболее
значимых
критериев
оценки
эффективности наблюдается у материалов
типа RNi4Co. Эти сплавы также не
вызывают серьезных затруднений в
металлургическом производстве и могут
быть получены как традиционными
способами
плавки
в
дуговых
и
индукционных
печах,
так
и
с
использованием специальных технологий,
разработанных в АО «Гиредмет» для
производства СНВ.
Разработана серия СНВ для обратимого
поглощения водорода при повышенных
рабочих давлениях сорбции-десорбции.
Образцы сплавов продемонстрировали
повышенную (на 20—40 %) по сравнению
с
отечественными
и
зарубежными
аналогами рабочую водородоемкость в
заданных условиях эксплуатации.
Установлена зависимость равновесного
давления водорода на “плато” от степени
замещения мишметалла лантаном или
церием.
Она
выражается
общим
уравнением:
P = 1,63 * exp (0,023 * Y),
где P - равновесное давление водорода на
“плато” (абс.), Y - степень замещения, % (Y
= —y * 100 % — для лантана, Y = y * 100 %
— для церия), y — степень замещения в
дробном исчислении в соответствии с
формулой Mm1 yLa(Ce)yNi4Co.
Аккумулирование водорода в гидридах
интерметаллических соединений имеет ряд
очевидных преимуществ перед хранением
его в сжатом и сжиженном состояниях:
повышенная
объемная
плотность,
небольшие
энергетические
затраты,
простое/несложное
аппаратурное
оформление, удобство и безопасность
эксплуатации. Очень важно - водород
является
экологически
чистым
энергоносителем. Материалы на основе
СНВ
используются
также
взамен
токсичного кадмия для изготовления
отрицательных
электродов
перезаряжаемых химических источников
тока.
Разработанные в АО «Гиредмет» СНВ
продемонстрировали
высокие
эксплуатационные
характеристики.
Особенно перспективно применение этих
материалов в тепловых насосах. Значение
хладопроизводительности в диапазоне 299
— 263 K (+25-10°C) составило 350 Вт/кг.

Производительность
установки
>500
кг/год. сплава.
Разработанные в АО «Гиредмет»
сплавы-соpбенты для хpанения водоpода
превосходят отечественные и зарубежные
аналоги, например, широко известный
сплав HWT Code 5800 (Германия), сплавы
типа ЦЛАН (Тулачеpмет, Россия) и
HYSTOR (США). Наши СНВ отличаются

повышенной
водородоемкостью,
небольшим
гистерезисом
(разницей
равновесных
давлений
сорбции
и
десорбции водорода) и мягкими условиями
активации без применения высоких
температур и давлений.
Способ получения сплавов имеет
патентную защиту.

TECHNOLOGY DEVELOPMENT NICKEL-METAL HYDRIDE
ALLOYS BASED ON REM
A.M. Chapygin1, D.A. Ishmametov1, V.E. Kartsev11
JSC «Giredmet», Moscow, Russia

Annotation
Intermetallic alloys based on rare-earth metals of the cerium group, nickel and cobalt
are designed for reversible storage of hydrogen in a chemically bound state (in the form
of hydrides) in energy systems for various purposes, including in rechargeable nickelmetal hydride current sources and special products. The alloys are characterized by
increased hydrogen capacity, low hysteresis and mild activation conditions. The
developed pilot - industrial technology of materials production guarantees uniformity
and fine-grained structure of alloys, which ensures stable quality and reliability in
operation. Optimized technology parameters. The available equipment is designed to
produce from several hundred kilograms to several tons of products.
Keywords: rare, rare-earth, non-ferrous metals, intermetallic alloys, textured structure,
hydrogen capacity, uniformity of distribution, regulatory and technological
documentation
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКА
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ВАНАДИЯ ИЗ НЕКОНДИЦИОННЫХ
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
Д.А. Ишмаметов, А.М. Чапыгин, В.И. Котляров, В.Е. Карцев
Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский и проектный институт
редкометаллической промышленности «Гиредмет», г. Москва, РФ
e-mail: daishmametov@rosatom.ru

Аннотация
АО «Гиредмет» является одним из основных разработчиков технологий получения
порошков
тугоплавких
металлов
из
компактных
заготовок
методом
гидрирования/дегидрирования. Переработка вторичного неликвидного сырья в
металлический порошок является важной задачей, т.к. позволяет заводу-производителю
значительно снизить потери металла и повысить коэффициент использования
материала. Ванадий, являясь отличным геттером, поглощает водород с образование
гидрида ванадия. В данной работе исследовалась принципиальная возможность
получения порошка металлического ванадия методом гидрирования/дегидрирования из
трех видов компактных заготовок, являющихся неликвидным отходом производства. По
результатам исследований получен порошок металлического ванадия фракции от 2 до
100 мкм со средним размером частиц 19 мкм. Выявлено повышенное содержание
кислорода, азота, железа. Содержание водорода составило менее 100 ppm.
Ключевые слова: тугоплавкие металлы, металлический порошок, метод HDH,
переработка некондиционных отходов
Ванадий относится к группе редких
тугоплавких металлов, это 17-й из наиболее
распространенных элементов земной коры.
Основной
областью
применения
металлического
ванадия
является
металлургия,
причем
на
черную
металлургию приходится порядка 90 %
всего потребляемого ванадия, на цветную
металлургию 4 % (главным образом в
титановой промышленности). Около 3 %
приходится
на
химическую
промышленность. [1].
На
данный
момент
изучаются
возможности применения ванадия в других
сферах. Так группа компаний «ЕВРАЗ»,
занимающая 15 % мирового рынка ванадия,
рассматривает возможность использование
ванадия в качестве накопителей энергии
(водородная энергетика) [2].
Ванадий является одной из ключевых
легирующих добавок в сталях, так как
помимо увеличения механических свойств
стали,
снижает
себестоимость
производства,
повышает
твердость,
сопротивление истиранию, динамической
нагрузке. Учитывая, что часть ванадия
находится в виде твердого раствора в
феррите,
повышаются
пластические
свойства стали, в том числе предел
текучести. Также легирование ванадием
широко
применяется
в
титановой
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промышленности.
Самый
распространённый титановый сплав, на
который приходится порядка 50 %
мирового титанового производства, ВТ6
(Ti-6Al-4V) содержит от 3,5-5,3 % масс. [3].
Одним из возможных вариантов
переработки
отходов
ванадиевого
производства является их переработка в
порошок металлического ванадия. Для
тугоплавких металлов, в особенности
вторичных, наиболее предпочтительным
методом преобразования в порошок
является
гидрирование/дегидрирование
(метод HDH).
Целью
проведения
исследований
является установление принципиальной
возможности получения порошка ванадия
из некондиционных видов сырья методом
гидрирования/дегидрирования (HDH) с
последующим
получением
порошка
ванадия.
Объекты исследования представляли
собой огарки от слитков, слитки после
электронно-лучевого
переплава,
прессованная стружка ванадия.
Исследование проводилось на участке
получения
металлических
порошков.
Исследуемые образцы загружались в
стальную реторту, помещенную в шахтную
печь сопротивления. В крышке реторты
предусмотрено несколько патрубков через

которые производится вакуумирование
системы и напуск водорода. При напуске
водорода в реторту, газ пропускали через
счетчик водорода Bronkhorst, который
выполняет
функцию
ротаметра
и
фиксирует прошедший через него объем
газа в литрах.
Гранулометрический
состав
полученного порошка анализировали
методом лазерной дифракции.
Гидрирование проводили по режиму:
нагрев до 850 °С, выдержка 1 ч (для
активации поверхности), охлаждение с
печью. Интенсивное поглощение водорода
наблюдали при температурах 420-600 °С в
зависимости от вида исследуемого образца.
О степени насыщения образцов водородом
судили по стехиометрическому балансу и
данным счетчика водорода. Измельчение
полученного гидрида проводили в шаровой
мельнице стальными шарами. Полученный
порошок имеет размеры от 2 до 100 мкм со
средним размером порошка 17 мкм.
Дегидрирование проводили по режиму:
нагрев до 850 °С, выдержка 3 ч (для
полного удаления водорода). Интенсивное
выделение зафиксировали уже при 250 °С.
После
прекращения
процесса
дегидрирования реторту вакуумировали и
охлаждали с печью.
По результатам проведенных исследований получен порошок металлического
ванадия фракцией от 2 до 100 мкм со
средним размером частиц 19 мкм.

Остаточное содержание водорода в
порошке
металлического
ванадия
составило не более 100 ppm.
В порошке металлического ванадия
выявлено повышенное содержание железа,
кислорода и азота. Железо натирается со
стальных шаров в процессе измельчения
гидрида. Т.к. как оно концентрируется на
поверхностном слое, оно может быть
устранено методами гидрометаллургии
(например, травление в соляной кислоте).
Наличие кислорода и азота можно снизить,
если вести процесс измельчения гидрида в
инертной атмосфере. Также в случае
обработки
порошка
методами
ультразвуковой
седиментации
или
центробежной
классификации
для
устранения ультрадисперсной фракции.
Т.е. получение порошка фракции от 10 мкм
и выше, значительно снизятся примеси
кислорода и азота, т.к. они концентрируются в ультрадисперсной фракции.
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INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY OF OBTAINING
METALLIC VANADIUM POWDER FROM OFF-CONDITIONAL
PRODUCTION WASTE
D.A. Ishmametov, A.M. Chapygin, V.I. Kotlyarov, V.E. Kartcev
JSC «Giredmet», Moscow, Russia

Annotation
JSC "Giredmet" is one of the main developers of technologies for obtaining powders of
refractory metals from compact billets by hydrogenation/dehydrogenation. Processing
of secondary illiquid raw materials into metal powder is an important task, because
allows the manufacturing plant to significantly reduce metal losses and increase the
material utilization rate. Vanadium, being an excellent getter, absorbs hydrogen to form
vanadium hydride. In this work, we investigated the fundamental possibility of obtaining
a powder of metallic vanadium by the hydrogenation/dehydrogenation method from
three types of compact billets, which are an illiquid production waste. Based on the
results of the research, a powder of metallic vanadium with a fraction from 2 to 100
microns with an average particle size of 19 microns was obtained. An increased content
of oxygen, nitrogen, iron was revealed. The hydrogen content was less than 100 ppm.
Keywords: refractory metals, metal powder, HDH method, substandard waste
processing.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ЛИГАТУР РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ
НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ (NI-Y, NI-RE, NI-SC И ДР.) ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА СУПЕРЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
А.М. Чапыгин, И.А. Чапыгин, Д.А. Ишмаметов, В.Е. Карцев, О.Н. Будин
Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский и проектный институт
редкометаллической промышленности «Гиредмет», г. Москва, РФ
e-mail: AMChapygin@rosatom.ru

Аннотация
Создан производственный модуль – прототип промышленного производства
металлических продуктов редких, редкоземельных и цветных металлов. Сформированы
предпосылки полного цикла производства лигатур, сплавов, модификаторов, добавок,
предназначенных для производства прецизионных сплавов, работающих при
высокоэнергетическом и агрессивном воздействии. Оптимизированы параметры
технологии, производственными объектами которой являются дуговая и индукционная
печи. Модуль обеспечивает производство от нескольких сотен килограммов до
нескольких тонн в зависимости от марки продукции.
Ключевые слова: легирующие компоненты, редкие, редкоземельные, цветные металлы,
лигатуры, модификаторы, добавки, жаропрочные сплавы,
равномерность
распределения, нормативно-технологическая документация
Прогресс в области применения редких
(редкоземельных) металлов наметился в
конце ХХ столетия в связи с развитием
атомной
энергетики,
космической,
электронной,
нефтехимической,
авиационной
и
других
отраслей
промышленности, причем основную массу
РМ использовали в виде смешанных
(природных) соединений. Только в конце
ХХ столетия значительно расширилось
индивидуальное
применение
РМ,
например, неодима для легирования
магниевых сплавов, иттрия и европия для
производства красного люминофора для
цветного телевидения. В структуре
потребления РМ металлургия занимает
ведущее место (35-40%), что основано на
высоком химическом средстве РМ к
кислороду, сере, азоту и водороду,
примеси, которых ухудшают свойства
сталей, сплавов и цветных металлов. При
взаимодействии РМ с этими элементами
происходит очистка расплава за счет
образования
прочных
тугоплавких
соединений, что вызывает в свою очередь
резкое
повышение
функциональных
свойств легируемых металлов и сплавов.
Удельная мощность и экономичность
работы авиационных двигателей находятся
в прямой зависимости от рабочей
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температуры камеры сгорания газовых
турбин. Для изготовления лопаток газовых
турбин используют суперсплавы –
многокомпонентные сплавы на основе
никеля, в состав которых для улучшения их
прочностных
и
эксплуатационных
характеристик вводят РМ и РЗМ.
Значительный интерес в этой связи
представляют редкие тугоплавкие металлы
(рений,
гафний,
рутений
и
др.),
редкоземельные металлы (РЗМ, иттрий,
скандий и др.) ввиду их широкого
использования в качестве легирующих
компонентов конструкционных сплавов,
нашедших
применение
различных
областях науки, технологий и техники. В
ряде случаев создание конструкционных
материалов,
обладающих
ранее
не
достижимыми
функциональными
свойствами, стало возможным именно
благодаря включению в состав материала
редких и редкоземельных металлов и часто
целого комплекса представителей этих
металлов: атомная техника, авиационнокосмическая техника, военная техника,
микро- и наноэлектроники и др.
Цель сообщения – показать достижения
специалистов АО «Гиредмет» в области
исследования металлургии процессов и
разработки масштабируемой технологии

производства лигатур никель-металл, где
металл (Ni-Y, Ni-Re, Ni-Sc, Ni-Ru и др.).
При этом основное внимание уделяется
воспроизводимости качества и техникоэкономических
показателей.
Необходимость
постановки
таких
исследований
продиктована
тем
обстоятельством, что получение сплава с
равномерно
распределенными
компонентами по объему слитка оказалось
непростой задачей. Один из путей решения
этого вопроса – использование лигатур,
содержание РМ в которых может
изменяться в широких пределах.
Институт
«Гиредмет»
силами
специализированной
лаборатории
осуществил поисковые и лабораторные
исследования, и разработку специального
экспериментального
оборудования.
Определены основные технологические
приемы и решения, обеспечивающие
получение лигатур требуемого состава.
Исследованы
материаловедческие
основы создания и разработана технология
лигатур никель-Ме для производства
супержаропрочных сплавов. Определены
составы
лигатур,
представляющих
коммерческий интерес для производства
суперсплавов; исследованы процессы
металлургического получения лигатуры;
разработана опытная технология.
Проведенная
оценка
физикохимических свойств веществ (никель-Ме) и
конечных продуктов (лигатур) показала,
что, учитывая такие характеристики, как
температура плавления и кипения,
давление насыщенных паров при рабочих
температурах
процесса,
плотность,
химическая активность и др., а также
технические требования к качеству
продукта
(высокая
чистота
и
равномерность
распределения
компонентов лигатур), для получения
лигатур никель-Ме приняли использовать
дуговую или индукционную плавки. В
процессе отработки режимов получения
лигатур исследованы влияние величины
загрузки,
количества
переплавов,
длительности процесса плавки, силы тока
на качество получаемых лигатур и выход
годной продукции.
По
результатам
исследований
установлены основные технологические
режимы процесса плавки: соотношение
компонентов, сила тока, длительность
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плавки, количество переплавов, масса
слитка, предварительное разряжение в
камере. Изучение поведения примесей в
процессе плавки лигатур установило, что
большинство примесей, содержащихся в
исходных материалах, переходят в
лигатуру.
Исключение
составляют
легколетучие примеси, в первую очередь
кальций, содержание которого в исходных
компонентах может достигать нескольких
долей
процента.
Разработанные
технологические параметры обеспечивают
снижение содержания кальция в 2-3 раза.
Создано
опытное
производство
производительностью
>1500
кг/год.
лигатуры никель-Ме для обеспечения
разработок по созданию новых технологий
выплавки сплавов (высоколегированных,
безуглеродистых, интерметаллидных и др.)
для обеспечения авиационно-космических
технологий.
Параметры лигатур: готовая продукция
– слитки или куски слитков массой 1,5-3,0
кг, содержание Ме (1-40) % по массе;
лимитируемых примесей: железо - ≤0,15%,
медь - ≤0,15%, углерод - ≤0,05%; кислород
- факультативно; отклонение легирующего
компонента по геометрии слитка не должно
отличаться более чем на ±1%.
Использование лигатур никель-Ме
обеспечит получение сплавов, обладающих
в сравнении с зарубежными аналогами
равномерным
распределением
компонентов по всему слитку (колебания
состава в слитках лигатур зарубежных
аналогов составляют 2-2,5 раза) и более
низким, в 2-3 раза, содержанием
газообразующих
примесей.
Новизна
предлагаемого технического решения
заключается в разработке технологических
приемов получения лигатур РМ с никелем,
обеспечивающих повышение качества
конструкционных сплавов, увеличение
ресурса работы деталей, повышение
выхода годной продукции. Технология
имеет правовую защиту.
Разработана промышленная технология
и создан модуль-прототип промышленного
производства металлической продукции:
металл-редкий- редкоземельный металл.
Для всех видов исследованных лигатур
разработана
нормативно-техническая
документация на выпуск лигатур.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY AND ORGANIZATION
OF PRODUCTION OF RARE EARTH METAL LIGATURES WITH
NICKEL (NI-Y, NI-RE, NI-SC, ETC.) FOR THE PRODUCTION
OF SUPER-HIGH-TEMPERATURE ALLOYS OF THE NEW
GENERATION
A.M. Chapygin, I.A. Chapygin, D.A. Ishmametov, V.E. Kartsev, O.N. Budin
JSC «Giredmet», Moscow, Russia

Annotation
A production module has been created – a prototype of industrial production of metal
products of rare, rare-earth and non-ferrous metals. The prerequisites for the full cycle
of production of ligatures, alloys, modifiers, additives designed for the production of
precision alloys operating under high-energy and aggressive effects have been formed.
The parameters of the technology have been optimized, the production facilities of which
are arc and induction furnaces, the module provides production from several hundred
kilograms to several tons, depending on the brand of products.
Keywords: alloying components, rare, rare-earth, non-ferrous metals, ligatures,
modifiers, additives, heat-resistant alloys, uniformity of distribution, regulatory and
technological documentation
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ТАНТАЛОВОГО
ПОРОШКА КОНДЕНСАТОРНОГО КЛАССА ИЗ
КОМПАКТНОГО МЕТАЛЛА
А.М. Чапыгин, Д.А. Ишмаметов, В.Е. Карцев, Д.В. Коротаев, В.И. Котляров
Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский и проектный институт
редкометаллической промышленности «Гиредмет», г. Москва, РФ

e-mail: AMChapygin@rosatom.ru

Аннотация
На данный момент в РФ отсутствует производство танталового порошка
конденсаторного класса. В условиях санкций крайне важной является задача
импортозамещения технологии и создание опытного производства порошков тантала
конденсаторного класса. В данной работе выполнены исследования по изготовлению
агломерированного
порошка
из
компактного
металла
методом
гидрирования/дегидрирования с последующим тонким помолом и спеканием. Разработана
технология получения агломерированного порошка тантала конденсаторного класса из
компактного металла, наработаны опытные образцы и переданы на завод-изготовитель
для изучения электро-физических характеристик.
Ключевые слова: тантал, порошок, фракция, гидрирование, измельчение, просев,
дегидрирование, спекание, агломерация
В современном мире в соответствии с
ускоряющимися требованиями научнотехнического
прогресса
сохраняется
устойчивый
рост
потребления,
а,
следовательно,
и
расширенного
производства редких и редкоземельных
металлов. Уровни их производства и
потребления в промышленно развитых
странах мира уже на протяжении
нескольких десятков лет служат четкими
индикаторами экономического развития и
национальной безопасности. По меткому
выражению академика А.Е. Ферсмана
редкие и редкоземельные металлы являются
«витаминами промышленности» и ее
важным стратегическим потенциалом.
Тантал не имеет конкурентов в
наукоемких и стратегических отраслях
промышленности и потребность в нем
имеет тенденцию к постоянному росту, что
объясняется
наличием
комплекса
исключительно ценных физико-химических
свойств, определяющих этот металл
критически
важным
для
высокотехнологичной
продукции
гражданского и военного назначения:
коррозионная стойкость; высокая плотность
и удельная электроемкость; твердость и
пластичность;
технологичность;
жаропрочность
и
жаростойкость;
способность поглощать газы; высокий
коэффициент
теплопередачи;
биологическая совместимость и др.
Наиболее важные и материалоемкие

области назначения тантала: атомная
энергетика,
аэрокосмическая
промышленность; твердые сплавы, электроника, электротехника; телекоммуникации и
связь;
суперсплавы,
химическое
машиностроение; оптика, катализ и,
наконец, медицина и др.
На данный момент в РФ отсутствует
производство
танталового
порошка
конденсаторного класса. В условиях
санкций крайне важной является задача
импортозамещения технологии и создание
опытного производства порошков тантала
конденсаторного класса.
Целью настоящей работы является
проведение исследований по получению
порошка тантала конденсаторного класса,
представленного в виде алгомератов
мелкого танталового порошка (рис. 1) и
разработка
технологии
уровня
«компактный металл – агломерированный
порошок тантала конденсаторного класса».
Методика
проведения
экспериментальных
технологических
включала
гидрирование
компактного
тантала по следующему режиму: загрузка
заготовок металлического тантала с
обезжиренной
поверхностью
в
цилиндрическую реторту, ее герметизацию
и установка в нагревательную печь. После
проведения
вакуумирования,
реторту
заполняли очищенным водородом из
водородного аккумулятора до избыточного
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давления 0,05-0,1 МПа и начинали ее
нагрев 700-7500 С.

Рис. 1. Морфология агломератов танталового
порошка

Высокотемпературную фазу процесса
гидрирования проводили при температуре
780 - 800 оС и сохранении постоянства
давления водорода в реакционной реторте
на
уровне
1,5
2,0
Мпа.
Продолжительность высокотемпературной
фазы
гидрирования
лимитировалась
степенью насыщения тантала водородом до
значений 7,5 - 8,0 л/кг. Далее при 500 510оС в течение 4-5 часов проводили
среднетемпературную фазу гидрирования,

после чего температуру в реторте снижали
до 120 - 150 оС при давлении водорода в
реакционной реторте ≈ 1,5 МПа.
Низкотемпературная
фаза
процесса
гидрирования характеризовалось резким
возрастанием
скорости
поглощения
водорода до значений 500 - 600 л/час при
давлении водорода в реторте в интервале
1,9 - 2,5 МПа.
Первичное измельчение проводилось в
шаровой мельнице (до фракции 200-500
мкм), вторичное измельчение (до фракции
1-10 мкм) на вибрационной мельнице.
Вибрационная
мельница
оснащена
фильтром, который пропускает фракцию
только ниже 10 мкм.
Гидрид подвергали спеканию по
режимам
1150-1500
°С
в
высокотемпературной вакуумной печи при
вакууме 1,3 * 10-3 МПа. Спеченный
материал подвергали измельчению в
валковой дробилке, классифицировали на
фракцию 20-100 мкм. Переизмельченный
материал
повторно
гидрировали
и
повторяли все операции для возвращения
его в технологический цикл.
Полученный порошок представляет
собой агломераты мелкого оскольчатого
танталового порошка (рис. 1). Образцы
переданы на завод-изготовитель для
изучения электро-физических свойств.
Разработана технология получения
агломерированного
порошка
тантала
конденсаторного класса из компактного
металла.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR OBTAINING
CAPACITOR-GRADE TANTALUM POWDER FROM COMPACT
METAL
A.M. Chapygin, D.A. Ishmametov, V.E. Kartsev, D.V. Korotaev, V.I. Kotlyarov
JSC «Giredmet», Moscow, Russia

Annotation
At the moment, there is no production of capacitor grade tantalum powder in the Russian
Federation. In the context of sanctions, the task of import substitution of technology and
the creation of a pilot production of capacitor-grade tantalum powders is extremely
important. In this work, studies were carried out on the production of an agglomerated
powder from a compact metal by hydrogenation/dehydrogenation, followed by fine
grinding and sintering. A technology has been developed for obtaining agglomerated
capacitor-grade tantalum powder from a compact metal, prototypes have been
developed and transferred to the manufacturer for studying electro-physical
characteristics.
Keywords: tantalum, powder, fraction, hydrogenation, grinding, screening,
dehydrogenation, sintering, agglomeration
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННОГО МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ
ГАЛОГЕНИДНЫХ СОЛЕЙ РЕНИЯ
Ж.С. Бочкарева, В.Н. Рычков, Е.В. Кириллов, С.В. Кириллов, К.А.Меркучева
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург, РФ
e-mail: bochkareva.zhanna@urfu.ru

Аннотация
В настоящее время, в связи с созданием авиационных двигателей пятого поколения, к
конструкционным материалам предъявляются повышенные требования. В частности, в
состав современных жаропрочных никелевых сплавов входит до 12% рения. В этой связи
стоит задача получения рения особой чистоты с конкурентоспособной ценой. Одним из
перспективных направлений прямого получения рения высокой чистоты считается его
электролитическое выделение из хлоридных расплавов. Исходным сырьем для такой
технологии должны служить хлоридные соли рения. В данной работе будут
представлены результаты исследования основных закономерностей сорбции рения из
сернокислых растворов на низкоосновном анионите, а также комплексных сорбентах,
синтезированных на его основе, с карбоксильными и фосфоновокислыми
функциональными группировками. Кроме того, будут приведены результаты опытов по
десорбции рения в динамических условиях раствором соляной кислоты с последующим
осаждением гексахлоррената калия.
Ключевые слова: никель-рениевый сплав, сорбция, редкие металлы, комплексные
соединения, осаждение, уран, молибден, медь
В настоящее время, в связи с созданием
авиационных
двигателей
пятого
поколения,
к
конструкционным
материалам предъявляются повышенные
требования. В частности, в состав
современных жаропрочных никелевых
сплавов входит до 12% рения. В этой связи
стоит задача получения рения особой
чистоты с конкурентоспособной ценой.
Существующая технология выделения
рения из технологических обьектов в виде
перрената аммония с его последующим
восстановлением водородом не позволяет
получать металлический рений высокой
чистоты.
Требуется
дополнительная
высокозатратная операция перечистки с
дистилляционной отгонкой примесей. Все
это приводит к высокой стоимости
высокочистого металлического рения.
Одним из перспективных направлений
прямого получения рения высокой чистоты
считается
его
электролитическое
выделение из хлоридных расплавов.
Исходным сырьем для такой технологии
должны служить хлоридные соли рения.
Целью
данной
работы
является
изучение возможности получения рения из
различных технологических растворов в
виде комплексных галогенидных солей

минуя операцию получения перренатов.
Актуальность
работы
связана
с
возможностью разработки малостадийного
способа получения галогенидных солей
рения
для
последующего
прямого
получения
электролитического
высокочистого рения.

Рис. 1. Экспериментальная дифрактограмма
полученного осадка

В работе рассмотрены новые, в
технологии
рения,
сорбционные
материалы, содержащие кислотные и
основные
функциональные
группы.
Экспериментально определены условия,
обеспечивающие достижение максимально
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высоких коэффициентов концентрирования
рения
на
изучаемых
сорбционных
материалах с использованием хлоридных
десорбирующих растворов.
Путем восстановления рения (VII) до
рения (IV) из раствора десорбции по
методике [1] был получен осадок
гексахлоррената
калия.
Состав
полученного осадка приведен на рисунке 1.

Литература:
1.

Г. Брауэр, О. Глемзер, Г.Л. Грубе.
Руководство по неорганическому синтезу.
5 (1985) 1728.

INVESTIGATION OF SORPTION METHOD FOR OBTAINING
RHENIUM HALIDE SALTS
Zh.S. Bochkareva, V.N. Rychkov, E.V. Kirillov, S.V. Kirillov, K.A. Merkucheva
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia

Annotation
Current developments of fifth-generation aircraft engine resulted in increasing
requirements to the construction materials. In particular, modern heat-resistant nickel
alloys contain up to 12 % rhenium. In this regard, there is a task of producing highpurity rhenium at a competitive cost. One of the promising ways for the direct production
of high-purity rhenium is electrowinning from chloride melts. Rhenium chloride salts
serve as the feed material for the electrolysis baths in such technologies. The results of
studying rhenium sorption from sulfuric acid solutions on a low-basic anion exchange
resin as well as on more complex sorbents synthesized on its basis with carboxyl and
phosphonate functional groups are presented. In addition, the results of experiments on
desorption of rhenium under dynamic conditions using a solution of hydrochloric acid
followed by precipitation of potassium hexachlororhenate are reported.
Keywords: rhenium, nickel-rhenium alloy, sorption, rare metals, complex compounds,
precipitation, uranium, molybdenum, copper
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ВЛИЯНИЕ ГОМОГЕНИЗАЦИИ НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ,
СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ЛИТЫХ СПЛАВОВ
Nd11−xZrxFe80Co3B6, х = 0-4
Т.М. Медведева1,2, А.Г. Савченко2
АО «ВНИИХТ» им. Б.Н. Ласкорина, г. Москва, РФ
2
ФГАОУ ВО «НИТУ «МИСиС», г. Москва, РФ
e-mail: (TaMMedvedeva@rosatom.ru)

1

Аннотация
В данной работе представлены результаты комплексных исследований литых,
гомогенизированных и быстрозакаленных сплавов Nd11-xZrxFe80Co3B6, где х = 0, 1, 2, 3 и 4.
Ключевые слова: R-Fe-B, фазовый состав, гистерезисные свойства, Nd2Fe14B, аморфная
фаза, Nd2Fe17.
Изменения фазового состава литых
сплавов
определяли
при
помощи
рентгеновского
фазового
анализа.
Выяснилось, что легирование сплава
цирконием приводит к протеканию
различных фазовых превращений. Стало
известно, что в сплавах Nd11-xZrxFe80Co3B6
по мере увеличения содержания Zr
количество фазы α-Fe заметно уменьшается
по сравнению с не легированным сплавом,
в котором её более 25 об. %.
Для устранения ликвации и завершения
процессов диффузии, литые сплавы
Nd11-xZrxFe80Co3B6
были
подвергнуты
гомогенизирующему
отжигу
при
температуре 1050 °С в течении 20 часов в
вакууме. После гомогенизации был
проведен рентгеноструктурный и фазовый
анализ.
В данной работе для более подробного
изучения температур фазовых переходов
были построены и представлены ДСК
кривые литых и гомогенизированных
сплавов системы Nd11-xZrxFe80Co3B6. А
для более детального изучения структуры

сплавов после выплавки и выявления
влияния гомогенизирующего отжига литых
сплавов был проведен металлографический
анализ, в том числе с использованием СЭМ,
а
также
микрорентгеноспектральный
анализ и были построены карты
распределения элементов. Была проведена
обработка
снимков
микроструктуры
исследованных
литых
и
гомогенизированных сплавов, полученных
с помощью СЭМ для проверки результатов
РФА.
Показано, что степень аморфизации
быстрозакалённых
сплавов
Nd11xZrxFe80Co3B6, где х = 0-4 зависит от
содержания циркония в сплаве. Наилучшее
сочетание гистерезисных свойств получено
для порошков сплавов с х = 0 и 1. В том
числе были определены закономерности
изменения фазово-структурного состояния
и гистерезисных свойств порошков
быстрозакалённого
сплава
Nd11Zr
Fe
Co
B
при
температуре
525
°С
и
x
x
80
3 6
625 °С.

INFLUENCE OF HOMOGENIZATION ON PHASE
COMPOSITION, STRUCTURE AND PROPERTIES OF
Nd11−xZrxFe80Co3B6 (х = 0…4) CAST ALLOYS
Annotation
This talk will present the results of complex studies of cast, homogenized and rapidquenched Nd11-xZrxFe80Co3B6 alloys, where x = 0, 1, 2, 3 and 4.
Keywords: R-Fe-B, phase composition, hysteresis properties, Nd2Fe14B, amorphous
phase, Nd2Fe17.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
СПЛАВОВ И ЛИГАТУР НА ОСНОВЕ РЗМ
А.А. Чуркин, Е.К. Грачев, Д.К. Грачева, А.В. Муслимова, Е.А.Роскош,
Д.В. Зайцев, Д.В. Болдышев.
Северский технологический институт НИЯУ МИФИ, г. Северск, РФ

1

e-mail: Lexxxa2000@bk.ru

Аннотация
Материалы на основе NdFeB и SmCo многие годы являются основными магнитными
материалами и используются в различных отраслях промышленности. Из-за этого
внедряются новые технологии получения магнитных материалов. Одной из таких
технологий является гидридное измельчение которое приходит на смену механическому.
Исследовательской группой из СТИ НИЯУ МИФИ был проведен ряд экспериментов в ходе
которых было установлено положительное влияние предварительного процесса
термической обработки (Т.О.) на получаемые гидридным измельчением образцы
магнитных материалов. Так было выявлено, что у образцов магнитных материалов
подверженных Т.О. перед процессом гидриридного диспергирования (HD) сокращается
время адсорбции водорода сплавом, а также массовый процент поглощённого водорода
выше, чем у тех, которые подвергались процессу HD без предварительной термической
обработки. Также были подобраны наиболее оптимальные условия Т.О. В докладе будут
представленный более подробные результаты исследований.
Ключевые слова: магнитные материалы, гидридное измельчение, термическая
обработка, магнитные свойства.
В последнее десятилетие материалы на
основе редкоземельных металлов (РЗМ)
находят широкое применение в новых
сферах промышленности и энергетики.
Материалы на основе NdFeB и SmCo
многие годы являются основными
магнитными материалами и используются
в различных отраслях промышленности.
Несмотря на усилия по созданию новых
магнитных
материалов
без
редкоземельных
металлов,
замены
магнитам на основе системы Nd-Fe-B не
найдено, и их использование постоянно
растет и по сей день. В последнее время
значительное внимание исследователей
сосредоточено
на
разработке
высококоэрцитивных магнитов. Высокая
стоимость этих металлов и ограниченная
доступность определяют необходимость
путей их рационального применения.
Одним из способов повышения
механических
и
физико-химических
свойств
металлических
материалов
является термическая обработка. (Т.О.).
Важным этапом является Т.О. в самом
начале работы с материалом, так как она
позволяет целенаправленно изменить
структуру материала и перераспределить
компоненты, а также изменить размеры и
формы кристаллических зерен, что

позволяет достаточно легко получать
требуемые свойства материалов. Однако,
несмотря
на
преимущества
и
распространенность данного метода при
гидридном измельчении, при процессе HD
предварительное Т.О. не получила
широкого распространения.
В последние годы все чаще и чаще в
порошковой металлургии для измельчения
магнитных материалов, используется
технология гидридного измельчения,
которая приходит на смену механическому
измельчению, как более эффективная и
экономически выгодная. В данной
технологии
измельчение
сплава
происходит за счёт взаимодействия с
водородом и получения гидридов.
Эффективность
взаимодействия
водорода не всегда одинакова и велика, так
как при длительном хранении, Nd на
поверхности сплава переходит в оксидную
фазу и образует пленку, которая мешает
взаимодействию с водородом.
Подвергая
сплав
термической
обработке, можно не только избавится от
влаги на поверхности, а также повлиять на
микроструктуру, фазовый состав и
добиться наивысшего массового процента
поглощённого
водорода,
что
положительно влияет на магнитные
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характеристики получаемых в дальнейшем
изделий.
На свойства сплава, получаемого в
процессе
термообработки,
влияют
множество
факторов
таких
как
температура,
среда
выдержки
и
охлаждения сплава, а также скорость
охлаждения.
Группой исследователей из СТИ НИЯУ
МИФИ был проведен ряд опытов по
влиянию условий термической обработки
на последующее гидридное измельчение
магнитных сплавов.
Эксперименты
проводились
при
изменении различных условий: среда
нагрева и выдержки, среда охлаждения,
температура и время выдержки, а также
скорость нагрева и охлаждения. По
экспериментальным
данным
были
установлены условия, при которых, при
последующей
обработке
водородом,
получается порошок с наивысшей
степенью гидрирования. Которая в
дальнейшем положительно скажется на
магнитных свойствах изделий.

Было установлено, что проведение Т.О.
перед
процессом
гидрирования,
положительно сказывается на скорости
сорбции водорода сплавом на порядок
сокращая время адсорбции. Так, проводя
гидрирование сплава не подвергаемого
термической обработке индукционный
период равен 60 минут и больше. Также на
поверхности сплава подверженного Т.О.
появляется
большое
количество
микротрещин, через которые водород
проникает
внутрь
объема
сплава,
поверхность
контакта
многократно
увеличивается за счет чего практически
минуя процесс адсорбции, сразу же
начинается абсорбция.
Авторами доклада будут подробно
рассмотрены процессы и приведены
экспериментальные
данные
термообработки сплавов и лигатур на
основе РЗМ, а также влияние различных
условий на степень их последующего
гидрирования.

INVESTIGATION OF THE PROCESS OF HEAT TREATMENT OF
ALLOYS AND LIGATURES BASED ON REM
A.A. Churkin1, Е.К. Grachev1, D.К. Gracheva1, А.V. Muslimova1, Е.A.Roskosh1,
D.V. Zaitcev1, D.V. Boldyshev1.
1

Seversk Tehnological Institute NRNU Mephi, Seversk, Russia

Annotation
NdFeB and SmCo based materials have been the main magnetic materials for many
years and are used in various industries. Because of this, new technologies for producing
magnetic materials are being introduced. One of these technologies is hydride grinding,
which replaces mechanical grinding. Researchers from the MEPhI Research Institute
conducted a number of experiments during which the positive effect of the preliminary
heat treatment process (H.T.) on the samples of magnetic materials obtained by hydride
grinding was established. Thus, it was found that samples of magnetic materials exposed
to H.T. before the hydrogenation process, the induction period is shortened, and they
also have a higher degree of hydrogenation than those that were subjected to
hydrogenation without preliminary heat treatment. Also, the most successful conditions
were selected, H.T. The report will present more detailed research results.
Keywords: magnetic materials, hydride grinding, heat treatment, magnetic properties.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПОКРЫТИЙ НА
ОСНОВЕ ЛАНТАНОИДОВ В ИОННЫХ ЖИДКОСТЯХ
В.Л. Филиппов, Е.Б. Молодкина, О.И. Зайцев, М.Р. Эренбург, А.В.Руднев
ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина, РАН, г. Москва, РФ
e-mail: rudnev@phyche.ac.ru

Аннотация
Электрохимическое формирование покрытий неприменимо для электроположительных
лантаноидов в водных системах, но может быть реализовано в растворах на основе
ионных органических растворителей. В данной работе было подробно исследовано
электросаждение лантаноидов и их соосаждение с другими металлами в ионных
жидкостях разного состава. Показано влияние воды, а также природы катиона и аниона
ионной жидкости на кинетику электровосстановления лантаноидов. Кроме того,
обнаружено аномальное соосаждение лантаноидов с Fe и Co: осаждение последних
приводит к ускоренному соосаждению лантаноидов, существенно сдвигая потенциал
электровосстановления лантаноидов в положительную сторону. Тем не менее, этот
эффект сильно зависит от присутствия воды и природы аниона и катиона ионной
жидкости.
Ключевые слова: электроосаждение, аномальное соосаждение, редкоземельные
элементы, ионная жидкость, влияние состава раствора

Лантаноиды – одни из наиболее важных
материалов, имеющих огромное значение
для современной высокотехнологичной
промышленности.
Электросаждение
лантаноидов – перспективный подход к
получению фунциональных покрытий.
Однако высокая реакционная способность
лантаноидов не позволяет эффективно
осаждать их электрохимически из водных
растворов.
Поэтому
использование
органических ионных систем, таких как
ионные
жидкости
(ИЖ),
весьма
перспективно [1]. Интерес к ИЖ
обусловлен уникальным набором физикохимических
свойств,
таких
как
нелетучесть,
высокая
ионная
проводимость,
термическая
и
электрохимическая стабильность, хорошая
растворимость
солей
металлов,
возможность
корректировки
свойств
посредством
комбинирования
и
функционализации компонентов ИЖ.
Несмотря на растущий интерес к
электроосаждению
из
ИЖ,
фундаментальные
и
прикладные
исследования
электрохимического
осаждения лантаноидов и в особенности
сплавов на основе лантаноидов находятся
на начальной стадии.

Рис. 1. Катионы и анионы ИЖ,
использованные в работе

В нашей работе было исследовано
электросаждение лантаноидов и их
соосаждение с переходными металлами в
ионной
жидкости
1-бутил-1метилпирролидиний
дицианамид,
[BMP][DCA] (рис.1). Обнаружено, что
лантаноиды (La, Er, Gd, Eu, Sm, Nd, Ce)
осаждаются
электрохимически
на
платиновом электроде при достаточно
отрицательных потенциалах в сухой ИЖ
(остаточная концентрация воды 0.012 М).
Покрытия имеют зернистую структуру и
состоят,
как
правило,
из
смеси
металлического лантаноида (кроме Ce) и
окисленной
формы
(в
виде
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оксида/гидроксида). Было установлено, что
электросаждение лантаноидов ускоряется
при добавлении воды в ИЖ: осаждение
происходит при существенно менее
отрицательных потенциалах [2]. Еще более
интересный эффект обнаружен при
соосаждении лантаноидов и переходных
металлов Fe и Co (имеющих больший
стандартный
электрохимический
потенциал, чем лантаноид). Мы показали,
что в ИЖ [BMP][DCA] осаждение Fe или
Co катализирует соосаждение лантаноидов.
При этом в растворе с двумя компонентами
(лантаноид
+
переходный
металл)
соосаждение лантаноида происходит при
потенциалах
существенно
менее
отрицательных, чем осаждение лантаноида
в растворе ИЖ, содержащем только ионы
лантаноида.
Отметим,
что
такое
аномальное соосаждение лантаноида не
происходило в присутствии некоторых
других металлов (Ag, Zn, Cu). В работе
также было проанализировано влияние
добавок воды на аномальное соосаждение
лантаноидов. Увеличение содержания
воды приводило к торможению процесса
соосаждения. Кроме того, было изучено
влияние катиона и аниона ИЖ на
(со)осаждение лантана. Мы установили,
что замена аниона ИЖ [DCA]- на [TFSI]-

(бис(трифторметилсульфонил)имид, рис.1)
приводит к значительному ускорению
осаждения лантана. Мы связываем этот
эффект
с
изменением
состава
разряжающегося комплекса лантана в этих
двух ИЖ – [BMP][DCA] и [BMP][TFSI].
Однако катализированного соосаждения La
с Co в [BMP][TFSI] не наблюдалось.
Влияние катиона ИЖ было исследовано на
примере сравнения осаждения La из
[BMP][DCA] и [BMIm][DCA] (где [BMIm]
= 1-бутил-3-метилимидазолий, рис.1). Хотя
ожидалось, что состав разряжающихся
комплексов La в этих двух ИЖ один и тот
же, тем не менее, наблюдалось ускорение
осаждения La в ИЖ с катионом [BMIm]+.
Таким образом, мы предполагаем, что на
кинетику осаждения лантаноидов влияют
как анион ИЖ (формирование комплексов
определенного состава), так и катион ИЖ,
вероятно, за счет адсорбционных эффектов
на границе раздела электрод/раствор.
Литература:
1.
2.

A.V. Rudnev. Russ. Chem. Rev. 89 (2020)
1463-1482.
E.B. Molodkina, M. R. Ehrenburg, A.V.
Rudnev. J. Electroanal. Chem. 922 (2022)
116768.

ELECTROCHEMICAL FORMATION OF LANTHANIDE-BASED
COATINGS IN IONIC LIQUIDS
V.L. Filippov, E.B. Molodkina, O.I. Zaytsev, M.R. Ehrenburg, А.V. Rudnev
Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, RAS, Moscow, Russia

Annotation
Electrochemical formation of coatings is inapplicable for electropositive lanthanides in
aqueous systems, but it can be implemented in solutions based on ionic organic solvents.
This work is a detailed study of electrodeposition of lanthanides and their codeposition
with other metals in ionic liquids of different composition. The effect of water and also
ionic liquid cation and anion on the kinetics of lanthanide electroreduction is shown.
Moreover, anomalous codeposition of lanthanides with Fe and Co is discovered: the
deposition of the layer results in accelerated codeposition of lanthanides due to a
significant positive shift in the lanthanide electroreduction potential. Nevertheless, this
effect strongly depends on the presence of water and the nature of the ionic liquid anion
and cation.
Keywords: electrodeposition, anomalous codeposition, rare-earth elements, ionic liquid,
effect of the solution composition.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ
ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИИ
МЕТОДОМ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Б.Д. Чернышев1,2, И.В. Щетинин2
Акционерное общество «Ведущий научно-исследовательский институт химической
технологии»,
г. Москва, РФ
2
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г.
Москва, РФ
e-mail: bodchernyshev@rosatom.ru
1

Аннотация
Методом газовой атомизации был получен порошок, использующийся для создания
гранулята (полимера, высоконаполненного металлическим порошком) для метода MIM
(Metal Injection Molding). Полученный гранулят был использован для изготовления первой
промежуточной детали – «зеленой» заготовки («green body»), из которой в процессе
этапа удаления связующего вещества, называемого «дебайдинг», была получена
«коричневая» деталь («brown body»), повторяющая конфигурацию «зеленой» детали, но
с открытой пористостью и менее низкой прочностью. «Коричневые» детали проходили
этапы спекания для увеличения плотности и прочности магнитов. После спекания
образцы подвергли термомагнитной обработке (ТМО) для проведения спинодального
распада и формирования оптимальной микроструктуры в виде вытянутых
наноразмерных ферромагнитных включений α1-фазы в матрице на основе α2-фазы.
Уровень магнитных и механических свойств полученных образцов продемонстрировал,
что метод MIM-технологии позволяет производить магниты марки 25Х15КА с
характеристиками, удовлетворяющими требованиям на магниты данной марки в
соответствии с ГОСТ 24897-81, и высокой сложностью конфигурации.
Ключевые слова: магнитотвердый материал, сплавы системы Fe-Cr-Co, MIMтехнология, спинодальный распад.
В настоящее время наблюдается
тенденция перехода к более современным
технологиям, среди которых несомненно
можно выделить семейство аддитивных
технологий. Не смотря на присущие
многим методам достоинства особое
внимание стоит уделить направлению PIMи MIM-технологий. Данные методы не
только обладают таким преимуществом,
как возможность изготовления изделий
сложной
формы
с
повышенными
значениями прочности и плотности, но и
являются потенциальными способами для
создания
высокоэффективного
производства магнитотвердых материалов
за
счет
возможности
контроля
микроструктуры
на
каждом
технологическом переделе [1].
Для проведения эксперимента по
изготовлению постоянных магнитов марки
25Х15КА был получен порошок методом
газового распыления, который смешали со
связкой на основе полиоксиметилена и
получили сырье для MIM-технологии –
гранулят.

«Зеленые» заготовки, изготовленные
методом компактирования в термопластавтомате при температуре размягчения
органического
связующего,
далее
подвергли дебайдингу для получения
«коричневых» заготовок, которые спекали
в атмосфере водорода с целью удаления
избыточного углерода.
Заготовки постоянных магнитов после
спекания, подвергли термомагнитной
обработке для формирования оптимальной
микроструктуры и высоких магнитных
параметров [2].
После спекания плотность образцов
составила 7,64 г/см3 (согласно ГОСТ
24897-81 плотность данных сплавов
находится в интервале 7,6-7,7 г/см3).
Методом металлографии установлено,
что микроструктура магнита является
мелкозернистой: диаметр зерен находится
в интервале 200-300 мкм (рис. 1).
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Рис. 1. Микроструктура образца, полученного
методом MIM, после травления

ПЭМ, подтверждает то, что на этапе ТМО
произошёл спинодальный распад αтвердого раствора на две фазы, что
является одним из главных факторов
формирования
высоких
магнитных
свойств: HCB = 41,9 кА/м, Br = 1,29 Тл,
(BH)max = 39,3 кДж/м3.
В результате анализа структуры,
магнитных и механических характеристик
исследовательских образцов установлено,
что метод MIM, позволяет получить
высококачественные постоянные магниты
на основе сплавов системы Fe-Cr-Co.
Кроме того, данный метод является
перспективным способом производства
магнитов на основе гексаферритов
стронция и бария (SrFe12O19 и BaFe12O19), а
также
сплавов
с
редкоземельными
металлами (МТМ на основе Sm-Co и Nd-FeB) ввиду широких возможностей подбора
оптимального
состава
органического
связующего и режимов текстурирования
сплавов
на
этапах
изготовления
промежуточных деталей.

Рис. 2. Микроструктура образца, полученного
методом MIM, в высококоэрцитивном
состоянии после ТМО

Литература:

Подобная микроструктура не ведет к
снижению механических свойств и
является оптимальной для сплавов марки
25Х15КА. После термической обработки
предел прочности при растяжении образца
равен σB = 418 МПа. Его твердость,
измеренная методом Роквелла, после
проведения полного цикла ТМО, была
равна 41,8 HRC для образца.
Микроструктура в высококоэрцитивном
состоянии (рис. 2), исследованная методом

1.

2.

A study of the microstructure and magnetic
properties of FE – CR – CO alloys with
reduced content of Co obtained by the MIM
technology / B.D. Chernyshov, A.V.
Kamynin, E.S. Khotulev et al. // Metal
Science and Heat Treatment. – 2020. – № 1112. – P. 704-708.
Jin S., Chin Y., Wonsiewicz B.C. A low
cobalt ternary Cr-Co-Fe alloy for telephone
receiver magnet use // IEEE Transactions on
Magnetics. – 1980. – V. MAG-16. – № 1. – P.
136-146.

Annotation
Powder of the Fe-Cr-Co alloy obtained by a gas atomization method was used to produce
a granulate (polymer highly filled by metal powder) for the MIM-technology. Granulate
was utilized for printing of the first intermediate piece – «green body», from which was
obtained during debinding stage the «brown body» (second intermediate detail with open
porosity and low strength). Sintering of the «brown bodies» was conducted to increase
density of magnets as well as their mechanical properties. After sintering, the samples
were subjected to thermomagnetic treatment (TMT) for spinodal decomposition and
formation of an optimal microstructure in the form of elongated ferromagnetic nanoinclusions of the α1-phase in the α2-phase matrix. Magnetic and mechanical properties
of the obtained samples demonstrated the possibility of using MIM-technology to
produce complex shape Fe-Cr-Co magnets.
Keywords: hard-magnetic material, Fe-Cr-Co alloys, MIM-technology, spinodal
decomposition
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ПРИМЕНЕНИЕ ОКСИДОВ РЗМ В ШЛАКАХ КОВШЕВОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ СТАЛИ
А.Г. Уполовникова, Р.Р. Шартдинов, А.Н. Сметанников
Институт металлургии УрО РАН, г. Екатеринбург, РФ
e-mail: upol.ru@mail.ru

Аннотация
Разработка эффективных технологических приемов управления типом, количеством,
размером, морфологией и распределением по объему металла оксидных, сульфидных и
комплексных неметаллических включений является перспективным направлением
улучшения комплекса свойств и качественных характеристик сталей. Одним из
перспективных направлений снижения неметаллических включений в стали может быть
использование оксидов РЗМ в основных рафинировочных шлаках. Применение оксидов
РЗМ
обеспечивает
снижение
температуры
их
плавления,
повышение
жидкоподвижности, увеличение коэффициента межфазного распределения серы и
снижение коэффициента межфазного распределения РЗМ. В работе приведены
результаты исследования влияния оксида церия в шлаках системы СаО-SiO2-Al2O3-MgOCe2O3 на физико-химические свойства. Получены новые данные о влиянии температуры,
оксида церия и основности формируемых шлаков на равновесное межфазное
распределение церия, вязкость, температуру кристаллизации, структуру и фазовый
состав шлаков изучаемой оксидной системы.
Ключевые слова: шлак, оксид церия, вязкость, температура кристаллизации,
восстановление церия, микролегирование
Разработка
эффективных
технологических приемов управления
неметаллических включений является
перспективным направлением улучшения
комплекса свойств и качественных
характеристик сталей. Одним из факторов
регулирования количества, морфологии и
распределения
по
объему
металла
сульфидных
включений
является
содержание серы. Для организации
производства стали с низким (до 0,003 –
0,005%) содержанием серы процесс
десульфурации
осуществляют
на
установках ковш – печь с формированием
основных шлаков системы СаО-SiO2-Al2O3
и
глубоким
раскислением
стали
алюминием. При этом одним из основных
оксидных
включений
в
стали,
раскисленной алюминием, является корунд
(Al2O3), который ухудшает свойства стали
и приводит к «зарастанию» внутренней
поверхности погружного стакана при
непрерывной
разливке.
Негативное
влияние корунда в стали может быть
нейтрализовано путем его удаления в
формируемый на установке ковш-печь
основной жидкоподвижный шлак за счет
снижения активности Al2O3. Однако на
практике
чрезмерное
повышение
основности рафинировочного шлака для
снижения
активности
Al2O3
сопровождается,
как
правило,
гетерогенизацией шлака, повышением

температуры его плавления и снижением
рафинирующих свойств. Одним из
перспективных направлений снижения
коэффициента
активности
Al2O3
в
основных рафинировочных шлаках может
быть
использование
оксидов
РЗМ.
Применение оксидов РЗМ обеспечивает
снижение температуры их плавления,
повышение
жидкоподвижности,
увеличение коэффициента межфазного
распределения
серы
и
снижение
коэффициента межфазного распределения
РЗМ [1-3]. В работе приведены результаты
исследования влияния оксида церия в
шлаках системы СаО-SiO2-Al2O3-MgOCe2O3 на физико-химические свойства.
Получены новые данные о влиянии
температуры, оксида церия и основности
формируемых шлаков на равновесное
межфазное распределение церия, вязкость,
температуру кристаллизации, структуру и
фазовый состав шлаков изучаемой
оксидной системы.
Отмечено положительное влияние
температурного
фактора,
основности
шлаков и содержания оксида церия в
исследованном диапазоне химического
состава на процесс восстановления церия.
Установлено, что в зависимости от
температуры металла, основности шлака и
содержания оксида церия в сталь,
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временными и материальными затратами
получить новые данные о равновесном
содержании церия в металле, выдержанном
под шлаком системы CaO-SiO2-Ce2O315%Al2O3-8%MgO в широком диапазоне
химического состава при температуре
1650°С.
Исследование выполнено за счет гранта
Российского научного фонда № 22-2900975, https://rscf.ru/project/22-29-00975/.

Рис. 1. Диаграмма равновесного содержания
церия в металле, выдержанном под шлаком
системы CaO–SiO2–Ce2O3, содержащей 15%
Al2O3 и 8% MgO, при температуре 1650°С

Литература:

содержащую 0,17% углерода, 0,47%
кремния и 0,05% алюминия, переходит до
20 ppm церия (рис.1).
Экспериментальные
исследования
подтвердили
возможность
прямого
микролегирования стали церием из шлаков,
содержащих оксид церия. Показано, что
при основности 5 и 4 % Ce2O3 в шлаке после
выдержки в течение 10 мин в металл
переходит до 16 ppm церия.
Термодинамическое моделирование в
совокупности с симплексным методом
планирования позволило с минимальными
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and CaO/Al2O3 on the Phase, Melting
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USE OF REM OXIDES IN SLAG OF STEEL LADLE
METALLURGY
A.G. Upolovnikova, R.R. Shartdinov, A.N. Smetannikov
Institute of Metallurgy, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia

Annotation
The development of effective technological methods for controlling the type, quantity,
size, morphology and distribution of oxide, sulfide and complex non-metallic inclusions
over the metal volume is a promising direction for improving the complex of properties
and quality characteristics of steels. One of the promising ways to reduce non-metallic
inclusions in steel can be the use of REM oxides in the main refining slags. The use of
REM oxides provides a decrease in their melting temperature, an increase in liquid
mobility, an increase in the coefficient of interfacial distribution of sulfur, and a decrease
in the coefficient of interfacial distribution of REM. The paper presents the results of a
study of the effect of cerium oxide in slags of the CaO-SiO2-Al2O3-MgO-Ce2O3 system on
the physicochemical properties. New data on the effect of temperature, cerium oxide, and
basicity of formed slags on the equilibrium interfacial distribution of cerium, viscosity,
crystallization temperature, structure, and phase composition of slags of the studied
oxide system are obtained.
Keywords: slag, cerium oxide, viscosity, crystallization temperature, cerium reduction,
microalloying.
The study was supported by the Russian Science Foundation grant No. 22-29-00975,
https://rscf.ru/project/22-29-00975/.
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ЗНАЧИМОСТЬ РЕЦИКЛИРОВАНИЯ МАГНИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РОССИЙСКУЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭКОНОМИКУ
М.И. Шачнева, Е.К. Грачев, Д.К. Грачева, И.К. Кикенина
Северский технологический институт – филиал федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»
E-mail: shachnevamr@yandex.ru

Аннотация
В работе представлены результаты анализа экономической эффективности
рециклирования магнитных материалов в России. Рассмотрена новая методика
переработки магнитов, а также произведена оценка преимуществ ее использования в
промышленности. На основании исследования эффективности технологии
рециклирования необходимость ее использования обусловлена затрудненной добычей
первичных магнитов в связи с расположением их месторождений, сложной реализации
самого процесса и требуемыми большими экономическими затратами. Технология
рециклирования имеет значительно низкую стоимость, нежели производство первичных
магнитов. Отличие разработанной методики переработки заключается в простоте
своей реализации, а также в проведении этапов процесса при более низких температурах.
В 2019-2021 г. объем потребления редкоземельных металлов в России составил 1,2−1,4
тыс. тонн. Импорт спеченных магнитов типа NdFeB с каждым годом значительно
возрастает, ввиду своим уникальным свойствам и широкому применению во многих
отраслях промышленности. Разработанная методика переработки магнитных
материалов экономически выгодна, при ее применении удается получить магниты с более
качественными магнитными свойствами, чем у известных ныне технологий. В докладе
авторами будут представлены подробные результаты анализа экономической
эффективности рециклирования магнитных материалов в России.
Ключевые слова: рециклирование, магнитные материалы, NdFeB, экономика, российская
промышленность.
В современном мире востребована
переработка
материалов на основе
редкоземельных металлов (РЗМ), ввиду с
их широким применением во многих
отраслях промышленности и энергетики.
Одними из таких материалов являются
спеченные магниты NdFeB. Магнитные
материалы (ММ) после переработки
должны обладать высокой коэрцитивной
силой, качественным составом и магнитными характеристиками, требуемыми рынком.
Для соблюдения таких параметров
переработанных магнитов необходимо
внедрять инновационную технологию
рециклирования, так как в настоящее время
ни при одном из известных в мире
применяемых методов переработки не
сохраняются нужные магнитные свойства.
Применение рециклирования ММ в
промышленном производстве осложняется
в связи с большими энергетическими и
экономическими затратами.
Научной группой Северского Технологического Института были проведены
разработка
и
исследование
новой
технологии рециклирования ММ, оценка ее
преимуществ по сравнению с другими
методами и влияние на экономическую
составляющую России.

Новая технология рециклирования
магнитов включает в себя несколько этапов
промышленного процесса. Первый этап –
отделение
спеченных
магнитов
от
продуктов, в которые они встроены. Затем
идет размагничивание магнитной сборки
при высоких температурах, очищение
поверхности сплавов и дальнейшая
обработка в разбавленной азотной кислоте.
Также
спеченные
магниты
NdFeB
подвергаются термообработке и процессу
водородного диспергирования, которые
необходимы
для
восстановления
требуемых магнитных свойств.
Разработанная методика переработки не
требует проведения промышленных этапов
при высоких температурах, в отличии от
других применяемых технологий все
процессы проводятся при более низких
температурах и имеют измененную
очередность. Одним из важных этапов
процесса для экономической составляющей является ручная разборка ММ из
конечных продуктов, так как осуществляется при небольших экономических
потерях. Данная технология отличается
своей простотой переработки относительно
используемого оборудования, что оказыва-
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ет значительное влияние на стоимость
промышленного процесса.
Редкоземельный минерально-сырьевой
потенциал России складывается из многих
месторождений.
Обладая
огромными
запасами РЗМ, большинство из их
источников являются неразрабатываемыми
в связи со своим местоположением и
сложными климатическими условиями.
Также добыча РЗМ наносит большой
ущерб экологии, так как применение
некоторых способов получения рудных
концентратов,
обогащения
и
металлургического
разделения
РЗМ
приводит к разрушению верхнего слоя
почвы и растительного покрова, вызывает
эрозию, загрязнение, окисление земель.
Поэтому стоит сказать, что цены на ММ,
содержащие РЗМ, с каждым годом будут
только возрастать.
Сейчас зарубежный рынок РЗМ
достаточно насыщен, что обусловлено
поведением Китая на мировом рынке.
Импорт РЗМ из Китая очень востребован в
России, что отрицательно сказывается на
экономике страны. Россия импортирует
различные соединения редких земель и
непосредственно РЗМ в виде металлов и
сплавов. В 2019—2021 годах объем
потребления РЗМ в России составил
1,2−1,4 тыс. тонн. За последние несколько
лет спрос на импорт спеченных магнитов
типа NdFeB значительно увеличился.

На основании выше сказанного
очевидно,
что
применение
новой
технологии
рециклирования
ММ
необходимо
для
российской
промышленности
и
экономики.
Разработанная
методика
переработки
магнитных материалов экономически
выгодна, при ее применении удается
получить магниты с более качественными
магнитными свойствами, чем у известных
ныне технологий.
В докладе авторами будут представлены
подробные
теоретические
и
экспериментальные результаты анализа
экономической
эффективности
рециклирования магнитных материалов в
России.
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поставок редкоземельных и редких
металлов
как
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THE SIGNIFICANCE OF THE RECYCLING OF MAGNETIC
MATERIALS AND ITS IMPACT ON THE RUSSIAN INDUSTRY
AND ECONOMY
Shachneva M.I.1, Grachev E.K.1, Gracheva D.K.1, Kikenina I.K.1
1

Seversk Technological Institute - branch of State Autonomous Educational Institution of Higher
Education «National Research Nuclear University «MEPhI»

Annotation
The paper presents the results of an analysis of the economic efficiency of recycling
magnetic materials in Russia. A new technique for processing magnets is considered,
and an assessment is made of the advantages of its use in industry. Based on the study of
the efficiency of recycling technology, the need for its use is due to the difficult extraction
of primary magnets due to the location of their deposits, the complex implementation of
the process itself and the large required economic costs. The recycling technology has a
significantly lower cost than the production of primary magnets. The difference of the
developed processing technique lies in the simplicity of its implementation, as well as in
carrying out the process steps at lower temperatures. In 2019-2021, the volume of
consumption of rare earth metals in Russia amounted to 1.2-1.4 thousand tons. Imports
of sintered NdFeB magnets are increasing significantly every year, due to their unique
properties and wide application in many industries. The developed method for the
processing of magnetic materials is economically advantageous; its application makes
it possible to obtain magnets with better magnetic properties than those of currently
known technologies. In the report, the authors will present detailed results of the analysis
of the economic efficiency of recycling magnetic materials in Russia.
Keywords: recycling, magnetic materials, NdFeB, economics, Russian industry.
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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОКСИДНЫХ ФАЗ В
ПРОЦЕССАХ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
МОЛИБДЕНА И ВОЛЬФРАМА
Е.Е. Едренникова1, М.В. Воробьева2, В.В. Иванов1, В.Е. Карцев1
Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский и проектный институт
редкометаллической промышленности «Гиредмет», г. Москва, РФ

1

Государственный научный центр Российской Федерации Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных
материалов» (ФГБНУ ТИСНУМ), Москва, Троицк, РФ
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e-mail: eeedrennikova@rosatom.ru

Аннотация

Исследованы новые способы получения функциональных кристаллических материалов на
основе молибдена и вольфрама, обладающих комплексом уникальных свойств. Определена
роль контроля промежуточных оксидных фаз в процессах получения порошков молибдена
и вольфрама специального качества. Выявлены особенности механизма восстановления,
показана возможность регулирования фракционного состава порошков. Установлен
эффект стабилизации структуры промежуточных оксидных фаз Мо4О11 и MoO2 при
восстановлении парамолибдата аммония в водородно-азотных средах и принципиальная
возможность управляемого синтеза (восстановление) с получением ультрадисперсных
порошков в узкой области фракций. Изучен механизм восстановления парамолибдата
аммония в атмосфере водорода, а также в смеси водорода и азота. Постулирована роль
контроля промежуточных оксидных фаз (Мо4О11, MoO2, WO2) в окислительновосстановительных процессах при получении порошков молибдена и вольфрама
специального качества.
Ключевые слова: порошок, молибден, парамолибдат аммония, восстановление,
водородно-азотная среда, вольфрам.
Актуальность исследований в области
металлургии тугоплавких редких металлов
и узкофракционных порошков не вызывает
сомнений в условиях нарастающей
потребности в этих материалах для
оптоэлектроники, новой элементной базы
приборов микро- и наноэлектроники,
сплавов нового поколения, альтернативной
энергетики. Исследования в области новых
способов получения функциональных
кристаллических материалов на основе
молибдена и вольфрама значимы ввиду
повышенных требований к качеству
(дисперсность и чистота) порошков. Так,
влияние примесей даже на уровне единиц
ppm
в
порошках
молибдена
с
наноразмерной
кристаллической
структурой является определяющим в
оптои
микроэлектронике
для
изготовления распыляемых мишеней,
используемых при формировании слоев с
заданными свойствами в производстве
приборов нового поколения. А переход на
наноразмерные частицы, например, для
порошков металлического вольфрама W и
его соединений (преимущественно, WO3)
гарантирует
стабильность
защитных
покрытий и экранов за счет снижения их
толщины,
что
недостижимо
при
использовании стандартных порошков из-

за дискретности (1-5 мкм) поглощающей
добавки (W).
Выявлена
роль
контроля
промежуточных
оксидных
фаз
в
окислительно-восстановительных
процессах при получении порошков
молибдена и вольфрама специального
качества
в
ранее
проведенных
исследованиях [1-2, 4] для установления и
«фиксации» ключевых характеристик
полупродуктов
восстановления
с
последующим их сохранением для
управляемого получения целевой фазы
(высокодисперсные порошки Мо, W),
гарантирующей требуемое качество.
Установлен
эффект
стабилизации
структуры промежуточных оксидных фаз
Мо4О11 и MoO2 при восстановлении
парамолибдата аммония в водородноазотных
средах
и
принципиальная
возможность
управляемого
синтеза
(восстановление)
с
получением
ультрадисперсных порошков в узкой
области фракций [3]. Показана зависимость
гранулометрического
состава
и
морфологии
полученных
образцов
порошков
от
вида
атмосферы
восстановления.
Изучен
механизм
восстановления парамолибдата аммония в
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атмосфере водорода, а также водорода и
азота [1-3].
Исследованы нанодисперсные порошки
WO3, полученные способом управляемого
окисления
нанокристаллического
стехиометрического
WO2,
восстановленного водородом в парах воды
[4].
Подтверждена
целесообразность
использования
WO2
в
качестве
контролируемой промежуточной фазы для
значительного снижения способности
частиц WO3 к образованию скоплений и
агломератов
Исследованы
форма
и
размеры
порошков
методом
атомно-силовой
микроскопии (АСМ), выбранным ввиду
особенности наночастиц образовывать
агломераты [3, 4]. АСМ-исследование
(СММ-2000) рельефа образцов порошков
Мо на воздухе в контактном режиме с
кантилеверами с радиусом кончика зонда
10 нм показали, что отдельные частицы
имеют сложную форму. Наблюдаются
частицы высотой от 12 до 60 нм, средняя
высота порядка 22 нм. Высота частиц
практически не искажается, то есть
является их истинным размером [3]. На
контрольном образце порошка WO3
наблюдались частицы с размерами от 65 нм
до менее 10 нм (66%) [4].
Изучением кинетики [1] выявлены
особенности механизма восстановления,
показана [1-6] возможность регулирования
фракционного состава порошков и
обоснованы
оптимальные
границы
интервала
варьирования
состава
восстановительной атмосферы.

Литература:
1. Е.Е. Едренникова, М.В. Воробьева, В.В.
Иванов, Н.Н. Ракова Изучение кинетики и
особенностей механизма восстановления
парамолибдата аммония в водородноазотных средах. Известия высших учебных
заведений. Порошковая металлургия и
функциональные покрытия 1 (2011) 26-31.
2. Е.Е. Едренникова, М.В. Воробьева, В.В.
Иванов, Н.Н. Ракова Исследование процесса
получения молибдена высокой чистоты
восстановлением
в
азотно-водородных
средах. Цветные металлы 4 (2008) 56-58.
3. Е.Е. Едренникова Разработка способа
получения ультрадисперсных порошков
молибдена
азотно-водородным
восстановлением парамолибдата аммония.
Автореферат диссертации. 2010, — 25 с.
4. Е.Е. Едренникова, М.В. Воробьева, В.В.
Иванов, Е.А. Петрова. Исследование
нанопорошка
триоксида
вольфрама,
полученного
методом
управляемого
окисления низшего оксида вольфрама. XVII
Российский симпозиум РАН по РЭМ и
аналитическим
методам
исследования
твердых тел. 1 (2011) 100.
5. Воробьева М.В., Едренникова Е.Е., Иванов
В.В., Левашов Е.А., Ракова Н.Н. Способ
получения
нанодисперсных
порошков
молибдена // Патент РФ № 2367543 МПК
B22F 9/22 В82В 3/00 С22В 34/34, 20.09.2009,
—5 с.
6. Воробьева М.В., Едренникова Е.Е., Иванов
В.В., Карцев В.Е. Способ получения
порошков вольфрама // Патент РФ №
2448809 МПК B22F 9/22 С22В 34/36,
27.04.2012, —5 с.

STUDY OF THE ROLE OF INTERMEDIATE OXIDE PHASES
IN THE PROCESSES OF OBTAINING POWDERED
FUNCTIONAL NANOMATERIALS BASED ON
MOLYBDENUM AND TUNGSTEN
E.E. Edrennikova1, M.V. Vorob’eva,2, V.V. Ivanov1, V.E. Kartsev1
JSC «Giredmet», Moscow, Russia
State Scientific Center of the Russian Federation Federal State Budgetary Institution «Technological
Institute for Superhard and Novel Carbon Materials» (FSBI TISNCM), Moscow, Troitsk, Russia
1
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Annotation
New methods of obtaining functional crystalline materials based on molybdenum and tungsten
with a complex of unique properties have been investigated. The role of control of intermediate
oxide phases in the processes of obtaining molybdenum and tungsten powders of special quality
is determined. The features of the recovery mechanism are revealed, the possibility of regulating
the fractional composition of powders is shown. The effect of stabilization of the structure of the
intermediate oxide phases Mo4O11 and MoO2 during the reduction of ammonium paramolybdate
in hydrogen-nitrogen media and the principal possibility of controlled synthesis (reduction) with
the production of ultrafine powders in a narrow fraction region has been established. The
mechanism of reduction of ammonium paramolybdate in a hydrogen atmosphere, as well as in a
mixture of hydrogen and nitrogen, has been studied. The role of control of intermediate oxide
phases (Mo4O11, MoO2, MoO2) in redox processes in the production of molybdenum and tungsten
powders of special quality is postulated.
Keywords: powder, molybdenum, ammonium paramolybdate, reduction, hydrogen-nitrogen
steam-gas media, tungsten
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СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ АО «ВНИИХТ»
В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ РЗМ И СПЛАВОВ
НА ИХ ОСНОВЕ
С.А. Мельников, А.А. Ржеуцкий, Е.Б. Солнцева, С.Ф. Колегов
1

Акционерное общество «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии»
им. Б.Н. Ласкорина, г. Москва, РФ
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Аннотация
В докладе представлены результаты исследований в области разработки
технологии получения металлических РЗМ или лигатур на их основе, применяемых
в производстве редкоземельных постоянных магнитов.
Ключевые слова: РЗМ, лигатура РЗМ-Fe, постоянный магнит, сплав,
фторирование, восстановление, дистилляция
С середины 80-х годов прошлого
столетия в рамках программы конверсии
атомной
отрасли
АО
«ВНИИХТ»
включился в разработку технологии
получения исходного сырья для магнитов
из сплавов системы Nd-Fe-B:
 разработка печных и внепечных
способов получения лигатур РЗМ-Fe и
внедрение
этой
технологии
на
предприятиях
отрасли,
которые,
к
сожалению, находились за пределами РФ;
 организация
опытнопромышленных участков по производству
металлических РЗМ и спеченных магнитов
на этих предприятиях;
 разработка
нормативной
базы
технологических процессов производства
РЗМ и постоянных магнитов.
АО «ВНИИХТ» выполнял серию
НИОКР с предприятиями отрасли:
СХМПО (г. Силламяэ), ПО «ПХЗ» (г.
Днепродзержинск), ПГМК (г. Шевченко),
МЗП (г. Москва). В это время были
внедрены в производство технологии
внепечного получения лигатуры РЗМ-Fe,
где РЗМ – это смесь неодима и празеодима
с соотношением концентраций Nd :
Pr = 1,0…20,0, мишметалла с повышенным
содержанием Nd и Pr.
Большой объем исследований в 19951997 г.г. был выполнен по оптимизации

производства металлического самария на
МЗП. В это же время была разработана
опытно-промышленная
технология
получения СТРЗМ, где (Dy, Tb, Y, Er, DyFe, Tb-Fe). Реализация этой технологии не
была бы возможна без разработки
технологии фторирования сухим HF и с
использованием
фтористых
солей
аммония.
На разработанном редкоземельном
сырье были отработаны режимы получения
спеченных магнитов R-Fe-B.
С разрывом технологических связей с
предприятиями за пределами РФ и
политикой КНР основные усилия научного
коллектива
АО
«ВНИИХТ»
были
направлены на сохранение компетенций в
области технологий РЗМ.
Этому способствовало выполнение
ПНИР в рамках проектов МОН, в рамках
программы АКМ и Стратегические
материалы,
ЕОТП
ГК
«Росатом»,
Комплексной
программы
«Развитие
техники,
технологий
и
научных
исследований в области использования
атомной энергии в Российской Федерации
на период до 2024 года». Эти работы
выполнялись при тесном сотрудничестве с
коллективами
специалистов
НИТУ
«МИСиС»,
НИЦ
«Курчатовский
институт»-ВИАМ, ИМЕТ РАН.
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PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF JSC VNIIHT
COMPETENCIES IN THE FIELD OF PRODUCTION
TECHNOLOGY OF RARE EARTH METALS AND ALLOYS
ON THEIR BASIS
S.A. Melnikov, A.A. Rzheutsky, E.B. Solntseva, S.F. Kolegov
Laskorin VNIIHT, Moscow, Russia,
e-mail: sealmelni-kov@rosatom.ru
Annotation
Since the mid-80s of the last century, within the framework of the nuclear industry
conversion program, VNIIHT JSC joined the trend for the development of a technology
for producing raw materials for magnets based on Nd-Fe-B system alloys. Main results
of this research and development will be ouylined and discussed in this talk.
Key words: REM, REM-Fe master alloy, permanent magnet, alloy, fluorination,
reduction, distillation
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МЕМБРАННЫЙ ЭЛЕКТРОЛИЗ В ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОКСИДА БЕРИЛЛИЯ
В.Б. Торшин1, В.Е. Матясова1, Е.Б. Солнцева1
АО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии» им. Б.Н.
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Ласкорина, г. Москва, РФ
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Аннотация
Создание промышленного производства бериллия в России обусловливает применение
разработанной приоритетной технологии получения гидроксида бериллия, являющегося
главным исходным продуктом для производства металлического бериллия. Гидроксид
бериллия получают гидролизом раствора бериллата натрия. Для обеспечения
количественного протекания процесса гидролиза исходный раствор бериллата натрия,
образующийся в результате щёлочного автоклавного вскрытия бериллийсодержащих
концентратов, подвергают мембранному электролизу в анодных камерах мембранного
электролизёра. При этом в катодных камерах происходит регенерация щёлочи –
гидроксида натрия. В лабораторных исследованиях и в исследованиях в укрупнённом
масштабе были установлены закономерности протекания процесса мембранного
электролиза.
Ключевые слова: бериллий, закономерности мембранного электролиза, мембранный
электролизер, гидроксид бериллия
Принципиально
новая
технология
получения гидроксида бериллия включает
ряд последовательных стадий: щёлочное
автоклавное
вскрытие
концентрата,
разделение фаз фильтрованием, очистку
полученного раствора бериллата натрия от
железа
и
марганца,
мембранный
электролиз очищенного раствора, гидролиз
раствора бериллата натрия с выделением
гидроксида бериллия [1].
На стадию мембранного электролиза
поступает
сильнощёлочной
раствор
бериллата натрия, содержащий 320 – 380
г/л NaOH и 50 – 80 г/л Na2BeO2 при
мольном
отношении
(каустическом
модуле, К) Na2О: BeO ≈ 8. В этих условиях
степень извлечения бериллия в гидроксид
гидролизом раствора при кипячении близка
содержания гидроксида натрия. В то же
время катодное выделение водорода,
сопровождающееся подщелачиванием и
переносом через мембрану ионов натрия,
приводит к концентрированию гидроксида
натрия, т.е. к регенерации последнего. При
достижении К близкого к единице,
электролиз
останавливают,
анолит
направляют на стадию гидролиза, а католит
после
корректировки
концентрации

к нулю. При значениях К → 1, практически
соответствующих
только
раствору
бериллата натрия, степень извлечения
бериллия в гидроксид стремится к 100%
[2]. Поэтому необходимо провести процесс
снижения содержания гидроксида натрия в
растворе бериллата натрия при условии
незначительных изменений концентрации
последнего.
Эта
задача
решена
методом
мембранного
электролиза
с
катионообменной мембраной [3]. При
заполнении анодной камеры электролизёра
сильнощёлочным раствором бериллата
натрия,
катодной
камеры
слабым
раствором щёлочи в процессе электролиза
за счёт анодного выделения кислорода и
подкисления происходит снижение
возвращают на стадию автоклавного
выщелачивания.
В результате научно-исследовательских
работ, проведённых в лабораторных
условиях с использованием одноячейковых
мембранных электролизёров с рабочими
объёмами растворов в анодных и катодных
камерах по 0,1 л и 1 л соответственно, были
определены:
1. Зависимости конечных концентраций
NaOH в анодной и катодной камерах и
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продолжительность
электролиза
от
плотности тока на мембране.
2.
Зависимости
коэффициента
электроосмотического потока воды β,
напряжения и температуры от плотности
тока на мембране.
3. Зависимости концентрации NaOH в
анодной
и
катодной
камерах,
коэффициента
электроосмотического
потока воды β, выхода по току щёлочи от
времени электролиза при фиксированной
плотности тока на мембране.
4. Зависимости температуры анолита от
времени электролиза при различных
объёмных плотностях токовой нагрузки.
5. Зависимости степени извлечения
бериллия в гидроксид бериллия от
начальной концентрации бериллия в
сильнощёлочном
растворе
бериллата
натрия.
Для проведения исследований в
укрупнённом масштабе (в рамках договора
с Минобрнауки), на основании результатов
НИР, был разработан и изготовлен
одноячейковый мембранный электролизёр
с рабочими объёмами растворов в анодной
и катодной камерах равных 4 л. В
электролизере была обеспечена постоянная
циркуляция электролитов в АК и КК,
температура электролитов в АК и КК в
заданном интервале температур и подпитка
АК водой. Результаты этих исследований
показали правильность поставленных
условий проведения электролиза.

Необходимо отметить, что данные
исследований в укрупнённом масштабе не
могут являться основанием для создания
промышленной установки мембранного
электролиза. Мембранная технология
регулирования
щелочности
не
предполагает использования химических
реагентов, что улучшает условия труда и
снижает нагрузку на окружающую среду. В
настоящее время ведётся проработка
вопроса о включении в технологическую
схему мембранного электролиза системы
регенеративных топливных элементов,
работающих
на
получаемых
при
электролизе водорода и кислорода [4]. Это
позволит возвратить в электролиз до 70%
затрачиваемой электроэнергии.
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MEMBRANE ELECTROLYSIS IN THE TECHNOLOGY OF PRODUCING
BERYLLIUM HYDROXIDE
1

V.B. Torshin1, V.E. Matyasova1, E.B. Solntseva1
Joint-stock company "Leading Research Institute of Chemical Technology"
them. B.N. Laskorina, Moscow, Russia
e-mail: vbtorshin@gmail.com

Annotation
The creation of industrial production of beryllium in Russia determines the use of the developed
priority technology for the production of beryllium hydroxide, which is the main initial product
for the production of metallic beryllium. Beryllium hydroxide is obtained by hydrolysis of sodium
beryllate solution. To ensure the quantitative course of the hydrolysis process, the initial solution
of sodium beryllate, which is formed as a result of alkaline autoclave opening of berylliumcontaining concentrates, is subjected to membrane electrolysis in the anode chambers of a
membrane electrolyzer. At the same time, alkali is regenerated in the cathode chambers - caustic
soda. In laboratory studies and in studies on an extended scale, the regularities of the flow of the
membrane electrolysis process have been established.
Keywords: beryllium, regularities of membrane electrolysis, membrane electrolyzer, beryllium
hydroxide
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Section 2 / Cекция 2
High purity materials based on rare metals
Технологии получения особо чистых
материалов на основе редких металлов
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ
В КАЧЕСТВЕ НОСИТЕЛЯ PT КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ
ГЕНЕРАТОРОВ ВОДОРОДА
А.А. Засыпкина1, Д.Д. Спасов 1,2, Р.М. Меншарапов1, Е.А. Воробьева1,3,
Н.А. Иванова1
1

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», г. Москва, РФ
2
Национальный исследовательский университет «МЭИ» г. Москва, РФ
3
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Аннотация
При эксплуатации электрохимических устройств, включая электролизные установки
производства высокочистого водорода, происходит постепенная деградация входящего
в состав электрода платинового катализатора. Для решения данной проблемы нами
предложено использование вертикально ориентированных углеродных нанотрубок в
качестве носителя Pt частиц. В данной работе создана и оптимизирована методика
синтеза углеродных нанотрубок путем химического осаждения из газовой фазы
непосредственно на газодиффузионных слоях. В качестве каталитических частиц роста
нанотрубок использовался никель, нанесенный на подложку (газодиффузионный слой) при
помощи метода магнетронного распыления. В результате подобраны оптимальные
условия синтеза, а также установлены корреляции характеристик выращенного массива
углеродных нанотрубок и Ni катализатора.
Ключевые слова: платиновые катализаторы, наноматериалы, углеродные нанотрубки,
электролиз, получение водорода
В водородной энергетике, в частности
при эксплуатации электрохимических (ЭХ)
устройств генерации и рекомбинации
водорода,
существует
проблема
деградации
каталитических
слоев
вследствие
разрушения
наночастиц
платины, а также коррозии углеродного
носителя. Данные процессы приводят к
необходимости
большей
загрузки
дорогостоящего металла, а также к
уменьшению срока работоспособности
электрохимических устройств, тем самым
повышая их стоимость.
Для решения данной проблемы нами
предложено
использование
массива
вертикально ориентированных углеродных
нанотрубок (ВО УНТ) в качестве носителя

катализатора.
УНТ
обладают
улучшенными свойствами по сравнению со
стандартным аморфным носителем, такими
как электропроводность, массоперенос
реагентов, устойчивость к коррозии и др.
[1, 2].
Была разработана и оптимизирована
методика синтеза ВО УНТ методом
химического осаждения из газовой фазы.
Данный метод широко распространен
ввиду его простоты, однако требует
использование катализатора. В качестве
катализатора роста нанотрубок был выбран
никель. Для
упрощения
нанесения
металлических частиц на подложку
использовался
метод
магнетронного
распыления (МР) с использованием
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установки МИР-1 в НИЦ «Курчатовский
институт» [3]. В качестве подложки,
которая также служит газодиффузионным
слоем в ЭХ устройстве, использовались
углеродные ткани и бумаги. Напыление Niкатализатора
осуществлялось
при
различных режимах МР: импульсный
режим – IM, режим подачи напряжения
смещения на подложку – DC и режим
распыления при постоянном токе с подачей
напряжения смещения – DCV. Для всех
полученных образцов с нанесенным
покрытием никеля плотность нанесения
была равной и составила около 0.15 мг/см2.
Синтез углеродных нанотрубок на Niкатализаторе осуществлялся в установке
парогазового
осаждения.
Установка
состоит из трубчатого кварцевого реактора,
помещенного в лабораторную трубчатую
печь (СУОЛ 0.16-11), которая обеспечивает
нагрев образцов до температуры 1200°С, и
систем подачи газов-носителей и жидкого
углеводорода.

В результате проведенных серий
экспериментов
были
подобраны
оптимальные
условия
для
синтеза
углеродных нанотрубок на поверхности
газодиффузионных слоев (ГДС). Также
установлено, что характеристики массива
УНТ возможно контролировать за счет
изменения структуры пленки нанесенного
катализатора.
Разработанная технология позволит
синтезировать электрокаталитические слои
непосредственно на ГДС электродов
неразрушающими методами [4], что
позволит повысить их долговечность, а
применение массива УНТ в качестве
носителя электрокатализаторов улучшит
характеристики и производительность
электрохимических устройств.
Работа выполнена при поддержке
Российского фонда фундаментальных
исследований (проект № 20-08-02127).
Литература:
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Рис. 1. СЭМ-изображения массива УНТ
на поверхности углеродной ткани
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ORIENTED CARBON NANOTUBES AS CARRIERS FOR A
PT CATALYST IN HYDROGEN GENERATORS
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Annotation
During the operation of electrochemical devices, including electrolysis plants for the
production of hydrogen, a gradual degradation of the platinum catalyst occurs. To solve
this problem, as well as to improve the performance of structures, we proposed the use
of vertically oriented carbon nanotubes as a carrier of Pt particles. In this work, we have
developed and optimized a procedure for the synthesis of such tubes by chemical vapor
deposition directly on gas diffusion layers. Ni deposited onto the substrate by magnetron
sputtering was used as catalytic nanotube growth particles. As a result, the optimal
synthesis conditions were selected, and the relationship between the characteristics of
the array of carbon nanotubes and the nickel catalyst was found.
Keywords: platinum catalysts, nanomaterials, carbon nanotubes, electrolysis, hydrogen
production.
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ПОЛУЧЕНИЕ ОСОБО ЧИСТОГО ГАФНИЯ
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А.М. Свиридов1, А.В. Кардаполов1
АО «Чепецкий механический завод», г. Глазов, Удмуртская Республика, РФ
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Аннотация
В АО ЧМЗ на базе ЦНИЛ и производственного цеха по выпуску чистых соединений
циркония проведен комплекс работ, включающий лабораторные исследования и опытнопромышленные испытания по получению особо чистого гафния методом экстракции
ТБФ из азотнокислых растворов. В качестве исходных продуктов использовались
маточные растворы процесса перекристаллизации кремнефторидной схемы
переработки циркониевых концентратов, гафниевый концентрат процесса
экстрактивной ректификации хлоридов циркония и гафния, продукт временного
размещения отходов. Проведены лабораторные испытания в режиме противотока на
каскаде
центробежных
экстракторов
марки
ЭЦ33Ф
с
использованием
75-85 %, об. ТБФ и рафината гафния промышленного каскада, доукрепленного по
азотной кислоте. Содержание гафния в исходном растворе составило 30-40 г/дм3, в
экстракте
30-70 г/дм3, в реэкстракте гафния – 75-80 г/дм3 (99,992-99,998 % по отношению к сумме
гафния и циркония). Разработана модернизированная схема получения особо чистого
гафния с содержанием основного вещества не менее 99,99 %, масс. на базе
экстракционного каскада по получению ядерночистого циркония с содержанием гафния
менее 100 ppm. Полученный реэкстракт гафния перерабатывается с получением
гидроксида и фторгафната калия для электролиза или с получением диоксида гафния с
последующим хлорированием. Модернизированная экстракционная схема реализована и
опробована в промышленном масштабе в АО ЧМЗ. Способ получения особо чистого
гафния внедрен в производство в 2022 году.
Ключевые слова: гафний, цирконий, экстракция, экстрагент, кислота азотная,
центробежный экстрактор.
В АО «ЧМЗ» проведен комплекс
исследовательских
и
опытнопромышленных
испытаний
по
совершенствованию действующей схемы
экстракционного разделения циркония и
гафния, позволяющий увеличить выход
обезгафненного циркония и получить
особо чистый гафний (Hf  99,99 %, масс.).
Одной из задач по совершенствованию
экстракционной технологии являлось
получение в едином экстракционном цикле
обезгафненного циркония и высококонцентрированного гафниевого продукта. В ходе
исследований
были
определены
параметры, при которых в экстракт
переходит практически весь цирконий, а
гафний остается в реэкстракте. Продукты
требуемого качества получаются в определенном диапазоне кислотности растворов и
отношений органической и водной фаз.
На базе действующего производственного участка разработана и опробована
аппаратурно-технологическая
схема,
включающая получение высокочистого
рафината
гафния,
последующую

экстракцию гафния и реэкстракцию,
предусматривающую
возврат
части
реэкстракта гафния и дополнительную
обработку реэкстракта подкисленным
регенерированным раствором экстрагента
(рис.1).
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Рис. 1. Схема экстракционного получения
особо чистого гафния

Разработанная технология запатентована и
внедрена в производство [1,2].
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PRODUCTION OF HIGH PURE HAFNIUM
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Annotation
At CMP JSC, on the basis of Central Scientific Research Laboratory and the production
workshop for production of pure zirconium compounds, a set of works was carried out,
including laboratory studies and pilot tests to produce high-purity hafnium by extraction
of tributyl phosphate from nitric acid solutions. Mother solutions of recrystallization
process of silicon fluoride scheme for processing of zirconium concentrates, hafnium
concentrate of the process of extractive distillation of zirconium and hafnium chlorides,
a product of temporary waste disposal; all of these were used as initial products.
Laboratory tests were carried out in counter current mode on a cascade of centrifugal
extractors of ETs33F grade using 75-85%, vol. tributyl phosphate and hafnium raffinate
of the industrial cascade, additionally fortified with nitric acid. The content of hafnium
in the initial solution was 30-40 g/dm3, in the extract was 30-70 g/dm3, in the re-extract
of hafnium was 75-80 g/dm3 (99.992-99.998% in relation to the sum of hafnium and
zirconium). A modernized scheme has been developed for production of high-purity
hafnium with a basic substance content of at least 99.99%, wt. on the basis of an
extraction cascade for the production of nuclear-pure zirconium with hafnium content of
less than 100 ppm. The resulting hafnium re-extract is processed to produce hydroxide
and potassium fluorohafnate for electrolysis or to produce hafnium dioxide followed by
chlorination. The upgraded extraction scheme has been implemented and tested on an
industrial scale at CMP JSC. A method for production of high-purity hafnium has been
put into production in 2022.
Keywords: hafnium, zirconium, extraction, extractant, nitric acid, centrifugal extractor.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ В КАЧЕСТВЕ
КОНСТРУКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ВЫСОКОЧИСТОГО ХЛОРИДА ЛИТИЯ
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Аннотация
В настоящее время получение высокочистого хлорида лития обретает большую
популярность в высокотехнологичных отраслях, таких как авиастроение, космическая
промышленность, автомобилестроение, ядерная энергетика, а также в системах
хранения энергии. В ходе настоящей работы была изучена возможность замены ниобия
на коррозионностойкую нержавеющую сталь марки 03X18H11 в процессе
кристаллизации раствора хлорида лития. Специалистами АО «Гиредмет» было изучено
влияние примесей нержавеющей стали марки 03X18H11 на чистоту получаемого
продукта хлорида лития. Было показано, что для цикличного производства хлорида лития
подходит конструкционный материал ниобий, а для разового синтеза подходит
нержавеющая сталь марки 03X18H11.
Ключевые слова: хлорид лития, ниобий, нержавеющая сталь, литий, высокочистый
В качестве конструкционного материала
для кристаллизации высокочистых веществ
может
быть
использован
ниобий,
поскольку он устойчив во многих
агрессивных средах. На него не действуют
соляная, серная, азотная, хлорная кислоты,
так как на поверхности этого металла
образуется тонкая, но очень прочная и
химически стойкая оксидная пленка.
Ниобий - один из основных компонентов
многих
жаропрочных
и
коррозионностойких сплавов [1].
Но поскольку стоимость изделий из
ниобия высока, в качестве альтернативного
материала для процесса кристаллизации
хлорида
лития
рассматривается
возможность использования нержавеющей
стали марки 03X18H11, которая дешевле в
37 раз.
Хлорид лития получали из отходов
литийтермического
восстановления
хлорида скандия и лантаноидов. Очистку
полученного LiCl проводили путем его
растворения в дистиллированной воде, и
отделением нерастворимых примесей
фильтрованием. Полученный очищенный
раствор подкисляли соляной кислотой для
перевода гидроксида лития в хлорид и
упаривали в кварцевом стакане до

появления
первых
кристаллов
на
поверхности пересыщенного раствора
хлорида лития. Последующее упаривание
до полной кристаллизации соли (с учетом
высокой коррозионной активности LiCl)
продолжали в ниобиевом тигле.
Полученный кристаллогидрат хлорида
лития сушили под вакуумом.
Для возможности замены тигля из
ниобия были проведены эксперименты по
получению хлорида лития в емкости из
нержавеющей стали.
С целью сопоставления коррозионной
стойкости материала пробу разделяли на
две части, одну из которой выпаривали в
ниобиевом тигле, а вторую – в тигле из
нержавеющей стали.
Предположительно,
наибольшее
загрязнение материала происходит на этапе
литийтермического
восстановления
скандия из его хлорида, из-за контакта
металлического лития с частями реторты,
выполненными так же из нержавеющей
стали.
В табл. 1 и 2 представлены результаты
элементного анализа хлорида лития,
полученного с использованием тиглей из
нержавеющей стали и ниобия.
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Сопоставление результатов анализа,
показывает, что разница в содержание
примесных металлов незначительная.
Однако,
после
трех
–
четырехкратного использования тиглей
было замечено потемнение внутренней
поверхности емкости-кристаллизатора
из нержавеющей стали.

Zn

Таблица 1. Содержание примесей в
хлориде лития, полученном в емкости из
нержавеющей стали
Элемент
Mg
Al
Ca
Cr
К
Zn
Sc

Массовая
доля, %
0,00011
0,00009
0,00101
0,00026
<0,0025
0,00047
<0,0001

Элемент
Y
Fe
Mn
Ni
Ва
Na

Массовая
доля, %
<0,00003
<0,0008
<0,00002
0,00014
0,0025
<0,0035

Таблица 2. Содержание примесей в
хлориде лития, полученном в ниобиевом
тигле
Элемент
Mg
Al
Ca
Cr
Sc
К

Массовая
доля, %
0,00011
0,00009
0,00206
<0,00003
<0,00001
<0,0025

Элемент
Y
Fe
Mn
Ni
Ва
Na

<0,00002

При
этом
хлорид
лития,
контактирующий
с
потемневшими
участками емкости также приобретал
бурый
оттенок.
В
результате
качественной реакции на железо с
роданидом аммония установлено, что в
процессе кристаллизации хлорид лития,
прилегающий к нержавеющей стали
после нескольких процессов начинает
локально
загрязняться
железом.
Ниобиевые же изделия не меняют своих
свойств и после 20 (и более) циклов
кристаллизации соли. Поэтому для
цикличного производства высокочистого
хлорида лития предпочтителен как
конструкционный материал ниобий, а в
случае необходимости разово провести
процесс допускается использование
нержавеющей стали марки 03X18H11.
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STUDY OF THE POSSIBILITY OF USING STAINLESS STEEL IN
A QUALITY STRUCTURAL MATERIAL IN OBTAINING HIGHPURE LITHIUM CHLORIDE
1

S.I. Maleeva1,2, S.A. Vasilenko1, T.V. Dobrynina1, A.V. Zhukov2, S.V. Chizhevskaya2
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Sazhin Giredmet JSC, Moscow, Russia
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e-mail: TVDobrynina@rosatom.ru
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Аbstract
Currently, the production of high-purity lithium chloride is gaining popularity in high-tech
industries such as aircraft, space, automotive, nuclear power, and energy storage systems. In the
course of this work, we studied the possibility of replacing niobium with corrosion-resistant
stainless steel grade 03X18H11 during the crystallization of a lithium chloride solution. The
specialists of JSC "Giredmet" revealed the influence that was the result of the investigation of
the brand 03X18H11 on the purity of the use of the lithium chloride product. It was shown that
the construction material niobium is suitable for the cyclic production of lithium chloride, and
stainless steel grade 03X18H11 is suitable for one-time synthesis.
Keywords: lithium chloride, niobium, stainless steel, lithium, high purity
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСОБО ЧИСТОЙ ПЛАТИНЫ
МЕТОДОМ ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ
А.К Ревякова.1,2, Т.Ф Васекина.1, О.Е Пухова.1,2, Н.В Березина.2, В.Б Кольцов.2
АО «НПК «Суперметалл» имени Е. И. Рытвина, г. Москва
Московский институт электронной техники – МИЭТ, г. Москва
romanova_angelina_2000@mail.ru
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Аннотация
Платина особой чистоты (марка ПлА-00) используется при изготовлении
термопреобразователей и эталонных термопар. К термоэлектродным материалам
предъявляется ряд требований. Температура плавления этих материалов должна быть
намного выше, измеряемой температуры, чтобы сохранялась стабильность
термоэлектрических свойств. С целью возможности получения тонких проволок для
изготовления термопар материалы для изготовления самих термоэлектродов должны
обладать высокой пластичностью. Термопара должна обладать стабильностью
химических и физических свойств в течение длительного промежутка времени в
определенном интервале температур. Чтобы достичь высокой точности измерений,
термопара должна обладать высокой термоэлектродвижущей силой (тэдс), причем эта
величина должна возрастать с температурой без скачков. Термоэлектрическая
проволока должна быть химически и физически однородной. В ходе работы было
проведено 2 эксперимента по очистке двух разных партий порошка платины. Первый
эксперимент проводился с использованием коммерческих кислот марки ОСЧ и
дистиллированной воды, а второй – с использованием очищенных методом перегонки
кислот и дистиллированной воды.
Ключевые слова: платина, рафинирование, перекристаллизация

Платина высокой чистоты марки А0 со
значением
W100
(относительное
сопротивление
образцов
проволоки
соответственно при 100 и 0 °С,
отожженных при температуре 800 – 850 °С
в воздушной среде в течение 30-60 мин.) не
менее 1,3925 используется для получения
проволоки для термопреобразователей
сопротивления и эталонных термопар [1].
Классический способ очистки платины
путем осаждения гексахлорплатината
аммония
(ГХПА)
из
раствора
платинохлористоводородной кислоты с
последующим термическим разложением
ГХПА [2] позволяет достичь требуемой
степени
чистоты
за
три-четыре
последовательные
перекристаллизации
(рис.1). Последующие перекристаллизации
приводят к уменьшению значения W100, за
счет накопления в платиновой губке
примесей
(рис.1),
содержащихся
в
применяемых
кислотах
и
дистиллированной воде.
Использование соляной и азотной
кислот, а также дистиллированной воды
очищенных при помощи метода перегонки
системой очистки кислот СПК-1М ООО

«АНАЛИТ
ПРОДАКТС»
позволило
снизить содержания всех примесей (в том
числе
влияющих
на
W100),
что
подтверждали исследованием реактивов до
и после перегонки методом атомноабсорбционной
спектрометрии
с
электротермической атомизацией пробы.

Рис. 1 Массовое содержание примесей на всех
этапах переосаждения
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продукта,
снижению
энергетических
затрат, а также используемых реактивов и
материалов.

Рис. 2. Массовое содержание примесей
на всех этапах переосаждения

Сравнительный анализ рис. 1 и 2
показывает, насколько быстрее происходит
рафинирование платины. При этом
сокращается количество циклов, а,
следовательно, выбросы вредных веществ
(таких как пары кислот и платины).
Очистка платины методом осаждения с
использованием очищенных воды и кислот
(рис. 2) позволила получить требуемые
значения W100 за один-два цикла очистки
(рис. 3), увеличить выход конечного
продукта, сократить количество отходов и
выбросов в атмосферу. Оптимизация
процессов
рафинирования
платины
способствует
увеличению
выхода

Рис. 3. Сравнительный анализ
значений термоэлектрической характеристики
(т.э.д.с.) W100
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OPTIMIZATION OF OBTAINING EXTRA PURE PLATINUM BY
RECRYSTALLIZATION
Revyakova A.K.1,2, Vasekina T. F.1, Pukhova O.E.1,2, Berezina N.V.2, Koltsov V.B.2
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Annotation
High purity platinum (PtA-00 grade) is used in the manufacture of thermocouples and
reference thermocouples. A number of requirements are imposed on thermoelectrode
materials. The melting temperature of these materials must be much higher than the
measured temperature in order to maintain the stability of thermoelectric properties. In
order to be able to obtain thin wires for the manufacture of thermocouples, the materials
for the manufacture of the thermoelectrodes themselves must have high plasticity. A
thermocouple must have stable chemical and physical properties over a long period of
time in a certain temperature range. To achieve high measurement accuracy, the
thermocouple must have a high thermoelectric power (TEF), and this value must
increase with temperature without jumps. Thermoelectric wire must be chemically and
physically homogeneous. In the course of the work, 2 experiments were carried out to
purify two different batches of platinum powder. The first experiment was carried out
using commercial grade high purity acids and distilled water, and the second experiment
was carried out using acids purified by distillation and distilled water.
Keywords: platinum, refining, recrystallization
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СРАВНЕНИЕ ЭКСТРАКЦИОННЫХ СВОЙСТВ
ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЙНЫХ СОЛЕЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ И РАЗДЕЛЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
Д.А. Самиева, О.В Юрасова., Е.О Королева., О.С. Свистунова
ОАО «Государственный научно- исследовательский и проектный институт редкометаллической
промышленности «Гиредмет»
e-mail: DASamieva@rosatom.ru

Аннотация
В работе проведен сравнительный анализ экстракционных свойств четвертичных
аммонийных солей отечественного и импортного производства. Были исследованы
хлоридно-роданидные системы в разбавителе уайт-спирит. Показано, что с
кинетической точки зрения отечественные и импортные четвертичные аммониевые
соли идентичны, равновесие наступает в обеих системах за 1 минуту. Также,
определено, что емкость отечественного экстрагента незначительно выше, чем
емкость импортного - 0,23 моль/л и 0,21 моль/л соответственно. Продемонстрированно,
что импортный экстрагент предпочтительнее использовать для разделения
редкоземельных элементов тяжелой подгруппы, а отечественный – для лёгкой. В
обозначенных подгруппах коэффициенты разделения соседних редкоземельных элементов
для обеих систем находятся в интервале от 2,5 до 3. При этом, обе экстракционные
системы извлекают иттрий вместе со средней подгруппой редкоземельных элементов.
Ключевые слова: жидкостная экстракция, редкоземельные элементы, четвертичные
аммонийные соли
В последние годы ионные жидкости все
чаще применяются в экстракционных
технологиях разделения редкоземельных
металлов
(РЗМ).
К
несомненным
преимуществам
ионных
жидкостей
относится низкое давление пара, что
уменьшает риски загрязнения окружающей
среды и возникновения пожара, как
следствие
позволяет
отнести
их
практическое применение к зеленым
технологиям. Но чтобы использовать
ионные жидкости в технологии РЗМ
экстрагенты должны обеспечивать высокие
факторы
разделения,
необходимое
извлечение металлов на стадии экстракции,
эффективное
удаление
металла
из
органической
фазы
на
стадии
реэкстракции, быть доступными и обладать
низкой
токсичностью.
Согласно
литературе, перечисленным критериям
соответствуют
экстрагенты
класса
четвертичных аммонийных оснований
(ЧАО), относящиеся к ионным жидкостям.

В
данной
работе
изучены
экстракционные свойства четвертичных
аммонийных
солей
триоктилметиламмония
хлорида
отечественного и импортного (BASF Corp.)
производства,
получивших
торговое
название Aliquat 336. В ходе исследований
извлечения и разделения редкоземельных
элементов
был
проведен
ряд
сравнительных экспериментов, где в
качестве водных фаз использовали
хлоридно-роданидные растворы РЗМ. Оба
экстрагента предварительно переводили в
роданидную форму (ТОМАР). В качестве
разбавителя применяли уайт-спирит.
Была проведена сравнительная оценка
кинетики экстракции РЗМ на примере
лютеция. Установлено, что в обеих
системах, равновесие наступает меньше
чем за 1 минуту. Соответственно, обе
экстракционные системы можно считать
эффективными с кинетической точки
зрения.
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Для определения емкости экстрагентов
были получены изотермы экстракции
лютеция
из
хлоридно-роданидных
растворов, где в качестве роданид-иона
применена соль NH4NCS с концентрацией
3,5 моль/л. Концентрацию исходных
водных растворов изменяли от 0,05 моль/л
до 0,42 моль/л. На основании полученных
результатов сделан вывод, что емкость
отечественного экстрагента незначительно
выше, чем у импортного, и составила 0,23
моль/л и 0,21 моль/л, соответственно.
Для
сравнения
экстракционной
способности Аliquat 336 отечественного и
импортного
производства
изучена
экстракция РЗМ: La, Ce, Nd, Pr, Sm, Eu, Tb,
Dy, Ho, Er, Tu, Yb, Lu, Y, из их хлориднороданидных
растворов.
Определены
коэффициенты распределения (D) и
факторы разделения (β) РЗМ. Установлено,

что
коэффициенты
распределения,
полученные
при
экстракции
отечественным экстрагентом превосходят
значения D, полученные при экстракции
импортным аналогом. По результатам
расчетов β смежных РЗМ сделан вывод, что
Aliquat 336 фирмы BASF Corp. эффективен
для разделения элементов тяжелой
подгруппы РЗМ (Но-Lu), российский
экстрагент – для элементов легкой
подгруппы РЗМ (La-Nd), достигнутые β
обозначенных смежных РЗМ составляют от
2 до 3,5. Для иттрия получены схожие
значения - обе экстракционные системы
извлекают его вместе со средней
подгруппой РЗМ, что подтверждено
значениями DY, находящимися в интервале
между Sm и Tb.

COMPARISON OF EXTRACTION PROPERTIES OF
QUATERNARY AMMONIUM SALTS OF DOMESTIC AND
IMPORTED PRODUCTION FOR EXTRACTION AND
SEPARATION OF RARE EARTH ELEMENTS
D.А. Samieva, O.V. Yurasova, E.O. Koroleva, O.S. Svistunova
JSC «Giredmet», Moscow, Russia

Annotation
The paper presents a comparative analysis of the extraction properties of quaternary
ammonium salts of domestic and imported production. Chloride-rhodanide systems in
white spirit diluent were investigated. It is shown that from the kinetic point of view,
domestic and imported quaternary ammonium salts are identical, equilibrium occurs in
both systems in 1 minute. It was also determined that the capacity of the domestic
extractant is slightly higher than the capacity of the imported one - 0.23 mol/l and 0.21
mol/l, respectively. It is demonstrated that it is preferable to use imported extractant for
the separation of rare earth elements of the heavy subgroup, and domestic – for light. In
the indicated subgroups, the separation coefficients of neighboring rare earth elements
for both systems are in the range from 2.5 to 3. At the same time, both extraction systems
extract yttrium together with the average subgroup of rare earth elements.
Keywords: liquid extraction, rare earth elements, quaternary ammonium salts
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Аннотация
В рамках авторского надзора за системой автоматизированного управления процессами
иодидного рафинирования циркония в цехе 60 АО ЧМЗ проведен ряд работ, направленных
на оптимизацию ПО в целях увеличения съема циркония с аппарата и развитие
информационной части системы. Приведен ряд алгоритмов с примерами их
использования. Проанализированы нештатные ситуации во время процессов, определены
печи СКБ-5025, в работе которых те или иные виды неисправностей встречаются
наиболее часто. Рассказано о перспективных работах по тематике.
Ключевые слова: Цирконий, автоматизированное управление, National Instrument, Lab
View, печи СКБ-5025, анализ нештатных ситуаций

На основе работ по автоматизации
процесса иодидного рафинирования
циркония (ИРЦ), выполненных ранее [1,
2], в отделении ИРЦ цеха № 60 ОАО ЧМЗ
введены в эксплуатацию две группы
печей СКБ-5025 с автоматизированным
ведением процесса, что составляет более
40 % печей отделения. Комплекс
технических средств системы управления
печами
выполнен
на
основе
оборудования
фирмы
National
Instruments,
США,
программное
обеспечение разработано в среде
LabView [3].
КТС имеет двухуровневую структуру.
На нижнем уровне системы вблизи печей
расположены контроллеры реального
времени NI cRIO-9073 и NI cRIO-9075 с
модулями ввода-вывода, на верхнем компьютер мастера отделения и сервер
отделения цеха [4]. Связь между
компьютерами
и
контроллерами
производится по каналам Ethernet по
протоколу TCP/IP.
В докладе приведены работы по
усовершенствованию
программного
обеспечения,
направленные
на
оптимизацию программного обеспечения
в целях увеличения съема циркония с
аппарата и развитие информационной
части
системы
путем
анализа
информации по работе печей, собранной

на сервере статистики системы за
длительный период времени.
Для получения общей картины работы
печей СКБ-5025 проведена разработка
программы работы с архивом данных ИРЦ,
позволяющей получать двух- и трёхмерные
столбиковые диаграммы для анализа работы
группы печей и экспортировать их в другие
приложения Windows. Работа также была
направлена на анализ причин нештатных
ситуаций во время процессов и определения
проблемных печей, в работе которых те или
иные виды неисправностей встречаются
наиболее часто.
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IMPROVEMENT OF THE PROCESS OF IODIDE REFINING OF
ZIRCONIUM WITH AUTOMATED CONTROL IN WORKOSHOP
№60 CMP
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Annotation
As part of the author's supervision of the automated control system for zirconium iodide
refining processes in shop 60 of CMP JSC, a number of software optimizations was
performed. The goals of these optimizations were to increase the removal of zirconium
from the apparatus and to develop the information part of the system. A number of
algorithms along with the examples of their usage are presented. Abnormal situations
during the processes are analyzed. The SKB-5025 furnaces, in which certain types of
malfunctions are most common, are identified. An overview of the promising works on
the subject is given.
Keywords: Zirconium, automated control, National Instrument, Lab View, SKB-5025
furnaces, emergency analysis
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Аннотация
В данной работе исследовалось влияние антикоррозионных покрытий на основе карбидов
титана на рабочие характеристики электродов в составе электрохимических
устройств. В качестве электродов использовались газодиффузионные слои, а именно,
углеродная ткань. Покрытия были получены с использованием различных режимов и
условий магнетронного распыления, варьирование которых позволило получить
соединения карбидов титана с разнообразным составом и различной морфологией. Все
образцы были исследованы методами сканирующей электронной микроскопии,
рентгеноструктурного фазового анализа и энергодисперсионного рентгеновского
микроанализа. Для определения рабочих характеристик электрохимического устройства
был собран и испытан мембранно-электродный блок в составе электролизной установки.
В результате было показано, что электрод с нанесенным покрытием на основе карбида
титана по сравнению с электродом без покрытия позволят увеличить ресурс работы
электролизной ячейки в 2 раза в аналогичных условиях.
Ключевые слова: коррозия, электрод, коллектор тока, титановые покрытия,
магнетронное распыление, электрохимические устройства.
Электрохимические
устройства
с
твердополимерным электролитом (ТПЭ)
применяются в системах производства
особо чистого водорода в качестве
электролизера. Основной проблемой таких
установок
является
постепенная
деградация и разрушение входящих в их
состав конструкционных материалов, в том
числе коллекторов тока, что приводит к
снижению эффективности устройства.
Механизмы
разрушения
газодиффузионных
слоев
для
кислородного
электрода
(анода)
и
водородного электрода (катода) будут
существенно различаться. В основе
деградационных процессов ГДС на аноде
лежит образование оксидных пленок,
снижающих
электрохимические
характеристики
устройства,
данный
процесс связан с высоким потенциалом на
кислородном электроде. На катоде
происходит
наводораживание
поверхности,
что
приводит
к
охрупчиванию
компонента
и
его
разрушению, снижая при этом рабочие
характеристики
электрохимического
устройства [1].

Снизить скорость коррозии анода и
уменьшить степень накопления водорода
на
катоде
позволяют
защитные
антикоррозионные титановые покрытия, в
частности карбиды титана, которые
наносятся на поверхность методом
магнетронного распыления (МР) [2-4].
Такие
покрытия
обеспечивают
коррозионную стойкость и механическую
прочность,
а
также
улучшают
эффективность подвода и отвода реагентов,
что
позволяет
повысить
производительность и срок эксплуатации
электродов в целом. Контролируемое
изменение
параметров
распыления
позволяет получать покрытия высокого
качества с различными свойствами,
например диэлектрические пленки или
пленки с высокой электропроводностью.
Использование различных режимов МР, а
также варьирование его условий позволяет
получать наноструктурированные пленки
соединений
карбидов
титана
с
разнообразной морфологией и различным
составом [5]. Данная работа является
продолжением исследований титановых
покрытий
для
электрохимических
устройств с ТПЭ [6].
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TITANIUM CARBIDES AS ANTICORROSIVE COATINGS
FOR ELECTRODES OF SOLID POLYMER
ELECTROCHEMICAL DEVICES
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Annotation
In this work, the influence of anticorrosive coatings based on titanium carbides on the
performance characteristics of electrodes in electrochemical devices was investigated.
Gas diffusion layers, namely carbon fabric, were used as electrodes. The coatings were
obtained using various modes and conditions of magnetron sputtering. Varying the
conditions of magnetron sputtering made it possible to obtain compounds of titanium
carbides with a various composition and different morphology, which was determined
by scanning electron microscopy, X-ray phase analysis and energy dispersive X-ray
microanalysis. To determine the performance characteristics of the electrochemical
device, a membrane-electrode unit was assembled and tested as part of electrolyzer. As
a result, it was shown that an electrode with a titanium carbide coating, compared with
an uncoated electrode, will increase the life of the electrolysis cell by 2 times in similar
conditions.
Keywords: corrosion, titanium coatings, magnetron sputtering, electrochemical
devices.
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Section 3 / Cекция 3
Semiconductor Materials
Полупроводниковые материалы
ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПОЛИКРЕМНИЯ И КВАРЦЕВОГО СТЕКЛА В РОССИИ
В.В. Рязанцев, А. В. Наумов
АО «ОКБ «Астрон», Лыткарино, Московская обл., РФ
e-mail: naumov_arkadii@mail.ru

Аннотация

Рассмотрено текущее состояние и перспективы развития мировых и российского
рынков поликристаллического кремния (ПКК) и синтетического кварцевого стекла
(СКС). Развитие отечественной микроэлектроники, а также волоконной оптики,
становится насущной необходимостью. Восстановление мировых цен на ПКК цен до
инвестиционно-привлекательного уровня, острая потребность в отечественном ПКК и
СКС и развитие отечественной солнечной энергетики делают рентабельным
реализацию технологической цепочки производства ПКК и СКС. Обсуждается проект
комплексного производства ПКК и СКС с высокотемпературным гидролизом
избыточного тетрахлорида кремния.

Ключевые слова: микроэлектроника, Сименс-метод, спрос, предложение,
баланс, цены и ценообразование, кварцевое стекло, высокотемпературный
гидролиз тетрахлорида кремния.
В
мире
сегодня
производится
поликремния
(ПКК):
«солнечного»
качества – ок. 550 тыс. т/год,
«электронного» - ок. 45 тыс. т/год. (рис.1).

некоторым оценкам достигнет 700 тыс., а
мощности – достигнут 1 млн. тн. Также
развивается мировой рынок чистого
кварцевого стекла (Рис.2).

Рис. 2. Производство особочистого кварца

Рисунок 1. Производство и
прогноз ПКК
В 2020 году мировое производство
поликремния достигло объема 545 тыс.
тонн, при этом почти 440 тыс. тн составила
продукция предприятий Китая. В 2021 г
мировое производство ПКК составило 575
тыс. т, из них Китай – 470 тыс т (81%). В
2022 г мировое производство ПКК по

Новые проекты производства ПКК
должны
обеспечивать
операционную
себестоимость около 10 $/кг. Выбор метода
утилизации избыточного тетрахлорида
кремния в производстве ПКК путем
высокотемпературного
гидролиза
тетрахлорида
кремния
позволит
параллельно обеспечить сырьем смежные
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области
микроэлектроники
для
производства изделий из высокочистого
СКС: тиглей, лодочек, труб, оптических
изделий [1]. Получение особо-чистого СКС
предлагается
производить
через
высокотемпературный
гидролиз
тетрахлорида кремния парами воды,
образующейся в пламени при сжигании
водорода
в
кислороде
(высокотемпературный
парофазный
гидролиз). (Рис.3).

Рис. 3. .Предлагаемая схема получения
ПКК и СКС
При обострившейся потребности в ПКК
для микроэлектроники, отечественная
солнечная энергетика приблизилась к
порогу, который делает рентабельным
проект - идет строительство 1 ГВт фабрики
компанией Энкор. Потребность в ПКК
составит около 7 тыс. т/год, что очень
близко к мощности производства ПКК (10
тыс. тонн), обеспечивающей конкурентную
себестоимость. С целью экономической
эффективности,
промышленное
производство изделий из особо чистого
СКС
целесообразно
объединить
с

промышленным
производством
поликристаллического кремния (Рис.4).

Рис. 4. Сравнительная эффективность
проектов
Особенностью
текущей
ситуации,
помимо санкционного давления, является
наличие нескольких важных рынков
(микроэлектроника,
фотоника,
волоконная
оптика,
солнечная
энергетика), которые являются по
мировым меркам незначительными по
объемам, но в равной мере важны и
испытывают нехватку собственного
сырья. Для России сегодня особенную
ценность
могут
представлять
комплексные
проекты
(пр-во
«солнечного» ПКК, «электронного» ПКК,
особочистого СКС).
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THE PERSPECTIVES OF COMPLEX PRODUCTION OF POLYSILICON
AND SEMICONDUCTOR QUARTZ IN RUSSIA
Annotation
The current state and prospects for the development of the world and Russian markets of
polycrystalline silicon (poly-Si) and synthetic quartz glass (SQG) are considered. The development
of domestic microelectronics, as well as fiber optics, is becoming an urgent necessity. The
restoration of world prices for poly-Si prices to an investment and attractive level, the urgent need
for domestic poly-Si and SQG and the development of domestic solar energy make it profitable to
implement the process chain of production of poly-Si and SQG. The project of complex production
of poly-Si and SQG with high-temperature hydrolysis of excess silicon tetrachloride is being
discussed.
Keywords: microelectronics, Siemens method, demand, supply, balance, prices and pricing,
quartz glass, high-temperature hydrolysis of silicon tetrachloride.
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О РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДСТВА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ
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Аннотация
В докладе будут представлены подходы Министерства промышленности и торговли РФ в
течении последних трех лет к формированию мероприятий по развитию производства материалов
и оборудования для электроники, дан анализ выявленных проблем. Представлены результаты
выявленных потребностей в функциональных, вспомогательных и конструкционных материалах
электроники и возможностей отечественных производств для обеспечения их реализации, включая
импортозамещение. Сформированы приоритетные направления развития электроники и
определена организационная структура реализации приоритетных направлений. Будут также
обозначены последние требования к формированию пакета документов для выполнения НИОКР и
анализ опыта последних месяцев актуализации содержания работ.
Ключевые слова: электронная промышленность, материалы, импортозамещение.

В России давно проявляются системные
проблемы в развитии микроэлектронной
промышленности. На сегодня данная ситуация
серьёзно усугубилась в связи с тем, что
основные
производители
этой
отрасли
оказались отрезаны либо сильно ограничены в
поставках огромного перечня материалов,
необходимых для поддержания сложнейших
технологических процессов.
Известно, что материалы определяют
основные
качественные
характеристики
электронной компонентной базы. Сегодня
Министерство промышленности и торговли РФ
разработала целую программу поддержки
отечественных разработчиков и производителей
материалов с целью скорейшей ликвидации
пробела в обеспечении важнейшей для нашей
страны отрасли. При этом основное внимание
решено
сосредоточить
на
скорейшем

импортозамещении основных материалов в
отечественных изделиях, относящихся к
ведущим направлениям развития российской
радиоэлектроники:
СВЧ-электроника,
микроэлектроника, силовая и оптоэлектроника,
а также фотоника.
Реализация указанных планов в ближайшее
время будет идти как в части выполнения
соответствующих
научно-исследовательских
работ и технологических разработок, так и в
части выполнения опытно-конструкторских
работ с целью комплексного технического
перевооружения производителей материалов.
Последнее является неотъемлемой задачей на
пути
обеспечения
выпуска
продукции
отвечающей современным требованиям.

ON THE DEVELOPMENT OF MATERIALS PRODUCTION
FOR ELECTRONICS
1

B. N. Levonovich
LASSARD, Ltd. Kaluga reg., 249032 Obninsk

The report will mark main approaches of Russian Ministry of Industry and Trade towards formation
and implementation of new measures related to the development and manufacturing of materials for the
Russian electronic industry. Main demands and challenges in this field will be analyzed and discussed.
Keynote words: electronic industry, materials, import substitution.
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Ga2O3 AND ITS ALPHA-PHASE POLYMORPH
FOR POWER DEVICES
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Annotation
This presentation briefly reviews main properties of Ga2O3 and its polymorphs for power semiconductor
devices. Ga2O3 has ultra-wide band gaps of 4.5–5.3 eV and high predicted breakdown field, hence, is very
promising for the next generation power semiconductor devices. Among five polymorphs of Ga2O3, b-Ga2O3
is the thermodynamically most stable phase, which has been studied most intensively, a-Ga2O3 can alloy
with many other corundum oxides, while k-Ga2O3 is predicted to have large polarization and
ferroelectricity. After the brief review, we will focus on latest developments of a-Ga2O3 grown via mist CVD,
namely, the epitaxial lateral overgrowth (ELO) on c-plane sapphire substrates with SiOx stripes patterned
by laser interference lithography (LIL). LIL allows the achievement of ELO via mist CVD for growth times
as short as 30 minutes. Dislocation-free areas are observed on patterned SiOx stripes. This work enables
the possibility of growing low-dislocation density a-Ga2O3 thin films with high electron mobilities, which
would result in wide applications in power electronic devices based on ultra-wide band gap a-Ga2O3.
Keywords: Ga2O3, b-Ga2O3, a-Ga2O3, k-(e-)Ga2O3, ultra-wide band gap semiconductors, epitaxial
lateral overgrowth, laser interference lithography.
Recently, Ga2O3 has emerged as a promising
semiconductor for high power semiconductor
devices used in renewable energy systems (for
example, wind turbines and solar panels), electric
vehicles, bullet trains, home appliances, etc. Ga2O3
crystalizes into 5 phases: a, b, g, d, and e, which was
recently confirmed to be k-phase. Due to the ultrawide band gaps of its polymorphs in the range from
4.5 eV to 5.3 eV, Ga2O3 has a high electrical breakdown fields (>6 MV/cm for b-phase) and a high
Baliga’s figure of merits (BFOMs) (>1500 for bphase) (see Table I),1 which are superior to those of
GaN and SiC. Among these polymorphs, (i) bGa2O3 is the thermodynamically most stable phase,
whose
high-quality
bulk
substrates
are
commercially available, (ii) a-Ga2O3 can alloy with
many other corundum structure oxides to form
ternary compounds, among which there is
possibility that p-type compounds can be found,
while (iii) k-Ga2O3 has large predicted spontaneous
polarization and ferroelectricity.
The last decade has experienced a huge leap in
development of growth, characterization, and
device performance of b-Ga2O3, which is the focus
of the community. b-Ga2O3 bulk substrates can be
grown from melt via Czochralski, edge-defined
film-fed growth (EFG), vertical Bridgman, and
Verneuil methods.1 Mg-doped highly resistive and

unintentionally doped (UID) substrates are
commercially provided by Novel Crystal Ltd, Japan
and IKZ, Germany. This has enabled the growth of
b-Ga2O3 thin films with high electron mobilities as
well as the fabrication of high-performance
Schottky diodes and transistors.1
Table 1. Properties of b-Ga2O3 in comparison to other
major semiconductors.
Si

4H-SiC

GaN

b-Ga2O3

Eg (eV)

1.1

3.3

3.4

4.5

Relative dielectric
constant

11.8

9.7

9.0

10-12

1000

1200

200

0.3

2.5

3.3

>6

1

340

870

>1500

RT mobility [cm2/(V.s)] 1400
Breakdown Field
(MV/cm)
Baliga’s FOM
Adapted from Ref. 1.

However, the lack of reliable p-type doping has
impeded the development of b-Ga2O3. On the other
hand, a-Ga2O3 shares its corundum structure with
many other oxides, such as, Al2O3, In2O3, Cr2O3,
Ir2O3, Fe2O3, Ir2O3, Ti2O3, and V2O3. These oxides
can alloy with each other to form numerous
(MxN1-x)2O3 (M = Al, Ga, Cr, Fe, In, Ir, etc.) ternary
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compounds, whose band gaps cover the range from
close to 0 eV up to 8.7 eV, i.e, the whole semimetalsemiconductor-insulator range. Several of these
compounds have been reported as p-type
semiconductors. Therefore, steady progress in aGa2O3 has been realized by several groups including
ours in the last decade, while k-Ga2O3 development
is still in its infancy. Our group focus on a-Ga2O3
thin films grown via a method called mist chemical
vapor deposition (mist CVD). In mist CVD, mist
droplets, generated by ultrasonic transducers, are
transferred to a reactor by carrier and dilution gases.
The reactor contains substrates, which are heated to
high temperatures (typically, 250 – 900 ºC,
depending on precursors and desired structures).
Mist CVD has enabled the growth of single crystals
a-Ga2O3, conductive (Sn-doped and Si-doped) aGa2O3 thin films, Fe2O3/Ga2O3 multiple quantum
wells, ternary compounds, heterostructures.
Epitaxial lateral overgrowth of a-Ga2O3 and
conductive Si-doped a-(AlxGa1-x)2O3 thin films with
band gaps up to 6.22 eV have also been achieved via
mist CVD.

insulating SiOx layer with laser interference
lithography, which results in pitches as short as 475
nm (at incident angle of 10°) and radical reduction
of growth time (for stripes patterned at an incident
angle of 16°). The Ga2O3 thin films grown on top
of these SiOx patterns show near dislocation-free
areas as observed in transmission electron
microscopy (TEM) images.
In conclusion, this presentation briefly reviews
the development of Ga2O3 for high power
semiconductor devices. It then reports the latest
development regarding the ELO of a-Ga2O3 on
substrates patterned with LIL, which results in short
pitches of ~590 nm, and short growth times (~ 30
mins). The result facilitates the ELO of a-Ga2O3
thin films without cracks and voids via mist CVD,
which would eventually benefit the power
semiconductor devices based on a-Ga2O3.

Fig. 2. AFM images of photoresist patterned at incident
angles of ≈ 10 (a), 12 (b), 14 (c), 16 (d), 18 (e), and 20°
(f) of the home-made laser interference lithography.
Short pitches as low as 475 nm were achieved. (Please,
refer to Ref. 3 for more details).

Fig. 1. Weak beam dark field (WBDF)TEM (first row)
and selected area electron diffraction (SAED) (second
row) of images Sn-doped -Ga2O3 thin films grown on
the 00/50 (first column), 40/10 single-layer (second
column), and 100-nm heterostructure (third column)
buffers. High dislocation densities were evident despite
the use of different buffer layers. (Please, refer to Ref. 2
for more details).

Due to the lack of bulk substrates, a-Ga2O3 is
normally grown on sapphire substrates, which
results in a high density of threading dislocations
due to the lattice miss-matches between the thin
films and substrates. To overcome this problem,
epitaxial lateral growth (ELO) is employed. ELO of
a-Ga2O3 has been achieved using halide vapor phase
epitaxy (HVPE) and mist CVD. However, ELO via
mist CVD typically requires long growth times
(several hours) due to long pitches of insulating
layer patterns and low growth rates of mist CVD.
This typically results in voids and cracks observed
in overgrown layers. In this work, we patterned the

Fig. 3. A cross-section TEM image of the -Ga2O3
film overgrown on the patterned (at an incident angle of
≈ 16°) SiOx/-Ga2O3/c-plane sapphire substrate. The
image shows top-cup-like regions on SiOx stripes with
low dislocation densities (Please, refer to Ref. 3 for
more details).
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Аннотация

Метод избирательного травления (световая оптическая микроскопия) является
незаменимым в рамках аттестации качества выращенных полупроводниковых
монокристаллов. Данный подход предназначен для контроля наличия дефектов
структуры с целью обнаружения таких дефектов как: включения второй фазы,
двойниковые ламели, мозаичность, малоугловые границы, поликристалличность,
макроскопические поры и трещины, а также для оценки плотности дислокационных
скоплений. С развитием современной электроники возрастают требования к
структурной однородности материала, что ставит задачу разработки подхода
количественной оценки структурных несовершенств особенно остро. В традиционном
своем исполнении метод избирательного травления несет скорее качественный
характер, применение современных методов оптической цифровой световой
микроскопии может позволить производить количественный анализ, а также оценить
характер распределения дислокационный скоплений, снизив при этом энергоемкость
процесса измерения.
Ключевые слова: полупроводниковые монокристаллы группы АIIIBV, материалы
электроники, метод избирательного травления, световая цифровая микроскопия,
структурная однородность, дислокации.
Структурная однородность важнейший
параметр, определяющих эффективность
дальнейшего использования полупроводниковых подложек в качестве элемента
интегральных систем (ИС). В связи с этим
разработка методики позволяющей анализировать распределения дислока-ционных
скоплений по всей поверхности исследуемого образца является весьма актуальной.
Традиционно для решения подобных задач
использовался
метод
избирательного
травления, который несет скорее качественный характер. Отсутствие автоматизации и систематизированного алгоритма
анализа характера распределения структурных факторов не позволяет работ с большим числом данных (кадров). Возможным
решением может стать цифровая световая
микроскопия, позво-ляющая работать с
изображением в виде матрицы значений
интенсивности отдельных пикселей [1],
Решающим фактом, определяющим
формирование неоднородности распределения структурных несовершенств в
полупроводниковых
монокристаллах,
является невозможность нивелирования
градиентов термических напряжений в
процессе роста. При разращивание монокристалла по методу Чохральского в нем
возникают как радиальные (зависящие от

диаметра растущего кристалла) так и
осевые (определяемые его длинной)
температурные градиенты. Так как любая
система стримится к снижению внутренней
энергии остаточные ростовые напряжения
релаксируют в виде дислокаций [2,3].
При проведении процедуры избирательного травления в местах выхода дислокаций на поверхность возникают ямки
(фигуры травления), ограненные кристаллографическими плоскостями с наибольшей плотностью упаковки [4]. Цифровая
световая микроскопия позволяет анализировать большой объем кадров, иллюстрирующих распределение дислокационной
ямок и перейти от непосредственного
анализа изображения к работе с числовыми
значения интенсивности, что позволяет
применять различные статические и
математические методы обработки данных.
Работа с матрицей цифровых значений
также позволяет сформировать алгоритм
анализа
изображений
(совокупность
морфологи-ческих операций с изображением, включающая бинаризацию, эрозию,
дилатацию и др.), основанный на физике
явлений, и систематизировать исследование структуры с целью повышения адекватности получаемых результатов [5]. На
рисунках 1-2 представлены результаты
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исследования монокристаллического GaAs
и InAs методами цифровой световой
микроскопии.

Рисунок1. Реконструированный профиль ямки
травления, полученный методом цифровой
оптической микроскопии

Рис. 2. Панорама распределения
дислокационных ямок травления в
монокристаллическом InAs {100}

Как видно из рис. 1 с помощью
оптической цифровой световой микроскопии можно детально реконструировать
квази-рельеф фигур травления, что
является важным аспектом в изучении
механизма травления. На
рис. 2
представлена панорама монокристал-

лического InAs, которая была получена
путем использования программного пакета
Thixomet Pro. Панорамное изображение
позволяет наглядно и оперативно оценить
картину распределения фигур травления,
но имеет ряд недостатков, главным из
которых можно назвать образование
характерного «каркаса». В процессе
формирования
образуются
области
затемнения (каркаса) в местах наложения
кадров друг на друга, что может сказаться
на адекватности получаемых данных и
обуславливает необходимость глубокого
исследования, направленного на анализ
потерь информативности.
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TESTING PERFORMANCE OF DIGITAL MICROSCOPY FOR
QUALITY CONTROL OF III-V SEMICONDUCTOR MATERIALS
Annotation
The method of selective etching (light optical microscopy) is indispensable within the quality
certification of grown single crystals. This approach is designed to control the structural defects'
presence in order to detect such defects as: second phase inclusions, twin lamellae, mosaicity,
small-angle boundaries, polycrystallinity, macroscopic pores and cracks, as well as to estimate
the dislocation clusters density. With the development of modern electronics, the demands on the
material's structural homogeneity are increasing, which makes the task of developing an
approach for structural imperfections' quantitative assessment particularly acute. In traditional
version, the method of selective etching is more of a qualitative character; the use of modern
optical digital light microscopy methods can allow a quantitative analysis and evaluation of the
dislocation clusters distribution's nature, while reducing the energy intensity of the measurement
process.
Keywords: semiconductor monocrystals of АIIIBV group, electronics materials, selective etching
method, light digital microscopy, structural homogeneity, dislocations.
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ОБОРУДОВАНИЕ ФГУП ЭЗАН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
МОНОКРИСТАЛЛОВ И МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТЕХНИКИ. ПРОИЗВОДСТВО КАСТОМИЗИРОВАННЫХ
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Аннотация
ФГУП ЭЗАН разработаны и производятся различные модификации автоматизированных установок с индукционным и резистивным нагревом для выращивания
тугоплавких оксидов, фторидов и сапфира методами Чохральского, Степанова и
Киропулоса. Начато производство установок для получения монокристаллов
полупроводников. В рамках импортозамещения освоено производство кастомизированных сверхвысоковакуумных камер и узлов для электронного машиностроения и
научного приборостроения.
Ключевые слова: Установки для выращивания кристаллов; методы Чохральского,
Степанова, Киропулоса; скандий; электронное машиностроение.
ФГУП ЭЗАН осуществляет разработку,
производство
и
совершенствование
автоматизированного оборудования и
технологий для выращивания кристаллов.
Развитие и оптимизация промышленных
технологий роста кристаллов проводится
на
основе
глобальных
целостных
численных
моделей
процессов
выращивания и результатов изучения
теплои
массопереноса
процессов
кристаллизации,
динамических
характеристик системы кристалл-расплав,
а также с использованием цифровых
двойников тепловых узлов установок.
Важным
преимуществом
нашего
оборудования
для
выращивания
монокристаллов методами Чохральского и
важной
как
для
проведения
исследовательских
работ,
так
и
производства
кристаллов.
Установка
выращивания монокристаллов сапфира по
методу Киропулоса также снабжена
уникальной системой автоматического
управления
процессом
роста
с
использованием
запатентованной
прецизионной
системы
контроля
нарастающей массы кристалла.
Предприятие производит следующие
виды оборудования:

Степанова является адаптивная система
управления процессом роста. Установки
снабжены адаптивным унифицированным
регулятором, программно-переключаемым
под
соответствующий
способ
выращивания. Управление процессом
роста
по
методу
Чохральского
осуществляется
с
помощью
перестраиваемого
ПИД-регулятора,
с
коэффициентами,
автоматически
вычисляемыми в процессе роста. В
зависимости от выращиваемого материала,
характеристик теплового узла и других
параметров
происходит
оптимальная
самонастройка регулятора [1]. Такая опция
ускоряет разработку технологий роста
новых материалов, является
1. Линейку специализированного под
конкретный вид материала оборудования с
индукционным и резистивным типами
нагрева для выращивания монокристаллов
оксидов и фторидов методом Чохральского.
2. Установки для выращивания широкой
гаммы
профилированных
кристаллов
сапфира.
3. Автоматизированная установка для
выращивания слитков сапфира методом
Киропулоса с весовым контролем процесса
роста и обратной связью для управления
диаметром кристалла.
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4. Установки индукционного нагрева для
получения
монокристаллов
карбида
кремния сублимационным методом.
5. Установка для дистилляции скандия.
Для
заинтересованных
заказчиков
начато производство установки для
получения монокристаллов антимонида
галлия методом Чохральского в атмосфере
водорода
и
производство
опытной
установки
для
выращивания
монокристаллов кремния диаметром 250300 мм методом Чохральского.
Освоено производство камер для
установок молекулярно-лучевой эпитаксии,
атомно-слоевого осаждения, магнетронного
напыления,
криостатов,
массспектрометров, электронных микроскопов и

других узлов, используемых в электронном
машиностроении
и
научном
приборостроении.
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EQUIPMENT BY EZAN FOR OBTAINING SINGLE CRYSTALS
AND ELECTRONIC EQUIPMENT MATERIALS.
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AND SCIENTIFIC INSTRUMENTATION
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Annotation
EZAN has developed and produces various modifications of automated installations with
induction and resistive heating for growing refractory oxides, fluorides and sapphire
using the Czochralski, Stepanov and Kyropoulos methods. The Factory has started the
production of pullers for single crystals of semiconductors. As part of import phase-out,
the production of customized ultra-high vacuum and assemblies for electronic
engineering and scientific instrumentation was mastered.
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СРАВНЕНИЕ ДВУХ МЕТОДОВ РОСТА КРИСТАЛЛОВ КЦТ
ДЛЯ ПОДЛОЖЕК ПОД ЭПИТАКСИЮ КРТ
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Филиал АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» –
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Аннотация

Проводится сравнение двух методов роста кристаллов теллурида цинка-кадмия (КЦТ)
для подложек: метод направленной кристаллизации из расплава (метод Бриджмена) и
метод роста из раствора в теллуре (метод движущегося нагревателя, ТНМ). Метод
Бриджмена обладает высокой производительностью, но, из-за сегрегации теллурида
цинка невозможно получить кристалл с постоянным составом. В результате только
часть слитка имеет параметр решетки, пригодный для роста КРТ. Скорость роста
методом ТНМ значительно уступает методу Бриджмена, однако, этот метод
позволяет получить кристаллы с хорошей однородность состава по длине слитка. Из
кристалла с постоянным составом, можно получить подложки, вырезая их вдоль
направления роста. Тем самым существенно увеличивается выход годного материала для
изготовления подложек и появляется возможность получать подложки с ориентацией
(211).
Ключевые слова: подложки КЦТ, эпитаксия КРТ, метод Бриджмена, метод ТНМ,
однородность состава кристалла, кристаллографическая ориентация подложки.
Узкозонные
полупроводниковые
твердые растворы теллурида кадмия и
ртути (КРТ) занимают лидирующее место
для
производства
инфракрасных
фотоприемников. За последние годы
технология получения КРТ интенсивно
развивалась, что позволило перейти от
объемных монокристаллов небольшого
диаметра
к
гетероэпитаксиальным
структурам большой площади [1].
КРТ
выращивают,
в
основном,
используя
тонкопленочные
методы,
включая жидкофазную эпитаксию (ЖФЭ) и
молекулярно-лучевую эпитаксию (МЛЭ).
Оба этих тонкопленочных метода требуют
подложку, на которой осаждают КРТ.
Однако, как правило, большая плотность
дислокаций несоответствия наблюдается
при росте КРТ на подложках с большим
несоответствием
параметров
кристаллической
решетки.
Наиболее
качественные
эпитаксиальные
слои
получены на подложках из теллурида
цинка-кадмия (КЦТ) с соответствующей
концентрацией цинка, обеспечивающих
номинальное совпадение решеток.
Большая часть кристаллов КЦТ
выращивается из расплава при температуре
порядка 1100°C. Такой метод применяется
и в АО «Гиредмет». Метод имеет ряд
преимуществ, прежде всего, высокую
производительность.
Скорость
роста
кристалла лежит в диапазоне 0.5-2 мм/ч.
Но, из-за сегрегации теллурида цинка
(коэффициент
сегрегации
равен
приблизительно 1.2), невозможно получить
кристалл с постоянным составом при росте

этим методом. Концентрация теллурида
цинка в кристалле изменяется обычно в
пределах от 2 до 5%. С изменением
концентрации ZnTe изменяется постоянная
решетки КЦТ. В результате только часть
слитка
имеет
параметр
решетки,
пригодный для роста КРТ. Поэтому
подложки, изготавливаемые из таких
кристаллов очень дороги, особенно
учитывая высокую чистоту исходных
материалов (не хуже 6N).
В последние годы наблюдается прогресс
в выращивании кристаллов КЦТ методом
роста из раствора в теллуре (метод
движущегося нагревателя, Travelling Heater
Method, THM) [2-3]. При этом методе рост
происходит при температурах, значительно
ниже температуры плавления CdTe со
всеми
вытекающими
отсюда
благоприятными
последствиями.
Но
скорость роста этим методом (0.1-0.2 мм/ч)
значительно уступает методу Бриджмена.
Другим недостатком метода является
увеличение числа теллуровых включений
из-за
захвата
частиц
раствора
поверхностью
роста
при
потере
морфологической устойчивости. Тем не
менее, этот метод позволяет получить
кристаллы с хорошей однородность
состава по длине слитка. На рисунке 1 в
качестве
примера
приведено
распределение
состава
вдоль
трёх
кристаллов, выращенных методом ТНМ в
нашем институте.
Сильная зависимость коэффициента
прилипания ртути от ориентации подложки
требуют
необходимости
выбора
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ZnTe, мольные доли

ориентации для получения качественных
слоёв. Проведённые исследования роста
КРТ на ориентациях подложек CdZnTe
(100), (111) и (211) показали, что лучшая
морфология
поверхности,
отсутствие
двойников и более высокие коэффициенты
прилипания наблюдаются на (211) [4]. Но
кристалл обычно растёт в направлении
(111). Поэтому, из кристалла, выращенного
методом Бриджмена с переменным
составом по длине, можно изготовить
подложку, только вырезая пластину в
поперечном сечении с ориентацией (111).
Из кристалла, выращенного методом
ТНМ с постоянным составом по длине,
можно получить пластины с ориентацией
(211), вырезая их вдоль направления роста.
На рисунке 2 приведена схема получения
подложек с ориентацией (211) из
кристалла, выращенного в направлении
(111). Имеется возможность получить 10
пластин, ориентированных в направлении
(211), размером 60 мм×60 мм×2 мм из
слитка диаметром 75 мм или 20 пластин
размером 90 мм×90 мм×2 мм из слитка
диаметром 100 мм [3]. Таким образом,
выход годного увеличивается в несколько
раз.

Рис. 1. Распределение состава по длине
кристаллов, выращенных методом ТНМ

Рис. 2. Схема получения подложек с
ориентацией (211) из кристалла
с однородным распределением
состава по длине
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COMPARISON OF TWO CRYSTAL GROWTH TECHNIQUES
FOR CdZnTe USED FOR EPITAXY OF CdHgTe LAYERS
Annotation
A comparison is made of two methods for crystal growth of zinc-cadmium telluride for
substrates: the method of directional crystallization from a melt (the Bridgman method)
and the method of crystal growth from a solution in tellurium (the travelling heater
method, THM). The Bridgman method has high productivity, but, due to the segregation
of zinc telluride, it is impossible to obtain a crystal with a constant composition. As a
result, only a portion of the ingot has a lattice parameter suitable for MCT growth. The
growth rate by the THM method is significantly inferior to the Bridgman method,
however, this method allows one to obtain crystals with good composition uniformity
along the length of the ingot. From a crystal with a constant composition, substrates can
be obtained by cutting them along the growth direction. This significantly increases the
yield of suitable material for the substrates manufacture and it becomes possible to
obtain substrates with the (211) crystallographic orientation.
Keywords: CZT substrates, MCT epitaxy, Bridgman method, THM method, crystal
composition homogeneity, substrate crystallographic orientation.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СНИЖЕНИЯ ПЛОТНОСТИ
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Аннотация
Монокристаллы арсенида галлия, выращенные методом Чохральского с жидкостной
герметизацией расплава, обычно характеризуются плотностью дислокаций в интервале
(2÷8)·104 см-2. Рассмотрена возможность снижения плотности дислокаций путём
послеростового динамического градиентного отжига.
Ключевые слова: арсенид галлия, материалы электроники, градиентный отжиг,
световая цифровая микроскопия, структурная однородность, дислокации.
Современное развитие электроники
характеризуется освоением частотных
диапазонов свыше 5 ГГц. Приборы на
основе кремния непригодны для работы на
таких частотах. К числу наиболее
освоенных материалов, удовлетворяющих
данным требованиям, относится арсенид
галлия (GaAs). Данный материал имеет
запрещённую зону почти в полтора раза
больше, чем кремний, что расширяет также
возможности работы приборов на его
основе в области высоких температур. К
тому же арсенид галлия в отличие от
кремния является прямозонным полупроводником, что приводит к очень малым
временам жизни неосновных носителей
заряда и обеспечивает возможность работы
приборов на его основе на частотах на
несколько порядков более высоких, чем
кремниевых. Арсенид галлия находит
также применение в оптоэлектронике как
подложечный материал для производства
светодиодов и лазеров.
В настоящее время промышленное
производство
арсенида
галлия
осуществляется главным образов на основе
двух технологий: методом Чохральского с
жидкостной
герметизацией
расплава
(CvLEC) и методом вертикального
градиентного
замораживания
(VGF).
Метод VGF позволяет получать кристаллы,
обладающие
высоким
структурным
совершенством,
пригодные
для
их
использования
для
производства
интегральных схем и в оптоэлектронике.
Кристаллы, выращенные методом CvLEC,
обладают
высокой
плотностью
дислокаций, что ограничивает возможные

области
их
применения.
Однако
производительность
метода
CvLEC
значительно выше, чем метода VGF. В АО
«ГИРЕДМЕТ» рост арсенида галлия
осуществляется методом CvLEC и поэтому
стоит
задача
поиска
технологий,
позволяющих
снизить
плотность
дислокаций
в
кристаллах
GaAs.
Исследование
дислокаций
в
монокристаллах
полупроводников
и
методов снижения их плотности началось с
момента зарождения полупроводниковой
электроники на рубеже 50-х и 60-х годов
прошлого века. Однако до сих пор нельзя
сказать, что эта задача полностью решена
[1-4].
При высоких температурах – близких к
температуре плавления кристалла –
дислокации весьма подвижны. Это
обстоятельство наводит на мысль о
возможности создать условия для выхода
дислокаций из кристалла на его
поверхность. Можно сформулировать
условия, при которых возможно снижение
плотности дислокаций в кристалле. Первое
из них – это уже упомянутая температура,
которая должна быть близка к температуре
плавления и обеспечивать высокую
подвижность дислокаций. Однако чтобы
дислокации
начали
двигаться,
недостаточно только обеспечить их
высокую
подвижность.
Необходимо
силовое воздействие, которое заставит их
двигаться. Такое воздействие могут оказать
механические напряжения в кристалле.
При
нагревании
твердые
тела
расширяются.
Обычно
в
широком
интервале
температур
деформация
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оказывается прямо пропорциональной
изменению температуры. На Рис.1.
приведено поле градиентов температуры в
пластине арсенида галлия при нагреве с
одной стороны. Изотропные твердые тела
характеризуют коэффициентом линейного
расширения, кристаллы в общем случае
характеризуются тензором 2-го ранга –
тензором температурного расширения.

Рис. 1. Поле градиентов температуры в
прямоугольной пластине GaAs, нагретой с
одного торца (слева) и охлаждающейся за счет
излучения с других торцов.

Следует здесь отметить, что арсенид
галлия обладает кубической симметрией, а
кубические кристаллы по отношению к
тепловому
расширению
являются
изотропными средами. Поэтому арсенид
галлия
характеризуется
тензором
линейного температурного расширения,
содержащим один независимый компонент
– коэффициент линейного расширения.
Если в кристалле создать градиент
температур,
то
это
приведет
к
неравномерному расширению кристалла, и
возникновению в нем поля механических
напряжений. Деформацию и напряжения в
кристалле связывает между собой тензор 4го ранга. В кубических кристаллах у этого
тензора 3 независимые компоненты. В
результате поле напряжений будет иметь
различные компоненты в разных областях
кристалла. Под действием этого поля
дислокации могут начать движение.
Однако подвижность дислокаций различна

в
разных
кристаллографических
направлениях. Поэтому для обеспечения
возможности выхода на поверхность всех
имеющихся в кристалле дислокаций
необходимо
изменять
в
кристалле
направление градиента температур. То есть
градиент
температур
должен
быть
динамическим.
Следует отметить, что в кристалле могут
быть дефекты, выступающие в качестве
центров закрепления дислокаций. Энергии
термоупругих напряжений может не
хватить для отрыва дислокации от этих
центров. Кроме того, в кристаллах могут в
процессе роста формироваться дефекты,
которые будут выступать в качестве
генераторов дислокаций под действием
механических напряжений. Очевидно, что
в таких кристаллах снизить плотность
дислокаций
методом
динамического
градиентного отжига будет невозможно.
Поэтому
получение
мало
дислокационных кристаллов методом
CvLEC с последующим динамическим
градиентным
отжигом
является
комплексной задачей, включающей в себя
как отработку технологии динамического
градиентного отжига, так и технологию
выращивания кристаллов с минимально
возможной
концентрацией
центров
закрепления дислокаций и, особенно, их
генераторов.
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Annotation
Gallium arsenide single crystals grown by the Czochralski method with liquid sealing of the melt
are usually characterized by a dislocation density in the range (2÷8)×104 cm-2. The possibility
of reducing the dislocation density by post-growth dynamic gradient annealing is considered.
Keywords: gallium arsenide, electronics materials, gradient annealing, light digital microscopy,
structural homogeneity, dislocations.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ГАЛЛИЯ ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
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Аннотация
В докладе изложены результаты систематических исследований по разработке физикохимических параметров процессов получения высокочистого галлия из отходов
производства полупроводниковых материалов на основе арсенида галлия. Проведена
классификация галлийсодержащих отходов по содержанию основных компонентов,
примесному составу и агрегатному состоянию. Представлен сравнительный анализ
эффективности глубокой очистки выделяемого из отходов технического галлия
различными методами – гидрохимической и вакуумтермической обработки,
фильтрования, электрохимического рафинирования, направленной кристаллизации.
Выявленные закономерности в поведении примесей с учётом генетических особенностей
перерабатываемого сырья положены в основу создания комплексной экологически
безопасной технологической схемы получения высокочистого галлия квалификации
99,9999 мас. % из вторичного техногенного сырья. Показано, что получаемый галлий не
уступает по качеству материалу, производимому из природного сырья, обеспечивая
повышение рентабельности производства полупроводниковых компонентов.
Ключевые слова: высокочистый галлий, арсенид галлия, галлийсодержащие отходы,
гидрохимическая и вакуутермическая обработка, фильтрация, электрохимическое
рафинирование, направленная кристаллизация
Высокочистый галлий (Ga) является
одним из основных компонентов для
получения полупроводниковых материалов
соединений AIIIBV, к важнейшим из
которых относятся арсенид и фосфид
галлия (GaAs и GaP) и структуры твёрдых
растворов на их основе. Мировое
производство соединений, содержащих Ga,
составляет около 800 тонн в год.
Технологический процесс изготовления
полупроводниковых приборов характеризуется применением многочисленных
операций, которые с учётом высоких
требований к конечному изделию приводят
к существенным потерям используемых
материалов: во многих случаях степень
использования исходных веществ не
превышает 10%. Образующиеся отходы –
некондиционные монокристаллы, пластины, эпитаксиальные структуры, порошкообразные остатки после резки слитков и
шлифовки пластин, жидкие отходы после
операций
химического
травления
материалов – представляют весьма ценное
вторичное сырье с высоким содержанием
Ga. В связи с этим проблема переработки

этого техногенного вида сырья является
актуальной с точки зрения как экономики
(возврат в производственный цикл
дорогостоящих материалов), так и охраны
окружающей среды (снижение объёма
токсичных
техногенных
отходов).
Подобного рода производства существуют
у ряда ведущих производителей первичного Ga («Mining & Chemical Ltd», GB;
«Sumitomo Chemical», «Dowa Mining»,
Япония); только на переработке отходов с
получением
Ga
высокой
чистоты
специализируется предприятие «Recapture
Metals», USA; компании «PPM Pure
Metals», Германия, и CMK, s.r.o., Словакия,
наряду с переработкой отходов Ga осуществляют также рафинирование покупного
технического Ga. Доля вторичного Ga,
извлекаемого
из
полупроводниковых
отходов, в мире превышает 50 % от общего
объёма потребления при тенденции
снижения доли первичного Ga.
В настоящей работе рассмотрены
технологические
аспекты
выделения
«чернового» Ga из перерабатываемых
отходов и последующей его очистки до
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уровня 6N – 7N. Выделения «черного» Ga
проводили следующими методами:
1. Из кусковых отходов GaAs
(тигельные остатки после выращивания
слитков
по
Чохральскому,
некондиционные слитки, загрязнённые
концы
слитков,
брак
пластин
и
эпитаксиальных структур) Ga выделяли
методом термического разложения при
температуре 1050 – 1100 °С с осаждением
элементного
As
на
поверхности
конденсатора реактора при 300–350°С и
далее фильтрации.
2. Извлечение
Ga
из
жидких
металлических смесей на его основе после
процесса
жидкофазной
эпитаксии
выполнялось
путём
фильтрации
с
применением стеклянных фильтров.
3. При переработке порошкообразных
отходов после калибровки слитков и резки
пластин
применяли
растворение
в
щёлочно-перекисной смеси, откуда Ga
извлекался электрохимическим способом.
Таким же образом перерабатывали
растворы после операций травления
поверхности монокристаллов и пластин.
В процессе испытаний технологии
выполнена
проверка
возможности
применения
вакуумтермического
разложения для выделения Ga из отходов
GaP. Установлено, что процесс эффективно
протекает при 1150 – 1200 °С.
Образующийся в конденсаторе белый
фосфор окисляется затем до оксида и
поглощается водой.
Глубокую очистку «чернового» Ga
осуществляли следующими методами:
- гидрохимической обработки расплава
Ga растворами минеральных кислот,

обеспечивающую удаление химически
активных металлов;
вакуумтермической
обработки
расплава Ga для очистки от летучих
компонентов;
- электрохимического рафинирования в
щелочном растворе, обеспечивающее
эффективное удаление таких примесей, как
олово, индий, германий;
- направленной кристаллизации (НК)
расплавленного Ga в аппарате с вращением
контейнера;
очистка
расплава
галлия
электропереносом
в
поперечном
магнитном поле;
- финишной НК расплава Ga по
Чохральскому в вакууме.
Для выполнения всех стадий технологии
выделения и очистки галлия разработано,
изготовлено и запущено специальное
оборудования производительностью 1200
кг в год, основные виды которого
защищены патентами на изобретение.
Кроме того, использовалось оборудование,
включающее
устройство
для
формирования
монокристаллических
затравок для процессов НК Ga и
электролизёры для удаления Ga из
отработанных щелочных электролитов.
Эффективность
разработанного
и
освоенного
процесса
проверена
многолетним опытом выпуска галлия
высокой
чистоты
для
процессов
выращивания монокристаллов GaAs и
эпитаксиальных структур GaAlAs.
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EXTRACTION OF GALLIUM FROM WASTE PRODUCTION OF
SINGLE CRYSTALS, PLATES AND EPITAXIAL STRUCTURES
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Annotation
The report presents the results of systematic research on the development of physical and
chemical parameters of the processes for obtaining high-purity gallium from waste products
from the production of semiconductor materials based on gallium arsenide. A classification of
gallium-containing wastes was carried out according to the content of the main components,
impurity composition and state of aggregation. A comparative analysis of the effectiveness of
deep purification of industrial gallium extracted from waste products by various methods is
presented - hydrochemical and vacuum-thermal treatment, filtration, electrochemical refining,
directional crystallization. The revealed patterns in the behavior of impurities, taking into
account the genetic characteristics of the processed raw materials, form the basis for the creation
of an integrated environmentally safe technological scheme for obtaining high-purity gallium of
99.9999 wt. % from secondary technogenic raw materials. It is shown that the resulting gallium
is not inferior in quality to the material produced from natural raw materials, providing an
increase in the profitability of the production of semiconductor components.
Keywords: high-purity gallium, gallium arsenide, gallium-containing waste, hydrochemical and
vacuum treatment, filtration, electrochemical refining, directional crystallization
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ
CdTe К ИМПУЛЬСНЫМ МАГНИТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
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Аннотация
Обнаружена корреляция между магнитными свойства, количеством и составом
легирующих примесей, и чувствительностью образцов твердых растворов на основе
CdTe к импульсному магнитному воздействию. Образцы, показывающие ярко
выраженные ферромагнитные свойства своей примесной подсистемы, обладают
наибольшей чувствительностью к данному типа воздействия и показывают наибольшее
изменение свойств, после воздействия. Обсуждаются возможные механизмы данного
эффекта.
Ключевые слова: CdTe, магнитные свойства, внешнее воздействие, электрические
свойства, примесная подсистема
Большой
прогресс
в
области
полупроводниковых материалов и технологий способствует их широкому применению в электронике, энергетике, а также в
высокотехнологичной технике. Однако, по
мере развития, все более актуальным
становится
получение,
в
больших
масштабах, качественных полупроводниковых кристаллов, в частности твердых
растворов на основе CdTe.
Применения твердых растворов на
основе CdTe весьма обширны: это и
материал для детекторов, используемых в
ядерном мониторинге [1], компьютерной
томографии [2], в системах безопасности,
спектрометрах/телескопах
для
рентгеновской визуализации (STIX) [3], а
также для оснащения экспериментальных
станций на источниках синхротронного
излучения [4], и материал для солнечных
батарей [5], а также оптоэлектроники [6].
Все
описанные
применения
накладывают определенные требования к
совершенству и свойствам получаемых
кристаллов на основе твердых растворов
CdTe, в связи с чем работы по улучшению
процессов роста или постростовой
обработки кристаллов, с целью улучшения
их свойств, а также уменьшения стоимости
совершенных кристаллов на основе CdTe,
представляют повышенный интерес.
Одним их таких методов является
процесс
кратковременном
выдержки
кристаллов в «слабых» импульсных
магнитных полях, B которых не превышает
1 Тл. Осуществляемые воздействия

приводят
к
изменению
примесной
дефектной
подсистемы
кристаллов,
приводя к изменению не только
электрических
свойств,
особо
чувствительных
к
примесной
составляющей полупроводников, но и к
изменению макросвойств, таких как
механические свойства кристаллов.
Степень чувствительности кристаллов
напрямую зависит как от характеристик
прикладываемого поля, так и от
предыстории кристалла, а именно от его
фазовой
структуры
и
дефектной
подсистемы.
Даже
незначительное
присутствие
включений
магнитных
примесей
способно
приводить
к
значительной
чувствительности
кристаллов к магнитному воздействию,
приводя к существенным изменениям
механических и иных характеристик
кристаллов.
Исследованию
данных
эффектов
посвящена настоящая работа. Для этого
были отобраны образцы твердых растворов
CdTe, такие как CdZnTe и CdTe,
легированные
магнитными
и
немагнитными
примесями.
Стоит
отметить, что, в случае образцов твердых
растворов
CdZnTe,
интерпретация
результатов магнитных исследований
дефектной
структуры
материала
представляет особенный интерес, так как
ряд работ, например [7], говорят о наличии
у
данных
твердых
растворов
ферромагнитных свойств, заметных при
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2,7К, что выглядит весьма необычно,
учитывая слабую магнитную природу Zn.

Рис. 1. Изменения удельного
электросопротивления образцов в результате
импульсного магнитного воздействия: 1 Cd0,9995Zn0,0005Te; 2 - Cd0,97Zn0,03Te; 3 Cd0,95Zn0,05Te

Нами были выбраны образцы твердых
растворов Cd1−xZnxTe (x=0,0005; x=0,03;
x=0,05). У образцов Cd0,95Zn0,05Te были
обнаружены ферромагнитные свойства
дефектной
примесной
подсистемы.
Последующее
воздействие
слабым
импульсным
магнитных
полем
на
исследуемые
кристаллы
Cd1−xZnxTe
показало, что образцы, x=0,03 и x=0,05
имеют значительный отклик на данное
воздействие, в то время как образец,
близкий
к
стехиометрии,
показал
отсутствие
отклика
на
внешнее
воздействие.

Индикатором
чувствительности
твердых растворов на основе CdTe к
импульсному магнитному воздействию
выступали электрические свойства, в виду
своей повышенной зависимости от
дефектной
примесной
подсистемы
полупроводниковых материалов. Так,
наибольшее отклик показал образец
Cd0,95Zn0,05Te (рис. 1), у которого
наблюдаются ферромагнитные свойства
дефектной подсистемы.
Иные образцы твердых растворов на
основе CdTe показали схожие изменения
свойств, зависящие от их магнитных
характеристик.
Предполагается
два
возможных
объяснений
механизма
наблюдаемые изменений: воздействие
импульсного
магнитного
поля
на
кластеры/включения
Fe
и
Ni,
присутствующие
в
образцах
в
незначительных объемах (до ⁓0,001%) или
же образования систем, близким к
разбавленным
магнитным
полупроводникам, в случае образцов
CdZnTe, при увеличении содержания Zn и
образования стабильной фазы CdZnTe.
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Abstractt

A correlation has been found between the magnetic properties, the amount and
composition of dopants, and the sensitivity of samples of solid solutions based on CdTe
to pulsed magnetic action. Samples showing pronounced ferromagnetic properties of
their impurity subsystem are the most sensitive to this type of action and show the greatest
change in properties after exposure. Possible mechanisms of this effect are discussed.
Keywords: CdTe, magnetic properties, external action, electrical properties, impurity subsystem
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Аннотация
Впервые установлены магнитные свойства монокристальных образцов EuPrCuSe3 и
EuNdCuSe3. Измерения температурной зависимости намагниченности проводились при
помощи системы измерения магнитных свойств с гелиевым охлаждением (MPMS3,
Quantum Design) в диапазоне температур от 2 до 300 К в режимах охлаждения в нулевом
поле (ZFC) и нагревания во внешнем магнитном поле (FW). Величина поля 500 Э (39,8 кА
м-1). При комнатной температуре (300 К) и при температуре 2 К измерялись
зависимости намагниченности от величины внешнего магнитного поля при помощи
вибрационного магнитометра в составе той же системы MPMS3. В докладе
представлены температурные зависимости удельной намагниченности и обратной
магнитной восприимчивости соединений EuPrCuSe3 и EuNdCuSe3 с целью установления
температуры ферримагнитного перехода и сравнения с теоретически рассчитанной
константой Кьюри.
Ключевые слова: монокристаллы, ферромагнетики, селениды, парамагнетики
Полученные
экспериментальные
зависимости намагниченности образцов
EuNdCuSe3 и EuPrCuSe3 от температуры во
внешнем поле величиной 500 Э (39,8 кА м1
) (рис.1) весьма схожи.
Рассчитанные из них температурные
зависимости
обратной
молярной
магнитной
восприимчивости
хорошо
описываются
законом
Кюри-Вейсса:
𝜒 −1 = С−1 {𝑇 − 𝛳𝑤 } . Определены при
данной аппроксимации значения констант
Кюри (С) и температуры Вейсса (θW).
Последние весьма близки к нулю, хотя и
имеют разные знаки. Аппроксимация
проводилась по данным в диапазоне
температур от 60 до 300 К, где эффективнее
константы Кюри (χT) монотонно зависели
от температуры. При выборе в качестве
нижней границы диапазона аппроксимации
100 К значения θW получаются ещё ближе
к нулю, не изменив знака. Поэтому
говорить о преобладании какого-либо типа
координации моментов при высоких
температурах
нет
смысла
–
она
практически отсутствует. Однако, значения
констант Кюри и рассчитанных по ним
эффективных
магнитных
моментов
получаются
ниже
таковых
для
невзаимодействующих магнитных центров
Pr3+ и Nd3+.
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Рис. 1. Зависимости удельной
намагниченности и обратной молярной
магнитной восприимчивости от температуры
для EuPrCuSe3 и EuNdCuSe3

Обе температурные зависимости имеют
особенности при температурах ниже 4 К.
Хотя экспериментальных точек в этой
области очень мало, однако можно
заметить изменение наклона графиков и
расхождение данных для разных режимов
съёмки (ZFC и FC). Поэтому можно
утверждать, что с большой вероятностью в
этих соединениях имеет место переход в
ферромагнитное
состояние
(при
температуре около 2,5 К для EuPrCuSe3 и 3
К для EuNdCuSe3). Аналогичная картина
наблюдалась в образцах сульфидов
EuPrCuS3 и EuNdCuS3 [1] при 2 и 3 К
соответственно.
Снятые при 300 К зависимости
намагниченности (рис.2.) образцов от
величины внешнего магнитного поля
демонстрируют парамагнитное поведение
соединений. Рассчитанные по этим
зависимостям значения констант Кюри и
эффективных магнитных моментов весьма
близки
к
полученным
обработкой
температурных
зависимостей,
что
неудивительно с учётом почти нулевых
значений температур Вейсса

Рис. 2. Зависимости намагниченности от
велечины внешнего магнитного поля для
EuPrCuSe3 и EuNdCuSe3 при 300 К

Литература:
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LOW-TEMPERATURE FERROMAGNETS
EuPrCuSe3 AND EuNdCuSe3
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Annotation
The magnetic properties of EuPrCuSe3 and EuNdCuSe3 single-crystal samples have been
established for the first time. The temperature dependence of the magnetization was
measured using a helium-cooled magnetic properties measurement system (MPMS3,
Quantum Design) in the temperature range from 2 to 300 K in zero-field cooling (ZFC)
and heating in an external magnetic field (FW) modes. The field strength is 500 Oe (39.8
kA m-1). At room temperature (300 K) and at a temperature of 2 K, the dependences of
the magnetization on the external magnetic field were measured using a vibrating
magnetometer as part of the same MPMS3 system. The report presents the temperature
dependences of the specific magnetization and reciprocal magnetic susceptibility of
EuPrCuSe3 and EuNdCuSe3 compounds to establish the ferrimagnetic transition
temperature and compare with the theoretically calculated Curie constant.
Keywords: single crystals, ferromagnets, selenides, paramagnets
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Аннотация
Впервые установлены магнитные свойства монокристальных образцов EuGdCuTe3 и
EuLuCuTe3. Измерения температурной зависимости намагниченности проводились при
помощи системы измерения магнитных свойств с гелиевым охлаждением (MPMS3,
Quantum Design) в диапазоне температур от 2 до 300 К в режимах охлаждения в нулевом
поле (ZFC) и нагревания во внешнем магнитном поле (FW). Величина поля 500 Э (39,8 кА
м-1). При комнатной температуре (300 К) и при температуре 2 К измерялись
зависимости намагниченности от величины внешнего магнитного поля при помощи
вибрационного магнитометра в составе той же системы MPMS3. В докладе
представлены температурные зависимости удельной намагниченности и обратной
магнитной восприимчивости соединений EuGdCuTe3 и EuLuCuTe3 с целью установления
типа магнитного перехода, температуры магнитного перехода и сравнения с
теоретически рассчитанной константой Кьюри.
Ключевые слова: монокристаллы, ферромагнетики, теллуриды, ферримагнетики
Экспериментальные
полевые
зависимости моментов обоих образцов при
температуре 300 К имеют линейный вид,
характерный для парамагнетиков (рис.1).
Из них в предположении выполнения
𝑐
закона Кюри 𝑚 = 𝐻 , и вычислены
𝑇
константы Кюри С и соответствующие им
эффективные
магнитные
моменты
приведены в таблице 1.
На графике температурной зависимости
обратной магнитной восприимчивости
EuGdCuTe3 при температурах ниже 20 К
виден характерный для ферримагнетиков
резкий спад при приближении к
критической
точке
модели
двухподрешёточного
ферримагнтика
Нееля (рис.2) такое температурное
1
𝑇
поведение описывается формулой: 𝜒 = 𝐶 +
1
𝜒0

𝜎

− 𝑇−𝛳 Аппроксимация этой формулой

экспериментальных
данных
даёт
значения для параметров модели (C,
1/χ0, σ, θ).
Температурная зависимость магнитной
восприимчивости
EuLuCuTe3
в
парамагнитной
области
хорошо
описывается
законом
Кюри-Вейсса.
Положительный знак θW свидетельствует о
ферромагнитном
характере
взаимодействия моментов в парамагнитной
области. При температуре ниже 3 К кривые

для FC и ZFC режимов съёмки расходятся,
что указывает на наличие перехода в
ферромагнитное состояние
Таблица1. Магнитные характеристики
EuGdCuTe3 и EuLuCuTe3
EuGdCuTe3
Пространственная Pnma
группа
Структурный тип Eu2CuS3

EuLuCuTe3
Cmcm
KZrCuS3

Расч. μ (μB)

11.22

7.937

Эксп. μ300 K (μB)

10.7

7.82

Эксп. μ 80–300 K (μB) 11.1

8.04

Расч. C (K m3 0.1980

0.0990

kmol–1)
Эксп. C300 K (K m3 0.180

0.0960

kmol–1)
Эксп. C80–300
m3

K

(K 0.194

0.102

kmol–1)

Эксп. Θp (К)

-6.1

5.0

Эксп. Tc (К)

7.9

3.0

Тип магнетизма

Ферримагнетик Ферромагнетик
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Рис. 3. Зависимость удельной
намагниченности и обратной молярной
магнитной восприимчивости от температуры
для EuLuCuTe3

Рис. 1. Зависимости намагниченности от
величины внешнего магнитного поля для
EuGdCuTe3 и EuLuCuTe3 при 300 К

В работе [1] исследовались магнитные
свойства
аналогичных
по
составу
селенидов.
Магнитные
свойства
теллуридов оказались довольно близки к
свойствам селенидов

Литература:
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Рис. 2. Зависимость удельной
намагниченности и обратной молярной
магнитной восприимчивости от температуры
для EuGdCuTe3

MAGNETIC PROPERTIES OF EuGdCuTe3 AND EuLuCuTe3
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Annotation
The magnetic properties of EuGdCuTe3 and EuLuCuTe3 single-crystal samples have been
established for the first time. The temperature dependence of the magnetization was measured
using a helium-cooled magnetic properties measurement system (MPMS3, Quantum Design) in
the temperature range from 2 to 300 K in zero-field cooling (ZFC) and heating in an external
magnetic field (FW) modes. The field strength is 500 Oe (39.8 kA m-1). At room temperature
(300 K) and at a temperature of 2 K, the dependences of the magnetization on the external
magnetic field were measured using a vibrating magnetometer as part of the same MPMS3
system. The report presents the temperature dependences of the specific magnetization and
reciprocal magnetic susceptibility of EuGdCuTe3 and EuLuCuTe3 compounds to establish the
magnetic transition type, magnetic transition temperature and comparison with the theoretically
calculated Curie constant.
Keywords: single crystals, ferromagnets, tellurides, ferrimagnets
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Аннотация
Впервые установлена структура поликристаллического образца SrYbCuSe3.
Экспериментальные данные для анализа методом Ритвельда были получены при
комнатной температуре с помощью порошкового дифрактометра Bruker D8 ADVANCE
(излучение Cu-Kα), линейный детектор VANTEC. Размер шага 2θ составлял 0,02°, а время
экспозиции 2 с. на шаг. Практически все рефлексы SrYbCuSe3, кроме небольшого
количества примесных, были проиндексированы орторомбической ячейкой (Cmcm) с
параметрами, близкими к известным соединениям ABCuSe3. Поэтому эти структуры
были взяты в качестве исходной модели для уточнения методом Ритвельда, которое
было выполнено в программе TOPAS 4.2. В докладе представлена дифрактограмма
соединения и результаты уточнения структуры методом Ритвельда.
Ключевые слова: кристаллическая структура, селениды, метод Ритвельда
По данным порошковой рентгеновской
дифракции (рис.1.) образец содержит
99.12% основной фазы и 0.88% примесной
фазы SrSe.

Таблица 1. Параметры э.я. и факторы
достоверности для SrYbCuSe3

Рис. 1. Дифрактограмма соединения
SrYbCuSe3

В
качестве
исходной
модели
использованы данные для изоструктурного
соединения EuYbCuSe3 [1]. Кристаллы
соединения относятся к ромбической
сингонии, пр. гр Cmcm. Соединение
принадлежит к структурному типу
KZrCuS3. Параметры элементарной ячейки
и факторы достоверности представлены в
таблице 1.

Соединение

SrYbCuSe3

Пр. гр.

Cmcm

a (Å)

4.05851(5)

b (Å)

13.46530(19)

c (Å)

10.42700(15)

V (Å3)

569.825(14)

Z

4

2θ-interval, º

10-140

Rwp ,%

7.87

Rp ,%

5.66

χ2

2.6

RB ,%

3.51

Координаты атомов и межатомные
расстояния для SrYbCuSe3 указаны в
таблице 2 и 3 соответственно.
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Таблица 2. Координаты атомов и
параметры изотропного смещения (Å2) в
структуре SrYbCuSe3
Атом x

Таблица 3. Основные длины связей (Å)
of SrYbCuSe3

y

z

Biso

Заселенность

0

0

0.88(5)

1

Yb

0

Sr

0 0.75008(18)

0.25

1.47(7)

1

Cu

0

0.25

0.50(8)

1

0.0783(3)

Se1

0

0.4695(2)

0.25

2.50(8)

1

Se2

0 0.36176(17) 0.0639 1.20(5)

1

Yb—Se1i

3.32891(33)

Yb—Se2i

2.8331(15)

Sr—Se2ii

3.1850(15)

Cu—Se1i

2.5028(28)

Коды симметрии: (i) x+1/2, y+1/2, z; (ii) x+1/2, y+1/2,
z;
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Annotation
The crystal structure of a polycrystalline SrYbCuSe3 sample was established for the first
time. The powder diffraction data of SrYbCuSe3 for Rietveld analysis were collected at
room temperature with a Bruker D8 ADVANCE powder diffractometer (Cu-Kα
radiation) and linear VANTEC detector. The step size of 2θ was 0.02°, and the counting
time was 2 s per step. Almost all peaks of SrYbCuSe3, besides small amount of impurity
peaks, were indexed by orthorhombic cell (Cmcm) with parameters close well-known
ABCuSe3 compounds. Therefore, these structures were taken as starting model for
Rietveld refinement which was performed using TOPAS 4.2. The report presents the Xray diffraction pattern and the results of structure refinement by the Rietveld method
Keywords: crystal structure, selenides, Rietveld method
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Аннотация
Методом рентгеновской дифракции проведены исследования структуры
однокомпонентных пленок сульфида кадмия CdS толщиной ~ 0.2, ~ 1 и ~ 1.5 мкм. Пленки
были синтезированы на полированных кремниевых или кварцевых подложках методом
низкотемпературной полимеризации на поверхности из газовой фазы (ГПП-метод).
Показано, что сульфид кадмия в пленках разной толщины может иметь
рентгеноаморфную структуру, дефектную кристаллическую структуру (СПУструктуру) или кристаллическую структуру типа вюрцита. Определены размеры
областей когерентного рассеяния CdS для однокомпонентных пленкок разной толщины.

Ключевые слова: сульфид кадмия, рентгеновская дифракция
Одной
из
задач
современного
материаловедения
является
создание
новых
материалов
с
заданными
свойствами. Перспективными материалами
являются
пленочные
полимерные
нанокомпозиты с полупроводниковыми
включениями. В качестве наночастиц
широко используется сульфид кадмия
(CdS),
обладающий
высокой
фоточувствительностью
в
видимом
диапазоне. Известно, что переход CdS в
наносостояние приводит к изменениям его
свойств (оптических, электрических и др.),
что вызвано не только размерными
эффектами,
но
и
структурными
изменениями [1].
Методом рентгеновской дифракции в
больших углах проведено исследование
пленок CdS, имеющих толщину ~ 0.2, 1 и
1.5 мкм. Пленки CdS толщиной ~ 0.2 мкм
синтезированы методом осаждения из
газовой фазы на подложках из оптического
кварца, а пленки толщиной ~ 1 и ~ 1.5 мкм
– на кремниевых подложках, охлаждаемых
до температуры жидкого азота (ГПП метод). Полученные дифрактограммы
пленок разной толщины значительно
отличаются друг от друга, что указывает на
образование в них разных структур CdS
(рис.1). На дифрактограмме пленки CdS
толщиной ~ 0.2 мкм наблюдаются узкие,

хорошо разрешенные пики, положение
которых свидетельствует о том, что эта
пленка имеет кристаллическую структуру
типа
вюрцита.
Размер
областей
когерентного рассеяния (ОКР) в этой
пленке,
рассчитанный
по
ширине
дифракционного пика (002) при угле 2θ =
26.45, равен ~60 нм. Интенсивность
дифракционного пика (002) намного выше
интенсивности других пиков, что, повидимому, вызвано ориентацией ОКР в
пленке, при которой кристаллографические
плоскости
(001)
преимущественно
параллельны плоскости подложки.
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Рис. 1 Дифрактограммы пленок CdS
толщиной ~ 0.2 мкм (1), ~ 1.5 мкм (2) и ~ 1
мкм (3). Экспериментальная интенсивность
дифрактограммы 3 увеличена в 3 раза

дифрактограммы
характерны
для
дефектной кристаллической структуры
CdS в наносостоянии с нарушениями
периодичности в укладке атомных слоев
серы и кадмия (структура со случайной
плотнейшей упаковкой атомов – СПУструктура) [1]. Оценка среднего размера
ОКР CdS по ширине дифракционного пика
при 2θ = 26.5 (после отделения
прилегающих к нему двух других более
слабых пиков) дала значение ~9 нм.
Для пленки CdS толщиной ~ 1 мкм на
дифрактограмме зарегистрированы два
широких пика при 2θ = 27.83 и 47.69.
Такие пики наблюдались раньше в работе
[2] для частиц CdS размером не более 2.5
нм. По-видимому, частицы CdS в
исследованной нами пленке толщиной ~ 1
мкм
имеют
схожий
размер
и
рентгеноаморфную структуру.

Дифрактограмма, свидетельствующая о
менее упорядоченной структуре CdS, с
тремя широкими пиками при 2θ = 26.5, 2θ
= 43.5 и 2θ = 51.6 получена для пленки
CdS толщиной ~ 1.5 мкм. Такие

Литература:
Н.С. Кожевникова, А.С. Ворох, А.А.
Урицкая, Успехи химии. 84 (2015) 225250.
2. Y. Wang and N. Herron, Phys. Rew. B. 42
(1990) 7253–7255.
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Annotation
The structure of single-component CdS films with different thicknesses ( ~ 0.2, ~ 1 and ~
1.5 µm) is studied by X-ray diffraction method. The films were synthesized on polished
silicon or quartz substrates by low-temperature vapor deposition polymerization (VDPmethod). It was shown that CdS in single-component films, depending on their thickness,
can have an X-ray amorphous structure, a defect crystal structure (RCP structure), or a
wurtzite-type crystal structure. The sizes of the coherent scattering regions of CdS were
determined for single-component films with different thicknesses.
Keywords: cadmium sulphide, X-ray diffraction
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СТРУКТУРА СУЛЬФИДА КАДМИЯ В ПЛЕНКАХ
НАНОКОМПОЗИТОВ ПОЛИ-п-КСИЛИЛЕН - СУЛЬФИД
КАДМИЯ
О.П. Иванова1, А .В. Кривандин1, С.А. Завьялов2
2
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Аннотация
Методом рентгеновской дифракции исследованы пленки нанокомпозитов поли-nксилилен – сульфид кадмия (ППК–CdS), имеющие разную толщину (~ 0.2, ~ 0.5, ~ 1 и ~ 1.5
мкм) и содержание наполнителя CdS от 5 до 90 об.%. Пленки были синтезированы на
полированных кремниевых или кварцевых подложках методом осаждения из газовой
фазы (ГПП-метод). Показано, что наночастицы CdS в пленках ППК–CdS в зависимости
от их толщины и содержания CdS могут иметь рентгеноаморфную структуру,
дефектную кристаллическую структуру (СПУ-структуру) или кристаллическую
структуру типа вюрцита. Похожие структуры CdS наблюдаются и для
однокомпонентных пленок CdS соответствующей толщины. Определены размеры
областей когерентного рассеяния CdS для некоторых нанокомпозитных пленкок. Для
ППК в исследованных пленках характерна рентгеноаморфная структура.
Ключевые слова: сульфид кадмия, поли-n-ксилилен, нанокомпозиты,

рентгеновская дифракция

Создание композиционных материалов
с полупроводниковыми наночастицами,
иммобилизованными
в
различных
полимерных
матрицах,
являются
предметом интенсивных исследований в
связи с фундаментальными научными
проблемами
и
возможностями
их
практического использования в сенсорной
технике, оптоэлектронике, фотокатализе и
медицинской химии. Эти материалы
обладают способностью изменять свои
электронные, оптические и магнитные
свойства в зависимости от размера
наночастиц. Возможность сочетания в
одном материале полимерной матрицы и
неорганического наполнителя оказывает
влияние на кинетику полимеризации и
приводит к изменениям структуры как
полимерной матрицы, так и наночастиц, и
как следствие, к изменениям свойств
нанокомпозитов. В связи с этим для
разработки
новых
функциональных
материалов с заданными свойствами
необходимо проведение исследований
физико-химических
свойств
наноматериалов, установление их связи со
структурой и технологией синтеза,

изучение механизма полимеризации в
пленках разной толщины.
Одним из перспективных классов
полимеров для использования в качестве
полимерной матрицы, стабилизирующей
наночастицы
в
пленочных
нанокомпозитах,
являются
поли-пксилилен (ППК) и его производные. ППК
обладает
низкими
значениями
проводимости
и
диэлектрической
проницаемости,
а
также
высокой
термостойкостью
и
химической
стабильностью.
Он
применяется
в
микроэлектронике и
радиотехнике в
качестве защитных покрытий для печатных
плат и интегральных микросхем, а также
для покрытий медицинских имплантов и
оптических устройств. Использование в

качестве наполнителя сульфида кадмия
объясняется его чувствительностью к
воздействию света видимого диапазона.
Сульфид кадмия в нормальном
состоянии является широкозонным
полупроводником
с
шириной
запрещенной зоны ~2.42 эВ при
комнатной температуре, для которого
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известны
две
кристаллические
структуры - вюрцит (тип В4) и сфалерит
(тип В3). Переход сульфида кадмия в
наносостояние приводит к изменениям
его свойств (оптических, электрических
и др.), что вызвано не только
размерными
эффектами,
но
и
структурными изменениями. Согласно
исследованиям [1], для наночастиц
сульфида
кадмия
характерна
неупорядоченная
структура
со
случайным чередованием атомных
плоскостей

СПУ-структура
(структура случайной плотнейшей
упаковки).
Проведенные
ранее
исследования
пленок
нанокомпозитов
ППКCdS
толщиной ~ 0.2, 0.5 и 1 мкм, показали, что
с увеличением содержания наполнителя
CdS при некотором значении С  C0
происходит немонотонное возрастание
проводимости (темновой и фото) на
несколько порядков [2], наблюдаются
немонотонные
сдвиги
спектров
оптического
поглощения
в
длинноволновую область [3] и изменения
параметров шероховатости поверхности
[3]. Для понимания причин изменений
свойств
нанокомпозитов
ППК–CdS,
наблюдаемых при разных толщинах ((~ 0.2,
~ 0.5, ~ 1 и ~ 1.5 мкм) и содержании
наполнителя CdS (от 5 до 90 об.%,), в
настоящей работе методом рентгеновской
дифракции
проведены
исследования
структуры этих пленок. Для структурной
интерпретации дифрактограмм пленок
нанокомпозитов были также исследованы
однокомпонентные пленки CdS и ППК
разной толщины.
Пленки
были
синтезированы
на
полированных кремниевых или кварцевых
подложка, охлаждаемых до температуры
жидкого азота, методом газофазной
полимеризации на поверхности (ГППметод).
Результаты
проведенных
исследований показали, что структура
наночастиц CdS в пленках ППК–CdS может
изменяться в зависимости от их толщины и
содержания CdS. Так, для наночастиц CdS
в пленках ППК–CdS толщиной ~ 0.2 мкм

при содержании наполнителя C ~ 10.5 - 13.5
%, как и в пленках CdS такой же толщины,
наблюдалась кристаллическая структура
типа вюрцита и средний размер ОКР был ~
30 нм, а при меньших концентрациях –
рентгеноаморфная
структура.
и
наночастицы CdS имели размер ~ 1–3 нм.
Также рентгеноаморфную структуру имели
наночастицы CdS в пленках ППК–CdS
толщиной ~ 0.5, ~ 1 мкм при C ~ 5 – 90 % и
в пленках ППК–CdS толщиной 1.5 мкм при
C  5 – 80 %, Для наночастиц CdS в пленке
ППК–CdS толщиной ~ 1.5 мкм при C ~ 90%,
как и для однокомпонентной пленки CdS
толщиной ~ 1.5 мкм, наблюдалась
дефектная кристаллическая структура
(СПУ-структура
[1]
структура,
характеризующаяся
непериодической
последовательностью упаковки слоев Cd и
S) со средним размером ОКР ~ 9 нм,
характерная для CdS в наносостоянии. Для
матрицы
ППК
в
исследованных
нанокомпозитных пленках ППКCdS
характерна рентгеноаморфная структура.
Сравнение полученных результатов с
результатами
проведенных
ранее
исследований электрофизических свойств
пленок ППК–CdS разной толщины
показывает, что существует корреляция
этих свойств со структурой пленок:
максимальные
сдвиги
спектров
поглощения в длинноволновую область и
максимальные
значения
электропроводности
нанокомпозитов
ППК-CdS наблюдаются при тех же
концентрациях наполнителя С ~ C0
(значения C0 отличаются для пленок разной
толщины и возрастают с увеличением
толщины пленок [3]), при которых
происходят
изменения
структуры
компонент нанокомпозитов – полимерной
матрицы ППК и наночастиц CdS.
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STRUCTURE OF CADMIUM SULFIDE IN FILMS OF POLY-p-XYLIN CADMIUM SULFIDE NANOCOMPOSITES
Annotation
Poly(p-xylylene) — cadmium sulphide (PPX—CdS) nanocomposite films with different
thicknesses (~0.2, ~0.5, ~1, and ~1.5 μm) and filler content of CdS from 5 to 90 vol.% were
studied by X-ray diffraction. The films were synthesized on polished silicon or quartz substrates
by low-temperature vapor deposition polymerization (VDP-method). It was shown that CdS
nanoparticles in PPX—CdS films, depending on their thickness and CdS content, can have an Xray amorphous structure, a defect crystal structure (RCP structure), or a wurtzite-type crystal
structure. Similar structures were observed for single-component CdS films of the corresponding
thickness. The sizes of the coherent scattering regions of CdS were determined for some
nanocomposite films. Poly(p-xylylene) in the studied nanocomposite films was characterized by
an X-ray amorphous structure.
Keywords: cadmium sulphide, poly(p-xylylene), nanocomposites, X-ray diffraction
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА МОНОКРИСТАЛЛОВ
АНТИМОНИДА ИНДИЯ В КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЯХ [100], [211], [111]
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Аннотация
В настоящее время АО «Гиредмет» является единственной организацией в
России, где выпускаются монокристаллы антимонида индия. InSb используется в
качестве подложечного материала для изготовления ИК ФПУ на длину волны 35 мкм, которые находят широкое применение в тепловизионной технике.
Монокристаллы InSb выращивают модифицированным методом Чохральского в
трех кристаллографических направлениях [100], [211], [111]. Подобраны
тепловые условия устойчивого роста монокристаллов: осевые градиенты
температур на фронте кристаллизации, углы разращивания конуса и скорости
выращивания Получены монокристаллы диаметром 55-60 мм, длиной 120 мм.
Оптическим методом исследована структура полученных монокристаллов,
определена плотность дислокаций, которая не превышает 5×102 см-2 Показано,
что метод цифровой световой микроскопии позволяет оценить характер
распределения дислокаций по пластине и значительно снизить трудоемкость
процесса измерения.
Ключевые слова: антимонид индия, монокристалл, метод Чохральского,
кристаллографическое направление, плотность дислокаций.
В настоящее время АО «Гиредмет»
является единственной организацией в
России, где ведутся новые технологические
разработки и выпускаются монокристаллы
антимонида
индия
(InSb).
Нами
выполняются поставки монокристаллов и
пластин
в
ведущие
организации
Госкорпораций «Ростех», «Роскосмос».
InSb обладает уникальными свойствами
и используется в качестве подложечного
материала для изготовления ИК ФПУ на
спектральный диапазон длин волн 3-5 мкм,
которые
находят
б
широкое

общего объема продаж на мировом рынке
[1].
Монокристаллы InSb выращиваются
методом Чохральского в двухстадийном
процессе, который был разработан в АО
«Гиредмет» в 2009-2011 гг. В настоящее
время подобраны тепловые условия для
выращивания монокристаллов в трех
кристаллографических направлениях [100],
[211], [111]. Получены монокристаллы
диаметром 55-60 мм, длиной 120 мм и
весом ~ 1.5 кг. На рис.1 (а,б,в) приведены
фотографии монокристаллов с различной
кристаллографической ориентацией.
а

применение в тепловизионной технике.
ФПУ на основе InSb занимают 48 % от
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в

Рис. 1. Монокристаллы, выращенные в
различных кристаллографических
направлениях. а - [100], б -[211], в - [111]

Следует отметить различную огранку
конусной части кристаллов и величину
угла разращивания конуса. Тепловые
условия
выращивания
определяют
величину осевого градиента температур на
фронте кристаллизации и варьируются
путем подбора комплектации теплового
узла
(нагревателя, вертикальных и
горизонтальных экранов). Схема теплового
узла для выращивания монокристаллов в
кристаллографическом направлении [100]
приведена на рис.2, где также показаны
дополнительные элементы экранировки,
используемые
для
получения
монокристаллов InSb с ориентацией [211] и
[111].

Рис. 2. Схема теплового узла для
выращивания монокристаллов антимонида
индия

Установлено, что для устойчивого роста
монокристаллов
осевой
градиент
температур имеет наибольшее значение
при
росте
монокристаллов
в
кристаллографическом направлении [100]
и уменьшается в ряду направлений [211] и

[111]. При этом угол разращивания конуса
уменьшается в той же последовательности,
в то время как скорость выращивания
монокристаллов увеличивается.
Методом
Ван-дер-Пауэ
измерены
электрофизические параметры получаемых
монокристаллов. Величина концентрации и
подвижности
носителей
заряда
соответстсвует значениям нелегированного
InSb и не изменяется от выбора
направления выращивания.
С помощью оптического микроскопа
выполнен подсчет ямок травления на
плоскостях,
перпендикулярных
оси
выращивания. Установлено, что значение
плотности дислокаций минимально на
плоскостях (100) и составляет <102 cм-2. На
плоскостях (211) и (111) наблюдается
увеличение плотности дислокаций, которая
достигает
значений
(2-5)×102
см-2.
Присутствие дислокаций на всех пластинах
отражает
изменение
величины
термических напряжений в процессе роста
кристалла. Распределение дислокационных
ямок травления по пластине имеет
равномерный характер с небольшим
увеличением на периферии.
Методом
цифровой
световой
микроскопии были получены панорамные
картины, иллюстрирующие распределение
фигур травления в исследуемых пластинах.
На рис.3 представлено их распределение на
пластине InSb {111}.

Рис. 3. Панорама фигур травления InSb
{111}

Из рисунка 3 видно, что распределение
дислокационных ямок травление по всей
плоскости пластины имеет сложный
характер. Поэтому, метод избирательного
травления, опирающийся на исследования
дислокационной структуры в 9 полях
зрения, не позволяет достаточно точно
определить характер их распределение. В
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случае формирования алгоритма анализа
изображения, учитывающего комплекс
свойств конкретного материал, становится

возможным
количественная
плотности дислокаций.

оценка

FEATURES OF INDIUM ANTIMONIDE SINGLE
CRYSTALS GROWTH IN CRYSTALLOGRAPHIC DIRECTIONS
[100], [211], [111]
Kormilitsina S.S. 1,2, Molodtsova E.V.1, Komarovsky N.Yu.1,2, Kozlov R.Yu.1,2,
Zhuravlev E.O. 1,2
1
JSC «Giredmet», Moscow, Russia
2
National Research Technological University «MISIS», Moscow, Russia
Annotation
Giredmet JSC is the only organization in Russia that produces single crystals of indium
antimonide. InSb is used as a substrate material for the manufacture of 3-5 µm IR FPAs, which
are widely used in thermal imaging technology. InSb single crystals are grown by the modified
Czochralski method in crystallographic directions [100], [211], [111]. The thermal conditions
for stable growth of single crystals are selected: axial temperature gradients at crystallization
front, cone growth angles, and growth rates. Single crystals with a diameter of 55-60 mm and a
length of 120 mm are obtained. The structure of the obtained single crystals was studied by
optical method. It is determined that the dislocation density does not exceed 5×102 cm-2. It is
shown that the digital light microscopy method makes it possible to evaluate the nature of the
distribution of dislocations over the plate and significantly reduce the laboriousness of the
measurement process.
Keywords: Indium antimonide, single crystal, Czochralski method, crystallographic direction,
dislocation density.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОЧИСТЫХ КАДМИЯ,
ЦИНКА И ТЕЛЛУРА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЭЛЕКТРОНИКЕ
И.И. Марончук, Н.А. Потолоков, В.Н. Абрютин, Д.Д. Саникович, М.А.Егоров
ООО АДВ-Инжиниринг, г. Москва, РФ

e-mail: igimar@mail.ru
Аннотация
В докладе приведено описание комбинированного способа глубокой очистки Cd, Zn и
Te, способствующего получению высокочистых материалов на устройстве с
вертикальным расположением реактора. Представлены результаты моделирования
процесса, выполненного на базе анализа термодинамического состояния
технологического узла разработанного устройства с применением программного
продукта SolidWorks программы Flow Simulation. Выявлены и скорректированы
недостатки в проектируемом оборудовании и технологических подходах проведения
процессов, оптимизированы и скорректированы режимы и конструктивные особенности
аппаратуры. Разработана и изготовлена опытная модель технологической установки по
предложенным способу и устройству. Проведены физические эксперименты,
позволившие получить Cd, Zn и Te чистотой более 99,99992 мас. % по 30 основным
остаточным примесям со сквозным выходом готового продукта не менее 60 %.
Ключевые слова: кадмий, цинк, теллур, примесной состав, методы очистки,
фильтрация, вакуумная дистилляция, моделирование
Металлы кадмий (Cd), цинк (Zn) и
теллур (Te) чистотой 99.9999÷99.99999
мас. % (6÷7N) активно применяются в
электронике
являясь
компонентами
полупроводниковых соединений АIIBVI и
АIVBVI, используются на отечественных и
зарубежных
рынках
энергетики,
химической
промышленности,
радиационных технологиях, в частности,
при производстве оптических материалов,
полупроводниковых
соединений,
легирующих добавок, термоэлектрических
материалов
с
применением
для
гражданских и специальных областей
назначения. Надежность и эффективность
работы приборов на основе таких
материалов в значительной степени
зависит и определяются уровнем их
чистоты с устойчиво увеличивающимися
требованиями к содержанию остаточных
примесей.
До настоящего времени в РФ
отсутствовала
промышленная
база
получения металлов Cd, Zn и Te чистотой
6÷7N, существовали лишь мелкосерийные
лабораторные
производства,
не
обеспечивающие в полном объёме
потребности
рынка.
Недостаток
материалов перекрывался зарубежными
поставками
не
всегда
стабильного
качества.

Развитие технологических основ с
организацией современного эффективного
производства недорогих по сравнению с
импортными аналогами металлов Cd, Zn и
Te чистотой 6÷7N является, на наш взгляд,
жизненной необходимостью и могут дать
импульс в развитии вышеописанных
отраслей обеспечить обороноспособность
нашей страны, путём исключения импорта.
Целью работ являлась разработка
опытно-промышленных технологии и
оборудования для получения Cd, Zn и Te в
слитках и гранулах чистотой не хуже 6N+.
В процессе выполнения работ авторами
обоснован
выбор
методов
металлургической очистки Cd, Zn и Te,
необходимых
при
разработке
комбинированного
способа
глубокой
очистки и устройства для получения
материалов чистотой не хуже 99.99993 мас.
%. Определен функциональный примесной
состав металлов, оптимальный для
выращивания монокристаллов CdTe и
CdZnTe и состоящий из 30 примесей.
Разработан
новый
способ,
обеспечивающий получение высокочистых
материалов на устройстве с вертикальным
расположением
реактора
в
одном
технологическом процессе, включающем в
себя: фильтрационное рафинирование
расплава металла при одновременной его
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вакуумной дегазации и дополнительной
очистке через окисный слой; первую
дистилляцию
с
возможностью
использования геттерных добавок в
расплаве и применением геттерных
фильтров; дегазацию расплава с удалением
легколетучих примесей на конденсатор в
условиях низкого вакуума; вторую
дистилляцию и разливку металла на
необходимые навески и формы по
требованиям
заказчика.
На
основе
имеющегося
опыта
проработано
устройство для реализации способа,
решения защищены патентами РФ [1,2].
С целью корректировки конструкций
устройства
авторами
проведено
моделирование
процессов
глубокой
очистки Cd, Zn и Te вышеописанным
способом с помощью программного
продукта
SolidWorks
программы
FlowSimulation. В основу проведения
расчётов положены экспериментальные
материалы,
позволившие
установить
граничные
условия
математической
модели, применяя предыдущий опыт работ
с
программным
продуктом.
При
вычислении
профилей
температуры
учитывали все виды теплопереноса в
системе, массо-габаритные характеристики
элементов системы и физико-химические
свойства очищаемых Cd, Zn и Te,
материалов оснастки и среды в реакторе.
Граничными условиями при проведении
тепловых
расчётов
выбраны
температурные режимы проведения этапов
технологического
процесса
с
фиксированными
температурами
в
локальных точках оснастки, в которых
устанавливались датчики температуры,
соединённые с ПИД-регуляторами. В
процессе моделирования технологических
особенностей способа оптимизированы и
скорректированы режимы процесса и
конструктивные
элементы
оснастки
аппаратуры. Авторами разработана и
изготовлена
опытные
модели
технологической
и
имитационной
оснастки, измерение тепловых полей по
которой показал хорошую корреляцию с
математической моделью.
На основе проведенных исследований
разработана
конструкторская
документация и изготовлена опытная
установка, имеющая высоковакуумную и

газовую
системы
и
вертикальное
расположение реактора с тепловым
блоком,
имеющим
шестизонный
нагревательный
элемент.
Проведены
опытные процессы очистки металлов Cd,
Zn и Te.
В качестве исходных материалов при
проведении
процессов
очистки
использовали: Cd марки Кд 0, Zn марки Ц 0
и Те марки Т-У. Перед загрузкой в
установку от исходных материалов
отбирали
контрольную
пробу
на
исследование
элементного
состава.
Необходимо отметить, что процессы
очистки разных материалов проводили в
индивидуальном реакторе и комплекте
оснастки
(под
каждый
материал
отдельной).
Используемая
оснастка
позволяла загрузить исходных Cd, Zn и Te
массой 2.5, 2.1 и 1.8 кг соответственно.
Проведены процессы с получением
опытных образцов слитков Cd, Zn и Te
чистотой 99.99993, 99.99992 и 99.99992
мас. % соответственно. Выход продукта
для всех материалов составил более 60 %.
Разработаны способ и устройство для
грануляции
чистых
веществ
[3,4].
Изготовлена
опытная
установка
грануляции, произведена ее наладка. Часть
полученного комбинированной очисткой
материала гранулировали, опытные партии
образцов гранул Cd, Zn и Te имели
сферическую форму при блестящей
поверхности, средний размер которых
составлял ~2.5, ~2.3 и ~1.9 мм
соответственно.
При
исследовании
элементного состава загрязнений за счет
проведения процесса грануляции выявлено
не было.
Исследование выполнено за счет
средств
гранта
Фонда
содействия
инновациям, проект № 63431.
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DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY OF HIGH-PURE
CADMIUM, ZINC AND TELLURIUM FOR APPLICATION IN
ELECTRONICS
Maronchuk I.I., Potolokov N.A., Abryutin V.N., Sanikovich D.D., Egorov M.A.
LLC ADV-Engineering, Moscow, Russia

e-mail: igimar@mail.ru
Annotation
The report describes a combined Cd, Zn and Te deep purification method, which contributes
to the production of high-purity materials in a device with a vertical reactor. The results of the
simulation of the process performed on the basis of the analysis of the thermodynamic state of
the technological unit of the developed device using the SolidWorks software product, the Flow
Simulation program are presented. Shortcomings in the designed equipment and technological
approaches for carrying out processes were identified and corrected, the modes and design
features of the equipment were optimized and corrected. An experimental model of a process
plant according to the proposed method and device has been developed and manufactured.
Physical experiments were carried out, which made it possible to obtain Cd, Zn and Te with a
purity of more than 99.99992 wt. % for 30 main residual impurities with a through yield of the
finished product of at least 60%.
Keywords: cadmium, zinc, tellurium, impurity composition, purification methods, filtration,
vacuum distillation, modeling
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ CUO,
СИНТЕЗИРОВАННЫХ В РАЗНЫХ СРЕДАХ
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Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма «ЛЮМ», г.
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Аннотация
Материалы на основе оксида меди находят широкое применение в различных областях
электронной техник. Исследованию этих полупроводниковых структур посвящено много
научных трудов. С развитием технологий появилась возможность синтезировать и
исследовать на высокоточном оборудовании наноразмерные структуры CuО, что

позволило выявить новые свойства этого соединения и расширить диапазон его
применения. Группой студентов СКФУ получены наночастицы CuО, проведено
исследование их структуры, влияния типа прекурсора на фазовый состав образцов.
Установлено влияние реакционной среды на размерность, структуру, стабильность
наночастиц оксида меди, полученных золь-гель методом.

Ключевые слова: наночастицы, оксид меди, золь-гель метод, CuО
Оксиды металлов являются важными
технологическими
материалами,
используемыми в качестве катализаторов в
химической промышленности, а также в
электронных и фотонных устройствах. С
каждым годом они находят новое
применение в различных областях науки и
техники. Благодаря развитию технологий
появилась возможность получать и
исследовать
наночастицы
оксидов
металлов. CuO, как полупроводник P-типа
с узкой запрещенной зоной, привлек
большое
внимание
из-за
его
потенциального
применения
в
электронных,
оптоэлектронных
и
сенсорных устройствах. Наночастицы
оксида меди выглядят как коричневаточерный порошок. Они могут быть
восстановлены до металлической меди при
воздействии водорода или монооксида
углерода при высокой температуре.
Наночастицы
оксида
меди
можно
использовать при изготовлении газовых
датчиков,
магнитных
носителей
информации, батарей, трансформаторов
солнечной энергии и т.д.
Перед нами стояла задача получить
наночастицы
CuO,
исследовать
их
структуру и влияния типа прекурсора на
фазовый состав образцов, установить
влияние
реакционной
среды
на
размерность,
а
так
же
провести

исследование стабильности наночастиц
оксида меди.
Наночастицы оксида меди получали
золь-гель методом. В качестве прекурсора
использовался ацетат меди Сu(СН3СОО)2,
так как только при его использовании
формируется CuO. Синтез проводился в
следующих средах: дистиллированная
вода, этиловый спирт, изопропиловый
спирт, бутиловый спирт, изобутиловый
спирт. Образцы исследовались методом
рентгеновской
дифракции
[1]
и
акустической спектроскопии [2,3]
на
акустическом и электроакустическом
анализаторе DT 1202. Все образцы
представляли собой агрегаты размером от
1,5 до 3 мкм.
По результатам исследования серий
образцов, синтезированных в различных
средах, можно сделать вывод, что
наночастицы CuO наименьшего диаметра,
а именно 18,5 нм, получаются в водной
среде.
Исследование стабильности показало,
что только в случае водной среды
получался золь. В других средах
образовывался
осадок.
Проведенное
исследование
влияния
активной
кислотности среды (pH) на стабильность
золя наночастиц CuO показало, что золь
наночастиц оксида меди в сильно
кислотной среде растворяется (pH от 1,81
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до 3,29), в среде с pH 4,56 и 5,72
наблюдается коагуляция частиц и лишь в
дапазоне pH 6,8 – 11,98 не происходит
видимых изменений образца, а так-же
наблюдается
высокая
интенсивность
раствора. Средний гидродинамический
радиус для образцов с pH от 6,8 до 11,98
являлся 61 нм, что сопоставимо с размером
стандартных частиц.
Анализ влияния ионной силы раствора
на стабильность золя оксида меди показал,
что в растворах NaCl не происходит
коагуляции растворов наночастиц CuO.
Растворы с Na2SO4 не показали видимых
изменений. В случае растворов CaCl2 во
всех растворах наблюдается коагуляция
частиц.
Средний
гидродинамический
радиус в данном случае составлял около
750 нм. Мицелла имела отрицательный
заряд, что связано с наибольшей
коагулирующей способностью CaCl2 .
Таким образом, можно сделать вывод,
что золь-гель метод синтеза наночастиц

CuO в водной среде позволяет получать
частицы с высокой стабильностью и
размерностью порядка от 63 до 140 нм.
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PREPARATION AND INVESTIGATION OF CUO
NANOPARTICLES SYNTHETIZED IN DIFFERENT
ENVIRONMENTS
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Annotation
Materials based on copper oxide are widely used in various fields of electronic
engineering. Many scientific papers have been devoted to the study of these
semiconductor structures. With the development of technology, it became possible to
synthesize and study CuO nanosized structures using high-precision equipment, which
made it possible to reveal new properties of this compound and expand the range of its
application. A group of NCFU students obtained CuO nanoparticles, studied their
structure, the influence of the type of precursor on the phase composition of the samples.
The effect of the reaction medium on the dimension, structure, and stability of copper
oxide nanoparticles obtained by the sol-gel method has been established.
Keywords: nanoparticles, copper oxide, sol-gel method, CuO.
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ОСОБЕННОСТИ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КРИСТАЛЛОВ
Cd1−xZnxTe (x = 0,05; 0,03; 0,005) С РАЗЛИЧАЮЩИМИСЯ
ПРИМЕСНЫМ СОСТАВОМ И УСЛОВИЯМИ РОСТА
П.Л. Подкур1, И.С. Волчков1, В.М. Каневский1, Р.Б. Моргунов2
ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, РФ
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Аннотация:
Выращены кристаллы CdZnTe различного состава модифицированным методом
Обреимова-Шубникова. Исследованы их примесный состав с помощью методов массспектрометрии и ЭДС-анализа, магнитные свойства с помощью масс-спектрометрии.
Результаты масс-спектрометрии показали, что все объекты исследования в целом
обладают диамагнитными свойствами, однако у некоторых образцов обнаружено
ферромагнитные свойства при вычете вклада диамагнитной решетки в общие
магнитные свойства образцов. Так же обнаружено, что образцы, демонстрирующие
указанные выше ферромагнитные свойства, лучше откликаются на обработку слабым
импульсным магнитным полем, показывая более значительные изменения
характеристик. Степень чувствительности к воздействию внешнего слабого
импульсного магнитного поля напрямую зависела от магнитных характеристик
образцов.
Ключевые слова: СdZnTe, магнитные свойства, примесный состав, ферромагнитное
упорядочение, постростовая обработка.

На сегодняшний день вопрос создания
высококачественных полупроводниковых
материалов весьма актуален как в
Российской Федерации, так и во всем мире.
Кристаллы CdTe и CdZnTe являются
весьма перспективными материалами на
поприще
развития
технологии
изготовления рентгеновских и гаммадетекторов, работающих при комнатной
температуре []. Создание указанных выше
кристаллов достаточно высокого качества –
задача сложная, а потому методы
постростового улучшения характеристик
кристаллов также представляют собой
высокую ценность. К таким методам
улучшения
характеристик
уже
выращенных
кристаллов
относится
обработка слабым импульсным магнитным
полем [1,2].
Объектами исследования являлись
кристаллы Cd1-xZnxTe (x=0,05; 0,03; 0,005) с
различным содержанием примесей железа
и
никеля.
Кристаллы
выращены
модифицированным методом ОбреимоваШубникова во ФНИЦ «Кристаллография и
фотоника». Примесный состав установлен
с помощью масс-спектрометрического
исследования на масс-спектрометре iCAP-

Q, в дополнение к нему применялось ЭДСисследование при помощи РЭМ Jeol 6000,
оснащенного ЭДС-приставкой.
Таблица 1. Результаты
масс-спектрометрического
исследования Cd1-xZnxTe
№

Аналит

1

56

Fe

2

60

Ni

3

66

Zn

x = 0,005,
масс. %

x = 0,03,

x = 0,05,

масс. %

масс. %

0,000523

0,001067

0,000366

0,0004052
0,0002117

0,0002258
0,8850605

0,0003921
1,3900086

Магнитные
свойства
кристаллов
исследовались методом магнитометрии с
помощью СКВИД-магнитометра SQUID
MPMS, Quantum Design (ИПХФ, г.
Черноголовка). Исследование проводилось
при температурах 2К и 300К. Показано, что
все исследуемые образцы обладают
диамагнитными
свойствами
вне
зависимости от температуры. Вместе с тем
обнаружено, что образцы, отвечающие
составам Cd1-xZnxTe (x=0,05; 0,03), при
вычете из общих магнитных свойств вклада
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диамагнитной
решетки,
проявляют
ферромагнитные свойства при Т = 2 К.
Ферромагнитные свойства примесной
подрешетки
сказываются
на
чувствительности
к
воздействию
импульсного магнитного поля образца, что
приводит к более заметным изменениям
свойств. Таким образом, при изменении
примесного состава кристаллов Cd1-xZnxTe
возможно добиться более эффективного
изменения характеристик с помощью
воздействия импульсного магнитного поля.
Кристаллы,
примесная
подрешетка
которых показывала ферромагнитное
упорядочение
демонстрировали
повышенную
чувствительность
к
внешнему воздействия, причем степень
чувствительности напрямую зависела от
магнитных свойств.

А

Б

В

Рис. 1. Результаты исследования методом
СКВИД-магнитометрии. На вставках –
результаты с вычтенным вкладом
диамагнитной решетки. А – Cd1-xZnxTe
(x=0,005), Б – Cd1-xZnxTe (x=0,05), В – Cd1xZnxTe (x=0,03)
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FEATURES OF MAGNETIC PROPERTIES OF Cd1−xZnxTe
SEMICONDUCTOR CRYSTALS (x = 0.05; 0.03; 0,005) WITH
DIFFERENT IMPURITY COMPOSITION AND GROWTH
CONDITIONS
P.L. Podkur1, I.S. Volchkov1*, V.M. Kanevsky1, R.B. Morgunov2
FSRC “Crystallography and photonics” RAS
FRC of Problems of Chemical Physics and Medicinal Chemistry RAS
1
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Annotation
CdZnTe crystals of various compositions were grown by the modified Obreimov-Shubnikov
method. Their impurity composition was studied using mass spectrometry and EMF analysis
methods, and their magnetic properties were studied using mass spectrometry. The results of
mass spectrometry showed that all the objects of the study have diamagnetic properties, however,
ferromagnetic properties were found in some samples when the contribution of the diamagnetic
lattice to the overall magnetic properties of the samples was deducted. It was also found that
samples demonstrating the ferromagnetic properties mentioned above respond better to
treatment with a weak pulsed magnetic field, showing more significant changes in
characteristics. The degree of sensitivity to the influence of an external weak pulsed magnetic
field directly depended on the magnetic characteristics of the samples.
Keywords: CdZnTe, magnetic properties, impurity composition, ferromagnetic ordering, postprocessing.
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Аннотация
В докладе авторами представлены результаты научно-исследовательской и опытноконструкторской работы по разработке технологии производства высокочистого
мышьяка, основанной на методе термического разложения арсина («гидридная
технология»), полученного электрохимическим восстановлением водного раствора
мышьяковой кислоты и очищенного от влаги и труднолетучих примесей с применением
криофильтрации с финишной очисткой низкотемпературной ректификацией.
Разработана технология получения мышьяковой кислоты путем переработки арсенита
натрия гидролизного, являющегося продуктом детоксикации люизита. На основе
созданных технологий развернуто опытное производство, на котором получены
опытные партии высокочистого мышьяка. Авторами приведены результаты
исследований при анализе содержания примесей в опытных партиях продукта и
проведены испытания полученного мышьяка в процессах выращивания монокристаллов
арсенида галлия.
Ключевые слова: высокочистый мышьяк, мышьяковая кислота, арсин, термическое
разложение, криофильтрация, ректификация, арсенид галлия
Монокристаллический арсенид галлия
(GaAs) является важнейшим материалом
для изготовления множества компонентов
полупроводниковых
приборов:
твердотельной
СВЧ-микроэлектроники;
инфракрасной оптики, оптоэлектроники.
Крупными производителями GaAs в мире
являются компании Sumitomo Electric,
Hitachi Cable и DOWA (Япония), Freiberger
Compound Materials (Германия), AXT
(США),
Neosemitech
Corporation,
Waferkorea
(Ю.
Корея);
имеются
производства в Китае. Объём мирового
производства
монокристаллов
GaAs
прогнозируется к 2025 г. в объёме около
800 т/год. В РФ выпуск GaAs незначителен
и
сдерживается
рядом
причин,
включающих отсутствие производства
высокочистого (ВЧ) мышьяка (As). Данная
работа посвящена изложению результатов
НИОКР, выполненных организациями РФ
по созданию опытной технологии и
производства ВЧ As.
Традиционно
ВЧ
As
получают
восстановлением водородом трихлорида
мышьяка
(AsCl3),
очищенного
с

применением
комплекса
физикохимических методов. Этот процесс,
включающий
получение
AsCl3
из
содержащего
As
сырья,
требует
применения
коррозионноактивных
и
высокотоксичных химических реагентов
(HCl,
AsCl3)
и
характеризуется
образованием большого объёма жидких
отходов в виде содержащего As раствора
соляной кислоты (около 5 кг на 1 кг
готового продукта).
Известна [1] экологически приемлемая
технология переработки арсенита натрия
гидролизного (АНГ) с получением ВЧ As
методом
термического
разложения
(пиролиза) арсина (AsH3), синтезируемого
электролизом
водного
раствора
мышьяковой кислоты (Н3AsO4) [2] и
очищенного
с
применением
низкотемпературной
ректификации,
включая в себя следующие стадии:
получение из АНГ Н3AsO4 с её
последующей
очисткой;
электрохимический синтез AsH3 с его
предварительной очисткой от влаги и
труднолетучих
примесей
методом
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криофильтрации; финишная очистка AsH3
методом
низкотемпературной
ректификации в насадочной колонне со
средним резервуаром и кубом полного
испарения; контроль качества очищенного
AsH3 с применением хроматографии и
функционального метода с измерением
электрофизических параметров (ЭФП) –
типа проводимости, концентрации и
подвижности
носителей
заряда
эпитаксиальных структур нелегированного
GaAs, полученных из тестируемого образца
AsH3; получение ВЧ As методом пиролиза
ВЧ AsH3; контроль качества ВЧ As,
упаковка в герметичную тару.
В
качестве
исходного
сырья
предусмотрено использование АНГ по ТУ
2622-159-04872702-2005
—
продукта
детоксикации люизита, характеризующегося
широким
диапазоном
варьирования
концентрации компонентов. Содержание
арсенита натрия в АНГ разных партиях в
пересчёте на Аs+3 составляет 15–20%,
арсената натрия в пересчёте на Аs+5 2–7%,
хлорида натрия NaCl 36–52%. Процесс
получения
H3AsO4
заключается
в
растворении АНГ с окислением мышьяка
Аs+3 в Аs+5 воздействием гипохлорита
натрия NaClO с подкислением раствором
соляной кислотой, отделением осадка
NaCl, очисткой фильтрата электролизом от
остатка NaCl до уровня не более 0,5 мас. %,
с одновременным получением раствора
NaClO для использования на стадии
растворения АНГ, затем выпаркой досуха
для удаления летучих примесей и
растворением в воде образующегося
оксида As2O5.
Использование иных видов сырья,
таких, как технические As или As2O5,
существенно упрощают процесс в силу
отсутствия
трудноотделяемых
компонентов.
Электрохимический
синтез
AsH3
протекает по реакции H3AsO4 + 8H+ + 8e– →
AsH3 + 4H2O. Ректификация AsH3
позволяет эффективно удалять легко- и
труднолетучие примеси. Получен продукт
с содержанием примесей на уровне менее
0,0001 мас. % со следующими ЭФП

тестовых структур: n-тип проводимости,
концентрацию электронов ~3 × 1014 см–3 и
подвижность электронов более 130000
см2/(В с) при 77 К и более 7500 см2/(В с) при
300 К. Пиролизом очищенного AsH3
выпущены опытные партии ВЧ As
квалификации
6N
с
суммарным
содержанием примесей менее 0,0001 мас.
%. Пиролиз протекает при умеренно
повышенной температуре (873-1023 К) в
кварцевом реакторе, при этом элементный
мышьяк конденсируется при 593-673 К на
специальной разъёмной вставке из кварца в
виде
крупнокристаллических
друз,
извлекается в пространство разгрузочной
камеры с инертной атмосферой и
упаковывается
в
герметичную
пластиковую или стеклянную тару,
заполняемую аргоном. Его испытания в
производстве
монокристаллов
нелегированного
GaAs
методом
Чохральского с жидкостной герметизацией
расплава
показали
возможность
достижения заданных параметров по
концентрации и подвижности носителей
заряда и плотности дислокаций.
В рамках ряда НИОКР, выполненных
соисполнителями
работ
по
государственным
контрактам,
разработаны, изготовлены и запущены
технология и комплекс оборудования для
получения ВЧ As из АНГ со сквозным
выходом годного более 60 %. Проведённые
испытания технологической линии с
выпуском опытных партий ВЧ As показали
достижение
требуемого
качества
материалов (6N), производительности по
товарной продукции (более 500 кг ВЧ As и
400 кг ВЧ AsH3 в год) и достижению
заданных параметров монокристаллов
GaAs, выращенных из полученного ВЧ As.
Создан
задел
для
последующего
расширения производства и повышения
качества продукции.
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TECHNOLOGY FOR PRODUCING HIGH-PURE ARSENIC
FOR THE PRODUCTION OF SINGLE CRYSTALS
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Annotation
In the report, the authors present the results of research and development work on the
development of a technology for the production of high-purity arsenic based on the method of
thermal decomposition of arsine («hydride technology»), obtained by electrochemical reduction
of an aqueous solution of arsenic acid and purified from moisture and non-volatile impurities
using cryofiltration with final cleaning by low-temperature distillation. A technology has been
developed for obtaining arsenic acid by processing sodium arsenite hydrolysis, which is a
product of lewisite detoxification. On the basis of the developed technologies, pilot production
has been launched, where pilot batches of high-purity arsenic have been obtained. The authors
present the results of studies in the analysis of the content of impurities in experimental batches
of the product and test the resulting arsenic in the process of growing single crystals of gallium
arsenide.
Keywords: high-purity arsenic, arsenic acid, arsine, thermal decomposition, cryofiltration,
distillation, gallium arsenide
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ
ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ СЕЛЕНИДА СВИНЦА И СЕЛЕНИДА
ОЛОВА
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Аннотация
Развитие термоэлектрического приборостроения в мире, связанное с
исчерпаемостью ископаемых ресурсов, приводит не только к поискам методов
повышения термоэлектрической добротности, но и к поиску перспективных
термоэлектрических материалов. В качестве таких материалов могут
рассматриваться селенид свинца (PbSe) и селенид олова (SnSe) которые образуют
твердые растворы в широком диапазоне составов [1,2]. За счет изменения содержания
олова в твердом растворе изменяется ширина запрещенной зоны. Это может
способствовать получению высоких электрофизических характеристик у данного
материала. В данной работе был проведен синтез и исследования сплавов Pb1-xSnxSe nтипа. Достижение оптимальной концентрации носителей заряда, на уровне 4×1019 см-3
достигалось за счет введения легирующей добавки PbI2. На основе исследований тепло- и
электрофизических параметров полученных материалов максимальное значение
безразмерной термоэлектрической добротности было получено для состава Pb0,9Sn0,1Se
и составило ZT ~ 1,35.
Ключевые слова: термоэлектрические материалы, твердый раствор PbSe – SnSe,
искровое плазменное спекание, коэффициент Зеебека, температуропроводность,
электропроводность.
Синтез соединений на основе Pb1-xSnxSe
проводился методом прямого сплавления в
кварцевых
запаянных
ампулах,
заполненных аргоном, при температуре
1353К. В процессе синтеза расплав
непрерывно перемешивался, а после
подвергался быстрому охлаждению с
использованием жидкости с температурой
~ 273К.
После синтеза полученный материал
извлекали из кварцевых ампул и
измельчали в планетарной шаровой
мельнице
(PM
400MA,
Retsch).
Нанодисперсный порошок, полученный
после
измельчения,
компактировали
методом искрового плазменного спекания с
помощью установки SPS-511S. Для
проведения процесса были использованы
графитовые прессформы с внутренним
диаметром 20мм. Режимы спекания:
давление на порошок 40 или 50 МПа,
температура спекания 723 – 823 К, время
выдержки при температуре спекания – 5
минут.

На
полученных
образцах
были
проведены исследования температурных
зависимостей
электропроводности
и
коэффициента Зеебека в диапазоне
температур 273-773К. Для обеспечения
правильных геометрических размеров
образцы
подготавливались
с
использованием
электроэррозионного
станка. Температуропроводность измеряли
методом лазерной вспышки на установке
LFA 457 (Netzsch). Удельную теплоемкость
образцов
измеряли
методом
дифференциальной
сканирующей
калориметрии на установке DSC–404C
(Netzsch). Методом Архимеда определяли
плотность образцов. С использованием
полученных
данных
рассчитывали
теплопроводность по формуле =Dt×Cp×d,
где Dt – температуропроводность, Ср –
удельная теплоемкость, d – плотность. Для
определения
фазового
состава
использовали
метод
рентгеновской
дифрактометрии с использованием Cu Kαизлучения (Bruker D8). Морфология
объемных образцов определялась с
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помощью
сканирующей
электронной
микроскопии (JSM-6480LV).
По
данным
рентгенодифрактометрического
анализа
образцы, с содержанием олова х=0 и 0,1 в
сплаве Pb1-xSnxSe были однофазными после
синтеза. С увеличением содержания олова
в твердых растворах образцы Pb0,7Sn0,3Se и
Pb0,5Sn0,5Se представляли собой смесь двух
структурных
модификаций.
После
механоактивационной
обработки
материалов посредством планетарной
шаровой мельницы с последующим
искровым плазменным спеканием две
структурных модификации наблюдались
только у образцов Pb0,5Sn0,5Se. Остальные
образцы были однофазными твердыми
растворами с кубической структурой.
Таким образом, в процессе выполнения
работ были получены однофазные твердые

растворы
на
основе
Pb1-xSnxSe.
Максимальное значение безразмерной
термоэлектрической добротности было
получено для состава Pb0,9Sn0,1Se и
составило ZT ~ 1,35.
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THERMOELECTRIC MATERIALS BASED ON COMPLEX
SOLUTIONS OF LEAD SELENIDE AND TIN SELENIDE
A.A. Rozhina, M.V. Tarasovа
JSC «Giredmet», Moscow, Russia

Annotation
The development of thermoelectric instrumentation in the world, connects with the depletion
of fossil resources, it leads not only to the search for methods to increase the thermoelectric
quality, but also to the search for promising thermoelectric materials. Compound of lead selenide
(PbSe) and tin selenide (SnSe), forms the solid solutions in a wide range of compositions. Due to
changing the quantity of tin in the solid solution, the width of the band gap changes. This can
contribute to the high electrophysical characteristics of this material. In this work, the synthesis
and studies of Pb1-xSnxSe n-type alloys were done. The optimum concentration of charge carriers,
at 4×1019 cm-3 was achieved by introducing the alloying additive PbI2. On the basis of studies of
thermal and electrophysical parameters of the obtained materials the maximum value of
dimensionless thermoelectric quality was achieved for the composition Pb0.9Sn0.1Se and it
became ZT ~ 1.35.
Keywords: thermoelectric materials, PbSe – SnSe solid solution, spark plasma sintering,
Seebeck coefficient, thermal diffusivity, electrical conductivity.
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Section 4 / Cекция 4
Materials for optics, radiation and IR photonics
Оптические материалы, материалы
радиационной и ИК фотоники
ENERGY EFFICIENT NANOMATERIALS VIA IONIC LIQUIDS
Pushpal Ghosh
Department of Chemistry, School of Chemical Science and Technology,
Dr. Harisingh Gour University (A Central University) Sagar, 470003, M.P., India

Annotation
There is a growing societal demand for producing energy efficient lighting that triggers the
development of novel energy efficient materials for application in solar light conversion,
environmentally benign lighting, etc. This talk will outline novel approach in synthesis of
quantum cutting and up-converting (nano-)materials using ionic liquid assisted “green”
synthesis. It will be demonstrated that luminescence dynamics of dopant rare-earth ions can
be tuned by changing the basic properties of the host materials like crystal phase, morphology,
lattice strain etc. which can be eventually tuned by various properties of ILs like cation/anion
combination, alkyl chain length, viscosity etc. Further progress and challenges in this field will
also be discussed.
Keywords: rare earth ions, fluorides, luminescence nanomaterials, ionic liquid, photonics.
Almost 20% of the world’s energy is
consumed for lighting and today we have
almost replaced incandescent lamps in lieu of
Compact Fluorescent Lamps (CFLs), light
emitting diodes (LEDs), etc. [1]. Like others,
in CFLs also, mercury is employed as a
sensitizer which is highly toxic and has a
harmful effect on the environment. Now it is
necessary to prepare mercury-free sensitizing
nanomaterials
which
are
not
only
environmentally benign but also energy
efficient. From this perspective, rare-earth ion
(Gd3+, Eu3+/Tb3+) doped quantum cutting
down-converting (QCD) nanomaterials can be
alternative candidates to the mercury-free light
emitting sources. An interesting feature of
these QCD nanomaterials is not only their nontoxicity, they also enhance the energy
efficiency by converting a high-energy single
photon into two lower energy visible photons.
Therefore, it is theoretically predicted that
approximately 200% quantum efficiency of
nanomaterials can be achieved [2-4]. Like
quantum cutting materials, upconverting
nanoparticles has a significant potential to

work as ‘spectral converter’. In this lecture it
will
be
shown
how
up-converting
BaGdF5:Er3+/Yb3+ doped nanocrystals can be
combined with TiO2 to apply as absorption
layer in a dye-sensitized solar cell (DSSC) as a
potential technology to harvest solar energy.
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Fig. 1 Quantum cutting materials for energy
efficient and environmentally benign lighting

In this lecture, I will also focus on how
quantum cutting and up-converting materials
can be prepared by using ionic liquid assisted
“green” synthesis where ILs are not only used
as a solvent, templating agent but also as a
reaction partner i.e. ‘all three in one’. In
addition, the effect of ‘secondary nucleation’
on luminescence properties; understanding the
role of defects or trap states on luminescence
will also be discussed [5,6]. To understand the
biomedical applications of lanthanide doped
nanomaterials, a nano-bio interaction between
rare-earth doped BaF2 nanoparticles and
zebrafish larvae are studied [7].
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SYNTHESIS, EXPERIMENTAL ANALYSIS, AND JUDD-OFELT
ANALYSIS OF RARE-EARTH-DOPED INORGANIC
NANO-PHOSPHORS FOR LEDs
Amol Nande1 and S. J. Dhoble,2
Guru Nanak College of Science, Ballarpur, Maharashtra, India
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Department of Physics, R. T. M., Nagpur University, Nagpur, Maharashtra, India

2

Eu3+, Dy3+, Tb3+, Sm3+, Ho3+, and Ce3+doped inorganic (nano-)phosphor based on
various hosts have been synthesized using solid-state reaction, combustion, coprecipitation, and sol-gel methods and further characterized using luminescence and
optical spectroscopyin order to test their potentials for LED applications. The study has
been supported by Judd-Ofelt analysis.
Keywords: Eu3+, Dy3+, Tb3+, Sm3+, Ho3+, Ce3+ ions, luminescence, LEDs, inorganic
materials, nanophosphors, Judd-Ofelt parameters.
Luminescence
is
an
interesting
phenomenon in which emission of light is
observed due to the cold-body radiation. This
phenomenon can be happened by energy
transfer, stress on a crystal, chemical reactions
or subatomic motions. Luminescence can be
observed in solids, gasses, and liquids as well
as for inorganic and organic materials. For
inorganic materials, luminescence is observed
for crystal lattice whereas at molten or dissolve
state the materials lose their luminescence
property [1]. However, for organic materials,
luminescence is observed both in molten or
dissolved state.
These materials have studied extensively in
this era, as they have wide varieties of
applications in the field of optoelectronic
devices, temperature sensors, solid-state
lightings or light emitting devices (LEDs),
luminescent probe, labels, dosimeters,
displays, reflectors, optical communications,
photocatalysis, solar cells, bio-imaging etc.
Rare-earth doped inorganic phosphors are
considered as good candidate for LEDS with
excellent chemical and thermodynamic
stability, also have high efficiency. Rare-earth
metal ions plays vital role in the development
of good phosphor, as the incompletely filled 4f
shell in them absorb the excitation energy to
take electrons to excited states. Later the
excited electron returns to the ground state by
emitting radiations in the visible region. This
is the key for outstanding luminescence and

spectroscopic properties of inorganic
phosphors [2].
Recently, researchers have spent their
efforts to understand experimental results with
theoretical models for better understanding of
the effect of rare-earth metal ions in the host
matrix. Thus, we have studied Eu3+, Dy3+,
Tb3+, Sm3+, Ho3+, and Ce3+ doped inorganic
phosphor in various hosts which were
synthesized using solid-state reaction,
combustion, co-precipitation, and sol-gel
methods [3]. In this work, the synthesis of
nanophosphors using various approaches will
be discussed. Later, with our recent
publications, we would like to present
excitation and emission data of rare-earth
doped inorganic phosphors which can be a
potential candidate for LEDs. At last, the
discussion on estimated Judd-Ofelt parameters
for Eu3+-doped inorganic nanophosphors will
be discussed [4].
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NEAR-INFRARED LUMINESCENCE AND ENERGY TRANSFER
MECHANISM IN K2YF5:Nd3+,Yb3+
Q. F. Shi, X.M. Bian, L. Wang, H.J. Guo, C.E. Cui, P. Huang
College of Physics and Optoelectronics, Taiyuan University of Technology, Taiyuan, P.R. China

Efficient down-conversion materials are required to increase solar energy conversion in siliconbase solar cells. A series of crystalline powder samples of K2YF5:1.0%Nd3+, x%Yb3+ (x=0, 2.0,
5.0 and 8.0) have been prepared by hydrothermal synthesis method and tested for Nd3+ to Yb3+
down-conversion efficiency. Peculiarities of the revealed two-step down-conversion processes
will be analyzed and discussed in this talk.
Keywords: K2YF5, near-infrared luminescence, down-conversion, energy transfer, decay curves,
Nd3+, Yb3+.
hole pairs [3]. On the way towards this
challenging goal for the development of
efficient
near-infrared
down-conversion
luminescent materials we found it inspiring to
synthesize and test a series of crystalline
powder samples of K2YF5:1.0%Nd3+, x%Yb3+
(x=0, 2.0, 5.0 and 8.0). Choosing K2YF5 as a
host lattice is triggered by the fact of low
phonon
energy,
that reduces probability of non-radiative
multiphonon relaxation and so is beneficial for
the cross-relaxation energy transfer between
Nd3+ and Yb3+ ions.
The
samples
were
prepared
by
hydrothermal synthesis method from highpurity (5N) raw materials and tested with XRD
for crystal phase purity.
Nd3+4F3/24I11/2
Yb3+ 2F7/22F5/2

Intensity (a.u.)

Commercial silicon based solar cells are
known to have relatively low solar energy
conversion efficiency of about 15-20%. The
primary reason for the energy loss is related the
spectral mismatch of solar photon energy with
the bandgap of Si. The main way to solve the
problem consists in applying of so-called upconversion and down-conversion layers.
Rare earth ions are widely used for the
development of down-conversion materials
that is explained by their rich electronic energy
level structures capable demonstrate various
absorption and emission transitions covering a
wide range of spectra from UV to infrared.
Down-conversion process implies the
absorption of one photon followed by the
emission of two or more photons with lower
energy energies, which induce the internal
quantum efficiency of luminescent materials
of up to 200% (Fig.1) [1,2].

K2YF5:1.0%Nd3+x%Yb3+
ex=349.5nm

0.0
2.0
5.0
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Nd3+ 4F3/24I9/2
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Fig. 1. Illustration of down-conversion process
with absorption of one photon and emission of two
near-infrared photons from K2YF5:Nd3+, Yb3+

The combination of near-infrared downconversion luminescent materials with silicon
based solar cells means that one photon is
theoretically capable to create two electron-

Fig. 2. Concentration-dependent emission
spectra of K2YF5:1.0%Nd3+, x%Yb3+ (x=0, 2.0,
5.0 and 8.0) upon Nd3+ excitation at 349.5 nm

The excitation and emission spectra as well
as luminescence decay curves were recorded
and analyzed. As demonstrated in Fig.2, the
energy transfer efficiency from Nd3+ to Yb3+
increases with concentration of Yb3+. The
decay time of Nd3+ 4D3/2 and 2P3/2 energy levels
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is independent of Yb3+ concentration that
suggests the absence of direct cross-relaxation
energy transfer from these two states to Yb3+
in K2YF5. However, the shortening of rising
time for Nd3+ 4F3/2 luminescence with Yb3+
concentration reveals the existence of crossrelaxation energy transfer from Nd3+ to Yb3+.
We propose that the energy transfer is realized
via Nd3+ 4G9/2→4F3/2 to Yb3+ 2F7/2→2F5/2
transitions. Furthermore, the second step
energy transfer from Nd3+ (4F3/2→4I9/2) to Yb3+
(2F7/2→2F5/2) was verified while the transfer
efficiency from Nd3+ 4F3/2 state to Yb3+ was
found
to
be
89%
for
K2YF5:1.0%Nd3+,8.0%Yb3+ composition. The
mechanism responsible for the efficient energy
transfer was shown to be due to electric dipoledipole interaction as derived from applying
Inokuti-Hirayama model [4].
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА
КРИСТАЛЛОФОСФОРОВ НА ОСНОВЕ МАТРИЦЫ
СО СТРУКТУРОЙ АПАТИТ СИЛИКАТА,
МОДИФИЦИРОВАННОЙ МЕТОДОМ АНИОННОГО
ЗАМЕЩЕНИЯ И АКТИВИРОВАННОЙ ИОНАМИ РЗЭ
А.А. Васин, М.Г. Зуев, И.В. Бакланова, И.Д. Попов, Е.В. Заболоцкая
Институт химии твердого тела УрО РАН, г. Екатеринбург, РФ
e-mail: andrey-htt@yandex.ru

Аннотация

Полужидкостным методом была синтезирована серия твердых растворов
Ca2Eu8Si6-xGexO26-δ (1). Произведены измерения спектров возбуждения и люминесценции,
а также кинетики затухания для люминофров (1). Установлено наличие в структуре двух
зарядовых форм европия− Eu2+ и Eu3+. Методами ЭПР и вибрационной магнитометрии
установлена зависимость количества Eu2+ от содержания германия в анионной
подрешетке. По оригинальной золь-гель методике были синтезированы образцы
Ca2La6.8Eu1.2Si6-xGexO26-δ (2), Ca2La6.8Eu1.2Si6-xWxO26+x-δ (3). По методу Ритвельда были
рассчитаны кристаллохимические и структурные параметры данных образцов. Для
составов (2) и (3) были измерены спектры люминесценции, возбуждения и кривые
затухания эмиссии. Установлена связь между структурой твердых растворов (2) и
люминесцентными свойствами.
Ключевые слова: оптические центры, f-f переходы, двойной угол метапризмы, апатит
силикат, селективное возбуждение центров, логистическая функция
Соединения Ca2Eu8Si6-xGexO26-δ (1) были
получены методом, который можно назвать
полужидкостным: исходные материалы −
CaCO3 и Eu2O3 были растворены в концентрированной азотной кислоте. Оксид GeO2
растворили в 0.5 М р-ре водного аммиака.
После того как оба раствора были слиты
друг с другом к ним был добавлен перетертый мелкодисперсный оксид кремния.
После выпаривания раствора до белого
осадка, полученный прекурсор был отожжен в интервале температур 300-800 ⁰С.
Чистовой отжиг прокаленных порошков
проводился при температурах 1300, 1350,
1400 и 1450 ⁰С.
Методом рентгенофазового анализа
установлено, что люминофоры (1) образуют чистую фазу типа апатит силиката
(пр. гр. P 63/m). Концентрационные
зависимости параметров элементарной
ячейки показывают отклонение от законов
Вегарда и Ретгерса, заключающееся в
параболическом виде графиков, построенных в координатах «a−x», «c−x» и «V−x» и
наличии точки разрыва второго рода при
x=0.78. Полученные результаты могут быть
объяснены тем, что при формировании
твердых растворов (1) растворитель:
Ca2Eu8(SiO4)6O2-δ и растворяемое вещество
Ca2Eu8Ge6O26-δ имеют различные типы
кристаллических решеток (для первого тип
решетки определен как гекса-гональный с
пространственной группой P 63/m для

второготриклинный с пр. гр. P -1).
Обнаружен рост ковалентности самой
длиной Eu(2)−O(3) и короткой Eu(2)−O(1)
связей (Eu(2)− ионы европия в позициях 4f;
O(3)− ионы O2- в позициях 12i; O(1)− ионы
O2- в позициях 6h) в области x=0÷0.78 , что
сопровождается сдвигом края полосы
поглощения в состояние с переносом
заряда (CTB) на спектрах возбуждения.
Полоса CTB обусловлена процессом
создания автолокализованного экситона
(STE) при переносе электрона с внешнего
2p уровня иона O2- на 4f оболочку иона
Eu3+. Для соединений (1) в области
x=0÷0.78 обнаружено увеличение концентрации ионов Eu2+, наличие которого
показано для всех образцов из серии (1).
Это явление связано с увеличением
величины двойного угла (φ) метапризмы.
Для образцов в сегменте x=1.2÷1.8
выявлено наличие температурной зависимости парамагнетизма Ван-Флека ионов
Eu3+. В этом диапазоне концентраций
константа (λ) расщепления между 7FJ
уровнями Eu (III) может быть выражена
через температурную зависимость:
λ(T)=λ0(1+αT+βT2+γT3),
где λ0− константа расщепления при T=0 K.
На спектрах люминесценции кристаллофосфоров (1) измерена серия узких линий,
соответствующих переходам 5D0→7FJ, в
красно-оранжевой области спектра. Оптимальные концентрации германия, соответ-
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ствующие максимуму интегральной интенсивности свечения, составили x=0.6 и x=0.9.
Образцы (2) и (3) были синтезированы с
использованием золь-гель метода синтеза в
две стадии. Методика синтеза для образцов
(2) описана в работе [1], а методика синтеза
для (3) в работе [2].
Методом рентгенофазового анализа
показано, что все образцы образовали
чистые фазы типа апатита. Методом электронного парамагнитного резонанса установлено, что европий в образцах (2) и (3)
присутствует в двух зарядовых формах: +2
и +3. Образцы (2) и (3) являются эффективными люминофорами красного свечения:
так для состава Ca2La6.8Eu1.2Si4.2Ge1.8O26-δ
величина квантового выхода (QY) составила 73.4%, для Ca2La6.8Eu1.2Si5.8W0.2O26.2-δ
−66.8%. Была установлена связь между
кристаллической структурой и люминесцентными свойствами образцов (2). Было
проведено селективное возбуждение двух
неэквивалентных оптических центров и
обнаружено наличие зависимости интегральной интенсивности (Iint) свечения от степени перекрытия (Δλ) полос поглощения
между центрами (Δλ‒ расстояние в нм
между пиками полос поглощения). Такого
рода зависимость может быть выражена
через логистическую функцию
Iint

где Iint (max) и Iint (min) ‒ максимальная и
минимальная интегральные интенсивности, равные 1940.76 и 578.05 отн. ед. для
люминофоров из серии (2) и 1668.91, 633
отн. ед. для люминофоров из серии (3),
соответственно. Видно, что значения для
рядов (2) и (3) близки так как они
соответствуют одному и тому же составу с
x=0. Параметры Δλ0 и p являются
параметрами S-кривой и равны 3.30 нм и
3.33 для соединений (2) и 2.97 нм, 5.94 для
соединений (3), соответственно.
Для
соединений
(2)
также
установлена
зависимость между степенью перекрытия‒
Δλ и углом (ψ) O(1)‒Eu(2)‒O(3) между
самой ионной и самой ковалентной связью
в девятивершиннике Eu(2)O9
Iint(max) − Iint (min)
P2
Δλ = R(ψ) = Δλ0 (
P1 − 1)
Iint(max) − Iint (min) − A × |ψ − ψ0 |

где ψ0 =57.88° ‒ угол, соответствующий
составу с x=0; A=1149.90 отн. ед.; P1=0.25,
P2=0.30
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SPECTRAL AND LUMINESCENCE PROPERTIES OF THE
PHOSPHORS BASED ON THE APATITE SILICATE TYPE HOST,
THAT MODIFIED BY THE ANIONIC SUBSTITUTION METHOD
AND REE IONS ACTIVATED
А.А. Vasin1, M.G. Zuev1, I.V. Baklanova1, I.D. Popov1, E.V. Zabolotskaya1
1

FSBIS Institute of Solid State Chemistry UB RAS, Ekaterinburg, Russia

Annotation
Solid solutions Ca2Eu8Si6-xGexO26-δ (1) were prepared by the colloidal-liquid technique. Spectra
excitation photoluminescence (PLE) and photoluminescence (PL), and decay kinetic for a
phosphors (1) are measured. It is found the two europium charged states‒Eu2+ and Eu3+ presents
in the samples (1) structure. By the EPR and vibration magnetometric methods dependence
between content Eu2+ and germanium concentration in the anionic sublattice is showed. Due to
unique sol-gel technique samples Ca2La6.8Eu1.2Si6-xGexO26-δ (2) and Ca2La6.8Eu1.2Si6-xWxO26+x-δ
(3) were synthezied. By the Rietveld’s method crystallochemical and structural parameters of
these samples were calculated. For the (2) and (3) compounds PLE and PL spectra, and decay
curves has been registrated. The relationship between the structure of solid solutions (2) and
luminescent properties has been established.
Keywords: optical centers, f-f transitions, twin angle of a metaprism, apatite silicate, selective
excitation of centres, logistic function.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №20-03-00851а)
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МНОГОФОТОННОЕ КОГЕРЕНТНОЕ ЛАЗЕРНОЕ
ВОЗБУЖДЕНИЕ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В
МОЛЕКУЛЯРНЫХ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ
СВЕРХСТРУКТУРАХ
Т.А. Аксенова, Н.В. Классен, И.С. Цебрук
Институт физики твердого тела Российской академии наук, г. Черноголовка
Email: aksenova@issp.ac.ru

Аннотация
В экспериментах по облучению импульсным инфракрасным лазером жидкого азота и
твердой пленки активированного полистирола обнаружена люминесценция в видимой
области спектра, имеющие характер стимулированного излучения. Это объясняется
когерентным излучениями молекулярных сверхструктур, возбужденных многофотонным
механизмом.
Ключевые слова: многофотонное поглощение, когерентность, нелинейная оптика,
люминесценция, стимулированное излучение
В наших экспериментах по лазерному
облучению жидкого азота и твердых
пленок
полистирола
импульсами
инфракрасного лазера с длиной волны
1,064 мкм, энергией импульсов 0,03 дж и
длительностью 20 нс была обнаружена
фотолюминесценция в видимой части
спектра с рядом спектральных и
пространственных
особенностей,
указывающих на многофотонный характер
ее
возбуждения,
когерентность
возбуждающих и излучаемых потоков
фотонов, а также на сверхструктурную
самоорганизацию молекулярных сред в
процессе облучения. Лазерный луч
исходным диаметром 5 мм фокусировался
в облучаемый образец линзами с
фокусными расстояниями от 30 до 150 мм.
Наиболее сильные проявления нелинейных
процессов наблюдались при использовании
короткофокусных
линз,
когда
интенсивность излучения в фокусе была
максимальной. При облучении жидкого
азота возникала полоса яркого свечения в
фокальной зоне, которая за этой зоной
переходила в светящийся конус с вершиной
в фокусе, расходящийся далее по ходу
возбуждающего
луча.
Наблюдение
распределения света в поперечном сечении
конуса выявило разделение пятна круговой
формы на 4 кольца разных цветов с
четкими
границами
между
ними.
Измерения спектров изучения в указанных
кольцах показали их малую спектральную
ширину. Длины волн колец монотонно
возрастали по мере удаления колец от оси:
самое ближнее (темно-красное) 712 нм,
далее красное (654 нм), оранжевое (611 нм)
и зеленое (534 нм). Все эти длины волн

присутствуют в хорошо известных
спектрах излучения молекулярного азота.
Но радикальное отличие наблюдаемого
нами излучения от этих спектров – в том,
что, помимо указанных четырех линий в
них присутствует множество и других
линий, составляющих частую гребенку от
зеленой до темно-красной области.
Происходящий в данном случае жесткий
отбор линий люминесценции указывает на
ее нелинейный характер, стимулированный
интенсивным лазерным возбуждением. Тот
факт, что люминесценция определенной
длины волны распространяется по четко
ограниченной конической поверхности,
объясняется требованием когерентности
возбуждающих и излучаемых фотонов,
когда проекции волновых векторов
излучаемых фотонов на ось конуса должны
быть равны удвоенному волновому вектору
фотонам
возбуждающего
(т.к.
для
нелинейного
возбуждения
фотона
видимого спектра требуется два фотона
инфракрасных). Этим же требованием
объясняется возрастание угла отклонения
конуса излучаемых фотонов от оси конуса
при уменьшении длины волны этой группы
фотонов. Это обусловлено увеличением
модуля волнового вектора при увеличении
показателя
преломления
среды
и
соответствующего уменьшении длины
волны света. Поэтому, чем короче длины
волн излучаемых фотонов, тем больше их
волновые вектора должны быть отклонены
от направления возбуждающего луча.
Дополнительный фактор, повышающий
вероятность стимулированной когерентной
люминесценции при достаточно высокой
интенсивности
двухфотонного
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возбуждения – формирование им в
фокальной
зоне
пространственной
модуляции показателя преломления среды.
Эта модуляция может быть результатом
неустойчивостей
однородного
распределения молекул жидкого азота в
процессе
облучения
возбуждающим
лазерным
импульсом.
Флуктуация
плотности жидкого азота микронного
масштаба приводит к образованию
неоднородности показателя преломления,
которая, в свою очередь, приведет к
перераспределению
молекул,
втягивающихся в зону увеличенного поля
световой волны. При микронных длинах
волн
перемещения
молекул
за
наносекундные времена на расстояние,
достаточное
для
существенного
перераспределения света, вполне реальны.
Поэтому инфракрасные фотоны наряду с
формированием возбужденных молекул
азота, способных излучать видимый свет,
могут сформировать в фокальной зоне
микрорезонатор,
усиливающий
их
стимулированное
высвечивание
в
направлении когерентности.
Для возбуждения тем же инфракрасным
лазером
фотолюминесценции
в
активированном полистироле требуется
одновременное участие не двух, как в
случае азота, а большего числа фотонов,
т.к.
необходимая для
возбуждения
активаторов
люминесценции
энергия
превышает 3 эВ. В такой ситуации роль
сверхструктурной
организации,
приводящей к формированию резонаторов,
увеличивающих интенсивность потока

возбуждающих фотонов, становится более
заметной. Мы обнаружили, что после
лазерных импульсов, вызывающих яркие
вспышки фотолюминесценции пленок
полистирола, в зоне прохождения через
пленку
лазерного
луча,
возникают
регулярные структурные неоднородности в
виде систем концентрических колец с
расстояниями между соседними кольцами
в несколько микрометров и состоящие из
девяти – двадцати таких колец. В данном
случае мы предполагаем, что такие
системы
сформированы
самосогласованным взаимодействием двух
энергетических потоков – фотонного и
фононного.
Лазерные
импульсы
длительностью 20 наносекунд возбуждают
в твердом теле вибрации с частотами в
диапазоне от 108 до 1010 герц. Вибрации с
такими частотами генерируют потоки
фононов с длинами волн от единиц до сотен
микрон. Эти длины волн соответствуют
характерным
размерам
образуемых
лазерным импульсом неоднородностей.
Поэтому естественно предположить, что
неравновесные фононы, возбуждаемые
лазерными импульсами, резонансным
образом участвуют в формировании
обнаруженных сверхструктурных систем
концентрических колец. С другой стороны,
эти
системы
в
процессе
своего
формирования во время импульса лазера
образуют в этих кольцах резонансы
оптического типа, усиливая и поглощение
света, приводящего к разрастанию этих
колец, и многофотонное возбуждение
фотолюминесценции полистирола.

MULTIPHOTON COHERENT LASER EXCITATION OF THE
PHOTOEXCITATION IN MOLECULAR SELF-ORGANIZING
SUPER-STRUCTURES
T.A. Aksenova, N.V. Klassen, I.S. Tsebru1
Institute of Solid State Physics Russian Academy of Sciences, Chernogolovka, Russia

Annotation
The luminescence of liquid nitrogen and solid polystyrene films in the visible region was found
in our experiments on their irradiation by the infrared laser. It has the character of the
simulated emission. This is explained by the coherent emission of the molecular superstructures excited by the multi-photon mechanism.
Keywords: multiphoton absorption, coherence, nonlinear optics, stimulated emission
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ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА КОМПОЗИТНЫХ КЕРАМИК
Lu2O3–MgO И Sc2O3–MgO
Д.А. Пермин1,2, С.С. Балабанов1,2, В.А. Кошкин1,2, К.Е. Сметанина2, А.В. Беляев1,2
Институт химии высокочистых веществ Российской академии наук, Нижний Новгород, РФ
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, РФ
e-mail: permin@ihps-nnov.ru
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Аннотация

Впервые методом горячего прессования нанопорошков, полученных самораспространяющимся высокотемпературным синтезом, впервые получены ИК-прозрачные
беспористые композитные керамики состава Lu2O3-MgO и Sc2O3-MgO с соотношением
оксидов 50:50 % по объёму. Исследовано влияние температуры горячего прессования
порошков Lu2O3-MgO и Sc2O3-MgO на микроструктуру и оптические свойств
композиционных керамик на их основе. Установлено, что процессы кристаллизации в
системе Sc2O3-MgO протекают интенсивнее, чем в системе Lu2O3-MgO. Плотная
микроструктура керамик Lu2O3-MgO достигается при прессовании на 1400 °С, а Sc2O3MgO - 1300 °С. Для плотной микроструктуры керамик Sc2O3-MgO отмечено наличие
микротрещин, вероятно связанных с разницей в коэффициентах теплового расширения
индивидуальных оксидов.
Ключевые слова: нанокомпозит, керамика, оксид лютеция, оксид скандия, оксид магния
Одним из новых направлений в
оптическом материаловедении является
разработка технологии инфракрасных (ИК)
материалов на основе композиционных
керамик системы оксид редкоземельного
элемента (РЗЭ) – оксид магния (Re2O3MgO) [1-3]. Наиболее известным таким
материалом является композит Y2O3-MgO.
Двухфазная структура такой керамики
подавляет рост зерен, делая возможным
спекание плотного материала со средним
размером зёрен ~ 100 нм, что обеспечивает
пропускание данного материала в области
1.5-8 мкм и повышение микротвердости
керамики Y2O3-MgO по сравнению с индивидуальными оксидами иттрия и магния.
Благодаря сочетанию высоких оптических
и механических свойств, а также невысокой стоимости компонентов, нанокомпозит Y2O3-MgO может конкурировать с
лучшими однофазными инфракрасными
материалами [4]. Кроме этого, была обнаружена и исследована люминесценция в
композите Y2O3-MgO, легированном ионами
гольмия и эрбия в диапазоне длин волн 1.52 мкм, что позволяет надеяться на достижение лазерной генерации в этих средах.
В данной работе было проведено
исследование влияния условий термообработки порошков на микроструктуру и
оптические свойства композитных керамик
Lu2O3-MgO и Sc2O3-MgO.
Порошки Lu2O3-MgO и Sc2O3-MgO
получали методом самораспространяю-

щегося высокотемпературного синтеза
(СВС), а их консолидация была выполнена
горячим прессованием в вакууме при
температурах 1250-1450С. Были синтезированы порошки с равным объемным
содержанием (50-50 об%) индивидуальных
оксидов магния и редкоземельного
металла. Полученные порошки сходны по
морфологии и состоят из первичных частиц
неправильной формы размером 10–30 нм,
объединенных в рыхлые агломераты с
пористой
структурой.
По
данным
рентгенофазового анализа свежесинтезированные порошки являются аморфизированными. В процессе прокаливания при
температурах от 800 до 1200 С средний
размер кристаллитов в порошках Lu2O3MgO увеличивается с 10 до 21 нм, а в
порошках Sc2O3-MgO увеличивается с 13
до 30 нм. Все фазы в составе композита –
как оксид магния так оксиды редких земель
– были отнесены к кубическим.
Горячим прессованием (выдержка 1 час)
синтезированных
порошков
были
получены керамики Lu2O3-MgO и Sc2O3MgO со значениями плотности близкими к
теоретическим значениям (более 99.9 %)
плотности смесей MgO с Sc2O3 и Lu2O3,
рассчитанных аддитивным методом.
По данным растровой электронной
микроскопии,
структура
керамик
независимо от оксида редкоземельного
металла, плотная, с незначительным
количеством наноразмерных пор.
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150-200 нм, плотность более 99.9 об%.
Светопропускание образцов Sc2O3-MgO
было заметно хуже светопропускания
образцов Lu2O3-MgO и за 1 час спекания
уступает композиту с оксидом лютеция.
Максимальное светопропускание было
получено на образцах, спеченных при 1300
°С. Средний размер зерна в этих образцах
составляет 150-200 нм. Вероятно, это
связано с присутствием микротрещин,
появление которых обусловлено разницей
в коэффициентах теплового расширения
индивидуальных оксидов.
Исследование выполнено за счет гранта
Российского научного фонда (проект № 2273-10084).
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Рис. 1. Спектры пропускания керамик
Lu2O3-MgO (рис. а) и Sc2O3-MgO (рис. б),
спеченных при разной температуре

Максимальное
светопропускание
образцов Lu2O3-MgO, спечённых при
температуре 1400 °С, в диапазоне длин
волн
3-6
мкм
приближается
к
теоретическому пределу (см. рис. 1).
Средний размер зерна при этом составляет
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PREPARATION AND PROPERTIES OF Lu2O3–MgO
AND Sc2O3–MgO COMPOSITE CERAMICS
D.A. Permin1,2, S.S. Balabanov1,2, V.A. Koshkin1,2, K.E. Smetanina2, I.V. Ladenkov3,
A.V. Belyaev1,2
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Annotation
For the first time, IR-transparent non-porous composite ceramics of composition Lu2O3–MgO
and Sc2O3–MgO with oxide ratio of 50:50% by volume have been obtained by hot pressing of by
self-propagating high-temperature synthesized nanopowders. It has been established that
crystallization processes in the Sc2O3–MgO system proceed more intensively than in the Lu2O3–
MgO system. The dense microstructure of Lu2O3–MgO ceramics is achieved by pressing at 1400
°C, and Sc2O3–MgO – 1300 °C. For the dense microstructure of Sc2O3-MgO ceramics, the
presence of microcracks was noted, probably related to the difference in the thermal expansion
coefficients of individual oxides.
Keywords: nanocomposite, ceramics, lutetium oxide, scandium oxide, magnesium oxide
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СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТА
БРОМИД ЛАНТАНА - ПОЛИСТИРОЛ
С.А. Винокуров, И.С. Цебрук, А.Д. Орлов, Н.В. Классен
Институт физики твердого тела Российской академии наук, г. Черноголовка, РФ
e-mail: sergvin@issp.ac.ru

Аннотация
Монокристаллический бромид лантана является лучшим сцинтиллятором по
совокупности высокого световыхода и чувствительности к ионизирующим излучениям,
энергетического разрешения и быстрой кинетики регистрации. Благодаря этим
достоинствам этот сцинтиллятор широко используется для химической аналитики
экспрессной диагностики геологических материалов при бурении скважин,
радиационного мониторнига, анти-террористического инспектирования и т.д. Но этот
сцинтиллятор имеет два серьезных недостатка, связанных его высокой хрупкостью и
гигроскопичностью. Мы разработали новый композиционный сцинтиллятор из бромида
лантана и активированного полистирола. который демонстрирует удовлетворительные
сцинтилляционные параметры и не проявляет хрупкость и гигроскопичность. В докладе
описываются свойства и перспективы применений нового сцинтиллятора.
Ключевые слова: радиационные детекторы, сцинтилляционные материалы, бромид
лантана, радиационный мониторинг, композиты органика – неорганика.
В последние десятилетия быстро
возрастают потребности в новых сцинтилляционных материалах. Они используются
для
разнообразных
радиационных
детекторов, применямых в медицинской
диагностике, радиационном мониторинге,
химической аналитике, геологоразведке,
дефектоскопии, антитеррористическом и
таможенном инспектировании грузов и
транспорта и т.д. Эксплуатационные
качества сцинтилляторов определяются их
чувствительностью,
быстродействием,
энергетическим
разрешением
(т.е.
точностью формирования энергии сцинтилляционной вспышки света для определения энергии вызвавшего ее радиационного воздействия). На данный момент по
совокупности
указанных
параметров
лучшим сцинтиллятором является бромид
лантана, актированный церием (LaBr3^Ce)
Но, с другой стороны, он весьма хрупок и
гигроскопичен, что существенно усложняет технологию его производства и процесс
эксплуатации. В результате этот сцинтиллятор относится к числу самых дорогих. В
Институте физики твердого тела РАН
много лет ведутся исследования по совершенствованию как самого материала, так и
технологии его изготовления, на основании
чего получено три российских патента.
Наши недавние эксперименты в этом
направлении показывают, что за счет
формирования
композиций
бромида
лантана с полимерами (в частности,

полистиролом) ряд эксплуатационных
качеств этого сцинтиллятора может быть
улучшен, а технология его производства
существенно упрощена.
Аномально высокая гигроскопичность
бромида лантана заставляет все операции с
ним проводить в очищенной от водяных
паров атмосфере, а готовые сцинтилляционные детекторы тщательно герметизировать (т.к. на открытом воздухе бромид
лантана
быстро
превращается
в
кристаллогидрат, где на одну его молекулу
приходится семь молекул воды). Нами
было установлено, что приложение
электрического поля к этому кристаллогидрату вызывает удаление из него
молекул воды. С другой стороны, при
наложении электрического поля на
насыщенный водный раствор бромида
лантана он становится пересыщенным., в
результате чего индуцируется рост
монокристаллических
микростержней
бромида лантана с аномально высокой
скоростью даже в относительно слабом
электрическом поле. Скорость роста
стержней бромида лантана, содержание в
нем остаточных молекул воды, геометрия
стержней и качество кристаллической
структуры
можно
регулировать
варьированием величины и пространственного распределения электрического
поля, концентрации и температуры
раствора и т.д.
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Ранее нами был получен патент на
повышение трещинностойкости и защиты
от влажности радиационных детекторов из
бромида лантана нанесением на них их
раствора полимерной оболочки. Недавние
наши
эксперименты
показали,
что
формирование композиций из водного
раствора бромида лантана и раствора
полистирола в органическом растворителе
при разных вариантах их совместного
отверждения
(например,
образование
профилированных изделий с помощью
электрических или механических нагрузок)
могут дать и качественно новые
сцинтилляторы, и новые эффективные
технологии). Десять лет назад нами были
разработаны нового типа радиационные
детекторы на основе сцинтилляционных
композитов из неорганических наночастиц
и органических люминофоров. В них
оптимальным образом сочетались высокие
поглощение
гамма
–излучения
и
радиационная прочность неорганических
компонентов
с
большой
яркостью
сцинтилляций
и
наносекундным
быстродействием органики. Но серьезным
недостатком таких композитов является их
нерегулярная оптическая неоднородность,
приводящая при увеличении толщины
сцинтиллятора к большим световым
потерям. В ситуации, когда оба исходных
компонента (и органика, и неорганика)
находятся в жидком состоянии, становится
возможным
создание
регулярных
композиций органика – неорганика в

периодичностями порядка световой волны.
При этом оптическая неоднородность из
негативного фактора превращается в
позитивный, так как формированием
заданного упорядочение неоднородностей
становится
возможным
направлять
сцинтилляционный свет в наиболее
выгодном направлении, которым в
большинстве случаев является направление
на фотодетектор или мульти-пиксельную
матрицу фотодетекторов.
Наглядный пример такой технологии –
формирование матрицы из микростержней
бромида лантана, выращиваемых внутри
микроячеистой структуры полистирола из
водного раствора бромида лантана в
электрическом поле. При оптимальном
подборе параметров процесса достигается
сразу множество выигрышных целей:
зашита от влажности, механическое
упрочнение, создание детектора с высоким
пространственным
разрешением,
способного выполнять функции ключевых
элементов и рентгеновского микроскопа, и
гамма-телескопа,
и
дефектоскопа.
Множественность
отдельных
сцинтилляционных ячеек ставит под
вопрос энергетическое разрешение такого
детектора, но эту проблему можно решить
подбором ПЗС-матрицы, комплементарной
матрице сцинтиллятора с последующей
компьютерной
калибровкой
каждого
чувствительного элемента.

SCINTILLATION PROPERTIES OF COMPOSITE
LANTHANUM BROMIDE – POLYSTYRENE
S.A. Vinokurov, I.S. Tsebruk, A.D. Orlov, N.V. Klassen
Institute of Solid State Physics, Russian Academy of Sciences, Chernogolovka, Russia

Annotation
Single crystalline lanthanum bromide is the best scintillators concerning its combination of high
light yield and sensitivity to ionizing radiation, energy resolution and registration kinetics. Due
to these advantages it is used widely for chemical analytics, express diagnostics of geological
materials in the wells during drilling, radiation monitoring, anti-terrorist inspection, etc. But
this scintillator has two severe disadvantages connected with its high brittleness and
hygroscopicity. We developed the new composite scintillator from lanthanum bromide and
activated polystyrene which demonstrates satisfactory scintillation parameters and does not have
disadvantages of brittleness and hygroscopicity. The paper describes the properties and
prospects of applications of the new scintillator.
Key words: radiation detectors, scintillation materials, lanthanum bromide, radiation
monitoring, composites organic – inorganic
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НОВЫЕ ВИТЛОКИТОПОДОБНЫЕ ВАНАДАТЫ С
ПОЛИОПТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
Э.М. Галлямов, О.В. Барышникова, Б.И. Лазоряк, Д.В. Дейнеко
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», г. Москва, РФ
e-mail: e.m.gallyamov@gmail.com

Аннотация
Материалы на основе бэта трикальций фосфата давно и интенсивно исследуются.
Однако интерес вызывают и ванадаты того же структурного типа. Действительно,
проявляемые ванадатами нелинейно-оптические, люминесцентные свойства, а также
снижение температур сегнетоэлектрического фазового перехода вызывают
практический интерес. В докладе представлены твердые растворы Ca3(VO4)2:1% Eu3+ Ca9In(VO4)7:1% Eu3+ и описаны обнаруженные для них свойства, представляющие
интерес. Привнесение одного процента редкоземельного люминесцирующего элемента
показало перспективность этого направления исследований.
Ключевые слова: витлокит, ванадат кальция, люминесценция, нелинейно-оптические
свойства
Структура
витлокитоподобных
соединений описана в работе [1]. Многие
их твердые растворы получены нашими
коллегами
и
нами
впервые
[2].
Разрабатываются новые способы синтеза,
обнаруживаются области существования
твердых растворов, для однофазных
образцов выращиваются монокристаллы.
Твердые растворы Ca3(VO4)2:1% Eu3+–
Ca9In(VO4)7:1% Eu3+ получены методом
высокотемпературного
твердофазного
синтеза. Все полученные твердые растворы
однофазны. Для нескольких образцов
получены
керамические
таблетки,
исследованы диэлектрические свойства.
С помощью программы JANA2006
проведено
алгоритмичное
уточнение
параметров элементарной ячейки по
методам Ле Бейля и Ритвельда (последнее
потребовала рентгенограмму с большим
набором импульсов на каждом градусе из
2 и изобретательности, креативности при
обработке в программе). На приборе
Agilent Cary Eclipse с лампой 75 Вт Xe были
получены
спектры
возбуждения
и
испускания фотолюминецсенции.
Легкость получения сложных ванадатов
кальция редкоземельных и схожих
трехвалентных элементов (In, Eu), состава
Ca3(VO4)2:1% Eu3+–Ca9In(VO4)7:1% Eu3+
сочетается со многими функциональными
свойствами:
нелинейно-оптическими,
люминесцентными, сегнетоэлектрическими,
катионной проводимостью.

I, a.u.
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Рис. 1. Спектр возбуждения
фотолюминесценции для твердых растворов
Ca3(VO4)2:1% Eu3+ - Ca9In(VO4)7:1% Eu3+

Обнаружено непрерывное увеличение
интенсивности сигнала генерации второй
оптической гармоники и снижение
температуры
сегнетоэлектрического
фазового перехода при переходе от
образцов с максимальным содержанием
кальция к образцам с максимальным
содержанием индия. Такое снижение
температуры можно объяснить влиянием
размера катионов, расположенных вокруг
позиции М4, что влияет на изменение
положения
ванадиевого
тетраэдра.
Представляется, что это «вращение»
ванадиевого тетраэдра и обеспечивает
фазовый переход.
Результаты
исследования
люминесценцентной активности твердых

195

растворов
Ca3(VO4)2:1% Eu3+
–
Ca9In(VO4)7:1% Eu3+ представлены на рис.
1.
Определено,
что
относительная
интенсивность спектральной линии для
перехода 7F0  5D2 максимальна для
образца с наибольшим содержанием индия.
Работа выполнена при финансовой
поддержке РФФИ 20-03-00929 и в рамках
государственного задания "Вещества и

материалы для обеспечения безопасности,
надежности и энергоэффективности" №
АААА-А21-121011590086-0.
Литература:
1.

2.

Б.И. Лазоряк. Дизайн неорганических
соединений с тетраэдрическими анионами,
Успехи химии, 65:4 (1996), 307–325.
A. Belik et al, Chem. Mater. 17:1 (2005) 122–
129.

NEW WHITLOKITE-LIKE VANADATES WITH POLYOPTIC
PROPERTIES
E.M. Gallyamov, O.V. Baryshnikova, B.I. Lazoryak, D.V. Deyneko
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Annotation
Materials based on beta tricalcium phosphate have been intensively studied for a long time.
However, vanadates of the same structural type are also of interest. Indeed, the nonlinear optical
and luminescent properties exhibited by vanadates, as well as the decrease in the temperatures
of the ferroelectric phase transition, are of practical interest. The report presents solid solutions
Ca3(VO4)2:1% Eu3+ - Ca9In(VO4)7:1% Eu3+ and describes the interesting properties found for
them. The introduction of one percent of the rare earth luminescent element showed the promise
of this area of research.
Keywords: whitlockite, calcium vanadate, luminescence, nonlinear optical properties.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК КРИСТАЛЛОВ
ОРТОСИЛИКАТА ЛЮТЕЦИЯ И ОПЫТ СОЗДАНИЯ
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Ю.Д. Заварцев1, И.М. Ермоченков1, О.В. Юрасова1, А.А Дурум2, А.В. Иванова1,
Д.А. Самиева1, Д.О. Жарков1 А.И. Загуменный1.
Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский и проектный институт
редкометаллической промышленности «Гиредмет», г. Москва, РФ
2
ФГБУ «Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова Национального
исследовательского центра «Курчатовский институт» Московская область, город Протвино,
площадь Науки, дом 1, РФ

1

e-mail: ermochenkov_i_m@mail.ru
Аннотация
Специалистами АО «Гиредмет» впервые в России в разработана технология
промышленного производства нового сцинтилляционного материала – лютецийиттриевого оксиортосиликата, легированного ионами церия, Ce:(Lu,Y)2SiO5, для
позиционно-эмиссионных томографов 5-го поколения и изготовлены образцы кристаллов
диаметром более 67-мм, длиной более 200 мм и весом 4-5 кг. Из полученных образцов
изготовлены тестовые кристаллы-пиксели размеров 3×3×20 мм и на них измерены
сцинтилляционные свойства – световыход, энергетическое разрешение и время спада
сцинтилляции. Отработана технология механической обработки кристаллов и
изготовлены кристаллические элементы – пиксели, полированные пластины, цилиндры.
Ключевые слова: кристаллы, сцинтилляционный материал, оксиортосиликат
лютеция, позитронно-эмиссионный томограф.
Кристаллы-сцинтилляторы на основе
оксиортосиликата лютеция (LSO) находят
применение в детекторных модулях ПЭТтомографов, измерительных установках
физики высоких энергий, а также гаммаспектрометрах. Сцинтилляторы на основе
LSO обладают рядом преимуществ:
большой плотностью – 7,4 г/см3, высоким
световыходом >27000 фотон/МэВ, малым
временем послесвечения < 40 нс, имеют
высокий
линейный
коэффициент
фотопоглощения (Еγ = 511 кэВ) – 0,3 см-1 и
энергетическое разрешение ~ 9%, обладают
значительной радиационной стойкостью при облучении гамма-квантами c дозой
облучения 106 Грей показатель составляет
менее 30, не гигроскопичны.
В
АО
«Гиредмет»
разработана
технология получения монокристаллов
оксиортосиликата
лютеция
большого
диаметра – до 75 мм (Рис. 1).
Из
выращенных
монокристаллов
изготовлены полированные элементы
размером, мм: пиксели 3×3×20, пластины
110×60×3 (Рис. 2а, б), цилиндр диаметром
63,5 и высотой 63,5 мм. Измерены
сцинтилляционные свойства кристаллов световыход в относительных (в сравнении
с референсным пикселем) и абсолютных

(фотоэлектронах) величинах световыхода
(light yields), а также проведено измерение
времени высвечивания (decay time).
Исследования выполнены в ОИЯИ (Дубна),
НИЦ «Курчатовский институт» ИТЭФ,
ФГАОУ ВО «УрФУ им. Б.Н. Ельцина».

Рис. 1. Кристалл ортосиликата лютеция при
УФ облучении и засветке лазером

а)

б)

Рис. 2. Элементы из ортосиликата лютеция. а кристаллы-пиксели 3×3×20 мм под УФ
облучением, б – пластина 110×60×3 мм

В итоге
результаты:
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были

получены

схожие

- световыход 30000 ±2000 фотон/МэВ;
- энергетическое разрешение 9±1%;
- время спада сцинтилляции 36 – 38 нс.
Измеренные
сцинтилляционные
характеристики сопоставлены с мировыми
аналогами.
Отмечено
их
полное

соответствие что подтверждает передовой
уровень компетенций АО «Гиредмет» в
части
получения
сцинтилляционного
материала Ce:(Lu,Y)2SiO5.

CHARACTERISTISATION OF LUTETIUM ORTHOSILICATE
CRYSTALS AND EXPERIENCE IN THE MANUFACTURE
OF CRYSTAL ELEMENTS
Yu.D. Zavartsev1, I.M. Ermochenkov1, O.V. Yurasova1, A.A. Durum2, A.V. Ivanova1,
D.A. Samieva1, D.O. Zharkov1 A.I. Zagumenny1.
1
2

JSC «Giredmet», Moscow, Russia

State Research Center – Institute for High Energy Physics, Moscow Oblast, Russia

Annotation
For the first time in Russia, Giredmet JSC has developed a technology for the industrial
production of a new scintillation material - lutetium-yttrium oxyorthosilicate doped with
cerium ions, Ce: (Lu, Y) 2 SiO5, for position-emission tomographs of the 5th generation
and made crystals with a diameter of more than 67 - mm, more than 200 mm long and
weighing more than 4-5 kg. Samples of manufactured test pixel crystals 3×3×20 mm in
size are made and scintillation properties are measured on them - light output, energy
resolution and scintillation decay time. The technology of mechanical processing of
crystals has been developed and crystalline elements - pixels, polished plates, cylinders
- have been manufactured.
Keywords: crystals, scintillation material, lutetium oxyorthosilicate, PET scanners.
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ВЛИЯНИЕ КАТИОНОВ НЕОДИМА НА ОПТИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ ФЕРРОНИОБАТА БАРИЯ
К.М. Жидель1,2, А.В. Павленко1,2
Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук,
Ростов-на-Дону, РФ
2
Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета, г. Ростов-наДону, РФ
1

e-mail: karinagidele@gmail.com
Аннотация
Материалы, кристаллизующиеся в структуре тетрагональной вольфрамовой бронзы,
представляют большой интерес для оптических и диэлектрических приложений.
Известно, что введение катионов неодима в керамиках Ba2REFeNb4O15 (RE редкоземельные атомы) вызывает классические сегнетоэлектрические свойства. Однако
влияние Nd3+ на свойства, в частности оптические, в тонких пленках остается
неизученным вопросом. В данной работе нами впервые исследованы оптические свойства
пленок феррониобата бария неодима (Ba2NdFeNb4O15) при помощи метода
спектрофотометрии. Интерференционные явления в спектре пропускания
свидетельствуют о высоком структурном совершенстве тонких пленок и указывают на
то, что полученные тонкие пленки Ba2NdFeNb4O15 имеют плоскую поверхность и
хорошую однородность. Оптические характеристики тонких пленок, такие как
показатель преломления, коэффициент поглощения, коэффициент экстинкции и
толщина были определены по спектру пропускания с интерференционными эффектами,
используя конвертный метод. Результаты демонстрируют, что пленки Ba2NdFeNb4O15
являются многообещающими кандидатами для применения в нелинейных фотонных и
электрооптических устройствах.
Ключевые слова: тонкие пленки, оптические свойства, феррониобата бария неодима,
тетрагональная вольфрамовая бронза
Соединения
типа
тетрагональной
вольфрамовой бронзы представляют собой
большое
семейство
функциональных
материалов, состоящих из слоев октаэдров,
соединенных вершинами. Материалы,
кристаллизующиеся
в
структуре
вольфрамовой
бронзы,
представляют
большой интерес для оптических и
диэлектрических приложений.
Общий состав структур такого типа
можно
сформулировать
как
(A2)4(A1)2(C)4(B1)2(B2)8O30, где A1, A2 и C
- четырехугольные, пятиугольные и
треугольные туннели соответственно; B1 и
B2 - октаэдрические позиции. Как правило,
узлы A1 и A2 могут быть полностью или
частично
заняты
более
крупными
катионами,
такими
как
щелочные,
щелочноземельные, редкоземельные; в то
время как небольшие узлы C могут быть
заполнены очень маленькими ионами,
такими как ионы Li+, но обычно они пусты.
Это
разнообразие
инстинктивных
кристаллических
узлов
обеспечивает

степень
свободы
для
настройки
химического состава и, таким образом,
предлагает гибкость свойств. Например, в
семействе керамики Ba2REFeNb4O15 (RE редкоземельные атомы) четырехугольные
туннели (A1) играют важную роль в
диэлектрических свойствах. Включение
крупных катионов, таких как La3+, Pr3+ и
т.д., в узлы A1, приводит к релаксорным
свойствам, тогда как введение меньших
ионов (Nd3+, Sm3+, Eu3+, Gd3+) вызывает
классические
сегнетоэлектрические
свойства.
Интенсивные исследования керамик
данного состава начались с 2009 г.,
монокристаллов с 2012 г., тонких пленок с
2014
г.
[1]
Однако
результатов
комплексных
экспериментальных
исследований оптических свойств не
представлено.
При контроле геометрических и
оптических
характеристик
слоев
различных
материалов
широко
применяется метод спектрофотометрии.
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Данная работа заключалась в изучении
оптических свойств пленок феррониобата
бария неодима (Ba2NdFeNb4O15, BNFNO),
выращенных на подложке MgO(001), по
анализу экстремумов спектра оптического
пропускания [2].
Измерения спектральных коэффициентов
направленного пропускания тонких пленок
феррониобата
бария
неодима
на
монокристаллической подложке MgO
выполнены
при
помощи
УВИспектрофотометра СФ-56. В качестве
параметров измерения были заданы: режим
«Сканирование», спектральный диапазон
190-1100 нм, шаг дискретизации 1 нм,
время измерения 0.2 с, ширина щели: 3 нм.

Осциллирующий характер спектра
пропускания (Рис. 1) свидетельствует о
высоком
структурном
совершенстве
тонких пленок и указывает на то, что
тонкая пленка BNFNO имеет плоскую
поверхность и хорошую однородность.
Использовано
оборудование
ЦКП
«Объединенный
центр
научнотехнологического оборудования ЮНЦ
РАН
(исследование,
разработка,
апробация)».
Исследование выполнено за счёт гранта
Российского научного фонда (проект № 2172-10180).
Литература:
1.

2.

T. Hajlaoui, C. Harnagea, D. Michau,
M. Josse, A. Pignolet. J. Alloys
Compd 711 (2017) 480–487.
R. Swanepoel. J. Phys. E 16 (1983)
1214–1218.

Рис. 1. Фрагмент спектра пропускания
пленок BNFNO/MgO

EFFECT OF NEODYMIUM CATIONS ON THE OPTICAL
PROPERTIES OF FILMS BASED ON BARIUM FERRONIOBATE
K.M. Zhidel1,2, А.V. Pavlenko1,2
1

The Southern Scientific Center of the RAS, Rostov-on-Don, Russia
2

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia

Annotation
Materials crystallizing in the structure of tetragonal tungsten bronze are of great interest for
optical and dielectric applications. It is known that the introduction of neodymium cations in
ceramics Ba2REFeNb4O15 (RE - rare earth atoms) causes classical ferroelectric properties.
However, the effect of Nd3+ on the properties, in particular, the optical ones, in thin films remains
an unexplored issue. In this work, we have studied for the first time the optical properties of
neodymium barium ferroniobate (Ba2NdFeNb4O15) films using the spectrophotometry method.
Interference phenomena in the transmission spectrum testify to the high structural perfection of
thin films and indicate that the resulting Ba2NdFeNb4O15 thin films have a flat surface and good
uniformity. Optical characteristics of thin films such as refractive index, absorption coefficient,
extinction coefficient and thickness were determined from the transmission spectrum with
interference effects using the envelope method. The results demonstrate that Ba2NdFeNb4O15 thin
films are promising candidates for applications in nonlinear photonic and electro-optical
devices.
Keywords: thin films, optical properties, neodymium barium ferro niobate, tetragonal tungsten
bronze.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АЛМАЗНОГО ТОЧЕНИЯ И
ФРЕЗЕРОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИКИ
ИЗ КРИСТАЛЛОВ КРС-5
В.В. Лапшин1, Е.М. Захаревич1, М.С. Кузнецов2, К.С. Зараменских2, А.В. Осипов2
1
2

ООО «Научно-производственное объединение Асферика», г. Москва, РФ

АО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической
промышленности «Гиредмет» имени Н.П. Сажина, г. Москва, РФ

e-mail: KSZaramenskikh@rosatom.ru
Аннотация
Применен метод лезвийной алмазной обработки заготовок из кристаллов КРС-5,
который позволил избежать образования значительного повреждённого слоя,
шаржирования абразивными частицами обработанной поверхности, а также высоких
температур обработки. Экспериментально установлена оптимальная техника
обработки, а также способ определения ориентации заготовки. Эксперименты,
проведённые на светоделительных кольцах из КРС-5 наружным диаметром 60 мм,
внутренним диаметром 36 мм и толщиной 6 мм, позволили оптимизировать технологию
обработки, в том числе подобрать режимы резания. Достигнутые параметры
точности и качества поверхности (N=4,5, Ra=0,01 мкм) являются достаточными для
стандартных оптических изделий (например, линзы и окна). Предлагаемый способ
обработки кристаллов КРС-5 позволит повысить производительность изготовления
оптических изделий с обеспечением необходимой точности и качества.
Ключевые слова: алмазный резец, алмазное фрезерование, алмазное точение,
оптические детали, ультрапрецизионные станки, монокристаллы КРС-5
Кристаллы
галогенидов
таллия
обладают равномерной прозрачностью в
очень широком диапазоне длин волн,
охватывающем видимую и среднюю ИК
области спектра от 0,35 до 50 мкм (в
зависимости от состава), 0,54 - 50 мкм для
КРС-5 (TlBr –TlI). Пропускание составляет
до 70% при отсутствии полос поглощения.
Совокупность уникальных оптических
характеристик, химической стойкости и
механической прочности дает возможность
улучшить свойства оборудования по
сравнению с существующими аналогами в
диапазоне до 10 мкм, а также создавать
приборы, работающие в диапазоне от 10 до
50 мкм, не имеющие аналогов, при
использовании кристаллов КРС-5.
Основной
проблемой
является
сложность
оптической
обработки
кристаллов галогенидов таллия из-за
мягкости и пластичности материала,
высокого коэффициента термического
расширения, низкой теплопроводности и
выраженной анизотропии. Традиционные
технологии обработки приводят к образованию глубокого нарушенного слоя кристаллической структуры при шлифовке и

низкому выходу в годное при финишной
доводке оптической поверхности ручной
полировкой.
Предложено в качестве альтернативного
способа использовать алмазную лезвийную
обработку на ультрапрецизионных станках,
которая позволит избежать образования
значительного
повреждённого
слоя,
шаржирования абразивными частицами
обработанной поверхности, а также
высоких температур обработки.
Таким образом, поставлены следующие
технологические задачи по обработке
кристаллов КРС-5: отработать оптимальные
режимы лезвийной алмазной обработки;
отработать способ определения оптимальной ориентации кристалла; определить
оптимальный способ базирования заготовки.
Кристаллы галогенидов таллия КРС-5
выращены
в
АО
«Гиредмет»,
экспериментальная обработка выполнена
на опытном производстве ООО «НПО
Асферика» на ультрапрецизионном стенде.
На стенде реализована возможность
обработки кристаллов КРС-5 методом
фрезерования однорезцовой головкой («fly
cutting»), а также точением. Для
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проведения исследований спроектирована
и изготовлена специальная оснастка,
необходимая
для
закрепления
обрабатываемого изделия. В качестве
режущего инструмента использовались
алмазные резцы с радиусами при вершине
от 0,1 до 5 мм с нулевым передним углом.
Предварительные эксперименты по
обработке цилиндрической заготовки из
КРС-5 были проведены по токарной схеме.
Обработка
торца
показала,
что
кристаллографическая ориентация влияет на
качество поверхности, так как на заготовке
визуально наблюдалось чередование зон
хрупкого разрушения и зон, где на
поверхности не наблюдалось дефектов.
С учётом выявленной особенности
обработки кристаллов КРС-5, разработана
и реализована методика обработки
кристаллов
методом
алмазного
фрезерования, состоящая из двух этапов:
определение оптимальной ориентации
заготовки при фрезеровании, при котором
не наблюдается хрупкого разрушения;
обработка заготовки с учётом правильного
ориентирования.
Проведённые исследования позволили
понять особенности обработки и физику
процесса резания кристаллов КРС-5, при
этом удалось выяснить, что точность
формы связана с анизотропией кристаллов
КРС-5 и изменением твёрдости в различных
направлениях, а также неодинаковостью
условий резания, так как заготовка имеет
круглую форму.

Эксперименты,
проведённые
на
светоделительных кольцах из КРС-5
наружным диаметром 60 мм, внутренним
диаметром 36 мм и толщиной 6 мм,
позволили оптимизировать технологию
обработки, а также подобрать режимы
резания. Достигнутые параметры точности
и качества поверхности (N=4,5, Ra=0,01
мкм) являются достаточными для стандартных оптических изделий (например,
линзы и окна). Предлагаемый способ
обработки кристаллов КРС-5 позволит
повысить производительность изготовления оптических изделий с обеспечением
необходимой точности и качества.
Однако, и на данный момент
присутствует ряд проблем в развитии
данного направления. Кристаллы КРС-5
обладают высокой анизотропией, что
обуславливает необходимость разработки
технологий ориентации кристаллов во
время роста и/или обработки для
минимизации дефектных зон. Хотя при
обработке методом квазипластичного
точения и фрезерования минимизируется
нарушенный приповерхностный слой, всетаки вопрос его контроля остается
открытым и требует дополнительных
исследований (например, рентгеновскими
методами или при определении лучевой
стойкости поверхности).

APPLICATION OF THE DIAMOND TURNING AND MILLING
METHOD FOR KRS-5 CRYSTALS OPTICS PRODUCTION
V.V. Lapshin1, E.M. Zakharevich1, M.S. Kuznetsov2, K.S. Zaramenskikh2, A.V. Osipov2
1

The scientific and production association Aspherica, LLC, Moscow, Russia
2

Sazhin Giredmet, JSC, Moscow, Russia

Annotation
The method of blade diamond processing of workpieces made of KRS-5 crystals was applied,
which made it possible to avoid the formation of a significant damaged layer, scratching the
treated surface with abrasive particles, as well as high processing temperatures. The optimal
processing method, as well as workpiece orientation determination method were experimentally
established. The developed technology has been tested in the manufacture of a beam-splitting
ring. The achieved surface accuracy and quality parameters (Power = 4.5 fringes, Ra = 0.01
μm) are sufficient for standard optical products (for example, lenses and windows). The proposed
method of KRS-5 crystals processing will increase the productivity of optical products
manufacturing with the necessary accuracy and quality.
Keywords: diamond cutter, diamond milling, diamond turning, optical components, ultraprecision machines, KRS-5 monocrystals.
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ДЕФЕКТНАЯ СТРУКТУРА НОМИНАЛЬНО ЧИСТЫХ И
БОРСОДЕРЖАЩИХ КРИСТАЛЛОВ НИОБАТА ЛИТИЯ
А.В. Кадетова, Р.А. Титов, Н.А. Теплякова, Н.В. Сидоров,
М.Н. Палатников, И.В. Бирюкова
Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И. В. Тананаева
Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии
наук»,184209, г. Апатиты, Мурманской обл., РФ

e-mail: r.titov@ksc.ru
Аннотация
Особенности дефектной структуры номинально чистых кристаллов LiNbO3стех(5.5
мас. % K2O), LiNbO3конг и близкого по составу к стехиометрическому монокристалла
LiNbO3:B(0.547 мол. % B2O3 в шихте), полученного по технологии прямого твёрдофазного
легирования шихты конгруэнтного состава борной кислотой, исследованы методом
рентгеноструктурного анализа. Периоды элементарной ячейки (a, c) борсодержащего
кристалла LiNbO3:B(0.547 мол. % B2O3 в шихте) занимают промежуточное значение
между периодами элементарной ячейки номинально чистых кристаллов LiNbO3стех(5.5
мас. % K2O) и LiNbO3конг. Отношение R=Li/Nb в кристалле LiNbO3:B(0.547 мол. % B2O3 в
шихте) составило ≈ 1.03. Показано, что кристалл LiNbO3:B(0.547 мол. % B2O3 в шихте)
обладает меньшей концентрацией точечных дефектов NbLi и Nbokt, ответственных за
эффект фоторефракции и люминесцентные свойства, по сравнению с кристаллом
LiNbO3конг.
Ключевые слова: ниобат лития, рентгеноструктурный анализ, борная кислота,
точечные дефекты
В настоящее время актуальной задачей
физического
материаловедения
и
технологий монокристаллов является
получение
нелинейно-оптических
кристаллов ниобата лития (LiNbO3) с
заранее определёнными составом и
свойствами. Кристалл ниобата лития
находит обширное применение в качестве
функционального
материала
для
волноводов, оптических затворов, в
преобразователях лазерного излучения и
др. [1]. Однако, применение кристалла
ниобата лития ограничивается наличием у
него эффекта фоторефракции («optical
damage»),
обусловленного,
главным
образом, наличием в кристалле дефектов в
виде глубоких ловушек электронов –
катионов ниобия, локализованных в
литиевых позициях (NbLi) [1].
Для снижения эффекта фоторефракции
кристалл ниобата лития обычно легируют
«нефоторефрактивными»
катионами
металлов, т.е. металлами, обладающими
постоянной валентностью (Zn2+, Mg2+, Gd3+
и др.) [1]. Наиболее существенное
снижение
эффекта
фоторефракции
достигается при высоких (особенно при
пороговых) концентрациях металлов.

Однако столь сильно легированные
кристаллы
обладают
высокой
композиционной
неоднородностью,
сильными механическими напряжениями и
низким оптическим качеством.
В лаборатории материалов электронной
техники ИХТРЭМС КНЦ РАН впервые
был предложен и развит новый подход к
получению
номинально
чистых
монокристаллов
ниобата
лития,
обладающих упорядочением структурных
единиц
катионной
подрешётки,
промежуточным между упорядочением в
кристаллах
стехиометрического
(R=Li/Nb=1) и конгруэнтного (R=0.946)
состава, высокой композиционной и
оптической
однородностью,
низким
эффектом фоторефракции [2, 3]. Новая
технология включает использование в
качестве
легирующего
компонента
катионы неметаллического элемента бора,
внедряющиеся в структуру кристалла на
уровне следовых количеств (~ 10-4 мас. %)
[2, 3]. В настоящей работе приведены
результаты
сравнительных
рентгеноструктурных
исследований:
близкого к стехиометрическому кристалла
LiNbO3стех(5.5 мас. % K2O), кристалла
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конгруэнтного состава (LiNbO3конг) и
кристалла LiNbO3:B(0.547 мол. % B2O3 в
шихте), полученного по технологии
прямого
твёрдофазного
легирования
шихты конгруэнтного состава борной
кислотой. Все кристаллы выращены
методом Чохральского.
Периоды элементарной ячейки a и c
кристалла LiNbO3:B(0.547 мол. % B2O3 в
шихте) занимают промежуточное значение
между соответствующими параметрами
кристаллов LiNbO3стех(5.5 мас. % K2O) и
LiNbO3конг: 5.1450 и 13.8561, 5.1429 и
13.8447,
5.1489
и
13.8631
Å,
соответственно. Необходимо отметить, что
различия
в
значениях
периодов
элементарной ячейки (∆a, ∆c) кристаллов
LiNbO3:B и LiNbO3стех(5.5 мас. % K2O)
меньше, чем различия в значениях
периодов для кристаллов LiNbO3конг и
LiNbO3стех(5.5 мас. % K2O): 0.0021 и 0.0114,
0.006 и 0.0184 Å, соответственно.
Для
уточнения
структурных
характеристик исследованных кристаллов
был
применён
метод
Ритвельда
(полнопрофильный
анализ).
Коэффициенты заполнения позиций (G)
для кристалла LiNbO3:B принимают
следующие значения: G(Li) – 0.99, G(Nb) –
0.93, G(NbLi) – 0.018, G(Nbokt) – 0.01, где
NbLi и Nbokt – катион Nb в литиевом и в
вакантном октаэдрах, соответственно.
Расчёт отношения R=Li/Nb показал, что
для кристалла LiNbO3:B, выращенного из
борсодержащего расплава конгруэнтного
состава (R=0.946), величина R принимает
значение ≈ 1.03.
Важно отметить, что точечные дефекты
NbLi и Nbokt нарушают правильный порядок
чередования
основных
катионов
и
вакансий вдоль полярной оси кристалла,
оказывая тем самым влияние на величину
спонтанной
поляризации
и
сегнетоэлектрические свойства кристалла.
Для кристалла LiNbO3конг коэффициенты
заполнения позиций точечных дефектов
NbLi и Nbokt принимают значения 0.02 и
0.025, соответственно.
Полученные данные свидетельствуют о
том, что легирование катионами бора

способствует
повышению
в
борсодержащем расплаве ниобата лития
конгруэнтного состава активности ионных
комплексов, отличных по составу от
ионных комплексов чистого расплава
конгруэнтного состава, что приводит к
формированию
элементарной
ячейки
кристаллов
LiNbO3:B,
близкой
к
стехиометрической. Более того, кристаллы
LiNbO3:B обладают, по сравнению с
кристаллом
LiNbO3конг, пониженной
концентрацией структурных дефектов
(NbLi, Nbokt), что может быть связано,
помимо изменения состава и активности
ионных комплексов в расплаве, с
избыточным положительным зарядом
следовых количеств катионов бора,
локализованных в гранях вакантных
тетраэдрических
пустот
структуры
кристаллов [3].
Таким
образом,
применение
борсодержащей шихты конгруэнтного
состава позволяет получить кристаллы
LiNbO3:B, по составу близкие к
стехиометрическим,
обладающие
пониженной концентрацией точечных
структурных дефектов (NbLi, Nbokt). Это
свидетельствуют
о
том,
что
неметаллический элемент бор оказывает
многофакторное воздействие на систему
«кристалл-расплав» (прежде всего на
особенности электрохимически активных
комплексов в расплаве) и состояние
дефектной
структуры
конгруэнтного
кристалла ниобата лития, существенно ее
улучшая.
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Features of the defect structure of nominally pure LiNbO3stoich(5.5 wt% K2O),
LiNbO3сong crystals and LiNbO3:B(0.547 mol% B2O3 in the charge) single crystal, close
in composition to the stoichiometric, were studied by X-ray diffraction analysis. The
LiNbO3:B single crystal was obtained by the technology of direct solid-phase doping of
the congruent charge by boric acid. The unit cell periods (a, c) of the LiNbO3:B(0.547
mol% B2O3 in the charge) crystal are intermediate between one of the nominally pure
LiNbO3stoich(5.5 wt% K2O) and LiNbO3cong crystals. The R=Li/Nb ratio in the
LiNbO3:B(0.547 mol % B2O3 in the charge) crystal was ≈ 1.03. It is shown that the
LiNbO3:B(0.547 mol% B2O3 in the charge) crystal has a lower concentration of the NbLi
and Nbokt defects, responsible for the optical damage and luminescent properties,
compared to the LiNbO3cong crystal.
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Аннотация
Легирование различных матриц редкоземельными ионами (РЗИ) позволяет расширить
потенциальный круг их применения в качестве конверторов излучений, в том числе, в
системах детектирования, фотоники, медицинской томографии, ядерной физике. Это
достигается, в первую очередь, за счет использования свойств излучательных
межконфигурационных d-f переходов. В этом отношении в ряде бинарных и комплексных
соединений хорошо проявляют себя ионы Pr3+. В данной работе представлены
результаты изучения люминесцентных свойств порошков фосфатов KLuP2O7,
Sr9Sc(PO4)7, K3Lu(PO4)2, легированных ионами Pr3+. Исследовано влияние радиационноиндуцированных дефектов на выход и спектры d -f эмиссии.
Ключевые слова: Ион Pr3+, сцинтилляционный материал, фосфаты, люминесценция,
d-f переходы.
Такие облучения вызывают образование
точечных
дефектов
кристаллической
решетки, наиболее ярко проявляющихся
при низких температурах. В качестве
примера на Рис.1 приведен спектр ФЛ
KLuP2O7:Pr3+ до и после облучения
быстрыми электронами.
Измерения кинетики затухания ИКЛ
проведены как для d-f переходов, так и для
люминесценции дефектов. Типичное время
затухания ИКЛ для d-f переходов
составляет 18–20 нс, а для люминесценции
дефектов кинетика затухания ИКЛ
содержит короткие (40–60 нс) и более
инерционные компоненты.
Energy (eV)
65.5 5 4.5 4

3.5

3

2.5

2

1.0

1.0

Eexc = 5.48 eV
Intensity (a.u.)

Межконфигурационные d -f переходы в
ионах Pr3+ могут наблюдаться, когда
достаточно сильное кристаллическое поле
сдвигает нижнее 4f15d1 возбужденное
состояние ниже уровня 1S0. Согласно
проведенным исследованиям [1], d -f
переходы будут преобладать в спектре при
соблюдении нескольких условий, главным
из которых является величина Стоксового
сдвига – она не должна превышать 0,4 эВ.
По сравнению с широко используемыми в
качестве примеси ионами Ce3+, ионы Pr3+
имеют спектр межконфигурационных d-f
переходов в более коротковолновой
области и быструю кинетику затухания
(20–30 нс вместо 30–60 нс у Сe3+) [2].
Исследования
проведены
с
использованием комплекса спектроскопических методов, в том числе изучена
фотолюминесценция (ФЛ) при УФвозбуждении,
импульсная
катодолюминесценция (ИКЛ), термостимулированная люминесценция, люминесценция
при возбуждении импульсным рентгеновским синхротронным излучением [3].
Помимо
межконфигурационных
переходов,
в
спектрах
эмиссии
проявляются еще два типа излучения –
внутриконфигурационные f-f переходы и
люминесценция дефектов. Для изучения
роли дефектов кристаллической структуры
в
формировании
выхода
d-f
люминесценции были изучены образцы,
облученные быстрыми электронами (10
МэВ) или нейтронами ядерного реактора.

206

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

0.0
200

300

400

500

600

700

0.0
800

Wavelength (nm)

Рис. 1. Спектры ФЛ KLuP2O7:Pr3+ (1 %) при
УФ-возбуждении фотонами 5,48 эВ до
(черный) и после облучения быстрыми
электронам дозой 70 кГр (синий, красный),
T = 295 K
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SPECTROSCOPY OF COMPLEX PHOSPHATES DOPED WITH
PRASEODIMIUM IONS
S.A. Kiselev1, V.A. Pustovarov1, M.O. Petrova2
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Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia
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Annotation
Doping of various lattices with rare-earth ions (REI) allows to expand the potential range of
their use as radiation converters in detection systems, photonics, medical tomography, nuclear
physics, etc. This is achieved, first, by using the properties of radiative interconfigurational d-f
transitions. In this regard, Pr3+ ions are well manifested in a number of binary and complex
compounds. This paper presents the results of studying the luminescent properties of phosphate
powders KLuP2O7, Sr9Sc(PO4)7, K3Lu(PO4)2 doped with Pr3+ ions. The effect of radiationinduced defects on the d-f emission output and spectra is investigated.
Keywords: Pr3+ ion, scintillating materials, phosphates, luminescence, d-f transitions.
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ВЫРАЩИВАНИЕ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СТРУКТУР
CdZnTe/CdZnTe МЕТОДОМ МЛЭ
А.Д. Шабрин1, Д.В. Ильинов1, С.А. Кузнецова1, А.С. Суханова1, В.А. Малыгин1,
В.С. Ковшов1, А.М. Косякова1, А.Е. Гончаров1
АО «НПО «Орион», Москва, РФ

1

e-mail: fleur96@list.ru

Аннотация
В длинноволновом ИК диапазоне спектра наиболее высокая чувствительность систем
достигается при использовании матричных фотоприёмных устройств (МФПУ) с
фотодиодными матрицами на полупроводниковом материале кадмий-ртуть-теллур
(КРТ). Создание высококачественного малодефектного гетероэпитаксиального
материала КРТ, имеющего высокую чувствительность во всем спектральном диапазоне
8-12 мкм, с хорошей морфологией и плоскостью поверхности обеспечивается
молекулярно-лучевым выращиванием на изотипной, согласованной по постоянной
кристаллической решетки подложке кадмий-цинк-теллур (КЦТ). Для получения
высококачественного КРТ требуется надлежащая подготовка поверхности подложки
КЦТ непосредственно перед ростом. Поэтому разработка технологии выращивания
качественных буферных слоев КЦТ является актуальной задачей. В данной работе
представлены результаты выращивания структур CdZnTe/CdZnTe методом
молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ), включая определение оптимальных ростовых
условий. Была проведена первичная характеризация полученных образцов.
Ключевые слова: молекулярно-лучевая эпитаксия, кадмий-ртуть-теллур, кадмийцинк-теллур, монокристаллическая структура, ИК-фотодетектор.
Наиболее высокая чувствительность
современных
тепловизионных
и
теплопеленгационных
систем
круглосуточного
обнаружения,
распознавания и наблюдения может быть
достигнута
путем
использования
матричных
фотоприемных
устройств
(МФПУ) с фотодиодными матрицами на
полупроводниковом
материале
КРТ,
обладающим
высокой
квантовой
эффективностью (не менее 70%) и
имеющим высокую чувствительность во
всем спектральном диапазоне 8-12 мкм.
Создание
высококачественного
малодефектного
гетероэпитаксиального
материала
КРТ
обеспечивается
молекулярно-лучевым выращиванием на
изотипной, согласованной по постоянной
кристаллической решетки подложке КЦТ.
Это позволит обеспечить создание и
изготовление отечественных охлаждаемых
МФПУ на длинноволновый спектральный
диапазон, в том числе мегапиксельного
формата.
Для получения высококачественного
КРТ требуется надлежащая подготовка
поверхности
подложки
КЦТ
непосредственно перед ростом. Поэтому

разработка
технологии
выращивания
качественных буферных слоев КЦТ
является актуальной задачей.
Рост
эпитаксиальных
структур
CdZnTe/CdZnTe
осуществлялся
в
многокамерной
сверхвысоковакуумной
установке МЛЭ Riber с использованием
ячеек Te, CdTe, ZnTe.
В качестве подложек использовались
пластины Cd1-xZnxTe (x ≈ 4 ± 0,5%)
размерами 20мм×20мм толщиной 1000 ± 25
мкм, ориентированные по плоскости (211)
B, производства «Xiamen PWA-Material»
(Китай).
Перед загрузкой в систему МЛЭ
подложки Cd0,96Zn0,04Te подвергались
влажной
химической
обработке
в
соответствии со следующей процедурой:
- травление в 0,2 % растворе Brметанола;
промывку
в
метаноле
и
деионизированной воде;
- высушивание азотом N2.
Подготовленные
подложки
КЦТ
приклеивали к бланку с помощью индия
(In) и загружали в систему МЛЭ.
Поверхности
подложек
CdZnTe
приготовленные таким образом, как

208

правило, обеднены Cd и Zn и покрыты
слоем, состоящим из смеси элементарного
Te и оксида Te [1]. Этот поверхностный
слой
удаляется
с
подложек
непосредственно перед началом роста.
Подготовка подложки КЦТ в камере роста
подразумевает термический отжиг при
температуре
более
высокой,
чем
температура роста [2,3].
Для контроля состояния поверхности
подложки CdZnTe при термической
очистке
использовалась
дифракция
быстрых отраженных электронов (ДБОЭ).
Термический отжиг происходил при 340оС
в течение 10 минут. В процессе нагрева
тусклые точечные рефлексы на картине
ДБОЭ сменялись четко выраженными
рефлексами, которые свидетельствуют о
чистой и гладкой поверхности CdZnTe
(рис.1).

Рис. 2. Фотография образца

На рисунке 3 представлена фотография
с растрового электронного микроскопа
(РЭМ) одного из выращенных образцов.
Толщина полученного слоя CdZnTe в
соответствии
с
РЭМ
составила
приблизительно 950 мкм, состав x ≈ 8%, что
согласуется
с
ожидаемыми
экспериментальными данными.

Рис. 1. Картины ДБОЭ а) до отжига, б) после
отжига, в) в начале роста КЦТ

Было выращено 3 образца Cd1-xZnxTe.
Рост проводился при температурах
подложки 300 - 310оС. Ожидаемый
экспериментально рассчитанный состав x ≈
8%. В процессе роста картина ДБОЭ
представляла собой четкие, яркие, тонкие
рефлексы, которые свидетельствуют об
атомарно-гладкой, двумерной поверхности
(рис.1в).
Полученные образцы CdZnTe/CdZnTe
имели зеркальную поверхность, что
свидетельствует о монокристаллической
структуре.
В ходе исследований была проведена
первичная характеризация полученных
образцов.

Рис. 3. РЭМ-фотография образца

Шероховатость
поверхности
выращенного слоя CdZnTe, измеренная на
атомно-силовом микроскопе составила
4,282 нм.
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Annotation
The creation of high-quality low-defect heteroepitaxial MCT material with high
sensitivity in the spectral range of 8-12 μm with good morphology and surface plane is
provided by molecular beam growth on an isotype, lattice-matched cadmium-zinctellurium (CZT) substrate. Proper preparation of the surface of the CZT substrate
immediately before growth is required to obtain high-quality MCT. Therefore, the
development of a technology for growing high-quality CZT buffer layers is an urgent
task. This paper presents the results of growing CdZnTe/CdZnTe structures by molecular
beam epitaxy (MBE), including the determination of optimal growth conditions. The
initial characterization of the obtained samples was carried out.
Keywords: molecular beam epitaxy, cadmium-mercury-telluride, cadmium-zinctelluride, single crystal structure, IR photodetector.
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ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА Y, Lu НА ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ И
СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ КЕРАМИКИ СО СТРУКТУРОЙ
ГРАНАТА СОСТАВА (Gd)3(Y,Lu)x(Al,Ga)5O12:Ce0,015
О.А. Кучеров 1,2, В.В. Дубов1,2, Д.Е. Кузнецова1,2, П.В. Карпюк1,2, М.В. Коржик1,2,3
НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА, г. Москва, РФ
2
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3
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Аннотация
Сцинтилляторы на основе соединений со структурой граната являются
перспективными для применения в таких областях, как медицинская диагностика, в
частности, ПЭТ-КТ, неразрушающие методы контроля, гамма-спектроскопия.
Увеличение световыхода и уменьшение времени высвечивания может быть достигнуто
частичным замещением Gd на атомы Y и Lu в кристаллической решётке граната. В ходе
работы была изучена зависимость фотолюминесцентных и сцинтилляционных свойств
от состава и определили состав с наибольшим значением световыхода:
(Gd)1,985(Y,Lu)0,5(Al,Ga)5O12:Ce0,015.
Ключевые слова: гранат, керамика, сцинтилляторы, люминесценция, световыход,
время высвечивания
Керамические материалы на основе
сложных оксидов со структурой граната
превосходят
монокристаллы
с
аналогичным составом по прочностным
характеристикам, более дешевые в
изготовлении и подходят для массового
производства. А также пригодны для
использования в таких областях, как
медицинская диагностика, в частности,
ПЭТ-КТ,
неразрушающие
методы
контроля, гамма-спектроскопия.
Целью настоящей работы являлось
исследование
влияния
содержания
активатора (Ce) и количества Y, Lu в
составе соединений со структурой граната
на
фотолюминесцентные
и
сцинтилляционные свойства керамики
(Gd,Y,Lu)3(Al,Ga)5O12:Ce.
Синтез
исходных
порошков
осуществляли
методом
совместного
осаждения компонентов из азотнокислых
растворов соответствующих элементов с
использованием в качестве осадителя
гидрокарбоната аммония.
Полученные после промывки и сушки
осадки подвергали термообработке на
воздухе при 850 оC для образования фазы
граната и измельчению в планетарной
мельнице Retsch PM-100, после чего
компактировали методом одноосного

прессования.
Спекание
образцов
проводили на воздухе при температуре
1600 оC
в
печи
Nabertherm LHT 02/17 LB/P310.
Микроструктуру и фазовый состав
полученной
керамики
исследовали
методами СЭМ (микроскоп Jeol JSM 7100)
и РФА (дифрактометр Bruker D2 Phaser),
фотолюминесцентные
свойства
(интенсивность ФЛ и кинетику затухания)
– с помощью спектрофлуориметра
PicoQuant FluoTime 250.
Сцинтилляционные
характеристики
керамики
(световыход
и
кинетику
затухания)
оценивали
с
помощью
специализированного стенда на основе
ФЭУ Hamamatsu R1828-01 и электроники
для питания ФЭУ и обработки сигнала
(ORTEC).
Результаты
экспериментов,
представленные
на
рис.
1
А),
свидетельствуют о том, что наибольшим
значением световыхода обладает состав
GAGG:Ce с содержанием Ce на уровне
0,012-0,015 ф.е. Замещение Gd на Y и Lu до
соотношения
Gd:Y:Lu = 2:0,5:0,5
способствует росту световыхода c 38000
фот./МэВ до 48000 фот./МэВ (на 25 %) с
незначительным снижением плотности
материала (с 6,67 г/см3 до 6,46 г/см3).
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Рис. 1. А) Зависимость относительного
световыхода от содержания Y, Lu (стандарт
YAG:Ce) Б) Относительный световыход от
концентрации активатора (Ce3+)
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THE EFFECT OF THE AMOUNT OF Y, Lu ON LUMINESCENT
AND SCINTILLATION PROPERTIES MULTICOMPONENT
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Annotation
Scintillators with garnet structure are perfect suited for applications in areas such as medical
diagnostics, in particular, PET-CT, non-destructive testing methods, gamma spectroscopy. An
increase in light yield and a decrease in time decay can be achieved by partially replacing Gd
with Y and Lu atoms in the garnet crystal lattice. In the course of the work, the dependence of
photoluminescent and scintillation properties on the composition was studied and the optimal
composition (Gd)1,985(Y,Lu)0,5(Al,Ga)5O12:Ce0,015 was determined.
Keywords: ceramics, scintillation material, light yield, decay time
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РАДИАЦИОННО-ПРИМЕСНЫЕ ЦЕНТРЫ В
КРИСТАЛЛАХ NaCl-Eu
У.К. Мамытбеков, Н.Ж. Жеенбаев, М.М. Кидибаев
Институт физики им. академика Ж.Жеенбаева, Национальной академии наук
Кыргызской Республики,
г. Бишкек, 720071, проспект Чуй, 265-а, e-mail:(ulan-mk@bk.ru)

Аннотация
Изучались люминесцентные свойства монокристаллов хлористого натрия,
активированных европием. Методом Киропулоса были выращены кристаллы NaCl.
Хлористый европий добавляли в шихту до начала роста. В выращенном кристалле
почти все атомы Eu находятся в двух валентном состоянии. Эти атомы вместе с
атомами кислорода и вакансиями образуют примесные центры, играющие
существенную роль в термолюминесцентной дозиметрии. Показано влияние кислорода
на интенсивность термопиков: кристаллы, выращенные в кислородной среде
люминесцируют гораздо сильнее, чем выращенные в вакууме. В радиационно-примесные
центры входят также электронные центры окраски - F-центры, М-центры и другие.
Были проведены эксперименты по определению термической стабильности F-центров.
Показано, что наиболее быстро F-центры разрушаются при температуре 460 К.
Термопик около 460 К можно связать с термоионизацией центров F-типа. (М, М+ и
др.). Излучение Eu2+ происходит в результате 4f65d → 4f 7 перехода. Определено
влияние кислорода и европия на образование радиационных центров окраски. Наиболее
хорошо радиационные центры образуются изученные Eu2+vс- - центры и
кислородосодержащие О2-Eu2+ - или О-Eu2+vс-- центры.
Ключевые слова: кристаллы, люминесценция, рентгеновское излучение, вакансии,
дозиметрия.
Были исследованы кристаллы хлорида
натрия
активированные
одно
и
двухвалентными ионами. Авторы изучали
влияние
кислорода
и
хлора
на
термолюминсцентная
(ТЛ)
свойства
кристаллов. ТЛ кристаллов сильно зависит
от
строения
радиационно-примесных
центров.
Термолюминесценция
кристаллов, выращенных в вакууме крайне
слабая. По-видимому, в номинально
чистых кристаллах, не содержащих
кислорода, имеется небольшое количество
двухвалентных
примесей,
которые
способствуют возникновению пика ТЛ при
335 К
Кристаллы, синтезированные в
воздушной среде люминесцируют гораздо
сильне.
Видимо,
в
кристаллах,
синтезированных на воздухе, содержится
достаточно большое количество кислорода.
состоит из трёх пиков – при 335, 420 и
480К. Эти пики при 335 К и 480К
достигают насыщения через пять минут
облучения кристаллов и при дальнейшем
облучении почти не увеличиваются.
В кристаллах, выращенных на воздухе и
содержащих
европий,
интенсивность

Показано, что кислород входит в кристалл
во время роста, замещая ионы хлора:
Cl- + О2 → O2- + ½Cl2 ,
или
Cl- + ½О2 → O2- + Cl ,
где, Cl-- и Cl - ион и атом хлора
соответственно.
Во время облучения кислород
совместно с радиационными вакансиями
может создавать диполи:
О- - + vа+ → О- - vа+
О- + vа+ → О- vа+
О-vа+ + е- → О- - vа+
Известно, что диполи способствуют
увеличению пиков свечения. Спектр ТЛ
кислородосодержащих кристаллов
люминесценции всех пиков растёт и
появляется новый, около 520 К). Это
говорит о том, что возникают новые
диполи, состоящие из ионов европия и
кислорода. Наиболее вероятно создание
устойчивого центра типа О2- - Eu2+, хотя
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возможны
и
другие
варианты.
Нейтральный
комплекс
получается,
например, если в его
состав входит
одновалентный кислород и анионная
вакансия (О- - Eu2+-vа-).
При
нагревании
кристалла
двухвалентный
кислород,
захватывая
дырки, переходит в одновалентное
состояние и при нагревании кристалла
может порождать F-центры.
2 Oа - kT → (O2-)a+ e + va → (O2-)a + F
В
дальнейшем
F-центры
рекомбинируют, вызывая свечение.
Мигрирующая
вакансия
может
создавать VF – центры, которые в
дальнейшем
взаимодействуют
с
электронными центрами, что в свою
очередь приводит к возникновению
термолюминесценции.
VF +

2+

→ Eu3+ vс-

Высокотемпературные пики ТСЛ могут
быть связаны с образованием кластеров,
представляющих
собой
скопления
дивакансий в регулярной решетке, как в [6].
Распад электронных возбуждений на
первичную F-Н пару в окрестности V2 –
центра может привести к захвату
последним F-центра:

интервале температур, поскольку в этом
случае
образуются
нейтральные


комплексные дефекты типа М2+v с . В связи
с этим пики при 440 и 460К можно отнести
к рекомбинации дырочных центров с
катионными вакансиями, освобождённых
от дефектов Eu2+vс-.
Eu2+vс- → Eu2+ + vсПри
добавлении
кислорода
дополнительно возникающие дефекты
немного
смещают
термопики
в
низкотемпературную
область.
Рекомбинация происходит также с
ваканиями, освобожденных от дефектов
О-Eu2+vс- → О- + Eu2+ + vсМонокристаллы, содержащие такие
центры, могут использоваться для создания
дозиметров.
Во
время
облучения
кислород
совместно с радиационными вакансиями
может создавать диполи:
О-vа+ + е- → О- - vа+
Во
время
облучения
часть
двухвалентовно европия переходит в
трёхвалентное состояние.
Мигрирующая
вакансия
может
создавать VF – центры.
Литература:
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RADIATION-IMPURITY CENTERS IN NaCl-Eu CRYSTALS
W.K. Mamytbekov, N.Zh.Zheenbaev, M.M.Kidibaev
Institute of Physics. Academician Zh.Zheenbaev, National Academy of Sciences of the Kyrgyz
Republic, Bishkek

Annotation
The luminescent properties of sodium chloride single crystals activated with europium were
studied. NaCl crystals were grown by the Kyropoulos method. Europium chloride was added to
the mixture before growth began. In the grown crystal, almost all Eu atoms are in the two-valence
state. These atoms, together with oxygen atoms and vacancies, form impurity centers that play a
significant role in thermoluminescent dosimetry. The influence of oxygen on the intensity of
thermal peaks is shown: crystals grown in an oxygen medium luminesce much more strongly
than those grown in vacuum. The radiation-impurity centers also include electronic color centers
- F-centers, M-centers, and others. Experiments were carried out to determine the thermal
stability of F-centers. It has been shown that F-centers are destroyed most rapidly at a
temperature of 460 K. The thermal peak at about 460 K can be attributed to the thermal
ionization of F-type centers. (M, M+, etc.). Eu2+ emission occurs as a result of the 4f65d → 4f 7
transition. The effect of oxygen and europium on the formation of radiation color centers was
determined. The most well studied radiation centers are formed Eu2+vс- - centers and oxygencontaining О2-Eu2+ - or О-Eu2+vс-- centers.
Keywords: crystals, luminescence, X-rays, vacancies, dosimetry.
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ
ПОРОШКОВ НИОБАТА ЛИТИЯ, ДОПИРОВАННЫХ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
С.М. Маслобоева, Л.Г. Арутюнян
Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева –
обособленное подразделение ФГБУН Федерального исследовательского центра «Кольский
научный центр Российской академии наук», г. Апатиты, РФ
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Аннотация
Разработан метод получения допированных редкоземельными элементами (Ln = La,
Pr, Nd, Sm, Gd, Dy, Er) порошков ниобата лития из высокочистых фторидных ниобий
содержащих растворов, основанный на термической обработке нитратных Li-, Nb-, Lnсодержащих прекурсоров. Продукты термолиза исследованы методами термического,
рентгенофазового анализов, масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и
лазерной абляцией (ЛА-ИСП-МС). В выбранном диапазоне концентраций Ln в LiNbO3 по
предлагаемой технологической схеме синтезированы монофазные порошки, состав
которых соответствует заданному. Методом ЛА-ИСП-МС подтверждена химическая
однородность распределения допирующих примесей Ln в синтезированных образцах
ниобата лития. Порошки LiNbO3:Ln могут быть использованы в технологии
выращивания монокристаллов LiNbO3 и при получении функциональной керамики на
основе ниобата лития.
Ключевые слова: ниобат лития, редкоземельные элементы, допирование, нитратный
синтез, кристаллы, керамика.
Исследование и создание технологий
оптических материалов на основе активнонелинейных кристаллов, активированных
редкоземельными элементами (Ln) и
сочетающих в себе одновременно активные
(лазерные) и нелинейные свойства [1,2], в
настоящее время является задачей большой
научной и практической значимости.
Ниобат лития относится к наиболее
перспективным
сегнетоэлектрическим
материалам, интерес к которым вызван
сочетанием уникальных электрооптических, нелинейно-оптических и лазерных
свойств. Он широко используется в технике
как в монокристаллическом, так и в
высокодисперсном состоянии, а также в
виде
керамических
функциональных
материалов.
Известно,
что
концентрация
легирующих
компонентов
в
кристаллических порошках LiNbO3, их
однородность,
дисперсность
и
монофазность
определяют
свойства
получаемых на их основе материалов. Так,
легирование кристаллов ниобата лития Ln
улучшает их эмиссионные свойства, такие
кристаллы
обладают
возможностью
лазерной
генерации
на
ионах
редкоземельных элементов. При этом

свойства неразрывно связаны с расположением примеси в решетке кристалла и
степени упорядочения структуры вдоль
полярной оси [3]. Поэтому поиск новых,
более эффективных способов синтеза
LiNbO3:Ln позволит повысить качество
материалов за счет снижения структурных
дефектов, что приведет к созданию
материалов с высокой структурной и
оптической однородностью, и тем самым
расширит области их использования.
Целью работы является разработка
технологических подходов к получению из
высокочистых
фторидных
ниобий
содержащих
растворов
монофазных
порошков ниобата лития, допированных в
различных концентрациях редкоземельными элементами (Ln = La, Pr, Nd, Sm, Gd,
Dy, Er), с однородным распределением
примеси в LiNbO3.
Порошки LiNbO3:Ln заданного состава
получали в одном цикле в соответствии с
технологической схемой, приведенной на
рис.1.
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Рис. 1. Технологическая схема синтеза
порошков ниобата лития, допированных
редкоземельными элементами

Для
проведения
исследований
использовали
раствор состава,
г/л:
Nb2O5 151.99, F- 163.5, из которого
аммиачным осаждением с последующей
промывкой
деионизированной
водой
получали высокочистый гидроксид ниобия.
После сушки при 90оС гидроксид
(влажностью
~65%)
смешивали
с
растворами нитратов Ln и Li заданной
концентрации. Образующуюся пульпу
упаривали до вязкого состояния, сушили
при 140оС и сухой остаток подвергали
термической обработке. Прокалку вели до
1000-1180оС.
Содержание
лития
в
нитратных растворах рассчитывали исходя
из мольного соотношения Li/Nb=0.946 и
1.0. Концентрацию Ln в порошках LiNbO3
варьировали в диапазоне 0.1-1 мас.%.
Анализ экспериментальных данных по
определению содержания Ln в LiNbO3
показал, что допирующая примесь Ln в
пределах
допустимых
погрешностей
различных
методов
анализа
(рентгенофлуоресцентного,
атомноабсорбционного)
практически
количественно переходит из нитратных

растворов в LiNbO3. По данным
спектрального
анализа
концентрация
примесных
элементов
в
порошках
позволяет отнести их к высокочистым.
Результаты химического анализа показали,
что содержание ниобия и лития в
различных
образцах
LiNbO3:Ln
соответствует заданным значениям.
Продукты
термолиза
исследованы
методом
ДСК/ТГ
на
синхронном
термическом анализаторе NETZSCH STA
409 PC/PG в интервале 25-1100оС.
Полученные данные, а также результаты
рентгенофазового анализа (дифрактометр
ДРОН-2) указывают, что монофазные
порошки получаются при 1000оС, с ростом
температуры до 1180оС увеличивается
степень их кристалличности.
Данные, полученные с использованием
метода ЛА-ИСП-МС, свидетельствуют, что
значения среднеквадратичного отклонения
результатов
анализа,
по
которым
оценивали распределение допирующей
примеси Ln в LiNbO3 находятся в пределах
4,7-5,8 %. Они не превышают величины 10
%, характерной для результатов анализа
стандартных
образцов,
например,
гомогенных стандартных стекол NIST (610
или 612). Это подтверждает химическую
однородность распределения допирующих
примесей в порошках.
Использование разработанного метода
синтеза
порошков
LiNbO3:Ln
при
получении кристаллов и керамики на их
основе
будет
определяться
рентабельностью
предлагаемой
технологии в сравнении с известными.
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SYNTHESIS AND STUDY OF LITHIUM NIOBATE CRYSTAL
POWDERS DOPED WITH RARE-EARTH ELEMENTS
S.M. Masloboeva, L.G. Arutyunyan
Tananaev Institute of Chemistry - Subdivision of the Federal Research Centre «Kola Science Centre of
the Russian Academy of Sciences», Apatity, Russia

Annotation
A method has been developed for obtaining lithium niobate powders doped with rare
earth elements (Ln = La, Pr, Nd, Sm, Gd, Dy, Er) from high-purity fluoride niobiumcontaining solutions. This method is based on the thermal treatment of nitrate Li-, Nb-,
Ln-containing precursors. Thermolysis products have been studied by thermal, X-ray
phase analysis, mass spectrometry with inductively coupled plasma and laser ablation.
Monophasic powders have been synthesized in the selected range of Ln concentrations
in LiNbO3 according to the proposed technological scheme. Their composition
corresponds to the given one. The chemical homogeneity of the distribution of Ln dopants
in the synthesized lithium niobate samples have been confirmed by inductively coupled
plasma mass spectrometry and laser ablation. LiNbO3:Ln powders can be used in the
technology of growing LiNbO3 single crystals and in obtaining functional ceramics
based on lithium niobate.
Keywords: lithium niobate, rare earth elements, doping, nitrate synthesis, crystals,
ceramics.
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КРИСТАЛЛ CoCl2·6H2O ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ
Д.С. Матвеева, В.А. Коморников, А.Э. Волошин
ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, РФ

e-mail: matveeva.d@crys.ras.ru
Аннотация
В настоящее время все большее распространение приобретают дистанционные
методы изучения различных процессов. Методы и средства гиперспектральной съемки
эффективно применяются для подобного рода исследований. Результаты
гиперспектральных измерений могут эффективно использоваться для решения сложных
задач бесконтактной диагностики различных объектов. Однако, современные
гиперспектральные модули не позволяют качественно осуществлять дистанционный
мониторинг в граничной области УФ-видимый свет по причине отсутствия материалов,
способных выделять данный диапазон спектра. Кристаллы гексагидрата хлорида
кобальта (CoCl2·6H2O) потенциально могут использоваться в конструкции
гиперспектрального модуля. В работе определена температурная зависимость
растворимости CoCl2·6H2O методом одновременных параллельных кристаллизаций,
выращен монокристалл методом управляемого снижения температуры насыщенного
водного раствора, оценен оптический спектр пропускания полученного кристалла.
Ключевые слова: водорастворимый кристалл, рост кристаллов, оптический спектр,
хлорид кобальта
Современные динамично развивающиеся области фотоники – солнечнослепая технология и гиперспектрометрия.
Приборы солнечно-слепой технологии
являются самыми эффективными для
обнаружения источников УФ-излучения.
Для таких приборов необходим зонный
фильтр, в качестве которого используют
кристаллы
сульфатов
переходных
металлов[1].
Методы гиперспектральной съемки
эффективно
применяются
для
дистанционных исследований различных
процессов [2]. Наиболее эффективная
работа средств гиперспектральной съемки
реализуется при работе в граничных
областях спектра (УФ-видимый, видимыйИК).
Однако,
современные
гиперспектральные модули не позволяют
качественно осуществлять дистанционный
мониторинг в граничной области УФвидимый
свет.
Причиной
является
отсутствие
материалов,
способных
выделять данный диапазон спектра. Для
применения кристаллов в конструкции
гиперспектрального модуля для данного
диапазона нужно рассмотреть возможность
смещения
полосы
пропускания
относительно применяющихся в солнечнослепой технологии кристаллов сульфатов
переходных металлов в длинноволновую
область спектра.

В качестве объекта исследования стоит
рассмотреть
кристалл
гексагидрата
хлорида
кобальта
(CoCl2·6H2O).
В
координационный полиэдр иона Со2+ в
данном кристалле входят четыре молекулы
Н2О и два иона Cl-, причем ионы хлора
находятся друг относительно друга в трансположении. Данный кристалл относится к
моноклинной сингонии, пространственная
группа С2/m, с параметрами: a=10.380Å, b
= 7.048 Å, c = 6.626 Å, α = γ = 90°, β=122,01°,
Z=2[3]. Оптический спектр кристалла
CoCl2·6H2O может отличаться от спектра
кристалла KCSH, используемого
в
солнечно-слепой технологии, чьи спектральные характеристики обусловлены

наличием в его структуре октаэдрического комплекса [Co(H2O)6]2+ [4]. К
сожалению, в литературе не удалось
обнаружить данных о выращивании
крупных
кристаллов CoCl2·6H2O и
исследовании
их
спектральных
характеристик.

Таким образом, целью нашей работы
являлось получение монокристаллов
гексагидрата хлорида кобальта и
исследование
его
спектральных
характеристик. В работе определена
температурная зависимость растворимости CoCl2·6H2O методом одновременных
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параллельных

кристаллизаций,

выращен монокристалл методом управляемого снижения температуры насыщенного водного раствора, оценен оптический
спектр
пропускания
полученного
кристалла.
Температурная
зависимость
растворимости
гексагидрата
хлорида
кобальта
описывается
линейным
уравнением ССoCl2·6H2O = 0,0946T – 0,7723.
С
использованием
полученной
температурной
зависимости
растворимости получен монокристалл
CoCl2·6H2O.
Рост
осуществляли
в
температурном интервале 35–29 °C из
раствора объемом 350 мл в течение 30
суток. Из-за высокой растворимости
гексагидрата
хлорида
кобальта,
полученный маточный раствор имел очень
интенсивную
окраску,
что
делало
невозможным
визуальный
контроль
процесса роста кристалла и корректировки
скорости снижения температуры. В
результате роста при указанных условиях
был получен кристалл с размерами 58 × 41
× 23 мм и массой 46 грамм, рис. 1.

Рис. 1. Полученный кристалл CoCl2·6H2O

Фазовый
состав
полученного
монокристалла был подтвержден методом
рентгенофазового анализа.
Из полученного монокристалла была
вырезана пластина толщиной ~3 мм.
Данная пластина была использована для
изучения оптического спектра пропускания
данного кристалла (Рис. 2). Для кристалла
CoCl2·6H2O
наблюдается
полоса
пропускания в диапазоне 230-430 нм и окно
прозрачности в районе λ=600 нм. Для

кристалла KCSH.полоса пропускания в
ультрафиолетовой
облачти
спектра
находится в диапазоне 200-400 нм.

Рис. 2. Спектр пропускания кристаллов
CoCl2·6H2O и KCSH

Оптический
спектр
пропускания
полученного кристалла в первую очередь
обусловлен ближним координационным
окружением иона Со2+. В сравнении с уже
изученным кристаллом KCSH, чьи
спектральные
характеристики
обусловлены наличием в его структуре
октаэдрического комплекса [Co(H2O)6]2+, в
кристалле CoCl2·6H2O октаэдрический
комплекс, образованный двумя ионами Clи четырьмя молекулами воды, смещает
полосу
пропускания
кристалла
в
ультрафиолетовой области в сторону
длинных волн.
Литература:
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CRYSTAL CoCl2·6H2O FOR OPTICAL APPLICATIONS
D.S. Matveevа, V.A. Komornikov, A.E. Voloshin
Federal Research Centre “Crystallography and Photonics”, Russian Academy of Sciences, Moscow,
Russia

Annotation
Currently, remote methods for studying various processes are becoming more
widespread. Methods and means of hyperspectral imaging are effectively used for this
kind of research. The results of hyperspectral measurements can be effectively used to
solve complex problems of non-contact diagnostics of various objects. However, modern
hyperspectral modules do not allow high-quality remote monitoring in the boundary
region of UV-visible light due to the lack of materials capable of isolating this range of
the spectrum. Crystals of cobalt chloride hexahydrate (CoCl2·6H2O) can potentially be
used in the construction of a hyperspectral module. In this work, the temperature
dependence of the solubility of CoCl2·6H2O was determined by the method of
simultaneous parallel crystallizations, a single crystal was grown by the method of
controlled decrease in the temperature of a saturated aqueous solution, and the optical
transmission spectrum of the resulting crystal was estimated.
Keywords: water-soluble crystal, crystal growth, optical spectrum, cobalt chloride
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ СИНТЕЗА CaNb2O6 : Yb
МЕТОДОМ ТВЕРДОФАЗНОЙ РЕАКЦИИ
Е.А. Москвитина, В.А. Воробьев
ООО НПФ «ЛЮМ», г. Ставрополь, РФ

e-mail: katya92l@yandex.ru
Аннотация
В работе исследуются люминофоры на основе ниобата кальция, активированного
ионами иттербия, полученные методом твердофазной реакции. Проведено исследование
спектральных характеристик в ближней ИК области спектра. Определена зависимость
размера частиц от температуры термообработки. Оптимальная температура синтеза
составляет 1200 °C. Исследование влияния времени термообработки на средний размер
частиц люминофора на основе CaNb2O6:Yb показало, что с ростом длительности
термообработки наблюдается увеличение среднего значения гранулометрического
состава. Оптимальным временем термообработки, при котором не наблюдается
резкого разброса частиц порошка люминофора по размерам, является 12 ч.
Ключевые слова: люминесценция, ниобат кальция, гранулометрический состав,
иттербий, твердофазный синтез, термообработка.
Одной из задач при производстве
люминофоров
является
получение
равновесных частиц. Решением такой
задачи выступает подбор оптимальных
условий синтеза соединений. Яркость
люминесценции и размер частиц зависят
от времени и температуры прокалки. В то
же время внедрение примесей в
соединение через расплав, позволяет
лучше
встраивать
активаторы
в
кристаллическую структуру люминофора.
В работе произведен подбор технологических параметров синтеза соединения
CaNb2O6:Yb
полученного
путем
твердофазной реакции. Формирование
структуры ниобата кальция происходит
при температурах выше 1000 °C [1]. Для
эксперимента был выбран диапазон
температур от 1000 до 1250 °C.
Длительность термообработки изменялась
от 6 до 14 ч. Размеры частиц люминофоров
измеряли с помощью лазерного измерителя частиц «Микросайзер-201». Оценка
люминесцентных
характеристик
производилась с помощью монохроматора
МДР-204.
Возбуждение
полученных
образцов осуществляли лазерным диодом с
излучением на длине волны 940 нм (Рис. 1).
Анализ проведенных исследований
показал,
что
при
температуре
термообработки 1250 °C резко возрастает
интенсивность люминесценции в полосе
1010 нм. В то же время наблюдается

скачок в гранулометрическом составе
порошка люминофора (Таблица 1).

Рис. 1. Спектр люминесценции соединений
CaNb2O6 : Yb полученных при различных
температурах прокалки
Таблица 1. Зависимость
гранулометрического состава люминофора от
температуры термообработки
Температура,
Среднее значение
°C
гранулометрического
состава, мкм
1000
5,49
1050
5,44
1100
4,68
1150
4,8
1200
5,32
1250
7,67

Прирост интенсивности излучения
связан с несколькими факторами. Вопервых, с увеличением среднего размера
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частиц люминофора. Во-вторых, с ростом
температуры обработки шихты реакция
образования твердых растворов протекает
быстрее,
происходит
формирование
кристаллов с лучшей морфологией частиц.
В-третьих, вводимые примеси активатора
лучше
встраиваются
в
структуру
люминофора.
Проведено
исследование
влияния
температуры на средний размер частиц
люминофора.
Установлено,
что
с
увеличением длительности термообработки наблюдается увеличение размеров
частиц порошка люминофора. При
увеличении времени термообработки с 12
до 14 часов происходит резкое увеличение
среднего размера частиц до значений, не
удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к промышленным люминофорам
(Таблица 2).
Увеличении
градиента
размеров
кристаллов в порошке люминофора
является следствием неравномерности
рекристаллизации частиц. Результаты
показали, что с увеличением температуры
термообработки и длительности синтеза
наблюдается возрастание интенсивности
люминесценции полосы с максимумом
при 1010 нм совместно с существенным
изменением среднего размера частиц.
Оценку влияния минерализаторов на
светотехнические
параметры
люминесцентного соединения на основе

ниобата кальция, активированного ионами
иттербия,
проводили
сравнивая
с
составом, не содержащим плавней.
Использование в качестве минерализатора
хлорида лития в количестве 3 мас. %
позволяет
увеличить
интенсивность
люминесценции в ИК области на 60 %.
Таблица 2. Зависимость
гранулометрического состава люминофора
от времени термообработки при
температуре 1200 °C
Время
Среднее значение
термообработки,
гранулометрического
ч
состава, мкм
6
5,32
8
5,84
10
6,38
12
6,62
14
9,98

Учитывая
результаты
измерений,
оптимальными
параметрами
синтеза
являются: температура прокалки – 1200 °C
и время термообработки – 12 ч,
минерализатор – LiCl, 3 мас. %.
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INVESTIGATION OF CaNb2O6 : Yb SYNTHESIS MODES BY THE
SOLID-PHASE REACTION METHOD
Е. А. Moskvitina, V. А. Vorobiev
OOO NPF "LYUM", Russia
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Annotation
In this work, phosphors based on calcium niobate activated by ytterbium ions, obtained
by the solid-phase reaction method, are studied. The study of spectral characteristics in
the near-IR region of the spectrum has been carried out. The dependence of the particle
size on the heat treatment temperature is determined. The optimum synthesis temperature
is 1200 °C. The study of the effect of heat treatment time on the average particle size of
the phosphor based on CaNb2O6:Yb showed that with an increase in the duration of heat
treatment, an increase in the average particle size distribution is observed. The optimal
heat treatment time, at which there is no sharp scatter of phosphor powder particles in
size, is 12 hours.
Keywords: luminescence, calcium niobate, granulometric composition, ytterbium, solidphase synthesis, heat treatment
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕТЕРОФАЗНОГО
МЕТОДА СИНТЕЗА ГЕРМАНАТА ГАДОЛИНИЯ
Е.Е. Никишина
МИРЭА – Российский технологический университет, г. Москва, РФ

e-mail: nikishina@mirea.ru
Аннотация
Изложены результаты разработки гетерофазного метода синтеза однофазного
германата гадолиния состава Gd2Ge2O7. Гидроксид германия состава GeO(OH)2·0,3H2O,
предложенный в качестве предшественника благодаря своей высокой реакционной и
сорбционной способности, а также германат гадолиния были охарактеризованы
комплексом методов – ИК-спектроскопии, дифференциально-термического и
рентгенофазового анализов, гранулометрии. Термолиз гидроксида показал, что при 350оС
начинается кристаллизация аморфного гидроксида с образованием смеси фаз диоксида
германия – тетрагональной и гексагональной, при 800оС образуется однофазный
гексагональный диоксид германия. Содержание диокида в гидроксиде составило 81,5
масс.%. Исследование сорбционных свойств гидроксида германия показало, что он
обладает высокой сорбционной и реакционной способностью. Проведенные исследования
позволили разработать гетерофазный метод синтеза германата гадолиния Gd2Ge2O7
триклинной модификации, заключающийся во взаимодействии гидроксида германия с
раствором ацетата гадолиния и последующей термической обработки при 850оС в
течение 15 часов.
Ключевые слова: германат гадолиния, гидроксид германия, синтез, структура,
свойства
Исходя из своих свойств (магнитных,
электрических,
люминесцентных)
германаты РЗЭ находят применение в
радиоэлектронике
(как
лазерные
материалы), в производстве люминофоров
(люминофоры,
охватывающие
весь
диапазон
оптического
излучения,
рентгеновские люминесцентные экраны,
термолюминесцентные, дозиметры), в
производстве
стеклокерамики
(специальные виды стекла и керамики), в
ядерной
приборостроительной
промышленности (детекторы ядерного
излучения) и во многих других областях
В настоящее время известно о
существовании четырех структурных
типов
германатов
редкоземельных
элементов Ln2GeO5, Ln4GeO8, Ln2Ge2O7 и
Ln4Ge3O9(OH)9 [1,2].
Анализ литературных данных по
методам
получения
германатов
редкоземельных элементов показал, что
способы получения можно условно
разделить на две большие группы – «сухие»
(твердофазный) и «мокрые» (совместного
осаждения,
золь-гель,
алкоголятный,
гидротермальный).
Целью данной работы является
разработка гетерофазного метода синтеза

германата гадолиния. Основная идея
состоит в использовании гидроксида
германия состава GeO(OH)2·0,3H2O в
качестве предшественника, сорбционные
свойства которого позволят получить
однофазный
германат
гадолиния
требуемого состава.
Гидроксид германия получали в
соответствии с методикой [3]. В качестве
исходных реагентов использовали хлорид
германия и концентрированный раствор
аммиака (6-9 моль/л). В результате
получили
сыпучий,
хорошо
фильтрующийся порошок белого цвета.
Достоинством данного метода является
возможность
получения
аморфного
порошка
гидроксида
с
высоким
содержанием оксида в нем (GeO2 – 81,5
масс.%) и низким содержанием примесей
(содержание Cl- - менее 0,05 масс.%).
Исследования гидроксида германия
показали, что при 350оС помимо аморфной
фазы гидроксида наблюдается образование
смеси двух фаз диоксида германия –
тетрагональной и гексагональной, при
800оС образуется однофазный диоксид
германия гексагональной сингонии.
Данные гранулометрии показали, что у
гидроксида германия основной фракцией
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являются частицы размером 0,3-0,4 мкм
(~90%). При термической обработке
гидроксида
германия
происходит
укрупнение частиц за счет процессов
агрегации.
У
диоксида
германия,
полученного при термической обработке
маловодного гидроксида германия при
800оС, основной фракцией являлись
частицы размером 0,7-1,0 мкм (~95%).
Далее
проводили
исследования
сорбционных
свойств
гидроксида
германия. Для этого использовали водный
раствор ацетата гадолиния. Выбор ацетата
обусловлен его хорошей растворимостью в
воде и продиктован легкостью удаления
легколетучих продуктов в виде СО и СО2 из
шихты. Концентрация ионов гадолиния в
ацетатном растворе составляла 0,010–0,180
моль/л. Соотношение Т : Ж = 1 : (20–30).
Было зафиксировано, что постоянство
значений сорбции наблюдается при 90
минутах контактирования двух фаз,
вследствие
чего
приняли
продолжительность контактирования в
течение 120 минут достаточным временем
для установления равновесия в конкретной
системе при выбранных значениях Т:Ж.
Максимальное значение величины сорбции
гадолиния составило 58 мг/1г сорбента при
концентрации 0,180 моль/л.
Из результатов ИК-спектроскопии
следовало, что в составе синтезированного
гидроксида помимо оксo- и аквa-грyпп,
присутствуют и гидроксo-грyппы.
Данный гидроксид можно отнести к
группе оксигидратов, в которых в качестве
сорбционных центров выступают аквагруппы, концевые ОН-группы, мостиковые

ол- и оксо-связи. Таким образом,
синтезированный гидроксид германия
обладает
высокой
сорбционной
и
реакционной способностью.
Проведенные исследования позволили
разработать гетерофазный метод синтеза
германата гадолиния состава Gd2Ge2O7.
Синтез заключался во взаимодействии
гидроксида германия с водным раствором
ацетата гадолиния. Метод основан на
высокой
сорбционной
способности
маловодного
гидроксида
циркония.
Получившийся интермедиат подвергали
термообработке при 850оС в течение 15
часов. Промежуточные и конечные фазы
исследовали методами дифференциальнотермического
(ДТА-ДТГ)
и
рентгенофазового (РФА) анализов.
Исследования показали образование
германата
гадолиния
триклинной
модификации
(a=18,55±0,05
Å,
b=6,798±0,005
Å,
c=6,850±0,05
Å,
o
α=88,12±0,15 ,
β=91,15±0,10o,
o
γ=94,50±0,10 ).
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PHYSICO-CHEMICAL FOUNDATIONS OF THE HETEROPHASE
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Annotation
The results of the development of a heterophase method for the synthesis of single-phase
gadolinium germanate Gd2Ge2O7 are presented. Germanium hydroxide with the composition
GeO(OH)2·0,3H2O, proposed as a precursor due to its high reactivity and sorption capacity, as
well as gadolinium germanate, were characterized by a set of methods - IR spectroscopy, DTADTG, XRDA and granulometry. Thermolysis of hydroxide showed that at 350°C crystallization
of amorphous hydroxide begins with the formation of a mixture of germanium dioxide phases tetragonal and hexagonal, at 800°C single-phase hexagonal germanium dioxide is formed. The
content of dioxide in the hydroxide was 81.5 wt.%. The study of the sorption properties of
germanium hydroxide showed that it has a high sorption and reactivity. The studies carried out
made it possible to develop a heterophase method for the synthesis of gadolinium germanate
Gd2Ge2O7 (triclinic modification), which consists in the interaction of germanium hydroxide with
a solution of gadolinium acetate and subsequent heat treatment at 850°C for 15 h.
Keywords: gadolinium germanate, germanium hydroxide, synthesis, structure, properties.
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Аннотация
Актуальность темы обусловлена потребностью в изготовлении и контроле
качества световодов из галогенидов серебра для среднего ИК-диапазона для
дальнейшего
использования
в
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работах и применении промышленности и медицине. С этой
целью опробована технология обработки и подготовки световодов, а именно
обработка торцов волокна при помощи шлифовально-полировальных методов,
осуществлён подбор тестовой оптической схемы для ввода излучения CO2 лазера
и произведён расчёт положения элементов. На основании полученных
результатов сделаны выводы о применимости методов обработки волокна,
используемых в данной работе, получены спектры пропускания и спектр
затухания образца волокна, проведен расчёт эффективности ввода излучения
10,6 мкм в подготовленный световод, а также определён коэффициент
затухания с расчётом погрешности проведения косвенных измерений.
Ключевые слова: оптическое волокно, ИК-диапазон, галогениды серебра,
спектры пропускания, обработка волокна, ввод излучения
Волоконные зонды, работающие в
ближней и средней инфракрасной (ИК)
области спектра, важны и необходимы в
нефтепереработке и нефтехимии для
контроля процессов внутри реактора в
режиме
реального
времени,
фармацевтического
и
органического
синтеза,
космических
исследований,
атомной
энергетики,
экологического
мониторинга, а также ИК диагностики и
лечения [1].
В
данный
момент
используют
стеклянные световоды, однако получаемый
сигнал
мало
информативен,
что
обусловлено ограничением диапазона
пропускания кварца (только видимая
область и ближний ИК-диапазон).
В настоящее время активно ведется
разработка материалов для волоконной
оптики нового поколения, которые
позволяют передавать излучение более
длинноволновой инфракрасной области
спектра по сравнению с кварцевым
волокном. Имеется три вида таких
материалов: галогенидные кристаллы,
халькогенидные стекла и стекла на основе
фторидов тяжелых металлов [2].
Все эти материалы имеют более
широкий диапазон пропускания в средней
и дальней области ИК-спектра, чем
световоды на основе кварцевых стекол,
поэтому их уже сейчас испытывают для
многих новых применений. Инфракрасные

световоды могут передавать простые ИК
изображения предметов или информацию о
температуре труднодоступных или сильно
удаленных объектов. Такие световоды в
виде гибкого оптического кабеля возможно
использовать для передачи мощного
лазерного излучения в промышленности, а
также использовать и в медицине для
подведения лазерного излучения к месту
обработки.
Требования,
предъявляемые
к
материалам ИК-оптики, зависят от
целевого
назначения
оптических
элементов, которые изготавливаются из
этих материалов. Так, для проведения
бесконтактного контроля температуры
объектов в системах обнаружения и
оповещения,
следящих
системах
необходимо использование материалов с
хорошей прозрачностью в областях 1-6 и 814 мкм, в которых земная атмосфера
пропускает ИК-излучение. Кроме того,
материал должен обладать хорошими
механическими свойствами. Для силовой
ИК-оптики требуются материалы с низким
коэффициентом поглощения (менее 10-3 см1
), а для волоконной – с низким
коэффициентом оптических потерь (менее
0,1 дБ/м).
Кристаллические материалы образуют
первый класс веществ, которые могут
эффективно
использоваться
в
инфракрасной
волоконной
оптике.
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Теоретически многие двухкомпонентные
кристаллы: бромид серебра, селенид цинка
и даже хлорид натрия имеют низкое
собственное затухание. Однако на практике
получение
монокристаллических
волоконных световодов большой длины
связано с рядом проблем. Скорости роста
монокристаллических волокон очень малы
и часто составляют всего несколько
сантиметров в минуту. Столь низкие
скорости роста увеличивают вероятность
того, что диаметр световода будет
непостоянным.
Трудноосуществимой
также представляется задача формирования в процессе роста правильной
волоконно-оптической
структуры
с
высоким
показателем
преломления
сердцевины и низким – оболочки.
Значительно более перспективными
являются
поликристаллические
ИКсветоводы на основе кристаллов твердых
растворов хлорид-бромида серебра [3].
Такое оптическое волокно является
полностью безопасным для здоровья
человека в силу своих химических и
механических свойств, что обуславливает
главную область их применения – лазерная
волоконная
медицина.
Благодаря
достаточно
широкому
диапазону
пропускания в ИК-области спектра от 2 до
20 мкм, волокно, изготовленное из хлоридбромида серебра, можно применять как для
диагностических операций, так и в
лазерной хирургии бля подведения

излучения
большой
мощности
к
обрабатываемому участку.
В АО «Гиредмет» проводятся исследования и отработка технологии получения и
обработки
оптического
волокна
и
световодов из галогенидов серебра
большой длины. На этапе определения
необходимых параметров волокна была
реализована оптическая схема ввода
излучения CO2 лазера в подготовленный
образец оптического волокна требуемой
длины. Опробованы методы подготовки и
обработки
световода.
Полученные
результаты представлены в докладе.
Литература:
1. Зараменских К.С., Кузнецов М.С.,
Бутвина Л.Н., Полякова Г.В., Морозов
М.В., Пимкин Н.А., Демина А.Ю.
Получение оболочечных волокноых
световодов инфракрасного диапазона из
галогенидов серебра и таллия // Фотонэкспресс. –2021. –№6 (174). – с. 315-316.
2. Волоконные световоды для среднего
инфракрасного диапазона: учебник / Л.
В. Жукова, А. С. Корсаков и др. –
Екатеринбург: Издательство УМЦ УПИ,
2016. –247 с.
3. Leonid Butvina, “Polycrystalline Fibers” в
книге “Infrared Fiber Optics”, Edited by
A.S. Sanghera, I.D. Aggarwal, CRC Press,
Boca Raton,1998, pp. 209-249.

MEASUREMENTS OF THE MAIN PARAMETERS OF AN
OPTICAL FIBER MADE OF SILVER HALIDES
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Annotation
The relevance of the topic is due to the need for the manufacture and quality control of light
guides made of silver halides for the mid-IR range for further use in research and development
and industrial and medical applications. For this purpose, the technology of processing and
preparation of optical fibers was tested, namely, the processing of fiber ends using grinding and
polishing methods, the selection of a test optical circuit for the input of CO2 laser radiation was
carried out and the position of the elements was calculated. Based on the results obtained,
conclusions were drawn about the applicability of the fiber processing methods used in this work,
transmission spectra and attenuation spectrum of the fiber sample were obtained, the efficiency
of radiation input of 10.6 microns into the prepared fiber was calculated, and the attenuation
coefficient was determined with the calculation of the error of indirect measurements.
Keywords: optical fiber, IR range, silver halides, transmission spectra, fiber processing,
radiation input
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Аннотация

В настоящее время одним из наиболее перспективных приемов разработки новых
видов функциональных материалов является формирование композиций из разнородных
веществ, когда для получения требуемых свойств путем варьирования подбираются
оптимальные химические составы и способы приготовления. Обычно информация о
результатах такого варьирования извлекается по завершении цикла приготовления
очередной партии экспериментальных образцов путем измерений их функциональных
параметров. С другой стороны, процедура поиска оптимальных составов и режимов
приготовления композиций может быть значительно ускорена, если их параметры
измерять не только a posteriory по завершению процесса приготовления, но и in situ
непосредственно по ходу этой процедуры. В данной работе на нескольких примерах мы
показываем, что инфракрасная Фурье-спектроскопия может быть эффективным и
информативным приемом непосредственного наблюдения за динамикой формирования
той или иной композиции. Для анализа динамики структурных превращений решающим
преимуществом Фурье-спектроскопии является то, что в каждый момент времени
регистрируется информация о состоянии материала по всему исследуемому диапазону
длин волн, тогда как обычная сканирующая спектроскопия поочередно зондирует
следующие друг за другом участки спектра.
Ключевые слова: полимеры, Фурье-спектроскопия, композитные сцинтилляторы
Инфракрасная спектроскопия обладает
высокой информативностью о межатомных
взаимодействиях. Это приобретает особое
значение при анализе композиций из
разнородных веществ с наномасштабными
размерами отдельных компонентов, т.к. в
этом случае приграничные слои занимают
значительную долю общего объема
материала и происходящие в них
межатомные
взаимодействия
играют
определяющую роль
в формировании
функциональных свойств композиции. С
другой стороны, следует отметить, что
применимость
Фурье-спектроскопии
ограничена по скоростям анализируемых
процессов, т.к. для регистрации спектра
межатомных колебаний с достаточно
хорошим разрешением требуется время не
менее десятка секунд и поэтому возникает
условие, чтобы за это время в исследуемом
материале
заметных изменений
не
происходило.
Этим
требованиям
сравнительно
медленной
динамики
хорошо
удовлетворяют процессы растворения
твердых веществ в тех или иных
растворителях, как и обратные процессы
формирования кристаллов из растворов.
Ранее мы обнаружили существенные
изменения
во
взаимодействии
гигроскопичных
кристаллов
бромида

лантана с водой при наложении
относительно
слабого
(100
в/см)
электрического поля. В данной работе
микроскопика этого процесса изучается
путем
ИК–спектроскопии
изменений
атомно-молекулярных
связей
при
наложении электрического поля на
кристаллогидрат бромида лантана, которое
приводит к выделению из него воды.
Исследуется
и
обратный
процесс
проникновения
молекул
воды
в
первоначально
безводный
кристалл
бромида лантана при внесении его в
атмосферу с нормальной влажностью.
Следует отметить, что вода как
жидкость с сильно полярными молекулами
активно взаимодействует не только с
материалами,
обладающими
сильной
ионностью связей (как. Например, с
бромидом лантана или хлористым калием),
но и с первоначально слабо полярными
молекулами, которые поляризуются только
под действием внешнего электрического
поля. Это подтверждается обнаруженным
нами появлением растворимости лигнина в
воде при наложении электрического поля
на древесину (которая, как известно,
состоит в основном из молекул целлюлозы,
сцепленными молекулами лигнина). Такой
факт создает перспективу разработки
экологически
чистого
отделения

229

целлюлозы от лигнина электрическим
полем взамен очень вредного экологически
вываривания древесной пульпы в серной
кислоте и щелоке.
Следует отметить, что не только
электрическое поле вызывает заметные
изменения
в
межмолекулярных
взаимодействиях
композиций
из
разнородных веществ, динамика которых
регистрируется инфракрасной Фурьеспектроскопией.
Механические
деформации такого рода смесей также
вызывают сильные изменения связей,
регистрируемые по изменениям в спектрах
из резонансов. Это относится, например, к
растяжению или сжатию пленок из
композиции полистирола с бромидом
лантана. Возникающие при этом изменения
в спектрах указывают на вызванные
деформациями модификации как формы
бензольных колец, так и C-H связей
При отверждении раствора полистирола
путем
монотонного
испарения
растворителя обнаружено появление новой
частоты колебаний, не наблюдавшейся в
отдельно взятых компонентах. При
дальнейшем
отверждении
новая
резонансная частота опять исчезает, что
можно объяснить тем. что она возникла в
определенного размера кластере из

молекул полистирола и растворителя, для
формирования
которого
необходимо
определенное
соотношение
между
концентрациями компонентов.
Важно подчеркнуть, что и методика
колебательной
ИК-спектроскопии,
и
измерения разрушения межатомных связей
в полистироле путем пластического
деформирования пленок из композиций
полистирола с наночастицами галоген –
содержащих диэлектриков, подвергнутых
облучению
ультрафиолетовыми
или
рентгеновскими фотонами, обнаруживают
образование сильных связей между
молекулами полимера и наночастицами.
Это можно объяснить, например, тем, что
пи-электроны двойных межуглеродных
связей бензольных колец полистирола
способны образовывать прочные связи с
галогенными атомами, входящими в состав
этих наночастиц. Мы экспериментально
установили. Что такого родя связи
существенно увеличивают радиационную
прочность полимеров. Тенденции к
образованию
связей
такого
рода
существенно усиливаются как
при
электрическом, так и при деформационном
воздействии на композиции полистирола с
галогенсодержащими материалами.

DIRECT OBSERVATIONS OF THE DYNAMICS OF
STRUCTURAL AND CHEMICAL TRANSFORMATIONS USING
INFRARED FT-IR SPECTROSCOPY
А.P. Pokidov, S.A. Vinokurov, I.S. Cebruk, N.V. Klassen
ISSP RAS, Chernogolovka, Russia

Annotation
Currently, one of the most promising methods for the development of new types of functional
materials is the formation of compositions from heterogeneous substances, when optimal
chemical compositions and preparation methods are selected by varying to obtain the required
properties. Usually, information about the results of such variation is retrieved at the end of the
cycle of preparation of the next batch of experimental samples by measuring their functional
parameters. On the other hand, the procedure for searching for the optimal compositions and
modes of preparation of compositions can be significantly accelerated if their parameters are
measured not only a posteriori upon completion of the preparation process, but also in situ
directly during this procedure. In this paper, using several examples, we show that infrared
Fourier spectroscopy can be an effective and informative technique for directly observing the
dynamics of the formation of a particular composition. For the analysis of the dynamics of
structural transformations, the decisive advantage of Fourier spectroscopy is that at each
moment of time information is recorded on the state of the material over the entire wavelength
range under study, while conventional scanning spectroscopy alternately probes successive
sections of the spectrum.
Keywords: polymers, Fourier spectroscopy, composite scintillators.
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ГОРЯЧЕЕ ПРЕССОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ
ОКСИДА ИТТРИЯ
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Аннотация
Проведён синтез порошков оксида иттрия глицин-нитратным методом из
прекурсоров широкого диапазона составов. Установлено, что при мольной доле нитрата
иттрия в смеси φ от 0,3 до 0,5 дисперсность коррелирует с температурой синтеза и
имеет максимальные значения для крайних точек диапазона. Проведена консолидация
синтезированных порошков методом горячего прессования, определены основные
характеристики микроструктуры и светопропускания полученных керамических
образцов. Максимальное пропускание керамики Y2O3 в видимом и ИК-диапазоне спектра
было достигнуто с использованием порошков из прекурсоров с избытком окислителя (φ
равно 0,45 и 0,5). Проведенные исследования подтверждают высокую перспективность
выбранных подходов к получению оптической керамики Y2O3 и использованию её в
качестве матрицы для создания лазерных материалов.
Ключевые слова: оксид иттрия, самораспространяющийя высокотемпературный
синтез (СВС), нанопорошки, горячее прессование, оптическая керамика
Оксид иттрия является перспективным
материалом для создания активных сред
керамических твердотельных лазеров.
Одним
из
методов
получения
слабоагломерированных
высокодисперсных порошков для спекания
оптической керамики является глициннитратный
самораспространяющийся
высокотемпературный
синтез
(СВС).
Несмотря на достаточное количество работ
в этом
направлении,
влияние
ряда
технологических факторов на свойства
получаемых порошков оксида иттрия
должным образом не исследовано.
В частности, нет детальных исследований
взаимосвязи состава реакционной смеси,
параметров
синтеза
и
свойств
синтезируемого оксида иттрия, а также
влияния характеристик СВС-порошков на
микроструктуру и оптические свойства
керамики оксида иттрия.
Для выбора диапазона составов было
выполнено
термодинамическое
исследование
химических
реакций
взаимодействия нитрата иттрия и глицина в
реакционной смеси (прекурсора) φY(NO3)3
– (1-φ)NH2CH2COOH (φ = 0.2—0.6).
Соответственно φ является мольной долей
окислителя. Диапазон составов прекурсора
СВС
был
выбран
на
основе

термодинамических
расчетов
адиабатической
температуры
и
равновесных продуктов горения. Наиболее
подходящей для проведения СВС является
область составов 0,3≤φ≤0,5, в которой
наблюдается наиболее высокие значения
температур синтеза, за счет чего
достигается
самораспространение
процесса.
Осуществлен синтез порошков Y2O3 из
прекурсоров данного диапазона составов.
Проведено комплексное исследование
продуктов синтеза методами растровой
электронной микроскопии (РЭМ), БЭТ и
рентгенофазового
анализа.
Порошки
характеризуется наличием наночастиц,
объединённых в «мягкие» агломераты
размером до  15 мкм.
Согласно результатам БЭТ, удельная
площадь поверхности непосредственно
после СВС порошков оксида иттрия
варьируется от 50 до 80 м2/г. Чёткой
зависимости проследить не удаётся. При
отжиге при температуре 800С удельная
площадь поверхности уменьшается и
составляет ~ 20 - 30 м2/г.
Минимальные
значения S(BET) наблюдаются для φ
близкого
к
стехиометрическому.
Подобную корреляцию можно связать с

231

тем, что температуры синтеза имеют
максимум при соотношении окислителя и
горючего φ = 0,375.

Рис. 1. Спектры пропускания керамических
образцов оксида иттрия, полученных из
СВС-порошков в видимой и ИК-области
спектра

Проведено
легирование
порошков
оксида иттрия спекающей добавкой
фторида лития на стадии синтеза
порошков. Для этого в реакционную смесь
на этапе приготовления раствора добавляли
раствор LiF в азотной кислоте. Введение
добавки фторида лития способствовало
улучшению кристалличности продукта
синтеза и уменьшению удельной площади
поверхности.
Проведена консолидация синтезированных
порошков оксида иттрия со спекающей
добавкой 1 масс. % фторида лития методом
горячего прессования в графитовых прессформах при температуре 1500С и
давлении 50 МПа. Охарактеризована их
микроструктура и оптическое пропускание
в видимой и ИК-областях спектра. На
рисунке приведены спектры пропускания
керамик Y2O3, полученных из прекурсоров
разного состава. Все образцы имеют
существенный уровень прозрачности.
Наибольшее пропускание показывают
образцы, полученных из прекурсоров 
равным 0,45 и 0,5. В ближнем и среднем
ИК-диапазоне пропускание полученных
керамик оксида иттрия практически не
различается и соответствует уровню
прозрачности монокристаллов Y2O3.
Работа выполнена за счёт средств
Приоритет
2030
ННГУ
им. Н.И. Лобачевского
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HOT PRESSING OF YTTRIUM OXIDE OPTICAL CERAMICS
O.N. Postnikova1,2, D.A. Permin1,2, A.V. Belyaev1,2, S.V. Filofeev2, O.V. Timpfeev1,2
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Annotation:
The synthesis of yttrium oxide powders by the glycine-nitrate method from precursors of
a wide range of compositions has been carried out. It has been found that at a mole
fraction of yttrium nitrate in the mixture φ from 0.3 to 0.5, the fineness correlates with
the synthesis temperature and has maximum values for the extreme points of the range.
The consolidation of the synthesized powders by hot pressing was carried out, the main
characteristics of the microstructure and light transmission of the obtained ceramic
samples were determined. The maximum transmission of Y2O3 ceramics in the visible
and IR ranges of the spectrum was achieved using powders from precursors with an
excess of oxidant (φ equals 0.45 and 0.5). The studies performed confirm the high
perspective of the chosen approaches to the production of Y2O3 optical ceramics and its
use as a matrix for creating laser materials.
Keywords: yttrium oxide, self-propagating high-temperature synthesis, nanopowders,
hot pressing, optical ceramics
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НОВЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ
МОДИФИЦИРОВАННОЙ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ p-Si(111)/3CSiC(111)
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Аннотация
Рассмотрены результаты исследований по созданию нового оптического материала
для микроэлектроники на основе гетероструктуры (ГС) дырочного p- типа
проводимости и ориентации (111) с буферным слоем карбида кремния кубической
сингонии p-Si/(111)/3C-SixC/3C-SiC(111), выращенных методом замещения атомов и
содержащих под поверхностным эпитаксиальным слоем карбида кремния пустоты и
полости. Проведено их модифицирование путём заполнения водно-коллоидным
раствором, содержащего Cd0.1Zn0.9S: Cu,Ag (ЛФ), сульфат натрия, сульфид натриякадмия. Методом растровой микроскопии на поверхности ГС обнаружены скопления
частиц, окрашенных белым, чёрным и голубым. Частицы идентифицировали как оксид
кремния, новая аллотропная форма углерода, композиты нитевидных кристаллов,
покрытых плёнкой ЛФ и выросших снизу-вверх по механизму жидкость - кристалл –
кристалл. Модифицированный материал позволяет получить высокие оптические
свойства в инфракрасной области спектра в диапазоне длин волн отражения света от 3
мкм до 8,3 мкм.
Ключевые слова: люминофор, пиролитический углерод, нитевидные кристаллы,
сульфат натрия, новый оптический материал
Данная работа является продолжением
исследования широкозонных ГС pSi(111)/3C-SixC/3C-SiC, полученных по
новой технологии (2008 г) методом
замещения атомов кремния на атомы
углерода [1, 2]. Здесь 3C-SixC - буферный
пористый
слой
карбида
кремния
кубической
модификации
(3C),
xпеременное
содержание
кремния.
Особенностью новой технологии выращивания эпитаксиальных слоёв карбида
кремния в вакуумной печи при температуре
1200-1300 0С и давлении монооксида
углерода 0.1-3 Torr в течении 15-30 мин
было то, что под бездефектными
эпитаксиальными слоями карбида кремния
толщиной 20- 100 нм происходило
образование пустот и полостей размерами 15 мкм Si with pores толщиной 100-500 нм
(рис. 1 [3]).
Мы обратили внимание на пустоты и
полости внутри ГС, на особую их
структурную ценность. Ранее в работе [1]
обнаружена аномально высокая интенсив-

ность ИК отражения света от поверхности
модифицированной ВКР пористой ГС.
Методом
растровой
электронной
микроскопии ГС в режиме контраста
вторичных электронов на её поверхности
обнаружены самоорганизованные островки
из микроразмерных скоплений частиц
белого, голубого, чёрного (рис. 2).

Рис. 1. Микрофотография слоя Si-3C,
выращенного на кремнии [3].

Методом ИК спектроскопии отражения
была обнаружена аномально высокая
интенсивность отражения света от этих
самоорганизованных островков. Эффект
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связали с внутренним диффузионным
массопереносом
дисперсных
частиц
диаметром 0,32 ±0,26 мкм и параметрами
формы: 0,65 ± 0,15 и 0,82 ± 0,13 частиц ЛФ,
раствора сульфата натрия в пустоты и
полости ГС.
В стеснённых условиях
происходит
капиллярное
насыщение,
конденсация,
кристаллизация
частиц
сульфата натрия в виде 1 D кристаллов и
одновременное покрытие адсорбированной
плёнкой люминофора. Направление роста
1D кристаллов вертикальное снизу- вверх с
выходом на наружную поверхность ГС [4].

Рис. 2. РЭМ изображение поверхности ГС в
режиме контраста

появляющаяся между 120 см-1 <133 см-1
<250
см-1
возможно
соответствует
колебаниям атомов углерода в радиальном
направлении, как если бы кристалл
«дышал», «радиальный режим дыхания»
[5]. Новая форма пиролитического
углерода может вносить вклад в
интенсивность отражения света
от
модифицированной
поверхности
ГС
благодаря высокой подвижности носителей
заряда (электронов и дырок).
Модифицированные
полупроводниковые
ГС
предложено
использовать
как
новый
полупроводниковый оптический материал,
например, в приборах ночного видения.
Следует отметить, что модифицированные
ВКР ГС электронного n-типа проводимости
не
позволяют
получить
высокую
интенсивность отражения света
от
поверхности ГС.

Литература:

На
Рамановском
спектре
ГС,
полученном в конфокальном рамановском
микроскопе WITec alpha300 R, линии при
2932
см-1
и
133
см-1
были
интерпретированы, как новая аллотропная
модификация пироуглерода (рис.3).
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Рис. 3. Рамановский спектр
модифицированной ГС p-Si(111)/3C-SixC/3CSiC (111) [4]

5.

Мы предполагаем, что в скоплениях
частицы
чёрного
цвета
содержат
пироуглерод с sp2 -гибридизацией. Мода,
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NEW OPTICAL MATERIAL BASED ON MODIFIED
HETEROSTRUCTURE p-Si(111)/3C-SiC(111)
N.M. Sergeeva1, S.P. Bogdanov1
1
Saint-Petersburg State Institute of Technology (Technical University), SaintPetersburg, Russia
Annotation
The results of research on the creation of a new optical material for microelectronics
based on the heterostructure (HS) of a hole p-type of conductivity and orientation (111)
with a buffer layer of silicon carbide of cubic p-Si/(111)/3C-SixC/3C-SiC(111), grown by
the method of substitution of atoms and containing under the surface an epitaxial layer
of silicon carbide voids and cavities. Their modification was carried out by filling with
an aqueous colloidal solution containing Cd0.1Zn0.9S: Cu,Ag (LF), sodium sulfate,
sodium-cadmium sulfide. By scanning microscopy, clusters of particles colored white,
black and blue were detected on the surface of the HS. The particles were identified as
silicon oxide, a new allotropic form of carbon, composites of filamentous crystals coated
with a LF film and grown from bottom to top by the liquid-crystal–crystal mechanism.
The modified material makes it possible to obtain high optical properties in the infrared
region of the spectrum in the wavelength range of light reflection from 3 microns to 8.3
microns.
Keywords: phosphor, pyrolytic carbon, filamentous crystals, sodium sulfate, new optical
material
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НОМИНАЛЬНО ЧИСТЫХ И
БОРСОДЕРЖАЩИХ КРИСТАЛЛОВ НИОБАТА ЛИТИЯ
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М.Н. Палатников, И.В. Бирюкова
Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И. В. Тананаева
Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии
наук»,184209, г. Апатиты, Мурманской обл., РФ
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Аннотация
Оптические свойства номинально чистых кристаллов LiNbO3стех, LiNbO3конг и
монокристаллов LiNbO3:B(0.55 и 0.83 мол. % B2O3 в шихте), полученных по технологии
прямого твёрдофазного легирования шихты ниобата лития B2O3, исследованы методами
фотолюминесценции, оптической абсорбционной и ИК-спектроскопией поглощения.
Показано, что фотолюминесценция в кристаллах LiNbO3стех и LiNbO3:B в среднем на 70
% меньше, чем в кристалле LiNbO3конг. Последнее указывает на способность катионов
B3+ связывать в расплаве конгруэнтного состава катионы примесных металлов (Al, Ca,
Pb и др.):
величина изобарно-изотермического потенциала образования
соответствующих боратов варьируется от -234.7 до -39.8 кДж/моль. Установлено, что
значения ширин запрещённой зоны и величины R=Li/Nb для кристаллов LiNbO3:B близки к
таковым кристалла LiNbO3стех. Метод прямого твердофазного легирования с
использованием B2O3 позволяет выращивать крупногабаритные оптически качественные
близкие по составу к стехиометрическим кристаллы LiNbO3.
Ключевые слова: ниобат лития, оксид бора, оптические свойства, точечные
дефекты
Кристалл ниобата лития (LiNbO3) на
протяжении многих лет является одним из
широко
востребованных
нелинейнооптических материалов. Ниобат лития
является
кислородно-октаэдрической
фазой переменного состава с широкой
областью гомогенности на фазовой
диаграмме (от 44.5 до 50.5 мол. % Li2O при
1460 K [1]). Это позволяет выращивать
номинально чистые и легированные
кристаллы с разными физическими
свойствами с разным отношением R=Li/Nb,
обладающие
разной
концентрацией
точечных дефектов в виде катионов
металлов и вакансий, расположенных не в
своих позициях структуры.
Технология получения кристаллов
ниобата лития конгруэнтного состава
(LiNbO3конг, R=0.946) хорошо отработана.
Новый подход к получению кристаллов
промежуточного
состава
между
конгруэнтным
и
стехиометрическим,
развиваемый в ИХТРЭМС КНЦ РАН в
последние
годы,
заключается
в
использовании в технологии шихты флюса
В2О3 [2, 3].

В
настоящей
работе
методами
фотолюминесценции, ИК-спектроскопии
поглощения
в
области
валентных
колебаний
ОН-групп,
оптической
абсорбционной спектроскопии в видимой
области спектра и расчёта изобарноизотермического потенциала выполнены
сравнительные
исследования
монокристаллов LiNbO3:B(0.55 и 0.83 мол.
% B2O3 в шихте), полученных по
технологии
прямого
твёрдофазного
легирования шихты конгруэнтного состава
оксидом бора, номинально чистых
кристаллов LiNbO3стех и LiNbO3конг,
выращенных,
соответственно,
из
обогащённого Li2O расплава (58.6 мол. %)
и расплава
конгруэнтного
состава.
Кристаллы
выращены
методом
Чохральского.
Анализ спектров фотолюминесценции
исследуемых кристаллов в видимой
области (λ = 380-700 нм) показал, что для
кристалла
LiNbO3конг
интенсивность
люминесценции принимает максимальное
значение в области люминесцентного гало
при ~580 нм. Интегральная интенсивность
спектра фотолюминесценции кристаллов
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LiNbO3стех и LiNbO3:B(0.55 и 0.83 мол. %
B2O3 в шихте), соответственно, на 68%,
70% и 72% меньше интегральной
интенсивности
спектра
кристалла
LiNbO3конг. При этом интенсивность
фотолюминесценции кристаллов LiNbO3:B
сравнима с таковой для кристалла
LiNbO3стех. Это свидетельствует о том, что
кристалл LiNbO3конг обладает более
высокой излучательной способностью, по
сравнению с кристаллами LiNbO3:B. Это
может быть обусловлено повышенной
концентрацией в кристалле LiNbO3конг
глубоких ловушек электронов NbLi
(«niobium antisite» - катион ниобия,
находящийся в литиевом октаэдре) и
регламентируемых катионов примесных
металлов. Несмотря на то, что кристаллы
LiNbO3:B, как и кристалл LiNbO3конг,
выращены из шихты конгруэнтного
состава,
значительное
снижение
люминесценции
борсодержащих
кристаллов может быть обусловлено
высокой
комплексообразующей
способностью катионов B3+, оказывающих
комплексное
влияние
на
систему
«кристалл-расплав».
Показано,
что
борпроизводные соединения в расплаве
ниобата лития конгруэнтного состава
связывают
избыточные по составу
катионы ниобия, обеспечивая тем самым
выравнивание
коэффициентов
распределения лития и ниобия в процессе
роста кристалла, а также предотвращают
переход
регламентируемых
катионов
примесных металлов (Al, Ca, Pb и др.) в
структуру кристалла [3]. Расчёт изобарноизотермического потенциала образования
ряда
боратов
примесных
металлов
(Al4B2O9, CaB2O4, CaB4O7, Ca2B2O5,
Ca3B2O6, PbB2O4) в борсодержащем
расплаве,
учитывающий
уравнения
теплоёмкости и фазовые переходы
участников химического взаимодействия, с
теоретической точки зрения, подтвердил
состоятельность B2O3 в качестве агента,
повышающего
оптическое
качество
кристаллов LiNbO3:B. Величина изобарноизотермического
потенциала
для
рассмотренных химических взаимодействий варьируется от -234.7 до -39.8
кДж/моль, соответственно [3].

Таким образом, легирование шихты
конгруэнтного состава катионами B3+
обеспечивает превалирующую активность
в борсодержащем расплаве ионных
комплексов, отличных по составу и
концентрации от ионных комплексов
чистого
расплава
ниобата
лития
конгруэнтного состава. Это приводит к
формированию в кристаллах LiNbO3:B
электронной
подсистемы,
подобной
таковой в кристалле LiNbO3стех. Ширина
запрещённой зоны (ЗЗ) кристаллов
LiNbO3:B(0.55 и 0.83 мол. % B2O3 в шихте)
соответствует значению ширины ЗЗ
кристалла LiNbO3стех и существенно ниже
ширины ЗЗ кристалла LiNbO3конг – 3.38,
3.37, 3.38 и 3.78 эВ, соответственно [2].
Более того, согласно данным ИКспектроскопии поглощения, величина R
для кристаллов LiNbO3:B(0.55 и 0.83 мол.
% B2O3 в шихте) приближается к значению,
характерному для кристалла LiNbO3стех:
0.967 и 0.970, соответственно [2, 3].
Проведённые
исследования
подтверждают
состоятельность
и
перспективность
развиваемого
в
лаборатории материалов электронной
техники ИХТРЭМС КНЦ РАН подхода [2,
3], заключающегося в легировании шихты
ниобата лития конгруэнтного состава
катионами бора. Предложенный подход
позволяет выращивать близкие по составу
к стехиометрическим кристаллы LiNbO3:B,
обладающие
высоким
оптическим
качеством.

238

Литература:
1. L.O. Svaasand, M. Eriksrud, G. Nakken
and A.P. Grande, J. Cryst. Growth. 22 (3)
(1974) 230-232.
2. N.V. Sidorov, N.A. Teplyakova, O.V.
Makarova et al., Crystals. 11 (2021) 458 (137).
3. Р.А. Титов, Н.В. Сидоров, Н.А.
Теплякова и др. Новый способ
повышения
стехиометрии
и
структурного совершенства нелинейнооптического кристалла ниобата лития.
Вестник Кольского научного центра
РАН, 2 (14) (2021) 16-28.

OPTICAL PROPERTIES OF NOMINALLY PURE AND BORONDOPED LITHIUM NIOBATE CRYSTALS
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Annotation
The optical properties of LiNbO3stoich, LiNbO3cong and LiNbO3:B(0.55 and 0.83 mol%
B2O3 in the charge) crystals, obtained by the technology of direct solid-phase doping of
B2O3 of the lithium niobate charge, were studied by photoluminescence, optical and IR
absorption spectroscopy. It is shown that photoluminescence in LiNbO3stoich and
LiNbO3:B crystals is on average 70% lower than in LiNbO3cong crystal. The latter
indicated the ability of B3+ cations to bind impurity metal cations (Al, Ca, Pb, etc.) in the
congruent melt: the isobaric-isothermal potential value for the corresponding borates
formation varied from -234.7 to -39.8 kJ/mol. It was found that the values of band gap
and R=Li/Nb for LiNbO3:B crystals were close to those of LiNbO3stoich one. The direct
solid-phase doping method makes to grow optically high-quality bulky nearstoichiometric LiNbO3 crystals.
Keywords: lithium niobate, oxide boron, optical properties, point defects
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Аннотация
В работе представлены результаты, полученные в ходе разработки методик
механического и химико-механического полирования оптических поверхностей элементов
на основе керамики оксида иттрия.
Показаны принципиальные возможности
разработанных методик для получения поверхностей высокого оптического качества.

Ключевые слова: оптическая керамика, оксид иттрия, механическое
полирование, химико-механическое полирование (ХМП), шероховатость,
качество поверхности
Оптическая керамика на основе оксида
иттрия является перспективным лазерным
материалом. Она имеет ряд существенных
преимуществ
перед
наиболее
используемым в настоящее время в
твердотельных
лазерах
монокристаллическим YAG, такие как
низкая энергия фонона, более высокая
теплопроводность и пр. Однако, как и у
других сред, при высоком уровне
легирования
теплопроводность
Y2O3
снижается,
иногда
в
разы,
что
обусловливает
возникновение
нежелательных
термонаведённых
эффектов.
Одним
из
наиболее
перспективных способов их уменьшения
является создание композита со слоями с
высокой теплопроводностью, которые
снижают радиальный температурный
градиент. Планируемый к созданию
композиционный элемент будет состоять
из чередующихся слоёв легированного и
нелегированного материала. За счёт
практически
одинакового
показателя
преломления дизайн элемента существенно
упрощается (в отличие, например, от
создаваемых
сейчас
за
рубежом
композитов
YAG/сапфир).
Ключевой
задачей при создании таких элементов
является получение наилучшей чистоты и
геометрии
поверхности,
а
также
минимизация нарушенного слоя. Решить
такую задачу возможно при использовании
комбинации
методов
механического,
химико-механического
и
магнитореологического
полирования
[1].

Ключевым фактором, влияющим на
конечный результат, является контроль
качества получаемых поверхностей при
использовании каждого метода обработки.
Для
проведения
процессов
механического и химико-механического
полирования (ХМП) использовали образцы
керамики оксида иттрия, которые были
синтезированы в ИХВВ РАН методом
горячего прессования нанопорошков.
В рамках данной работы проведено
исследование процессов механического и
химико-механического
полирования
керамики на основе оксида иттрия с
использованием различных полировальных
материалов.
Экспериментально
установлены зависимости скорости съема
материала в процессе механического
полирования и качества получаемых
поверхностей от размера зерна, и
концентрации полировальной суспензии, а
также материала полировальной подложки.
Для оценки качества обработанных
поверхностей использовались методы
оптической
микроскопии
[2],
интерферометрический метод, а также
метод оценки шероховатости, которую
контролировали при помощи атомносилового микроскопа и лазерного 3D
профилометра Micro XAM-800.
В
результате
механического
полирования были получены поверхности с
качеством, отвечающим 5 классу чистоты,
согласно
ГОСТ
11141-84,
с
шероховатостью на уровне Rz <10 нм и
точностными характеристиками формы
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изделий до 2λ. В ходе химикомеханического полирования получены
поверхности оптической керамики с
качеством, отвечающим 3 классу чистоты,
согласно ГОСТ 11141-84, при этом удалось
уменьшить шероховатость до 2-3 нм и
получить точностные характеристики
формы изделий до λ/4.
Таким
образом,
в
результате
проведенных исследований разработаны
методики механического и химикомеханического полирования, позволяющие
получать поверхности элементов на основе
керамики
оксида
иттрия
высокого
оптического качества.
Полученные
результаты
представляются
необходимыми
при
дальнейшей
разработке
методики
высококачественного
магнитореологического полирования оптических
элементов на основе керамики оксида
иттрия.
Работа выполнена при финансовой
поддержке гранта Нижегородской области
в сфере науки, технологий и техники в

соответствии
с
приоритетными
направлениями науки, технологий и
техники Нижегородской области № 316-0616-25а/22.
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INVESTIGATION OF THE PROCESS OF OBTAINING HIGHQUALITY SURFACES OF OPTICAL ELEMENTS FROM
YTTRIUM OXIDE CERAMICS
S.S. Balabanov1, D.A. Permin1,2, O.V. Timofeev1,2
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Annotation
The paper presents the results obtained during the development of methods for
mechanical and chemical-mechanical polishing of optical surfaces of elements based on
yttrium oxide ceramics. The principal possibilities of the developed techniques for
obtaining surfaces of high optical quality are shown.
Keywords: optical ceramics, yttrium oxide, mechanical polishing, chemical-mechanical
polishing (HMP), roughness, surface quality
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Аннотация
Для эпитаксиального выращивания слоев соединения кадмий-ртуть-теллур (КРТ)
высокого качества предпочтительно высокое согласование кристаллических решеток
подложки и выращенного слоя КРТ. Такое согласование достигается при использовании
подложек соединения кадмий-цинк-теллур (КЦТ). В АО «НПО «Орион» ведутся работы
по освоению производства подложек КЦТ диаметром 50,8 мм, предназначенных для
выращивания эпитаксиальных слоев (ЭС) КРТ. В результате работ изготовлены
пластины-подложки КЦТ с показателем шероховатости Ra  1,5 нм. На разработанных
подложках КЦТ в ИХВВ РАН методом MOCVD были выращены монокристаллические
слои КРТ (Hg1-хCdxTe x=0,25-0,32 с зеркальной поверхностью и малым количеством
ростовых дефектов (200-600 см-2). При 77K образцы имели р-тип проводимости, а
концентрацию и подвижность носителей заряда (1-3)*1016 см-3 и 200-350 см2/(в*с).
Ключевые слова: кадмий-цинк-теллур, обработка кромки, полирование, алмазы
детонационного синтеза, шероховатость поверхности, кадмий-ртуть-теллур
Матричные фотоприемные устройства
длинноволнового ИК диапазона на основе
КРТ являются одними из востребованных
фотоприемников в России и мире [1, 2]. Для
их получения требуется высокое качество
ЭС КРТ на подложках КЦТ и низкая
плотность ростовых дефектов достигается
за
счет
высокого
согласования
кристаллических решеток подложки и
выращенного слоя КРТ. В настоящее время
наиболее качественные эпитаксиальные
слои получены на подложках КЦТ с
концентрацией
ZnTe
3,9…4,5
%,
обеспечивающей номинальное совпадение
кристаллических
решеток
[3],
что
позволяет выращивать эпитаксиальные
слои с параметрами, соответствующими
качеству объемных кристаллов [4].
В АО «НПО «Орион» ведутся работы по
разработке технологии и освоению производства подложек КЦТ диаметром 50,8 мм,
предназначенных для выращивания ЭС
КРТ [5]. Подложки изготовлены из

слитков, выращенных методом Бриджмена
в
АО «Гиредмет» [6-8]. Также в АО
«Гиредмет» выполнены такие операции как
резка слитка алмазным диском с
внутренней режущей кромкой на пластины
произвольной
формы,
выделение
монокристаллической области пластин,
скрайбирование и скругление.
Для проведения операции обработки
кромки пластин в АО «НПО «Орион»
используется современный станок «КРОМ5» (г. Зеленоград) и доработанный
производителем с учетом специфики
обрабатываемого материала. Оснащение
станка вакуумным держателем пластин
позволило
исключить
операцию
наклеивания пластин на вспомогательный
носитель,
а
также
последующего
отклеивания и отмывки, что снизило время,
затрачиваемое на операцию, а также
существенно
уменьшило
риски
повреждения дорогостоящей пластины
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КЦТ. Полирование пластины
КЦТ
производилось при помощи полировальной
суспензии отечественного производства
DPM 0,1-0,5 на основе мелкодисперсного
поликрис-таллического
алмаза
детонационного синтеза, изготовленного
единственным в России производителем
детонационных
алмазных
порошков
микронных и субмикронных разме-ров (АО
«ГосНИИмаш») в реакторах собствен-ной
разработки [9] по отработанной технологии,
позволяющей
получать
воспроизводимое качество детонационного
алмаза [10, 11]. Одним из типичных
применений
является
полирование
полупроводниковых материалов различной
твердости [12, 13]. В результате
изготовлены пластины-подложки КЦТ
монокристаллические диаметром 50,8 мм с
гладкой зеркальной поверхностью и
показателем шероховатости Ra  1,5 нм,
измеренным методом атомно-силовой
микроскопии бесконтактным методом.
На разработанных подложках КЦТ в
ИХВВ
РАН методом
химического
осаждения
из
паров
ртути
и
металлорганических соединений кадмия и
теллура (MOCVD-метод) [14-16] были
выращены монокристаллические слои
твердого раствора теллуридов кадмияртути
(Hg1-хCdxTe x=0,25-0,32)
с
полушириной
кривой
качания
рентгеновской дифракции (FWHM) 1,5-2
угл.мин., с зеркальной поверхностью и
малым
количеством
ростовых
дефектов (200-600 см-2). При 77K образцы
имели
р-тип
проводимости
и
концентрацию и подвижность носителей
заряда (1-3)*1016 см-3 и 200-350 см2/(в*с).
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PRODUCTION OF CdZnTe SUBSTRATES FOR EPITAXIAL
GROWTH OF CdHgTe
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Annotation
For the epitaxial growth of high quality cadmium-mercury-telluride layers, a high
matching of the crystal lattices of the substrate and the grown layer is preferable. This
matching is achieved using cadmium-zinc-telluride substrates. At Orion R&P
Association CdZnTe substrates with a diameter of 50.8 mm and a roughness index Ra 
1.5 nm were fabricated. Single-crystal layers of the CdHgTe were grown by the MOCVD
method on the developed CdZnTe substrates at the Institute of Chemistry of High-Purity
Substances of RAS.
Keywords: cadmium-zinc-telluride, edge treatment, polishing, detonation diamonds,
surface roughness, cadmium-mercury-telluride
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ДЕФОРМАЦИОННО – ХИМИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ И
ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ МИКРОВОЛОКОН ИЗ
КОМПОЗИТОВ ОРГАНИКА – НЕОРГАНИКА
И.С. Цебрук, С.А. Винокуров, Н.В. Классен, А.П. Покидов
ФГБУН Институт физики твердого тела Российской академии наук
г. Черноголовка, ул.Академика Осипьяна д.2, 142432, Российская Федерация
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Аннотация
В работе изучаются зависимости морфологии, структуры и свойств микроволокон
органика – неорганика от условий их формирования. Варьируются режимы вытягивания
волокон из растворов полистирола с наполнителями. Обнаружены заметные различия
характеристик волокон, сформированных в разных условиях, объясняемые, сильной
активацией деформационными и электрическими воздействиями связей между
органическими и неорганическими компонентами. Это проявляется в образовании
нанонитей и наноспиралей, в особенностях рентгенодифракционных и оптических
характеристик, а также в движении вдоль волокон волн ориентационного упорядочения
полимерных молекул, что можно отнести к проявлениям «слабой кристаллизации».
Обнаруженные факты расширяют представления о свойствах «мягкой материи» (Soft
Matter) и служат основой новых технологий для оптических и радиационных устройств.
Ключевые слова: волокна, полимеры, наночастицы. детекторы, световоды, лазеры.
Обнаружены экспериментальные факты
о сильных зависимостях морфологии,
внутренней
структуры
и
свойств
микроволокон органика – неорганика от
условий их формирования.
При
формировании волокон полистирола из
раствора
регулируемой
вязкости
окунанием в него стеклянного стержня с
последующим
его
вытягиванием
образовывались микроволокна диаметр
которых монотонно уменьшался от
нескольких десятков микрон в начале до
нескольких микрон и даже меньше у
противоположного конца. Видеозапись
процесса формирования зарегистрировала
образование гантелевидной формы в
начале волокна: стержни кругового
сечения по краям, соединенные плоской
перемычкой. По мере уменьшения
толщины
волокно
приобретало
цилиндрическую форму.
Кроме того,
наблюдалась
винтовая
закрутка
и
коррелирующая с ней синусоидальность
макрогеометрии волокон. Превращения
формы волокон объясняются изменениями
поверхностного
натяжения
при
их
отверждении. Возникающая в начале
гантелевидность
обусловлена
неустойчивостью кругового сечения: его
флуктуационное искажение
в овальную
форму ускоряет испарение растворителя в
зоне увеличившийся кривизны
и,
соответственно, отверждение на краях
овала. Это вызывает втягивание туда

жидкого материала, создающее краевые
утолщения. Флуктуационные различия в
скоростях отверждения краев создают
растягивающие напряжения в быстрее
твердеющем материале и, наоборот,
сжимающие – на другом крае. В итоге
создаются
винтовая
закрутка
и
синусоидальные изгибы ленты волокна.
При уменьшении диаметра волокна в нем
возрастают лапласовское давление и
вязкость, прекращая овальные флуктуации
формы. Появляющиеся осевые осцилляции
толщины
цилиндрической
части
обусловлены
релей-тейлоровской
неустойчивостью лапласовского давления
вдоль
оси.
При
изучении
микроморфологии волокона обнаружилось
его расщепление на пилообразные цепочки
из отрезков субмикронной толщины,
наклонных к оси исходной струи. При
механическом
вытягивании
скорость
движения струи вперед сопоставима или
меньше
скорости
поперечных
перемещений раствора за счет его
отверждения внутри струи. Под действием
наклонных к оси волокна перемещений и
напряжений и возникают соответствующие
ориентации
полимерных
молекул,
определяющие
пилообразную
форму
образующихся наноцепочек. С другой
стороны, при формировании волокна
центрифугированием, когда с быстро
вращающего диска центробежной силой с
высокой скоростью выбрасываются капли
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раствора, по инерции вытягивающие за
собой микроструи. В этом случае
микроволокно имеет постоянный диаметр
по всей длине, заданный вылетевшей с
диска частицей. Молекулы полистирола
увлекаются
потоком
раствора,
выстраиваясь
я вдоль его скорости.
Поэтому
при
центрифугировании
возникает прямолинейная морфология
нанонитей внутри волокна.
Еще один способ формирования
микроволокон из раствора полистирола,
называемый электроспиннигом, основан на
быстром вытягивании раствора под
действием сильного электрического поля.
При этом раствор размещается внутри
шприца, к металлической игле которого
прикрепляется первый электрод. Второй
электрод прикрепляется к металлической
подложке, отнесенной от иглы на
несколько
сантиметров.
Когда
к
электродам
прилагается
постоянная
разность потенциалов с напряженностью
электрического поля в несколько кв/см, из
иглы вытягивается микроструя раствора,
быстро устремляющаяся к металлической
подложке. Скорость движения струи
сопоставима с центрифугированием. Как и
в том случае, формируемые микроволокна
имеют постоянный диаметр по длине. Но и
их внешняя морфология, и внутренняя
структура показывают сильные отличия.
Волокна закручиваются на подложке в
спирали из множества колец диаметрами в
несколько мм. А сильная оптическая
анизотропия,
наблюдаемая
у
«центрифужных» волокон, в данном случае
отсутствует. Это можно объяснить сильной
поляризацией молекул в электрическом
поле, которая вызывает их спиральное
закручивание в отличие от прямолинейной
ориентации
молекул
при
центрифугировании.
Сильные зависимости от способа
вытягивания демонстрируют и волокна
полистирола с наполнителем. Интересно,
что
сопоставление
оптических

анизотропий
микроволокон,
сформированных механическим путем и
электроспиннингом,
противоположно
ситуации с «пустыми» волокнами. То есть
анизотропия «электрических» волокон с
наполнителем из водного раствора бромида
лантана стала гораздо сильнее, чем волокон
«механическая» с тем же наполнителем. С
другой стороны, при механическом
вытягивании прямолинейная нанониточная
формируется уже при малых скоростях.
Кроме
того,
и
интенсивность
люминесценции «электрических» волокон
также
гораздо
сильнее,
чем
«механических». Эти факты отчасти можно
объяснить тем. что электрическое поле
«выдавливает» воду из кристаллогидрата
бромида лантана (мы это показали ранее
[2]).
При образовании и прямых нанонитей,
и пилообразных цепочек внутри волокон
образуются зоны сильной оптической
анизотропии.
Она
определяется
ориентацией полимерных молекул вдоль
осей нанонитей или наноотрезков при
связывании молекул в упорядоченные
структуры,
напоминающие
жидкие
кристаллы. Формирование упорядоченных
зон происходит с заметными осцилляциями
скорости. Эти зоны распространяются
вдоль волокон подобно волнам. Такую
ситуацию мы рассматриваем с точки
зрения «слабой кристаллизации».
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DEFORMATION – CHEMICAL FORMATION AND FEATURES
OF PROPERTIES OF MICROFIBERS FROM ORGANIC –
INORGANIC COMPOSITES
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Annotation
In this paper we study dependencies of morphology, structure and properties of microfibers “organics – inorganics” on conditions of their forming. Regimes of pulling of the
fibers from polystyrene solutions with different fillers are varied. Significant differences
of the characteristics of the fibers formed in different conditions are found. They are
explained by strong activation of the bonds between organic and inorganic components
by deformation and electrical treatments. This is manifested in forming of nano-filaments
and nano-helices, in features of X-Ray diffraction and optical properties as well as in
motion of orientation ordering along fibers. We attribute these phenomena to “weak”
crystallization. These facts improve understanding of “Soft Matter” and stimulate
developments of new technologies for radiation and optical devices.
Keywords: fibers, polymers, nano-particles, detectors, light guides, lasers
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Аннотация
В настоящее время халькогенидные материалы вызывают огромный интерес ученых
во всем мире из-за широкого спектра новейших возможностей для биологических,
индустриальных, военных и медицинских применений. Исходными веществами или
прекурсорами для синтеза халькогенидных тонких пленок и планарных структур могут
быть непосредственно легколетучие химические элементы, летучие производные
химических элементов – гидриды, хлориды, фториды, йодиды либо металлоорганические
летучие соединения. Выбранный метод инициирования химических превращений, тип
исходных веществ, а также их чистота – все эти факторы будут, в итоге, определять
физико-химические свойства и сферу применения получаемых материалов.
Ключевые слова: халькогенидные материалы, глубокая очистка, плазменное
инициирование
Решена значимая научная проблема –
впервые разработан плазмохимический
синтез халькогенидных пленок As-S, As-Se,
As-Te и As-Se-Te, когда в качестве
прекурсоров используются высокочистые
элементы, дополнительно очищенные
плазмохимическим
методом
от
углеродосодержащих
примесей,
открывающий
перспективы
создания
новых устройств для нанофотоники и
оптоэлектроники. Вероятные механизмы
плазмохимических реакций в газовой фазе
изучены методом эмиссионной оптической
спектроскопии в режиме реального
времени. Установлено, что в плазме
происходит диссоциация агломератов
исходных веществ во всех случаях с
образованием возбужденных атомарных
состояний. Установка плазмохимического
синтеза изображена на рис. 1.
Разработан плазмохимический метод
очистки
теллура
с
помощью
плазмохимической транспортной реакции с
промежуточным образованием гидрида
теллура (H2Te), позволяющий эффективно
удалять
углеродсодержащие
наноразмерные
гетеровключения.
Содержание
контролируемых
металлических примесей в очищенном
теллуре резко уменьшилось по сравнению с
исходным. Это можно объяснить тем, что
все перечисленные металлы (кроме Si) не
образуют летучих соединений с водородом,
т.е. реакция гидрирования теллура очень
избирательна. Кроме того, дополнительное
загрязнение материалами установки также

не произошло из-за очень “мягких”
температурных условий. Содержание
газообразных
углеродсодержащих
примесей также изучалось в исходном
водороде и в водороде, образованного в
результате разложения гидрида теллура.
Разработана технология очистки серы
плазмохимической
дистилляцией
в
совокупности
с
плазмохимическим
окислением при пониженном давлении.
Созданный метод обладает большей
эффективностью
по
сравнению
с
традиционными
дистилляционными
методами
удаления
гетерофазных
наноразмерных включений.
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Рис. 1. Установка плазмохимического
синтеза халькогенидных материалов
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PLASMA-CHEMICAL SYNTHESIS AND DEEP PURIFICATION
OF IR-RANGE MATERIALS
L.A. Mochalov1, M.A. Kudryashov1,2, I.O. Prokhorov2, M.A Vshivtsev2
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Annotation
Currently, chalcogenide materials are of great interest to scientists around the world
due to a wide range of new possibilities for biological, industrial, military and medical
applications. The initial substances or precursors for the synthesis of chalcogenide thin
films and planar structures can be directly volatile chemical elements, volatile
derivatives of chemical elements - hydrides, chlorides, fluorides, iodides, or volatile
organometallic compounds. The chosen method of initiating chemical transformations,
the type of initial substances, as well as their purity - all these factors will ultimately
determine the physicochemical properties and scope of the resulting materials.
Keywords: chalcogenide materials, deep purification, plasma initiation
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FASTER AND EFFICIENT RARE EARTH BASED
SCINTILLATOR MATERIALS FOR MEDICAL IMAGING
Konstantin V. Ivanovskikh1,2
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Annotation
Medical imaging technique including CT, SPECT and PET scanners currently demonstrates
noticeable stage of development in terms of higher sensitivity, better spatial resolution and safety.
From one side it is triggered by the market demand while from the other side it becomes possible
due to significant progress in the materials science that offers new technologies for achieving
better characteristics of radiation detectors based on inorganic scintillators. The most crucial
requirements are set to scintillators applied in time-of-flight PET scanners which should meet
the criteria of very high quantum yield, good energy resolution, high density, large Zeff, fast decay
time and extremely short rise time. In this connection, significant attention is paid to the
development of new wide band-gap materials doped with rare earth ions demonstrating fast and
efficient parity-allowed 4fn-15d1→4fn interconfigurational transitions. Many efforts are also
expanded towards optimizing existing crystal growth methods as well as to the development of
cost-efficient ceramic scintillator materials. In this report the main trends and achievements in
this field along with challenges and obstacles will be demonstrated and discussed.
Keywords: medical imaging, scintillator material, rare earth ions, 5d-4f transitions.
The field of medical imaging technique
undergoes rapid development worldwide. New
achievements in this field greatly benefit from
materials research aimed at higher sensitivity
and spatial resolution as well as increasing
the safety and comfort of patients and medical
staff [1].
Medical imaging technique is generally
divided into two groups: (i) methods that
precisely define anatomical details and (ii)
those that produce functional or molecular
images. Among the first group, the most
common and affordably priced is computed Xray tomography (CT) that makes use of X-ray
detection taken from multiple angles to create
a cross-section image and provides rapid highresolution data of various bodily structures.
The use of X-ray CTs has grown exponentially
over the past three decades revealing the social
significance and the need for further
improvement of this technique. The second
group of imaging technique is mostly
represented by positron emission tomography
(PET) and single-photon emission computed
tomography (SPECT) which provide insight
into physiology down to the molecular level
and are most valuable in predictions and
treatments of many types of cancers, tumors,
strokes, brain diseases, etc. PET and SPECT
are classified under nuclear medicine as they

make use of radioactive tracers to aid in
diagnosis.
Since the early 2000’s hybrid PET-CT and
SPECT-CT as well as most modern PET-MRI
(PET combined with magnetic resonance
imaging) become popular while providing
unique combination of diagnostic accuracy,
cost-effectiveness and the impact on clinical
decision-making and health outcomes.
The above-mentioned imaging techniques
are based on applying scintillator materials
capable to convert high-energy radiation (from
a few KeV to several MeV) into UV and
visible light. Research and development of
scintillators have been progressed for more
than five decades and nowadays experiences a
new phase triggered by new demands for
radiation detectors allowing to improve the
resolution of tomographic image.
The most crucial requirements are set to
scintillators applied in PET scanners,
especially of the last generation that applies
time-of-flight technology (TOF-PET). The
‘conventional’ PET imaging is based on
defining of so-called line-of-response (LOR)
that is formed by coincident detection of the
two 511 keV γ-photons emitted 180o apart as a
result of annihilation of positron emitted by the
administered radiotracer with electron in the
tissue. The TOF-PET systems do not only
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register the fact of coincidence but also
measure the time difference of both γ-photons
with sufficient precision (≤ 500 ps). The time
difference is used to localize the position of the
annihilation along the LOR (Fig. 1).

Fig. 1 The TOF data is used in the image
reconstruction model limiting the event
localization probability along the LOR.

To achieve a better image quality, TOFPET designers obviously seek for scintillators
that have a very high light output (>2∙104
ph/MeV), a good energy resolution, are very
dense (>6 g/cm3) with a large photoelectric
cross section (Zeff>50), have a fast decay time
(< 40 ns) and extremely short rise time (< 300
ps), are nonhydroscopic, and are easy to grow
into large crystals. All these requirements are
paramount to assure sufficient image contrast.
On the other hand, finding a scintillator that
would meet all the requirements is a
challenging task.
Scintillators presently used or have been
widely considered to be used in CT and PET
scanners are mostly based on materials
activated with Ce3+ ion [2]. Among them are
orthosilicates Lu2SiO5:Ce, (Lu1-x,Yx)2SiO5:Ce,
Gd2SiO5:Ce,
Gd2SiO5:Ce,Zr,
garnets
Gd3Al2Ga3O12:Ce, (Gd,Lu)3(Al,Ga)5O12:Ce,
perovskites LuAlO3:Ce and YAlO3:Ce, halides
LaCl3:Ce, LaBr3:Ce, LuI3:Ce, etc. In these
materials Ce3+ ion exhibits efficient and
relatively fast (τ~18-70 ns) electric-dipole
4f05d1→4f1 emission in a broad spectral range
(350-600 nm) depending on the host. It is worth
noting that (Lu1-x,Yx)2SiO5:Ce (LYSO)
becomes the scintillator of choice for the
modern TOF-PET systems. In this connection
Sazhin Giredmet JSC created its own
experimental facilities to grow LYSO crystals
of modified composition and producing pixels
for PET pixels in the frame of plans elaborated
by Rosatom State Atomic Energy Corp. for the
development and further serial production of
TOF-PET scanners.
While Ce3+-doped scintillators, especially
LYSO, are likely to remain most popular for

TOF-PET in the next several years, since
recently much attention has been turned on the
study of the Pr3+-doped materials. The Pr3+
4f15d1 emitting state is located at about 12240
cm-1 higher energy than that for Ce3+ in the
same host and its emission lifetime is about 2
times shorter allowing faster time responses
for scintillators. As a result, the choice of Pr3+
ion as an activator for wide band-gap hosts
may constitute a promising alternative to the
Ce3+ in the development of new scintillator
materials for applications requiring timecorrelated registration of photons or working
at higher count rate including TOF-PET. Some
researchers also point at Nd3+ ion, as a
promising dopant for scintillator materials,
which emits in the DUV or VUV range with
decay time ranging from 6 to 20 ns.
Meanwhile, applying Nd3+-doped materials is
still doubtful due to the lack of suitable
photomultipliers (PMs) operating in the
corresponding spectral range.
Searching for promising Pr3+-doped
scintillator has triggered a perceptible series of
studies on different oxide hosts including Aland Ga-garnets Lu3(Al,Ga)5O12, complex
silicates Ca3(RE)2Si3O12 (RE = Sc, Y, Lu),
LiLa9(SiO4)6O2,
K3LuSi2O7,
complex
phosphates (Sr,Ba)3Lu(PO4)3, KLuP2O7,
K3Lu(PO4)2, LiSrPO4, Ca9Lu(PO4)7, etc. (see
[3-6] and therein). While all the materials
demonstrated fast (τ~10-20 ns) decay time of
Pr3+ 4f15d1→4f2 emission they each have their
own advantages and disadvantages related to
efficiency and dynamics of host-to-impurity
energy transfer. The latter not only affects
quantum yield of the scintillators but also
causes appearance of unwanted slow
components in Pr3+ luminescence decay
kinetics. The core reason staying behind these
issues is related to the higher (compared to the
Ce3+ case) energy required to excite 4f15d1
state that reduces probability of energy transfer
from host electronic excitations (mostly
excitons and e-h pairs) while the presence of
4f2 energy levels provides competitive path for
radiative or non-radiative relaxation. 4f2 levels
are also known to cause thermal quenching of
4f15d1 excited state due to thermally assisted
crossover of 5d and 4f potential curves [4].
Nevertheless, current research activities and
trends allow to expect solving the challenges
of applying Pr3+-doped materials in upcoming
decade by finding new or modifying the
exciting hosts.
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The next issue that would need to be
addressed for the new promising scintillators is
related to the choice of crystal growth
technique that is typically driven by a costeffective strategy based on the growth of
crystal ingots as big as possible followed by a
mechanical processing (cutting and polishing).
The latter become especially challenging when
higher crystal granularity is required to
improve the spatial resolution. These problems
can be overcome taking advantage of using
transparent ceramic materials instead of single
crystals. This technique assumes production of
pre-reacted nanosized powders as raw
materials with a very small grain size
distribution. Subsequent sintering of ceramics
requires much lower temperature than for
crystal growth that in turn prevents the
exchange of cations from the different raw
materials and formation of anti-site defects or
structural disorder. Ceramic scintillators can
be straightforward produced to its final shape

that suggests highly efficient use of the
material. The latter is crucially important in the
rush for better and cheaper scintillators for
TOF-PET scanners which total cost is greatly
determined by the cost of many thousands
scintillator pixels forming the detector ring.
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RARE-EARTH DOPED FLUORIDE NANOPHOSPHORS AND
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Rahul Kumar Sharma1,2
1

Government Shyam Sundar Agrawal PG College Sihora, Jabalpur, India
2
Dr. H. S. Gour Central University Sagar, Madhya Pradesh, India

Annotation
Rare-earth (RE)-doped binary and ternary fluoride nanomaterials are currently receiving the
highest attention as phosphor materials due to their potential for a wide range of photonic and
biophotonic applications. This talk will outline the main trends the latest developments in this
fast -evolving field.
Keywords: Rare-Earth, Ionic Liquids, Graphene Oxides, Magnetization, Secondary Nucleation.
Now a days, rare-earth (RE3+)-doped
nanophosphors and their nanocomposites with
other nanomaterials like graphene have paved
a way great attention for various applications
such
as
sensing,
optoelectronics,
photocatalysis, imaging, solar cell and so on.
However, very limited literatures related to
rare-earth
(RE3+)-doped
binary/ternary
fluorides and graphene/graphene derivativesbased nanocomposites are reported to date.
Thus, RE3+-doped binary/ternary fluorides and
graphene oxide (GO)-based nanocomposites
are prepared using environmentally benign 1butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
([C4mim][BF4]) ionic liquid (IL)-assisted
hydrothermal method. IL has played a vital
role
in
synthesis
of
RE3+-doped
nanophosphors wherein it serves a source of Fions, reaction medium as well as
capping/templating agent that is, “all three in
one”. No solvent except water is employed as
a solvent for the synthesis of nanocomposites.
It is noticed that GO has played pivotal role not
in controlling the size of as-prepared
nanoparticles but also has governed the
excitation and emission spectra of the
nanocomposites. Furthermore, GdF3:Tb3+
nanoparticles
and
GdF3:Tb3+-GO
nanocomposites have revealed significantly
high magnetization (e.g., 6.676 emu g−1 at 300
K and 184.449 emu g−1 at 2 K in the applied

magnetic field from +50 to −50 kOe) and
promises their future uses in bio-imaging etc..
In addition, effect of calcination temperature
on the morphology and photoluminescence of
BaF2:Eu3+ nanophosphors are also studied. As
a result of calcination, the substantial change
in morphology of nanophosphors is observed
due to secondary nucleation.

Fig. 1 Schematic representation of synthesis of
RE3+-doped binary fluorides and graphene oxidebased nanocomposites.
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Section 5 / Cекция 5
Analytical testing and certification of rare metal
containing materials
Химическая аналитика, испытания
и сертификация минерального сырья, редких
металлов и материалов на их основе
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Аннотация
Разработана методика определения состава отходов производства и отработанных
самарий-кобальтовых магнитов методами масс-спектрометрии (МС-ИСП) и атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП) с
предварительным растворением образцов в микроволновой системе. В ходе исследования
были изучены и выбраны параметры микроволнового разложения образцов, а также
изучено влияние концентрации и соотношения кислот на степень извлечения основных
компонентов. Помимо оптимизации пробоподготовки образцов, изучено влияние
матричного эффекта в методах МС-ИСП и АЭС-ИСП при анализе отработанных Sm-Co
магнитов. Кроме того, в рамках данной работы представлены результаты
исследования, включающие эксперимент по выбору рабочих параметров спектрометров,
в ходе которых варьировались такие параметры, как мощность плазмы и скорость
распылительного потока для АЭС-ИСП, потенциал на линзе-экстракторе, скорость
распылительного потока и глубина плазмоотбора для МС-ИСП.
Ключевые слова: Sm-Co магниты, масс-спектрометрия с индуктивно связанной
плазмой, атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой
Постоянные магниты на основе сплава
самарий-кобальт (Sm-Co) имеют широкое
применение в производстве электромобилей, средств мобильной связи и других
современных технологий. Однако в
процессе эксплуатации Sm-Co магнитов
образуется
значительное
количество
отходов, которые можно рассматривать как
потенциальные источники редких и
цветных металлов [1]. Выбор эффективного
способа переработки РЗМ-содержа-щих
отходов для извлечения ценных компонентов во многом зависит от данных
аналитического контроля. Отходы магнит-

ных материалов и отработанные магниты на
основе Sm-Co, содержат в качестве основных компонентов Sm и Co в диапазоне 30–
60 % масс., а также редкоземельные (La, Nd,
Eu, Gd, Tb, Dy, Tm, Yb, Lu), тугоплавкие (Zr,
Nb, Mo, Hf) и цветные металлы (Mg, Mn, Al,
Ti, Cr, Ni, Cu) в диапазоне n∙10-4–n∙10-1 % масс.
Для контроля содержания примесных
элементов в широком диапазоне концентраций необходим комплекс чувствительных, точных и многоэлементных
методов анализа. Среди аналитических
методов наиболее перспективнымидля этих
целей являются спектральные методы,
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использующие в качестве источника
возбуждения
спектров
индуктивносвязанную плазму, МС-ИСП и АЭС-ИСП.
В ходе проведенного исследования была
разработана прямая методика МС-ИСП и
АЭС-ИСП анализа
отходов Sm-Co
магнитов с предварительным растворением
образцов в микроволновой системе.
Микроволновое разложение образцов
проводили в смеси кислот (HF, HCl, HNO3
и H2SO4), полное растворение образцов
происходило в системе: 10 мл H2O, 2 мл
HNO3, 0.25 мл HF, 10 мл HCl и 1 мл H2SO4.
Экспериментальные параметры, относящиеся к процессам микроволнового разложения, были оптимизированы для достижения количественного извлечения элементов (> 95%) путем анализа образца Sm-Co
магнита с аттестованными значениями.
Исследованы аналитические возможности
прямого ИСП-МС анализа отходов Sm-Co
магнитов. Исследовано влияние рабочих
параметров атомно-эмиссионного и массспектрометра на матричный эффект и
выбраны рабочие параметры спектрометра.
Для масс-спектрометра: скорость распылительного потока – 0.85 – 0.90 л/мин,
глубина пробоотбора 101 отн. ед.,
потенциал на линзе-экстракторе – –400 В,
скорость ввода образца – 50 об/мин),

отношение Ii/I0 для большинства элементов
варьировалось в диапазоне 0.89 – 1.05 отн.
ед.
Для
атомно-эмиссионного
спектрометра:
выходная
мощность
генератора – 1400 Вт, распылительный
поток – 0.5–0.6 л/мин. Для проверки
полученных результатов использовали
метод «введено-найдено». Относительное
стандартное
отклонение
для
всех
элементов составило менее 5%. Пределы
определения для ИСП-МС анализа отходов
Sm-Co магнитов лежат в диапазоне n∙10–6 –
n∙10–5мас. %; ПО для ИСП-АЭС анализа –
от n∙10–5 масс. % до n∙10–3 масс. %.
Работа выполнена при финансовой
поддержке гранта Министерства науки и
высшего образования РФ (проект № 07515-2020-782) с использованием оборудования ЦКП ИОНХ РАН и АО «ГИРЕДМЕТ».
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ANALYTICAL CONTROL OF MAGNETIC MATERIALS BY
SPECTRAL METHODS WITH PRELIMINARY MICROWAVE
DIGESTION
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Annotation
A method has been developed for determining the composition of production wastes and spent
samarium-cobalt magnets by mass-spectrometry (MS-ICP) and inductively coupled plasma
optical-emission spectrometry (OES-ICP) with preliminary digestion of samples in a microwave
system. In the course of the study, the parameters of microwave digestion of the samples were
studied and selected, and the effect of the concentration and ratio of acids on the degree of
extraction of the main components was also studied. In addition to optimizing the sample
preparation, the influence of the matrix effect in the MS-ICP and OES-ICP methods was studied
in the analysis of spent Sm-Co magnets. In addition, within the framework of this work, the results
of a study are presented, including an experiment on the choice of operating parameters of
spectrometers, during which parameters such as forward power and nebulizer gas flow for AESICP, the potential at the extractor lens, the nebulizer gas flow, and the sampling depth were
varied for MS-ICP.
Keywords: Sm-Co magnets; MS-ICP; OES-ICP
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Аннотация

В современном мире бетон является основным и самым распространённым
строительным материалом. Это обусловлено относительной простой его изготовления
и уникальными физико-механическими свойствами. Бетон находит широкое применение
и в системе захоронения РАО. В контексте финальной изоляции РАО необходимо
рассматривать два принципиальных вопроса: долговечность бетона и влияние на неё
ионизирующего излучения. Под «долговечностью бетона» понимается параметр,
характеризующий способность бетона сохранять свою механическую прочность и
физико-химические характеристики в течение всего периода эксплуатации. Повышение
долговечности бетона как основного материала конструкций объектов изоляции РАО
является одной из приоритетных задач.
Ключевые слова: бетон, долговечность бетона, пластифицирующие добавки, ПАВ,
сжатие, морозостойкость, РАО
Долговечность бетона завесит от воздействия на его поверхность влажности и
атмосферных осадков, контакта с агрессивными органическими и минеральными
средами, морскими и грунтовыми водами,
воздействие солнечного света и перепада
температур, наличие и величина испытываемых динамических и статических нагрузок. Уровень оказываемого разрушающего
воздействия зависит от химического состава агрессивных сред, амплитуды температурного воздействия, величины физических сил, оказывающих механическое
воздействие. В зависимости от природы
возникновения коррозия бетона, приводящая к его разрушению, может носить
электрохимический, химический, физический, микробиологический или физикохимический характер. В большинстве
случаев имеет место комплексное воздействие внешних разрушающих факторов,
определяющих степень долговечности
материала.
Дополнительные деструктивные факторы:
1. Температурное воздействие, которое в
результате охлаждения и нагрева приводит
к сужению и расширению материала.
Несмотря на минимальный коэффициент
расширения бетона, капиллярно-пористая
структура строительного материала создает
предпосылки для коррозионных процессов,

которые возникают в результате циклов
замораживания и оттаивания. 2. Фазовая
кристаллизация воды и солей, приводит к
механическим повреждениям и объемным
изменениям структуры.

Рис. 1. Зависимости процента введённой
пластифицирующей добавки от класса бетона

Тепловое воздействие служит катализатором для движения внутри материала
потоков тепла, влаги, пара или газов. В
конечном счете, уровень воздействия,
который оказывает нагрев и охлаждение
зависит от вида бетона, соотношения и
рецептуры смеси, качества примененных
при изготовлении заполнителей.
Важнейшим критерием качества и
долговечности бетона является его морозостойкость, определяющая число допустимых циклов заморозки и оттаивания без
потери прочности. С целью повышения
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морозостойкости бетона находят применение специальные воздухововлекающие
добавки, которые представляют собой
органические
поверхностно-активные
вещества (ПАВ).

На рисунке 1-4 представлены результаты

исследований бетонов различных классов,
цифрами обозначена пластифицирующая
на сжатие от класса бетона добавка (на
основе нафталина (1), поликарбоксилата
(2)) введённая для модификации физических (плотность, морозостойкость (косвенный метод оценки долговечности)) и механических характеристик (предел прочности
при сжатии) получаемого бетона, а также
представлена диаграмма зависимости процента введённой пластифицирующей добавки (процент из расчёта от массы цемента)
и получаемого в итоге класса бетона.

Рис. 2. Зависимости процента введённой
пластифицирующей добавки от
морозостойкости

Рис. 4. Зависимости предела прочности

Литература:
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Рис. 3. Зависимости плотности бетона от
морозостойкости
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Annotation
In the modern world, concrete is the main and most common building material. This is due
to the relative ease of its manufacture and unique physical and mechanical properties. Concrete
is also widely used in the radioactive waste disposal system. In the context of the final isolation
of radioactive waste, it is necessary to consider two fundamental issues: the durability of
concrete and the effect of ionizing radiation on it. The "durability of concrete" is understood as
a parameter that characterizes the ability of concrete to maintain its mechanical strength and
physico-chemical characteristics throughout the entire period of operation. Increasing the
durability of concrete as the main material for the construction of radioactive waste isolation
facilities is one of the priority tasks.
Keywords: concrete, concrete durability, plasticizing additives, surfactants, compression,
frost resistance, radioactive waste.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В
СТАНДАРТНОМ ОБРАЗЦЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
МЕЙМЕЧИТА МЕТОДОМ МС-ИСП
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Аннотация
С целью получения дополнительной статистически обоснованной информации по
содержанию редкоземельных элементов (РЗЭ) в стандартном образце ДВМ (ГСО 4317–
88 - меймечит; богатый оливином, из серии дальневосточных магматических пород)
использовали метод масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (МС-ИСП) с
различными вариантами пробоподготовки: кислотная минерализация проб в открытой
системе и в автоклавах; разложение с фторирующим агентом (бифторид аммония) в
муфельной печи с последующими химическими операциями, проводимыми в открытой
системе. Данные по содержанию Nd, Dy, Yb получали с использованием метода
изотопного разбавления. Приведены средние результаты и стандартные отклонения по
четырем параллельным определениям по каждой из трех методик разложения.

Ключевые слова: МС-ИСП, меймечит, серия ДВ, ультраосновные горные породы,
изотопное разбавление
Так как редкоземельные элементы (РЗЭ)
выступают в качестве геохимических
индикаторов
природных
процессов,
отражают степень деплетированности при
фракционировании
расплава,
то
результаты интерпретации геохимических
данных во многом будут зависеть от
точности и достоверности результатов
химического анализа. Качество анализа
горных пород, руд, почв, и др. зависит от
наличия
подходящих
стандартных
образцов (СО). Сходство СО по
генетическому признаку с исследуемой
горной
породой
дает
возможность
подобрать
оптимальную
методику
химической пробоподготовки, а также
обнаружить возможные интерференции
при измерении.
Информация
по
содержанию
микроэлементов, в том числе и РЗЭ, в СО
марок
известных
производителей
периодически обновляется. Что касается
СО ДВМ (ГСО 4317–88), этот образец был
аттестован в 1988 г и данные по
содержанию ряда элементов в его
сертификате указаны с относительной
погрешностью определения 20% и более, а
из РЗЭ аттестован только La [1]. СО не
потерял своей актуальности, доступен,
интерес к исследованию образцов такого
типа растет. В 2015 году была представлена
методика
пробоподготовки,
и
опубликованы результаты определения

РЗЭ в СО ДВМ по 5 параллельным пробам
[2]. Эта информация была использована
для
сравнения
с
результатами,
полученными в данной работе.
Целью настоящей работы является
создание
решений,
обеспечивающих
получение расширенной и метрологически
обоснованной информации по содержанию
РЗЭ в СО ДВМ методом квадрупольной
масс-спектрометрии
с
индуктивносвязанной плазмой (МС-ИСП).
Пробоподготовку проводили методами
кислотного разложения с использованием
системы кислотной минерализации проб в
отрытой системе [3] (далее методика А), и
модернизированном
автоклавном
комплексе [4] (методика Б), а также
использовали разложение с фторирующим
агентом
(бифторидом
аммония)
в
муфельной
печи
с
последующими
химическими операциями, проводимыми в
открытой системе (методика В). По каждой
методике было выполнено 4 параллельных
определения. Многоэлементный анализ
выполняли на квадрупольном массспектрометре X Series2 (Thermo Scientific),
обработку данных, проводили с помощью
программы iPlasmaProQuad [5].
Качество пробоподготовки и анализа
оценено при помощи международных СО
горных пород базальта BCR-2 и диабаза W2 (USGS, США); серпентинита UB-N
(ANTR, Франция) [6,7]. Анализ данных
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(рис.1) показал, что при разных способах
пробоподготовки, значения концентраций
РЗЭ для СО ДВМ характеризуются
значениями относительного стандартного
отклонения (RSD) от 1,5 до 6%, а также
коэффициентами корреляции R2=0,9995
при сопоставлении с [2].
По результатам определения РЗЭ в СО
ДВМ (12 образцов) методом МС-ИСП
рассчитаны
средние
содержания.
Результаты таковы (мкг/г): Ce-17±0,2; Dy1,45±0,02; Er-0,75±0,01; Eu0,57±0,01; Gd1,86±0,03; Ho-0,27±0,01; La8,06±0,15; Lu0,09±0,01; Nd-8,1±0,1; Pr1,94±0,02; Sm1,73±0,02; Tb-0,27±0,1; Tm0,09±0,01; Yb 0,61±0,01.

Рис. 1. Сопоставление результатов
определения РЗЭ в СО ДВМ
при разных способах пробоподготовки с
литературными данными [2]

Для определения Nd, Dy и Yb в СО ДВМ
был также использован метод изотопного
разбавления.
Смесь
стабильных
высокообогащенных изотопов Nd146, Dy161,
Yb174 вводили в виде раствора на этапе
пробоподготовки. Было установлено, что
полученные
результаты
определения
воспроизводимы, сопоставимы с данными
[2], а также с результатами анализа при
разных способах пробоподготовки.
Полученные содержания РЗЭ могут
быть использованы в качестве реперных в
анализе СО ДВМ
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DETERMINATION OF RARE EARTH ELEMENTS IN A
STANDARD SAMPLE OF RUSSIAN FAR EASTERN
MEIMECHITE BY ICP-MS
A.V. Zhilkina, E.A. Zakharchenko, D.A. Tyurin D.N. Dogadkin,
A.O. Khludneva, V.P. Kolotov
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of Russian Academу of
Sciences, Moscow, Russia
Annotation
In order to obtain additional statistically valid information on the content of rare earth
elements (REE) in a standard material of DVM (GSO 4317–88) - meimechite; rich in
olivine, from a series of Russian Far Eastern igneous rocks), we used the method of
inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) with various sample
preparation: acid mineralization of samples in an open vessels and autoclaves;
decomposition with a fluorinating agent (ammonium bifluoride) in a muffle furnace
followed by chemical operations carried out in an open system. Concentrations of Nd,
Dy, Yb were obtained using the method of isotopic dilution. The average results and
standard deviations for each of the methods are presented. Results was compared with
certificate, and literature data.
Keywords: ICP-MS, meimechite, DV series, isotopic, ultramafic rock, isotope dilution
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ОЦЕНКА ЗОЛЫ ТЕПЛОВОЙ ТЭЦ КАК ИСТОЧНИКА
СКАНДИЯ МЕТОДОМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
НЕЙТРОННО-АКТИВАЦИОННОГО АНАЛИЗА
С.И. Иванников, Н.С. Маркин, Л.А.Земскова
ФГБУН Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук, г.
Владивосток, РФ
e-mail: fyajkfqn@mail.ru

Аннотация
Возрастающий интерес к производству скандия диктует необходимость пересмотра
ресурсных источников скандия с вовлечением в переработку альтернативных
источников, например золошлаковых отходов. Показана возможность определения
содержания скандия в золошлаковых отходах и контроля эффективности отдельных
операций при переработке золы методом инструментального нейтронноактивационного анализа. Приведены результаты по содержанию скандия и элементному
составу золошлаковых отходов ряда ТЭЦ Приморского края и промежуточных
продуктов их переработки.
Ключевые слова: скандий, золошлаковые отходы, инструментальный нейтронноактивационный анализ, радионуклидный источник нейтронов, переработка техногенных
отходов, осадительный метод
Скандий, отнесенный в разных странах
к критическим металлам, обладает
большой
технофильностью,
имеет
относительно высокий кларк. Вместе с тем,
скандий отличается низким объемом
производства вследствие сложности его
извлечения и высокой ценой [1, 2].
К источникам для получения скандия в
разных
странах
относят
растворы
подземного выщелачивания урана, шламы
и отходы глиноземного производства,
фосфогипс и фосфатные руды, угли и
отходы от их сжигания, которые можно
отнести к техногенным месторождениям
[3, 4, 5, 6].
Извлечение скандия из золошлаковых
отходов
(ЗШО)
может
служить
стимулирующим
фактором
к
их
комплексной переработке с получением
ценных
металлов
и
строительных
материалов, заменителей грунта при
закладке и строительстве автомобильных
дорог, дамб и других инженерных
сооружений.
Известно, что угли ряда месторождений,
например, Сибири и Дальнего Востока,
Монголии, Казахстана и Ирана имеют
аномально высокие содержания скандия [7,
8,
9].
Повышенным
содержанием,
соответственно, могут обладать золы и
золошлаковые. К примеру, содержание
скандия
в
углях
Яхлинского
месторождения варьируется от 4,8 до 43,4

г/т, а в золах углей - от 123,1 до 1320,5 г/т
[9].
В связи с этим представляется
актуальной оценка содержания скандия на
золошлаковых полигонах Приморских
ТЭЦ, потребляющих угли Сибири и
Дальнего Востока.
Определение содержания скандия в
пробах ЗШО и продуктах их переработки
осуществлялось с использованием метода
инструментального
нейтронноактивационного анализа (ИНАА) на
разработанной в Институте химии ДВО
РАН установке, выполненной на базе
радионуклидного источника нейтронов
252
Cf.
Длительность активации образцов золы
составляла 7-14 дней, время выдержки
облученных образцов перед измерением
наведенной активности 46Sc – 1 сутки.
Определение наведенной активности 46Sc
выполнено с применением коаксиального
HPGe детектора GC2018 производства
компании «Canberra», США, по гаммалиниям дочернего продукта реакции
радиационного захвата нейтронов (45Sc+ n
= 46Sc + γ) – 889,28 кэВ (99,98 %) и 1120 кэВ
(99,98 %).
Длительный
период
полураспада
радионуклида (83,8 д.) позволил проводить
операции по переработке золы, используя
изотоп 46Sc в качестве радиоактивной
метки.
При
этом,
промежуточные
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продукты дополнительной активации не
подвергались.
Верификация
результатов
метода
ИНАА проводилась двумя способами.
Предварительно проводилось определение
Sc методом ИННА в сертифицированных
образцах
минерального
сырья
(латеритовых и карбонатитовых скандий
содержащих рудах), в которых содержание
Sc было установлено межлабораторными
испытаниями методом ИСП-МС. И, вовторых, методом добавок известного
количества скандия в исследуемые пробы
золы.
Отделение скандия от сопутствующих
ему в большом количестве элементов
(кремния, алюминия и железа) проводилось
осадительным методом, основываясь на
принципиальной возможности разделения
с использованием разницы в рН осаждения
/ растворения гидроокисей. Растворением
коллективного
осадка
гидроокисей,
осажденного аммиаком из раствора
выщелачивания, в соляной кислоте до рН
4,2-6,2 удалось достичь концентрирования
почти в три раза. Тогда как в 3,3 % NaOH –
в четыре раза.
Так, при обработке осадка гидроксидов
кислотой
и
щелочью
скандий
концентрировался в твердом остатке
вместе с железом, но происходило
отделение от кремния и алюминия.
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EVALUATION OF ASH FROM THERMAL CHP AS A SOURCE
OF SCANDIUM BY THE METHOD OF INSTRUMENTAL
NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS
S.I. Ivannikov, N.S. Markin, L.A. Zemskova
Institute of Chemistry, Far East Branch, Russian Academy of Sciences, Vladivostok, Russia

Annotation
The growing interest in the scandium production dictates necessity to revise the
scandium resource sources with the involvement of alternative sources in the processing,
for example, ash and slag waste. The possibility of determining the scandium content in
ash and slag waste and control the effectiveness of operations in the ash processing by
the method of instrumental neutron activation analysis was shown. The scandium content
and elemental composition of ash and slag waste from thermal power plants and
intermediate products of their processing are presented.
Keywords: scandium, ash and slag waste, instrumental neutron activation analysis,
radionuclide neutron source, industrial waste processing, precipitation method.
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СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА УГЛЕРОДНЫХ
НАНОМАТЕРИАЛОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ И МЕТАЛЛАМ
ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ
В.И. Казин, Е.А. Захарченко, Д.Н. Догадкин, Д.А. Тюрин, В.П. Колотов
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН, г. Москва, РФ
e-mail: kazin98@list.ru

Аннотация
Исследованы сорбционные свойств углеродных наноматериалов (УНМ) по отношению
к редкоземельным элементам (РЗЭ) и металлам платиновой группы (МПГ). Определена
химическая чистота УНМ после их кислотного разложения. Приведены данные по их
сорбционной способности по отношению к РЗЭ в растворе с рН=2,2 и МПГ в растворах
с pH=2,8 и 1М HCl; выбраны наиболее эффективные сорбенты по отношению к
определяемым элементам.

Ключевые слова: углеродные наноматериалы, редкоземельные элементы,
сорбция, углеродные нанотрубки, металлы платиновой группы
УНМ благодаря уникальным физикохимическим
свойствам,
развитой
поверхности,
способности
к
модифицированию
являются
перспективными
сорбционными
материалами и представляют интерес для
концентрирования
микроколичеств
элементов из растворов со сложным
матричным составом. Например, для
концентрирования РЗЭ и МПГ при их
определении в различных природных и
промышленных объектах (почвы, руды,
геологические
образцы).
Совершенствование способов синтеза
обусловило все большую доступность для
применения различных типов УНМ:
нанотрубок, мезопористых материалов,
окисленных графенов и композитов на их
основе. Это требует изучения их
сорбционных
свойств
и
оценки
возможности применения в качестве
сорбентов
при
определении
микроколичеств элементов.
Были изучены следующие УНМ
производства ООО «НаноТехЦентр» и
ТГТУ, Тамбов: углеродные нанотрубки,
конические
(Таунит);
углеродные
нанотрубки, цилиндрические короткие (G183);
углеродные
нанотрубки,
дополнительно окисленные в азотной
кислоте (G-183ок); оксид графена (ОГ); а
также ряд композитов: на основе
мезопористого
углерода
и
16%
оксиграфена
(S-043);
мезопористый
углерод, дополнительно окисленный в
процессе синтеза (G-132); на основе УНТ и
80% полианилина (УНТ-ПАНИ); на основе

УНТ и глицидилметакрилата (УНТГМТА); на основе восстановленного
оксида
графена,
декорированного
наночастицами оксидов железа (аэрогель).
Содержание РЗЭ и МПГ в растворах до и
после сорбции определяли метом массспектрометрии с индуктивно-связной
плазмой (МС-ИСП).
Сорбционную способность УНМ по
отношению к РЗЭ исследовали в
диапазоне pH от 0,5 до 4,0. Растворы для
сорбции с исходной концентрацией РЗЭ и
др. элементов 0,125 мкг/мл готовили из 2%
HNO3, стандартных растворов для массспектрометрии: А и В (High Purity), трисбуфера и бидистиллированной воды.
Данные по сорбционному извлечению РЗЭ
при pH=2,2, при котором с одной стороны
УНМ проявляют сорбционную активность,
а с другой – минимальны конкурирующая
сорбция
и
гидролиз
мешающих
компонентов, представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Сорбционное извлечение РЗЭ
(рН=2,2; V=10 мл; Сисх. эл-тов =0,125 мкг/мл;
m= 20 мг; t=2 ч)

Из полученных данных видно, что
наиболее эффективны для извлечения РЗЭ
мезопористый углерод (S-043), имеющий
развитую поверхность, а также материалы,
подвергнутые
глубокому
окислению,
содержащие
функциональные
карбоксильные группы: мезопористый
окисленный углерод (G-132), окисленные
нанотрубки (G-183ок), оксид графена. Для
оценки возможности применения этих
материалов при определении РЗЭ была
определена их загрязненность макро и
микроэлементами (Табл.1).

масс-спектрометрии.
Исходная
концентрация МПГ - 0,025 мкг/мл. pH
устанавливали с использованием трисбуфера и бидистиллированной воды.
Объем растора для сорбции 10 мл, масса
сорбента 20 мг, время контакта – 2 ч.
Полученные данные (табл. 2 и 3)
показали, что при комнатной температуре
как в слабокислых, так и в кислых средах
возможно извлечение только комплексов Pt
и Pd, кинетически инертные комплексы Rh
и Ir практически не сорбируются.
Таблица 2. Сорбционное извлечение
МПГ; рН=2,5

Таблица 1. Определение загрязненности УНМ
УНМ
S-043
G-132
Оксид
графена

G-183ок

Содержание элементов, мкг/г
Ti-136; Cr-33; Al-26; Cu-21; Ni-6,6; Mg5; La-0,01;Ce-0,14; др.РЗЭ<0,005
Al-31; Mg-13; Cr-4,9;La-0,04; Ce-0,01;
др.РЗЭ<0,005
Co-1808; Al-118; Mg-39; Ti-34; Mn-29;
Ni-8,0; Cu-6,0; La-0,18; Ce-0,13; Nd0,11; Gd-0,008; Dy-0,008; Er-0,008; др
РЗЭ<0,005
Co-1896; Mo-237; Ti-41; Ni-32; Cr-12;
Mg-8,7; W-4,8; Pb-4,0; Ce-0,04; Nd0,01; La-0,01; др.РЗЭ < 0,005

МПГ

Данные таблицы показали, что УНМ
загрязнены продуктами синтеза, в том
числе и РЗЭ. Наиболее перспективными
для аналитического концентрирования при
определении содержания РЗЭ являются
мезопористый углерод G-132 и окисленные
нанотрубки.
В процессе сорбции МПГ углеродными
материалами возможно одновременное
протекание различных взаимодействий:
физическая сорбция, ионный обмен,
восстановление, комплексообразование, в
том
числе
взаимодействие
с
карбоксильными группами при pH от 2 до
6. В более кислых средах МПГ обычно
сорбируются
УНМ,
содержащими
комплексообразующие группы с атомами
азота или серы. В настоящей работе
сорбционная способность ряда УНМ и
композитов с азотсодержащими группами
была
исследована
при
комнатной
температуре в слабокислых средах рН=2,5
(табл. 2) и в растворе 1 М HCl (табл. 3). Для
приготовления растворов использовали
стандартный раствор С (High Purity) для

Таунит

G-183

G-183ок

ОГ

S-043

Ir

4

0

4

4

15

Pd

99

95

86

98

99

Pt
Rh

94
0

58
0

4
5

6
4

93
11

Наиболее эффективными в слабокислых
средах являются сорбенты с низким
содержанием функциональных групп: УНТ
Таунит и мезопористый углерод S-043. Это,
вероятно, связано с характерным только
для углеродных материалов специфическим донорно-акцепторным взаимодействием ионов МПГ непосредственно с системами углеродной матрицы.
Таблица 3. Сорбционное извлечение
МПГ; 1 М HCl
МПГ

G-183

Таунит

S-043

УНТ-

УНТ-

ПАНИ

ГМТА

Ir

8

0

6

9

14

Pd

36

73

79

98

100

Pt

66

65

81

97

98

Rh

11

0

4

8

15

В растворе 1М HCl наибольшую
сорбционную активность по отношению к
Pd и Pt проявляют композиты с
азотсодержащими группами.
Полученные данные по сорбционной
способности УНМ послужат основой для
разработки способов концентрирования
РЗЭ и МПГ с последующим их
определением
инструментальными
методами.
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THE SORPTION PROPERTIES OF CARBON NANOMATERIALS
TOWARD RARE EARTH ELEMENTS AND PLATINUM GROUP
METALS
V.I. Kazin, E.A. Zakharchenko, D.N. Dogadkin, D.A. Tyurin, V.P. Kolotov
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, Moscow, Russia
Annotation
The results of the study on the sorption properties of carbon nanomaterials are
presented. Chemical purity of carbon nanomaterials after acid digestion was
determined. The data on the sorption ability of carbon nanomaterials toward REE (in a
solution with pH=2,2) and PGM (in solutions with pH=2,5 and 1M HCl) were given; the
most effective sorbents are selected.
Keywords: carbon nanomaterials, rare earth elements, sorption, carbon nanotubes,
platinum group metals
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК БЕТОННОГО КАМНЯ,
МОДИФИЦИРОВАННОГО ГЛИНОЙ
М.Ю. Бамборин1, Ю.В.Трофимова1, А.С. Малинин2.
ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами», г. Москва, РФ
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ООО «Полимер системс», г. Москва, РФ

2

e-mail: mybamborin@norao.ru
Аннотация
Система барьеров безопасности приповерхностных пунктов захоронения
радиоактивных отходов состоит из инженерных и естественных барьеров, однако, если
оценить применяемые материалы в системе барьеров, то их можно разделить на три
блока: цементсодержащие материалы (искусственный камень, цементно-глинистая
смесь (раствор); материалы на основе природных глин ((порошок, гранулы, заполняющие
свободное пространство в отсеках, глиняный экран, бентонитовые маты по периметру
(стены, дно, перекрытие) модульных сооружений); покрывающий гидроизолирующий
экран (дренажный слой из гравийно-песчаной смеси, защитный слой из дробленого камня
и др.)
Ключевые слова: бетон, глина, бентонит, каолин, пластифицирующие добавки,
ПАВ, сжатие, морозостойкость, барьеры безопасности, радиоактивные отходы
Пункты захоронения радиоактивных
отходов представляют собой систему, состоящую из инженерных и естественных
барьеров безопасности, которая обеспечивает надежную изоляцию радиоактивных отходов и препятствует распространению ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в окружающую среду.
К естественным барьерам безопасности
относится геологическая среда (вмещающие и несущие горные породы), к инженерным – упаковки РАО, строительные
конструкции сооружений, буферные материалы, подстилающие и покрывающие
экраны [1].
Ввиду значительного объема барьеров
безопасности, состоящих из бетона,
ведутся исследования по определению
физико-механических,
сорбционнодиффузионных характеристик, а также по
обоснованию срока службы бетонных
конструкций
и
возможности
его
повышения. Для решения данной задачи
применяется ответственный подход к
проектированию состава бетонной смеси,
контролю
качества
материалов
и
изготовлению бетона, а также обоснованию
применения пластифицирующих, водоредуцирующих, повышающих морозостойкость и водонепроницаемость добавок.

Представлены исследования изменения
свойств материалов на основе цемента,
которые проводились на образцах из
портландцемента (ПЦ) с добавлением
поликарбоксилатной добавки и модификацией каолиновой глиной и без неё,
изучались пластификация, водоредукция,
подвижность, прочность на сжатие,
прочность на изгиб.
Таблица 1. Характеристики минерального
сырья
Наименование показателя
Нормальная густота
цементного теста, %
Прочность на сжатие, МПА:
в возрасте 24 часов
в возрасте 72 часа
Тонкость помола, остаток на
сите № 008, %
Срок начала схватывания, мин.
Срок конца схватывания, мин.
Равномерность изменения
объёма (расширение), мм
Удельная поверхность, м2/кг

ВГЦ- ЦЕМ I
60* 42,5Н**
34,25

29,50

23,4
47,8

29
55,4

4,9

0,2

250
270

165
245

0,1
356

0,3
402

*результаты соответствуют ГОСТ 969-2019,
**результаты соответствуют ГОСТ 311082020.

Таблица 2. Характеристики бетона (ч.1)
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№

1
2
3
4
5
6
7

Марка Глиняный Пластицемента наполфикатор
нитель, кг поликарбоксилат*
1,4
110
1,4
ПЦ 500
120
1,4
90
1,4
120
5
ВГЦ-60
110
5
100
5

Плот- Подвижность, ность, см
кг/м³ (П1-П4)
2456
2263
2263
2263
2339
2339
2340

(предел прочности при сжатии с 33 МПа до
36 МПа).
Таблица 3. Характеристики бетона (ч.2)

18 (П4)
17 (П4)
18 (П4)
18 (П4)
8 (П2)
8 (П2)
10 (П2)

№

Применение
пластифицирующей
добавки позволили снизить расход цемента
и одновременно увеличить прочность
бетона на сжатие на 3 стуки до 65-73 %, на
7 сутки 80-100 %, 28 сутки до 121-135 % от
проектной прочности бетона, а также
увеличивать
время
сохранения
подвижности бетонной смеси на образцах
без модификации глиной.
Модификацию каолиновой глиной
производили по соотношению к массе
цемента от 7 до 28%, при модификации
бетонной смеси было зафиксировано
снижение механических характеристик
(предел прочности при сжатии с ∼28-33
МПа до ∼22-26 МПа) у получаемого
бетонного камня, а также снижение
подвижности бетонной смеси (с П5 до П2)
за счёт повышенной адсорбции на границе
раздела фаз глина-вода и снижения
электростатического
отталкивания
диспергированных частиц цемента, что
привело к дестабилизации коллоидной
системы.
Добавление
раствора
пластифицирующей добавки (1,2-1,4% от
массы цемента) в модифицированную
глиной бетонную смесь позволило
восстановить подвижность до уровня П4 и
повысить механические характеристики

1
2
3
4
5
6
7

Марка
Марка по
Среднее
Класс
цемента морозостой- значение бетона по
кости
водонепро- прочности
ницаемость
ПЦ 500

ВГЦ-60

300
150
150
200
50
50
100

12
8
8
10
2
2
4

40
40
40
40
25
30
35

Рис. 1. Зависимости скорости набора
прочности бетона на сжатие от времени
твердения при использовании цемента марки
ВГЦ-60, ПЦ 500.

Литература:
1. Федеральные нормы и правила в области
использования
атомной
энергии
«Захоронение радиоактивных отходов.
Принципы,
критерии
и
основные
требования безопасности» (НП-055-14).
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ANALYSIS OF CHARACTERISTICS OF MINERAL RAW AND
THEIR INFLUENCE ON THE FORMATION OF PHYSICAL AND
MECHANICAL CHARACTERISTICS OF CONCRETE STONE
MODIFIED WITH CLAY
M.Yu. Bamborin1 Iu.V. Trofimova1, A.S. Malinin2
1
National Operator for Radioactive Waste management FSUE, Moscow, Russia
2
Limited Liability Company «Polymer Systems», Moscow, Russia
Annotation
The safety barriers system for near-surface radioactive waste disposal facilities consists of
engineered and natural barriers, however, if we evaluate the materials used in the barrier system,
they can be divided into three blocks: cement-containing materials (artificial stone, cement-clay
mixture (mortar); clay materials (clay powder, granules filling the free space in the
compartments, clay screen, bentonite mats around the perimeter (walls, bottom, ceiling) of
modular contructions); covering waterproofing screen (drainage layer of gravel-sand mixture,
protective layer of crushed stone and etc.).
Keywords: concrete, clay, bentonite, kaolin, plasticizers, surfactants, compression, frost
resistance, safety barriers, radioactive waste.
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CОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК,
ОКИСЛЕННЫХ АЗОТНОЙ КИСЛОТОЙ
А.О. Хлуднева, Е.А. Захарченко, А.В. Жилкина, Д.Н. Догадкин, И.Н. Громяк, Д.А.
Тюрин, В.П. Колотов
Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН, г. Москва

e-mail: 717nasta34@gmail.com
Аннотация
Исследован способ окисления углеродных нанотрубок (УНТ) G-183 в среде азотной
кислоты при различной температуре и длительности воздействия. Определены условия
окисления, обеспечивающие высокую сорбционную активность УНТ по отношению к РЗЭ.
Окисленные УНТ охарактеризованы методами: кислотно-основного титрования и
сканирующей электронной микроскопии. Методами АЭС/МС-ИСП определена
химическая чистота УНТ после их кислотного разложения. Определена сорбционная
способность окисленных УНТ по отношению к широкому кругу элементов и их
селективность к РЗЭ.

Ключевые слова: углеродные нанотрубки, сорбция РЗЭ, химическое окисление,
характеризация.
Углеродные
нанотрубки
(УНТ)
обладают рядом уникальных свойств,
таких как большая удельная поверхность,
высокопористая и полая структура. Они
могут быть получены с высокой степенью
чистоты, и являются перспективными
материалами для использования в качестве
сорбентов различных аналитов, в том числе
для
извлечения
РЗЭ.
Комплексообразование ионов металлов с карбоксильными и другими кислородсодержащими
функциональными группами является
основным и известным механизмом
сорбционного извлечения РЗЭ. Одним из
способов увеличения количества функциональных групп на поверхности является
окисление УНТ в среде концентрированной азотной кислоты. Использование этого
способа не нарушает наноструктуру
материала, обеспечивает высокий выход
функциональных групп (ФГ) и сорбционную активность полученных УНТ. Целью
настоящей работы было исследование
сорбционных свойств УНТ, окисленных
азотной кислотой при различных условиях.
В качестве исходного материала для
окисления были использованы углеродные
нанотрубки G-183 (ООО “НаноТехЦентр”,
Тамбов): многослойные, с цилиндрической
ориентацией слоев (∅вн 8–15 нм), короткие,
очищенные от катализатора в соляной
кислоте и промытые дистиллированной
водой до нейтральной рH.
В качестве окисляющих агентов для
модификации УНТ использовали концентрированную азотную кислоту 65% HNO3

(Merck). Окисление осуществляли в теч. 8,
16 и 24 часов при температуре 95-105°С.
Для оценки выхода функциональных групп
использовали титрование по Бёму. Данный
метод основан на различной кислотности
функциональных групп так, при обработке
раствором щелочи определяют сумму всех
групп кислого характера, а при взаимодействии с гидрокарбонатом натрия исследуют количество только карбоксильных
групп (Табл. 1.).
Таблица 1. Зависимость содержания
функциональных и карбоксильных групп от
времени окисления
Услови
С функц.г С карб.г.,
Продолжи Выхо
я
ммоль/ ммоль/
т. окисл, ч д %
окисл.
г
г
G-183
окисл.
HNO3
95105°С

0

–

2

0,5

8

99

1,1

1,0

16

90

1,7

1,6

24

70

2,6

2,2

Исследование поверхности окисленных
УНТ было проведено с использованием
сканирующей электронной микроскопии
(Табл. 2). Зафиксировано, что при использовании азотной кислоты наноструктура
УНТ сохранилась, а длина незначительно
уменьшилась.
Химическую чистоту окисленных УНТ
определяли методами АЭС/МС-ИСП после
кислотного
разложения
УНТ
в
микроволновой системе (MARS-5, CEM).
(Табл. 3)
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Таблица 2 Изменение длины УНТ G-183 от
продолжительности окисления HNO3

Условия Продолжит.
Средняя
окисления окисления,
длина, нм
ч
0
1400
G-183
8
1400–1200
окисл.
HNO3,
16
1300–1100
95-105°С
24
1000–1100
Окисление УНТ способствует удалению
элементов, использовавшихся в качестве
катализаторов при синтезе УНТ (Co,Mo, Ni).
Несмотря на это, использование
большого количества деионизованной
воды при отмывке УНТ приводит к их
загрязнению РЗЭ.

отношению к широкому кругу элементов.
использовали стандартные растворы для
градуировки ICP-MS-68A-100 Solution A и
ICP-MS-68A-100 Solution B. При рН 2,2
нанотрубки
проявляют
высокую
сорбционную активность. Указанную
кислотность растворов поддерживали с
использованием
трис-буфера
(трисгидроксиметиламинометан),
сорбент
добавляли в виде порошка, m= 20 мг,
конечный объем раствора составлял 10 мл.
Элементы до и после сорбции в растворах
определяли методом МС-ИСП. (рис.1).

Таблица 3. Результаты определения
химической чистоты УНТ G-183, окисленных в
течение различного времени, методом
АЭС/МС-ИСП
G-183,
G-183,
G-183,
G-183,
исх.
ок. 8 ч.
ок. 16 ч. ок. 24 ч.
Основные элементы, мкг/г
16000
3020
2100
950
Co
14000
370
200
100
Mo
250
42
27
18
Ni
40
24
39
56
Al
30
7,1
3,5
2,3
W
РЗЭ, мкг/г
0,005
0,03
0,24
0,19
La
0,001
0,204
0,21
0,201
Ce
0,002
0,008
0,008
0,007
Pr
0,01
0,008
0,02
0,014
Nd
0,01
0,002
0,003
0,002
Sm
0,002
0,001
0,004
0,001
Eu
0,002
0,004
0,005
0,004
Gd
Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu — <ПО

Рис. 1. Сорбция из стандартных растворов A и
B на сорбенте G-183 исх. и G-183 ок. 24 ч

Для оценки сорбционной активности
исходных и окисленных нанотрубок по

Окисление
нанотрубок
азотной
кислотой
обеспечивает
получение
сорбционных материалов, эффективных по
отношению к РЗЭ. Наиболее высокой
сорбционной активностью характеризуется
сорбент G-183 окисл. в течение 24 ч, что
связано
с
высоким
количеством
образовавшихся функциональных групп.

.

SORPTION PROPERTIES OF CARBON NANOTUBES OXIDIZED
WITH NITRIC ACID
A.O. Khludneva, E.A. Zakharchenko, A.V. Zhilkina, D.N. Dogadkin, I.N. Gromyak,
D.A. Tyurin, V.P. Kolotov
V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, Moscow

Annotation
The approach of oxidation of G-183 carbon nanotubes in a nitric acid medium were studied
at the temperature and duration of exposure. Conditions for oxidation ensuring high CNT
sorption ability toward REE have been determined. Oxidized carbon nanotubes (CNTs) are
characterized by different methods: acid-base titration, scanning electron microscopy.
Chemical purity of CNTs is determined by AES/MS-ICP methods after acid digestion. The
sorption ability of oxidized CNTs toward a number of metals as well as their selectivity to REE
is determined.
Keywords: carbon nanotubes (CNTs), REE, sorption, chemical oxidation, characterization.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОРЕЗОРБИРУЕМЫХ
МАТЕРИАЛОВ ИЗ СПЛАВОВ МАГНИЯ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ
ХИРУРГИИ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Я.И. Скакунов¹, А.Ю. Дробышев¹, Н.А. Редько¹, А.А. Митерев¹, З.М.Гурганчева¹,
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А.И. Евдокимова», Москва, Россия

1

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,
Москва, Россия
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Аннотация
Несколько миллионов человек ежегодно страдают от переломов костей, вызванных
различными несчастными случаями, а также от посттравматических или
послеоперационных дефектов костной ткани, требующих замещения. Многие из этих
переломов и дефектов требуют хирургического вмешательства с целью установки
фиксирующих систем и имплантатов. Традиционные методы фиксации основаны на
применении металлических конструкций (пластины, винты, сетки, мембраны, пины,
имплантаты) и в клинической практике обычно используются элементы, изготовленные
из стали или титановых сплавов. На сегодняшний день, одной из наиболее
распространённых проблем в медицине и, в частности, челюстно-лицевой хирургии
является необходимость проведения повторной операции с целью удаления этих
конструкций. На сегодняшний день, применение биорезорбируемых конструкций из
магния и сплавов на его основе в медицине является весьма актуальным, так как
соответствует приоритетным направлениям развития биотехнологий в мире. Магний
является жизненно важным химическим макроэлементом, он полностью биосовместим
с организмом человека, депонируется в костной ткани, имеет хорошую
биодеградируемость, абсорбируемость, высокий предел прочности в сравнении с
полимерами и более высокую эластичность в сравнении с керамикой, что предполагает
его применение в качестве костных имплантатов, обладает свойством резорбции и
имеет механические свойства, близкие к строению костной ткани.
Ключевые слова: магний, сплавы магния, биорезорбируемые материалы,
хирургическая стоматология, челюстно-лицевая хирургия, металлических конструкций
По данным Росстата за 2021 год почти
около 2 млн. человек пострадало от
переломов костей, вызванных различными
несчастными случаями (ДТП, бытовые
травмы и производственные травмы), а
также
от
посттравматических
или
послеоперационных дефектов костной
ткани, требующих оперативного вмешательства по замещению дефекта. В России
в год проводится около 20 тысяч операций
на мозге при черепно-мозговой травме с
разрушением и необходимостью восстановления черепа; более 12 тысяч операций
на позвоночнике, около 15 тысяч операций
в
области
голова-шея.
Количество
операций, проводимых травматологами в

России, исчисляется сотнями тысяч в год.
Практически все эти переломы и дефекты
требуют хирургического вмешательства с
целью устранения деформации костной
ткани с использованием фиксирующих
систем
и
имплантатов.
Золотым
стандартом данных операций является
использование металлических конструкций
(пластины, винты, сетки, мембраны, пины,
имплантаты). В клинической практике
используются материалы, изготовленные
из стали или титановых сплавов. Однако
одной из наиболее распространённых
проблем в медицине и, в частности,
челюстно-лицевой хирургии является
необходимость проведения повторной
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операции по удалению фиксирующих
металлических конструкций. Помимо
повторного хирургического вмешательства
присутствует ряд недостатков постоянных
металлических конструкций: развитие
местных
осложнений
в
области
фиксированных конструкций (воспалительные
процессы,
прорезывание),
сложность применения металлических
конструкций в педиатрии пациентам, у
которых не “закрыты” зоны роста. Одним
из главных противоказаний использования
титановых
конструкций
является
невозможность использования у пациентов
с онкологией из-за проведения в
последствие лучевой и химиотерапии. Не
вызывает сомнение тот факт, что
совершенствование и поиск альтернативных средств фиксации становится
одной из самых приоритетных и актульных
задач, которые стоят перед современной
медициной. Таким образом, возникает
необходимость в разработке биоматериалов для имплантатов и фиксирующих
металлических
конструкций
нового
поколения, которые подвергаются биорезорбции и не требуют повторного
хирургического вмешательства с целью их
удаления, обладая при этом всеми
прочностными характеристиками.
Одни из первых возможностей
применения материалов из сплавов магния
были описаны в 18-19 веке.
Эрвин Пайер в 1900 году первый
описал использование магниевого гвоздя
для фиксации переломов кости, так же он
применил пластины из сплавов магния для
частичной
резекции
печени
при
оперативном лечении ее опухолевых
заболеваний. В 1903 году Эрвин Пайер для
малоинвазивного лечения кавернозной
гемангиомы использовал иголки из сплава
магния для того, чтобы добиться тромбоза
сосудов, окружающих новообразование.
История применения и создания металлоконструкций из сплавов магния для
остеосинтеза при переломах костей скелета
насчитывает порядка 150-лет. За это время
происходит разработка и совершенствование металлоконструкций из сплавов
магния и их апробация.

Все время ужесточаются требования,
предъявляемые к материалам для изготовления имплантатов. Связано это с тем, что
необходимо увеличить биохимическую и
биомеханическую
совместимость
с
тканями
организма,
уменьшить
токсичность, улучшить функциональные
характеристики, а так же применять
экологически чистые технологические
процессы при производстве.
При
анализе
данных
научной
литературы установлено, что исследователи указывают на высокий процент
положительных результатов после применения биорезорбируемых имплантатов из
сплавов магния и его положительного
воздействия на организм. Материалы на
основе магния имеют преимущества перед
биоинертными
сплавами
металлов,
полимерами и биокерамикой. Магний
является нетоксичным жизненно важным
химическим макроэлементом. Так же Mg
имеет
хорошую
биосовместимость,
биодеградируемость.
Магний
имеет
высокий предел прочности в сравнении с
полимерами и более высокую эластичность
в сравнении с керамикой, что представляет
возможность его применение в качестве
костных имплантатов. Магний и продукты
его
коррозии
имеют
отличную
биосовместимость. Многие исследования
показывают положительное воздействие
продуктов биодеградации магния на
остеогенез, но механизм их действия до
конца не изучен. Согласно одной из теорий,
на поверхности такого материала из
биологического окружения адсорбируются
определенные
белки,
которые
стимулируют рост костных клеток и
процесс заживления. Идеальные конструкции для фиксации костей должны обладать
меньшей
скоростью
резорбции
по
сравнению с процессом ремоделирования
кости. Магниевые сплавы легкие, но они
являются пригодными для изготовления
различных типов имплантатов благодаря
прочностным характеристиками. Таким
образом, возникает необходимость в
разработке биоматериалов для имплантатов нового поколения, которые подвергаются биорезорбции и не требуют повтор-
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ного хирургического вмешательства с
целью их удаления, обладая при этом всеми
прочностными характеристиками.
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POSSIBILITIES OF USING BIORESORBABLE MATERIALS FROM
MAGNESIUM ALLOYS IN MAXILLOFACIAL SURGERY AND
SURGICAL DENTISTRY
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Annotation
Several million people annually suffer from bone fractures caused by various accidents, as
well as from post-traumatic or post-operative bone defects that require replacement. Many of
these fractures and defects require surgical intervention in order to install fixation systems and
implants. Traditional methods of fixation are based on the use of metal structures (plates, screws,
meshes, membranes, pins, implants) and in clinical practice elements made of steel or titanium
alloys are usually used. Today, one of the most common problems in medicine and, in particular,
maxillofacial surgery is the need for a second operation to remove these structures. Today, the
use of bioresorbable structures made of magnesium and alloys based on it in medicine is very
relevant, as it corresponds to the priority areas for the development of biotechnology in the
world. Magnesium is a vital chemical macronutrient, it is fully biocompatible with the human
body, is deposited in bone tissue, has good biodegradability, absorbability, high tensile strength
compared to polymers and higher elasticity compared to ceramics, which suggests its use as
bone implants, has the property of resorption and has mechanical properties close to the
structure of bone tissue.
Keywords: magnesium, magnesium alloys, bioresorbable materials, surgical dentistry,
maxillofacial surgery, metal structures
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Section 6 / Cекция 6
Technologies for complex treatment of natural and waste
rare metal mineral resources
Технологии переработки природного и техногенного
минерального сырья на основе редких металлов
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Компо
-ненты

SiO2

B2O3

CaO

Na2O

SO3

Мас%

68-73

2,5-8,5

6-11

7-10,5

0,3-0,5

Аннотация
В работе исследуется боросиликатное стекло, синтезированное из местного сырья, с
целью использования в дальнейшем в качестве стекловолокнистых материалов в
строительстве, в области ядерной безопасности, как материал для защиты от
нейтронов, в химической промышленности. Проведены исследования по выбору
оптимального химического состава и режиму синтеза стекла. Разработана
технологическая схема получения боросиликатного стекла, согласно которой
боросиликатную руду Ак-Архарского месторождения обрабатывали соляной или серной
кислотой для удаления железа, сухой остаток нагревали в печи до 1200-1500°С,
гомогенизировали и охлаждали. Для полученного боросиликатного сырья были проведены
исследования его термического расширения и плотности, а также снижение потока
нейтронов. Результаты испытаний показали эффективность полученных образцов и
снижение потока нейтронов на 20%.
Ключевые слова: боросиликатное стекло, синтез, радиационная защита, химический
состав, поток нейтронов.
Таблица 1. Химический состав
Боросиликатное стекло является многоборосиликатного стекла
функциональным материалом и находит
широкое применение в разных отраслях
промышленности. У боросиликатного
стекла коэффициент теплового расширения
очень мал, среди стёкол он меньше только
у кварцевого стекла (почти в 10 раз). Это
позволяет стеклу не трескать-ся при резких
изменениях температуры. Этим также
обусловлено его применение в качестве
Известен способ получения стекла на
противопожарного, и в других случаях, основе доменных шлаков [1], включающий
когда необходима термическая стойкость. плавление шихты, варку при 1450-1500°С,
Поскольку коэффициент плот-ности у гомогенизацию и охлаждение, причём
боросиликатной основы выше, чем у варку стёкол ведут при весовом соотносиликатных стёкол, оно лучше защищено шении в шихте избыточной сульфидной
от риска физических повреждений.
серы и сульфата натрия 1:(5-20) в
Для их изготовления применяют стёкла, окислительной или нейтральной среде.
химический состав которых- представлен в
Боросиликатное стекло получено также
табл. 1.
из сырьевых материалов состава: SiO2

(кремнезём)
65-70%;
сода
кальцинированная - 20-25%; сульфат
натрия - 0,1-1,0%; каменный уголь - 0,52,0%; полевой шпат - 5-10%; мел - 9-13%;
доломит - 5-8%; борная кислота – 1-3%.
Сущность указанного способа заключается
в том, что стекольную шихту получают
путём перемешивания предварительно
увлажнённого песка с кальцинированной
содой, красителями, полевым шпатом,
мелом, доломитом, борной кислотой и
сульфата натрия и плавят при температуре
1450-1550°С.
В качестве основных сырьевых материалов предлагаем использовать Боросиликатные руды месторождения Ак-Архар
Таджикистана, по составу которые
совпадают с составами шихты для
получения борного стекла и позволит
сэкономить на транспортировке (табл. 2).
Для выбора оптимального состава
обратились к литературным источникам [2]
и патентам [3-4]. Синтез проводили в
силитовой лабораторной печи при 12001500°С,
стекломассу
выливали
на
металлическую подложку.
Таблица 2. Химический состав боросиликатной
руды Ак-Архарского месторождения

B2O3
SiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
СаО
MgO
TiO2
MnO
K2O
Na2O
P2O5
П.п.п.

Полученное боросиликатное стекло
исследовали экспериментально: измерены
термическое расширение и плотность;
снижение потока нейтронов на установке
(рис. 2 и 3).
Образец
боросиликатного
стекла
толщиной 3 мм вставлялся у входа
контейнера, где выходят потоки нейтронов,
и нейтронным детектором (Inspector 1000,
Canberra USA) измерялось ослабление
потока.

10.4
59.8
1.27
2.2
1.39
19.6
0.75
0.15
0.29
0.1
0.03
0.11
3.91

Содержание, мас%

Компоненты

Рис. 1. Технологическая схема получения
боросиликатного стекла

Сущность
метода
получения
боросиликатного стекла заключается в том,
что боросиликатную руду Ак-Архарского
месторождения сначала измельчают, затем
для удаления железа измельчённое сырьё
обрабатывают соляной или серной
кислотой, сухой остаток нагревают (варка
стекла)
в
печи
до
1200-1500°С,
гомогенизируют
и
охлаждают.
По
следующей
технологической
схеме
получают борсодержащее стекло (рис. 1).
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Рис. 2

химической стойкости материала для
защиты от нейтронов, могут быть решены с
применением боросиликатного стекла. Оно
намного долговечнее других материалов,
используемых
сегодня
в
качестве
заполнителей.
Литература:

Рис. 3

Результаты
испытания
показали
эффективность полученных образцов и
снижение потока нейтронов на 20%.
Таким образом, многие технические
проблемы, где требуется снижение веса при
низкой теплопроводности, достаточной
прочности и экономии объёма, высокой
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представления о строении стекла и его
свойствах.–Л.: Наука, 1998.
2. Ю. А. Гулоян. Технология стекла и
стеклоизделий. - Владимир: Транзит-Икс,
2015. 712 с.
3. Пат. №2215699 РФ. Способ получения
стекла / М.Я. Валеев.
4. А.с СССР №666137, кл.СОЗВ 1/00, 1979,
авторы способа Л.М. Бутт, Поляк и др.
Технология стекла. – М.: Стройиздат, 1971,
с.102-117.

SYNTHESIS BOROSILICATE GLASS
FOR RADIATION PROTECTION
U.M. Mirsaidov, A.S. Kurbonov, A.P. Tagoev, V.I. Nikitin
Institute of Chemistry of the National Academy of Sciences of Tajikistan, Dushanbe,
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Annotation
The paper investigates borosilicate glass, synthesized from local raw materials, with the aim of
further use as glass fiber materials in construction, in the field of nuclear safety, as a material
for protection against neutrons, in the chemical industry. Studies have been carried out on the
choice of the optimal chemical composition and the mode of glass synthesis. A technological
scheme for the production of borosilicate glass has been developed, according to which the
borosilicate ore of the Ak-Arkhar deposit was treated with hydrochloric or sulfuric acid to
remove iron, the dry residue was heated in a furnace to 1200-1500°C, homogenized and cooled.
For the obtained borosilicate raw materials, studies of its thermal expansion and density, as well
as a decrease in the neutron flux, were carried out. The test results showed the efficiency of the
obtained samples and a decrease in the neutron flux by 20%.
Keywords: borosilicate glass, synthesis, radiation protection, chemical composition, neutron
flux.
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GEOLOGICAL CHARACTERIZATION OF ALLUVIAL
DEPOSITS WITH MANIFESTATIONS OF TANTALUM AND
NIOBIUM OF THE SOUTHERN REGION OF VENEZUELA,
PARTICULARITIES RELATED TO THE NATURAL
RADIOACTIVITY AND THE CONTENT OF RARE EARTH
MINERALS
K.S. D’Elia1, T.I. Yushina2
1
Soluciones AFIR, Caracas, Venezuela
2
National Research Technological University «MISIS», Moscow, Russia
The presented work is devoted to the topic of alluvial deposits with tantalum-niobiumcolumbite-cassiterite content present in the southern region of Venezuela.
Keywords: Tantalum, Niobium, Coltan, rare earths, Venezuela.
Currently, there is an intensive growth of
scientific interest aimed at improving and
improving the existing processes of
enrichment of tantalum and niobium.
One of the promising areas of economic
and industrial development in Venezuela is the
extraction and processing of tantalum-niobium
ores. In particular, there is evidence that one of
the deposits located in the southern region of
Venezuela is an important source of tantalumniobium and rare earth minerals.
However, for the successful practical
development of these deposits, deeper
scientific research is needed, and this is the
relevance of the chosen topic of the
qualification work. Thus, the purpose of this
work is to describe the physicochemical
properties of Niobium and Tantalum, minerals
containing Tantalum and Niobium, types of
ores and deposits of Tantalum and Niobium,
and brief characteristics of the world deposits
of tantalum-niobium ores and the main
processes for obtaining tantalum pentoxide
concentrate. In addition, this work contains an
analysis of the tantalo-niobium ore deposit of
Venezuela, the selection and calculation of the
scheme for the enrichment of tantalumniobium ore from one of the deposits of
Venezuela.
The results of preliminary analysis of two
specific areas showing a high enrichment of
tantalum and niobium are presented,
exploration and production licenses of these
areas have been granted to the Venezuelan
company Soluciones AFIR C.A. And its
development is in the preliminary stages. Our

recent studies show that much of the material
exploited, especially in the areas described,
also contains fractions corresponding to
magnetites, ilmenites (some with inclusions of
minerals of the pyrochlor group) and rutilates
with inclusions of Nb-rutile and ilmenite. The
pyrochlores analyzed contain rare earth
elements (REE), uranium and thorium in
considerable quantities. In addition is
presented a design of an experimental
processing plant for the selected ores,
preliminary financial calculations, relating to
investment, and turnover.
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ФАЗОВОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ПРИ ДВУХСТАДИЙНОМ
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Аннотация
Работа посвящена изучению влияния условий солянокислотного выщелачивания на
вскрытие фаз ниобий-редкоземельного шлака, полученного при оптимальных параметрах
восстановительного обжига руд Чуктуконского месторождения, в две стадии – в
атмосферных и автоклавных условиях. Установлено, что при атмосферном
выщелачивании разлагаются наиболее легкорастворимые фазы – фаза со структурой
бритолита и стекловидная фаза. При автоклавном выщелачивании происходит
разложение фазы со структурой бетафита, в то время как шпинельная фаза на основе
MnAl2O4 не разлагается даже при высоких давлениях и температурах. Данная фаза
проявляет слабомагнитные свойства, что в дальнейшем позволяет удалить ее с
помощью мокрой магнитной сепарации и получить ниобий-титановый концентрат,
пригодный для дальнейшего хлорирования по существующей технологии. Общая степень
вскрытия ниобий-редкоземельного шлака после обескремнивания 5 %-м раствором NaOH
составляет около 86 %.
Ключевые слова: редкоземельные металлы, ниобий, марганец, фосфористый чугун,
атмосферное выщелачивание, автоклавное выщелачивание
В связи с широким применением редких
и редкоземельных металлов (РЗМ) в
стратегически
важных
отраслях
промышленности (зеленая энергетика,
оборонно-промышленный комплекс и др.)
рост производства продукции на их основе
неизбежен [1]. Потенциальным российским
источником РЗМ является уникальное
Чуктуконское месторождение ниобийредкоземельных руд (Красноярский край),
комплексная
переработка
которых
обеспечит
Россию
собственным
редкометалльным сырьем и позволит
решить
вопросы
импортозамещения
редкоземельной продукции [2].
Из-за высокого содержания железа (до
70 % Fe2O3) и фосфора в руде (до 5 % P2O5),
а также ее необогатимости, существующие
промышленные схемы переработки РЗМсырья становятся неэффективными. Более
того,
множество
проведенных
исследований по комплексной переработке
чуктуконских руд не дают хороших
результатов по извлечению ценных
компонентов [3]. Исходя из этого в
институте металлургии и материало-

ведения им. А.А. Байкова разрабатывается
новая
эффективная
пирогидрометаллургическая схема переработки, направленная на удаление железа и фосфора в виде
фосфористого
чугуна,
являющийся
товарным или промежуточным продуктом,
а также на получение концентратов ниобия,
РЗМ и марганца [4].
Данная работа была направлена на
изучение
влияний
параметров
атмосферного и автоклавного выщелачивания на вскрытие фаз ниобий-РЗМ
шлака, полученного при оптимальных
параметрах восстановительного обжига
чуктуконских руд. Основными фазами
полученного шлака являются фаза со
структурой бетафита, бритолита, шпинели
и стекловидная фаза [5].
Установлено, что при температуре 100
°С в атмосферных условиях разложение
фаз начинается при 5 %-й концентрации
HCl . По данным РФА-анализа разлагаются
бритолитная и стекловидная фаза с
выпадением кремния в осадок в виде
аморфного кремнезема. При этом процесс
разложения данных легкорастворимых фаз
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заканчивается при 15 %-й концентрации
HCl за 15-20 мин после достижения
заданной температуры. Общая степень
разложения фаз со структурой бритолита и
стекла составляет около 43 %. Остаток с
недоразложившимися
фазами
направлялись на выщелачивание HCl при
более высоких температурах и давлениях.
Применение
автоклавного
солянокислотного выщелачивания при
температуре 200 °С позволило разложить
бетафитную фазу с извлечением всех РЗМ
в раствор и концентрированием ниобия и
титана в остатке.
Известно, что шпинельная фаза на
основе
MnAl2O4
не
вскрывается
минеральными кислотами при любых
условиях. Однако, выявлено, что данная
фаза,
в
которой
(по
данным
микрозондового анализа) отсутствуют
ниобий и РЗМ, проявляет слабомагнитные
свойства.
Поэтому
дальнейшие
исследования по удалению шпинельной
фазы из остатка мокрой магнитной
сепарацией
с
получением
ниобийтитанового
концентрата
имеет
практический интерес.
Таким образом, после обескремнивания
ниобий-титанового
остатка
5%-м

раствором NaOH общая степень вскрытия
шлака составила 86 %, остальное шпинель. Применение двухстадийной
схемы солянокислотного выщелачивания
позволит снизить расход кислоты за счет
возврата солянокислого раствора на
первую стадию, уменьшить объемы
аппаратов
на
второй
стадии
выщелачивания, а также упростить
извлечение
РЗМ
и
марганца
из
слабокислых
растворов
методом
осаждения (нейтрализации).
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THE PHASE DECOMPOSITION DURING TWO-STAGE
HYDROCHLORIC ACID LEACHING OF NIOBIUM-RAREEARTH SLAG PRODUCED BY REDUCING ROASTING OF
RARE-METAL-RARE-EARTH ORE OF THE CHUKTUKON
DEPOSIT
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Annotation
The work is devoted to study of the influence of hydrochloric acid leaching conditions on the
opening of phases of niobium-rare earth slag obtained with optimal parameters for the reducing
roasting of the ores of the Chuktukon deposit, in two stages - in atmospheric and autoclave
conditions. It has been established that during atmospheric leaching the most readily soluble
phases decompose – phase with the britholite structure and the glassy phase. During autoclave
leaching, phase with the betafite structure decomposes, while the spinel phase based on MnAl2O4
does not decompose even at high pressures and temperatures. This phase exhibits weak magnetic
properties, which later allows it to be removed using wet magnetic separation and obtain a
niobium-titanium concentrate suitable for further chlorination according to industrial
technology. The overall degree of opening of niobium-rare-earth slag after desiliconization with
5% NaOH solution is about 86%.
Keywords: rare earth metals, niobium, manganese, phosphoric cast iron, atmospheric leaching,
autoclave leaching.
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Аннотация

Прогресс и темпы промышленного развития страны во многом определяются новыми
материалами на основе редких металлов и их соединений. Кольский полуостров в
Советском Союзе и до настоящего времени в России рассматривается как один из
основных сырьевых источников, способных в полной мере обеспечить производство
современных стратегических, конструкционных и функциональных материалов. Занимая
около 1% территории страны, он покрывает главные сырьевые потребности для
производства редких металлов. Кольский полуостров входит в состав Арктической зоны
Российской Федерации. При этом мягкие климатические условия в регионе не создают
дополнительных трудностей по организации добывающих и перерабатывающих
производств. Наличие в регионе развитой инфраструктуры, а также избытка
энергетических мощностей являются факторами благоприятствующими развитию
редкометалльной промышленности.
Ключевые слова: Кольский полуостров, нетрадиционное редкометалльное сырье,
базовый пакет технологий, химико-технологический кластер
Введенное более 100 лет назад в
мировую литературу понятия «редкие
металлы» включает не менее 50 химических элементов. Выделяют 5 крупных
групп элементов, включая редкие тугоплавкие, рассеянные, благородные, радиоактивные и др. Редкие металлы и их соединения
имеют исключительно высокую ценность
для практики и часто определяют уровень
достигнутого технического прогресса.
Редкометалльное сырье в мире традиционно не относится к числу наиболее
распространенного. Редкие металлы как
правило, являются сопутствующими компонентами в комплексных минеральных
концентратах. На примерах нетрадиционных видов сырья Кольского полуострова
рассмотрены перспективы вовлечения его в
переработку. До 300 месторождений Кольского полуострова, содержащих промышленные запасы руд редких металлов, относятся к числу перспективных для освоения
в нынешних экономических условиях.
Работы по изучению сырьевой базы
Кольского полуострова, по разработке
методов добычи, обогащения и переработки сырья были начаты в 30-тые годы

прошлого столетия академиком А.Е.
Ферсманом,
в
организованном
им
Кольском филиале АН СССР (ныне это
ФИЦ КНЦ РАН) [1]. Уже первый его
проект организации Северного ГорноХимического треста «Апатит» по комплексному использованию основных полезных
ископаемых Хибинс-кой и Монча тундр к
концу 2-ой пятилетки (1933-1937 гг.)
включал создание крупного химикометаллургического комплекса, включающем производство концентратов редких
металлов, производство цветных металлов.
Организация в 1957 г. Института химии
(ИХТРЭМС) сопровождалась разработкой
комплексных схем переработки титаноредкометалльного сырья и базового пакета
технологий. Значительная часть получаемых в стране продуктов титана, ниобия,
тантала, редкоземельных металлов производились при переработке Кольского
лопаритового концентрата на заводах в
Соликамске и Силламяэ.. Успех во многом
был связан с тесной координацией работ
академической и отраслевой науки и
востребованностью результатов исследований промышленностью.
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Рис. 1. Наименование

За 65 лет существования ИХТРЭМС был
разработан базовый пакет технологических
схем
переработки
перовскитового,
эвдиалитового, бадделеитового, апатитового, титанитового и др. редкометалльных
концентратов, был построен крупнейший
на Северо-Западе России завод материалов
для оптоакустоэлектроники, усовершенствованы технологии цветных и редких
металлов на предприятиях Кольского ГОК..
В 2000 г. за работы в области создания
научных основ переработки нетрадиционного сырья была вручена Государственная
премия России.
Большое внимание в работах ученых
ФИЦ КНЦ РАН уделяется развитию
экологически чистых технологий, что
особенно важно для арктических территорий [2. 3]. Использование природоподо-

бных технологий синтеза аналогов редких
минералов,
обладающих
свойствами
функциональных материалов, является
одним из новых направлений ученых и
позволяет разрабатывать проекты переработки накопленных в регионе токсичных
жидких радиоактивных отходов и сточных
вод предприятий цветной металлургии.
Сотрудничество в области производства
редкометалльной продукции, осуществляемое в рамках технологических платформ,
дорожной карты арктического материаловедения, конкретных соглашений с
научными и производственными коллективами, а также реализация проекта
Кольского
химико-технологического
кластера
способствуют
ускорению
реализации планов перехода от сырьевой
экономики к инновационной.
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Annotation
The progress and pace of industrial development of the country is largely determined by new materials
based on rare metals and their compounds. The Kola Peninsula in the Soviet Union and to this day in
Russia is considered as one of the main raw materials capable of fully ensuring the production of modern
strategic, structural and functional materials. Occupying about 1% of the country's territory, it covers the
main raw material needs for the production of rare metals. The Kola Peninsula is part of the Arctic zone
of the Russian Federation. At the same time, mild climatic conditions in the region do not create additional
difficulties in organizing mining and processing industries. The presence of developed infrastructure in the
region, as well as an excess of energy capacity, are factors favoring the development of the rare metal
industry.
Keywords: Kola Peninsula, non-traditional rare metal raw materials, basic package of technologies,
chemical-technological cluster
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ПСВ УРАНА ПУТЁМ
СУЛЬФИРОВАНИЯ ПЛАСТОВОЙ ОРГАНИКИ СЕРНИСТОЙ
КИСЛОТОЙ
Б.О. Дуйсебаев, К.Д. Полиновский
ТОО «УКТБ», Алматы, Республика Казахстан
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Аннотация
На всех урановых месторождениях Казахстана, отрабатываемые методом ПСВ, основным
восстановителем и концентратором урана и сопутствующих ценных элементов (Se, Re, Mo, V)
являются содержащиеся в пластовой органике гуминовые (ГК) и фульвеновые кислоты (ФК). Их
влияние на процесс ПСВ амбивалентно: в присутствии ГК и ФК извлечение урана из коффинита и
сорбатов на глинах и гётите ускоряется, а из настурана, урановых черней и ураноорганики –
замедляется. Кроме того, ГК и ФК отравляют иониты и приводят к образованию т.н. «третьей
фазы» при экстракции. ТОО «УКТБ» предложена технология сульфирования ГК и ФК сернистой
кислотой на стадии закисления с образованием сульфогуминовых (СГК) и сульфофульвеновых
кислот (СФК) с последующим отделением их из продуктивных растворов мембранными методами
и затем объединением с оборотными выщелачивающими растворами. Это позволит сохранить
все позитивные факторы влияния пластовой органики на процесс ПСВ и устранить все
отрицательные факторы. В нашем докладе будут представлены основные детали разработанной
технологии сульфирования ГК и ФК.
Ключевые слова: ПСВ урана, гуминовые кислоты, фульвеновые кислоты, сульфирование
На
всех
урановых
месторождениях
Казахстана, отрабатываемые методом ПСВ,
основным восстановителем и концентратором
урана и сопутствующих ценных элементов (Se,
Re, Mo, V) являются содержащиеся в пластовой
органике гуминовые (ГК) и фульвеновые
кислоты (ФК). Их влияние на процесс ПСВ
амбивалентно: в присутствии ГК и ФК
извлечение урана из коффинита и сорбатов на
глинах и гётите ускоряется, а из настурана,
урановых
черней
и
ураноорганики
–
замедляется. Кроме того, в сорбционном
переделе ГК и ФК отравляют иониты.
Как показано в работе [1], скорость
извлечения урана из настурана сильно зависит
от
значения
ОВП
раствора
(рис.1).
Содержащиеся в ГК и ФК гидроксильные
группы восстанавливают содержащееся в
растворе железо (3+) в железо (2+), что
приводит к резкому снижению значения ОВП и,
как
следствие,
снижению
скорости
выщелачивания
урана
из
настурана.
Сульфирование ГК и ФК сернистой кислотой
приводит к замещению гидроксильных групп –
ОН на сульфогруппы –SO3H, которые не
обладают восстановительными свойствами.
Часть присутствующих в продуктивных
растворах (ПР) ГК и ФК в сорбционном
переделе необратимо сорбируются на ионитах,
что приводит к их отравлению. Наиболее
целесообразным
представляется
перед
сорбционным переделом выделять их из ПР

мембранными методами и затем объединять с
оборотными выщелачивающими растворами
(ОВР) с целью интенсификации извлечения
урана из коффинита и сорбатов на глинах и
гётите.
Однако
производительность
мембранных методов тем выше, чем выше
молекулярная масса (ММ) извлекаемого
вещества, а в интервале рН = 1…3¸ характерном
для продуктивных растворов ПСВ урана,
80…90 % ГК и ФК присутствует в растворе виде
мономеров с ММ = 180…320 Да, что делает
мембранную
очистку
экономически
нецелесообразной. Напротив, СГК и СФК в том
же интервале рН полимеризуются, образуя
макромолекулы с ММ = 2000…20000 Да, что
позволяет эффективно извлекать их из ПР
мембранными методами.
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Рис. 1. Зависимость степени растворения UO2 от
ОВП по данным [1] (состав ВР – 25 г/дм3 H2SO4 +
0,5 г/дм3 Fe3+, T = 20 оС, длит. процесса – 1 час)

Таким образом, сульфирование пластовой
органики сернистой кислотой позволяет
успешно решить сразу 3 задачи:
- предотвратить восстановление железа (3+)
в железо (2+) за счет замещения гидроксильных
групп сульфогруппами;
- обеспечить возможность эффективной
мембранной очистки ПР от органики и тем
самым предотвратить отравление ионитов;
- повысить эффективность выщелачивания
коффинита и сорбатов на глинистых минералах
и гётите за счёт того, что интенсифицирующие

эти процессы СГК и СФК не будут бесполезно
теряться в результате необратимой сорбции на
ионитах, а будут возвращаться в состав ОВР.

Литература:
2. Каневский Е.А.
Физико-химические
основы выщелачивания урана из руд.
Дис. …
д-ра технических наук, М.,
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INTENSIFICATION OF THE ISL PROCESS OF URANIUM BY
SULFUROUS ACID SULPHONATION OF FORMATION ORGANICS
B.O. Duisebaev, K.D. Polinovskii
«UTCB» LLP, Almaty, Kazakhstan

Annotation
At all Kazakhstan's uranium deposits mined by the ISL method, the main reducing agent and
concentrator of uranium and associated valuable elements (Se, Re, Mo, V) are humic (HA) and
fulvic acids (FA) contained in the reservoir organics. Their influence on the ISL process is
ambivalent: in the presence of HA and FA, uranium recovery from coffinite and sorbates on clays
and goethite is accelerated, but from nasturanium, uranium blacks and uranium-content
organics is slowed down. In addition, HA and FA poison the ion exchangers and lead to the
formation of the so-called "third phase" during extraction. UTCB LLP has proposed a
technology for sulfurous acid sulfonation of HA and FA at the stage of acidification with
formation of sulfohumic (SHA) and sulfofulvic acids (SFA) with their subsequent separation from
productive solutions by membrane methods and then combining with recycled leaching solutions.
This will preserve all the positive influences of formation organics on the ISL process and
eliminate all the negative factors. Our report will present the main details of the developed HA
and FA sulfurisation technology.
Keywords: ISL of uranium, humic acids, fulvic acids, sulfonation.
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ПЕРЕРАБОТКА ЗОЛ ОТ СЖИГАНИЯ МАЗУТА НА
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ
ВАНАДИЯ
Д.Ю. Кашеков, К.В. Гончаров, Т.В. Олюнин1, Г.Б. Садыхов, В.Б. Смирнова
Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, РФ
e-mail: deniskashekov@mail.ru

Аннотация
При переработке нефти ванадий и никель накапливаются в тяжелых фракциях,
особенно в мазуте [1]. При сжигании мазута на ТЭС образуется значительное
количество техногенных отходов в виде зол. В настоящее время Мурманская ТЭС
использует мазут в качестве основного топлива и производит более 260 т золы в год [2].
Эти золы содержат до 20 % V2O5, в то время как для рентабельной переработки
традиционного ванадиевого сырья – титаномагнетитов – достаточно, чтобы оно
содержало V2O5 1,5-2%. При этом ванадий в золах частично находится в растворимой
форме, что представляет серьезную экологическую угрозу для грунтовых вод и водоемо..
Поэтому разработка технологии утилизации и обезвреживания ванадийсодержащих
отходов от сжигания мазута является актуальной задачей как с экономической, так и с
экологической точек зрения. Из-за высокой неоднородности состава зол и золошламов и,
как следствие, отсутствия универсальной эффективной технологии их переработки
возникает необходимость продолжения исследований в этом направлении. Ранее были
проведены исследования по золе от сжигания мазута с Конаковской ГРЭС, результаты
которых показали потенциал золы как источника ванадия и никеля и возможность её
переработки с целью извлечения ценных металлов [3]. Данная статья посвящена
переработке золы Мурманской ТЭЦ.
Ключевые слова: ванадий, никель, мазут, зола, переработка, выщелачивание,
вторичные источники.
Для изучения условий выщелачивания было проведено исследование
извлечения ванадия и никеля (рис. 1).
Выщелачивание проводилось водой и
серной кислотой в интервале концентраций 1-10% в течение 60 мин при
температуре 20-80 оС. Степень извлечения ванадия при водном выщелачивании
составляет 4,8%, а при сернокислом
значительно увеличивается до 80,4% при
10% H2SO4.
Показано, что при водном выщелачивании никель практически не извлекается. С увеличением концентрации
H2SO4 до 3% и 10% позволяет увеличить
степень извлечения никеля до 56,5% и
63,9% соответственно.
Таким
образом,
сернокислотное
выщелачивание не позволяет перевести
около 20% ванадия и 40% никеля в
раствор, и селективно разделить
металлы. Применение окислительного
обжига с добавкой карбоната натрия,
вероятно, позволит повысить степень

извлечения ванадия и селективно
разделить ванадий от никеля.
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%

100
80
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40
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10
Концентрация H2SO4, %

Рис. 1. Зависимость степени извлечения
ванадия и никеля от концентрации серной
кислоты

Согласно расчёту, при содержании в
золе 8,92% ванадия, стехиометрическое
количество Na2CO3 для образования
ванадатов натрия находится в интервале
5,19-15,59%.
Исходную
золу
смешивали
с
добавками 13-30% карбоната натрия и
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обжигали при температуре 800 оС в
течение 60 мин. Далее образцы последовательно выщелачивали водой и 3%ной серной кислотой при комнатной
температуре, Т:Ж=1:10 в теч. 60 минут.
Изучено влияние добавки Na2CO3 на
степень извлечения ванадия (рис.8) при
температуре окислительного обжига 800
о
С. Установлено, что с ростом добавки
соды от 13 до 30% степень извлечения
постепенно растет с 81,0 до 89,2%, а при
выщелачивании остатков от водного
выщелачивания 3% серной кислотой
суммарное извлечение ванадия достигает
86,2-92,8%.
Степень извлечения никеля при этих
условиях менее 3%.
Исследовано влияние температуры
окислительного обжига от 750 до 900 оС
на степень извлечения ванадия и никеля
из золы с добавками 24 и 30% Na2CO3
(рис. 8). При добавке как 24%, так и 30%
соды степень извлечения ванадия растёт
с 76,1-79,7% при 750 оС до 97,1-98,3%
при 900 оС, т.е. практически весь ванадий

переходит
в
водорастворимые
соединения. После выщелачивания
остатков 3% серной кислотой суммарная
степень извлечения достигает 99%.
В этих условиях степень извлечения
никеля по-прежнему остается низкой менее 3%.
Работа выполнена при поддержке
Фонда содействия инновациям в рамках
программы «УМНИК» по договору №
14916ГУ/2019 от 19.12.2019.
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PROCESSING OF FUEL OIL REFERENCE ASH AT THERMAL
POWER PLANTS WITH THE EXTRACTION OF VANADIUM
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Annotation
The increase in oil vanadium and nickel accumulate in the ingress of fractions, especially in fuel
oil [1]. Currently Murmansk TPP uses fuel oil as the main fuel and produces more than 260 tons
of ash per year [2]. These ashes are found up to 20% V2O5, while to restore the concentration of
vanadium raw materials - titanomagnetites - it is enough that it contains V2O5 1.5-2%. At the
same time, vanadium in the ashes is partially in a soluble form, which is a serious environmental
protection against pollution of waters and reservoirs. Due to the high heterogeneity of the
composition of sols and ash sludge and, as an expedient, universal special technology, earlier
studies were carried out on fuel oil reference ash from Konakovo SCHP, the results of which
were discovered as a source of vanadium and nickel and the possibility of its extraction in order
to extract valuable metals [3]. This article is devoted to the ash Murmansk CHP.
Keywords: vanadium, nickel, fuel oil, ash, recycling, leaching, secondary sources.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКСТРАКЦИИ ТИТАНА И НИОБИЯ
НЕЙТРАЛЬНЫМИ ЭКСТРАГЕНТАМИ ИЗ СЕРНОКИСЛЫХ
РАСТВОРОВ
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Аннотация
Использование нетрадиционного редкометалльного сырья предполагает комплексную
переработку с получением ряда продуктов или полупродуктов. Перовскит является
перспективным сырьем с точки зрения получения не только диоксида титана, но и соединений
РЗЭ, тантала и ниобия. Разделение титана и ниобия из сернокислых растворов в процессе
гидрометаллургической переработки перовскита является актуальной задачей для создания
технологической схемы, учитывающей как экономические, так и экологические аспекты. В работе
изучена экстракция титана и ниобия из модельных сернокислых растворов с использованием
октанола-1 и трибутилфосфата. Рассчитанные параметры позволяют утверждать, что титан
и ниобий хорошо извлекаются нейтральными кислородсодержащими экстрагентами из
сернокислых растворов в диапазоне содержания серной кислоты 1.2-8.0 М, извлечения обоих
элементов составляет >84 % (за одну ступень экстракции). Коэффициенты разделения
указывают на невозможность разделения элементов на стадии экстракции. Для решения задачи
разделения титана и ниобия необходима корректировка состава растворов или использование
других типов экстрагентов и их смесей.
Ключевые слова: жидкостная экстракция, титан, ниобий, сернокислые растворы,
перовскит, переработка минерального сырья

В технологии получения соединений
тантала и ниобия (в том числе
высокочистых)
процесс
жидкостной
экстракции проводят из кислых фторидных
растворов, т.к. эти элементы легко
образуют одноосновные кислоты HМF6,
извлекаемые по гидратно-сольватному
механизму
нейтральными
кислородсодержащими экстрагентами.
Данные по экстракции титана, тантала и
ниобия
из
сернокислых
растворов
практически не представлены в литературе
[1, 2]. Немногочисленные исследования
данного вопроса носят скорее поисковый
характер и не имеют случаев применения в
промышленности. Поэтому при получении
не содержащих фтор растворов в процессе
переработки сырья рекомендуют все же
использовать
предварительную
экстракционную конверсию ниобия и
тантала
во
фторидные
комплексы.
Попытки
выделения
элементов
из
сернокислых растворов – это стремление
уйти от дорогого и высокотоксичного

фтора в технологии и одновременно
желание упростить утилизацию сбросных
растворов после извлечения редких
металлов.
В
случае
использования
нетрадиционного
титансодержащего
сырья, к которым относится перовскит,
возникает необходимость его комплексной
переработки и получения дополнительных
товарных продуктов или полупродуктов
наряду с диоксидом титана. Причина
необходимости комплексной переработки
заключается в составе сырья, которое
содержит не только титан, но и другие
ценные элементы – тантал, ниобий, РЗЭ.
Также играет роль тот факт, что
содержание
титана
ниже,
чем
в
традиционном
минеральном
сырье,
которое используется для получения TiO2
(ильменит, рутил).
В результате многолетних исследований
в ИХТРЭМС КНЦ РАН разработано
несколько схем комплексной переработки
перовскита. При выборе технологической
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схемы нужно учитывать как возможность
расширения спектра продукции, так и
снижение
материальных
затрат
и
технологических
потоков.
Азотнокислотная
схема
вскрытия
перовскитового
концентрата
подразумевает получение гидратного кека
(ГК, смесь гидроокисей титана, тантала и
ниобия) и растворение его в серной кислоте
[3] с последующей переработкой с
выделением диоксида титана и соединений
тантала и ниобия. Изучение выделения
титана и ниобия из полученных растворов
экстракционным способом является одной
из актуальных задач для разработки стадии
технологической
схемы
переработки
перовскита. Решение проблемы разделения
этих элементов на данном этапе позволит
получать чистые соединения титана и
ниобия.
В настоящей работе была изучена
экстракция
титана
и
ниобия
из
сернокислых
модельных
растворов
состава: 1 М Ti, 0.01 М Nb, 0.06 М HF.
Некоторое содержание фтора в растворе
присутствует, т.к. при растворении ГК в
серной кислоте используют небольшую
добавку HF. В качестве экстрагентов
использовали октанол-1 (ОКЛ-1) и
трибутилфосфат (ТБФ).

Рис. 1. Зависимость извлечений титана и
ниобия от содержания серной кислоты в
растворе: а – при экстракции ОКЛ-1, б –
при экстракции ТБФ

Выбранные условия экстракции: Vо:Vв =
1:1, время перемешивания составляло 0.3 ч,
время расслаивания фаз – 1 ч (фактические
расслаивание происходит менее, чем за
0.12 ч). Эксперимент проводили в
полипропиленовых делительных воронках.
Содержания элементов в водных растворах

определяли с помощью масс-спектрометра
с индуктивно-связанной плазмой (ИСПМС)
с
динамической
реакционной
системой ELAN 9000 DRC-e с системами
лазерного испарения, микроволнового
разложения, очистки воды и кислот
(PerkinElmer, США).
Значения извлечений титана и ниобия
достаточно высоки при использовании как
ОКЛ-1, так и ТБФ – не менее 84% (рис. 1)
во всем диапазоне концентраций серной
кислоты 1.2-8.0 М. Число ступеней
экстракции можно рассчитать по формуле
Кремсера:
𝜀−1
𝜑 = 𝜀𝑛+1 −1, где
φ – выход компонента в рафинат, %;
n – число ступеней на каскаде;
𝑦
𝜀 = 100−𝑦 – неэкстрагированная часть
вещества;
y – извлечение на одной ступени
каскада, %. При полученных значениях
экстракции и φ = 0.01% оба элемента могут
быть извлечены количественно (>99.99%)
за 2 ступени экстракции.
Значения коэффициентов разделения
показали, что в данных условиях разделить
титан и ниобий на стадии экстракции не
представляется возможным. Необходима
корректировка раствора и поиск условий
разделения, или использование других
экстрагентов и их смесей, что изучается
авторами в настоящее время. При этом
можно утверждать, что из растворов с
широким диапазоном концентраций серной
кислоты можно коллективно извлекать
титан и ниобий методом жидкостной
экстракции
нейтральными
кислородсодержащими экстрагентами.
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Annotation
Complex processing should be use to obtain a number of products or semi-products from nontraditional rare-metal mineral raw. Perovskite is considered promising as a source of titanium
dioxide, and a wild range of by-products including REE, Nb, Ta compounds. The separation of
titanium and niobium from sulfuric acid solutions during the hydrometallurgical processing of
perovskite is one of the tasks for working out a technological scheme according to economic and
environmental aspects. Extraction of titanium and niobium from model sulfuric acid solutions
using 1-octanol and tributyl phosphate has been studied. It has been shown, that titanium and
niobium could be extracted by neutral extractants from sulfuric acid solutions with acid content
range of 1.2–8.0 M. Fractions extracted were determined to be >84%. Separation factor values
show that it is not possible to separate Ti and Nb at the extraction stage. To solve the problem of
separation, it is necessary to adjust the composition of titanium and niobium solutions or use
other types of extractants and their mixtures.
Keywords: liquid-liquid extraction, titanium, niobium, sulphuric acid solutions, perovskite,
mineral raw processing.
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ПЕРЕРАБОТКА ТИТАНОМАГНЕТИТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
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Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, г. Москва, РФ
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Аннотация
Авторами представлен способ переработки титаномагнетитового концентрата
месторождения Гремяха-Вырмес, а также рассмотрены существующие схемы
переработки титаномагнетитов. Месторождение Гремяха-Вырмес является одним из
перспективных месторождений. По результатам геолого-разведочных работ запасы руд
на участке Южный оцениваются в 330 млн т при среднем содержании диоксида титана
10,7% и Feобщ 23,2%. При этом в центральной части месторождения обнаружено 150
млн т наиболее богатых руд с содержаниями 12,5% TiO2 и 25,9% Feобщ В исследованиях
был использован концентрат следующего состава, %: %: 10,94 TiO2, 71,85 FeO, 3,91
Al2O3, 0,61 V2O5, 3,87 SiO2, 0,08 Cr2O3, 2,0 MgO, 0,17 MnO, 1,14 CaO, 0,35 (K, Na)2O. В
результаты был получен аносовит-шпинелидный шлак, пригодный для дальнейшего
извлечения титана и ванадия.

Ключевые слова: титаномагнетит,
титан, ванадий, железо
Титаномагнетит
–
минерал,
представляющий собой твердый раствор
ильменита в магнетитовой матрице [1].
Является
комплексным
сырьем,
содержащим помимо железа, титан и
ванадий.
Но
в
промышленности
извлекается только железо и ванадий. По
запасам титансодержащего сырья Россия
занимает второе место после Китая.
Однако
большая
часть
запасов
сосредоточена в бедных по титану рудах –
титаномагнетитовых
Одним из перспективных является
месторождение
Гремяха-Вырмес,
расположенное в Мурманской области на
Кольском полуострове [2]. Главным
рудным
минералом
является
титаномагнетит. Ильменит в свободных
зернах составляет менее 20 % объема
рудных минералов. При обогащении руд
данного
месторождения
возможно
получение
двух
концентратов
–
титаномагнетитового и ильменитового.
Ильменитовый концентрат может быть
использован в качестве сырья для
производства титана и его соединений
известными способами [3, 4], в то время
как титаномагнетитовый концентрат
является
черновым
и
требует
дополнительной переработки.
В настоящее время переработка
титаномагнетитов осуществляется двумя

месторождение

Гремяха-Вырмес,

способами – пирометаллургическим и
гидрометаллургическим.
Гидрометаллургическая
переработка
экономически целесообразна только для
сырья с повышенным содержанием
пентаоксида
ванадия
(>1
%).
Пирометаллургическая
переработка
титаномагнетитов осуществляется двумя
способами – коксодоменным (доменная
плавка) и бескоксовым (электроплавка).
Доменная
плавка
отработана
для
концентратов, содержащих до 4 %
TiO2.Способ
электроплавки
титаномагнетитов позволяет избежать
указанных ограничений по содержанию
диоксида
титана,
но
является
дорогостоящим и энергоемким [5-7]. Все
существующие технологии переработки
титаномагнетитов
направлены
на
извлечение железа и ванадия, титан
безвозвратно теряется с отвальными
шлаками.
В связи с этим предлагается способ
переработки
титаномагнетитового
концентрата месторождения ГремяхаВырмес с извлечением железа, ванадия и
титана.
Исследования
проводили
на
титаномагнетитовом
концентрате
следующего состава, %: 10,94 TiO2, 71,85
FeO, 3,91 Al2O3, 0,61 V2O5, 3,87 SiO2, 0,08
Cr2O3, 2,0 MgO, 0,17 MnO, 1,14 CaO, 0,35
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(K, Na)2O. Восстановительный обжиг
проводили в печи Таммана при
температурах 1375-1550 С в среде аргона.
Согласно данным РФА шлаки,
полученные
из
исходного
титаномагнетитового
концентрата,
состоят в основном из аносовита,
шпинели,
пироксена,
небольших
количеств п еровскита, оксикарбида
титана,
стекла
и
корольков
металлического железа. Полученные
аносовит-шпинелидные шлаки содержат в

среднем, %: 42 TiO2, 19 Al2O3, 11 CaO и др.
и могут успешно перерабатывать по схеме
окислительный обжиг-выщелачивание с
извлечением ванадия в раствор. Из
титансодержащего остатка в результате
автоклавного выщелачивания 15-20 %-ной
соляной кислотой в области температур
160-180
С
с
последующим
обескремниванием
можно
получить
искусственный рутил – качественное
сырье для производства титана и его
соединений [8, 9].
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PROCESSING OF TITANOMAGNETITES OF GREMYAKHAVYRMES DEPOSIT
А.S. Agamirova, K.V. Goncharov, G.B. Sadykhov
Institute of Metallurgy and Materials Science of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Annotation
The authors present a method for processing titanomagnetite concentrate from the
Gremyakha-Vyrmes deposit, and also consider the existing schemes for processing
titanomagnetites. The Gremyakha-Vyrmes deposit is one of the promising fields. According to
the results of exploration work, the ore reserves at the Yuzhny site are estimated at 330 million
tons with an average titanium dioxide content of 10.7% and Fetot 23.2%. At the same time, 150
million tons of the richest ores with contents of 12.5% TiO2 and 25.9% Fetot were found in the
central part of the deposit. 91 Al2O3, 0.61 V2O5, 3.87 SiO2, 0.08 Cr2O3, 2.0 MgO, 0.17 MnO, 1.14
CaO, 0.35 (K, Na)2O. As a result, anosovite-spinel slag was obtained, suitable for further
processing.

Keywords: titanomagnetite, Gremyakha-Vyrmes deposit, titanium, vanadium, iron
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Аннотация
В работе рассмотрена возможность селективного разделения некоторых групп
элементов, в частности, благородных металлов (БМ), тяжёлых металлов (ТМ) и
редкоземельных элементов (РЗЭ), с помощью различных сорбентов тио- и
аминотиоэфирного ряда. Для этого использованы как ранее созданные сорбенты,
испытанные неоднократно для извлечения БМ из реальных производственных объектов,
так и специально разработанный новый тип сорбента на основе глицина для извлечения
РЗЭ. Проведены комплексные лабораторные эксперименты по извлечению целевых групп
металлов (БМ, ТМ, РЗМ) из модельных и реальных производственных растворов.
Показано, что полученными сорбентами, в зависимости от особенностей их строения и
условий процесса сорбции, возможно достижение высокой групповой селективности при
выделении: всей группы БМ, включая серебро, золото, металлы платиновой группы, ТМ,
включая такие опасные токсиканты, как мышьяк, селен, теллур, сурьма, ртуть, а также
РЗЭ.
Ключевые слова: аминотиоэфирные сорбенты, сорбция, селективность,
благородные металлы, тяжёлые металлы, редкоземельные элементы
При
большинстве
способов
производства редкоземельных элементов
(РЗЭ) встает комплексная проблема их
отделения от ряда сопутствующих
элементов.
Поскольку
богатых
редкоземельными
элементами
руд
достаточно мало, объектами интереса для
добычи
становятся
промежуточные
продукты, из которых РЗЭ могут быть
извлечены попутно, например, в процессах
промышленного
производства
минеральных удобрений.
Широко известно, что из всех видов
фосфатного сырья, в настоящее время
перерабатываемого
на
удобрения,
апатитовый концентрат, содержащий около
0,9 масс. % РЗЭ, представляет наибольшую
практическую ценность.
При кислотном вскрытии апатита в
раствор
переходит
значительное
количество элементов, примесных по
отношению к целевым компонентам. В

числе примесных могут находится РЗЭ,
медь, марганец, мышьяк, ряд других
элементов, включая в микроколичествах
серебро, золото, платину и платиноиды.
В первую очередь мы изучили
возможность извлечения благородных
металлов (БМ) из растворов вскрытия
апатитового
концентрата,
так
как
располагаем эффективными сорбентами
для селективного извлечения конкретно
БМ из любых водных сред [1]. В ходе
лабораторных экспериментов нами было
установлено, что сорбционное извлечение
БМ успешно производится из растворов
вскрытия апатитового концентрата. При
азотнокислом способе вскрытия извлечены
серебро, золото, платина, палладий. При
сернокислом
вскрытии
сорбентом
извлечены серебро, родий, иридий.
Обработка фильтрата после отделения
серебра и платиноидов сорбентом,
ориентированным на извлечение золота,
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позволила
практически
полностью
сорбировать золото из технологического
раствора (степень извлечения составила
~97 %).
На момент проведения испытаний
задача попутного извлечения РЗЭ перед
нами не ставилась. Однако в настоящее
время, в связи со значительным ростом
интереса
к
добыче
РЗЭ,
были
синтезированы
сорбенты,
способные
извлекать другие (кроме БМ) группы
элементов, в том числе РЗЭ.
Исследования
показали,
что
селективность
сорбентов
аминотиоэфирного ряда зависит, во многом, от
кислотности среды, и в одних условиях
может быть достигнута селективность по
БМ, а в других условиях, теми же
сорбентами, возможно извлекать довольно
широкий ряд тяжелых металлов.
Для сорбции РЗЭ создан специальный
сорбент аминотиоэфирного ряда на основе
глицина. Теоретически предполагалось,
что механизм его действия будет сходен с
комплексообразованием металлов с ЭДТА
за счет наличия карбоксильной группы в
составе молекулы. Т.о., по нашим
предположениям,
аминотиоэфир,
содержащий карбоксильную группу, мог
проявлять способность связывать РЗЭ, что
могло способствововать их селективному
извлечению.
Сравнение сорбции на сорбенте «ГЛ» и
других
аналогичных
сорбентах
политиоэфирного
(ПТЭ)
и
аминотиоэфирного ряда («АМ» и «ЭД»)
показало
очевидное
преимущество
специально созданного сорбента при
извлечении
РЗЭ.
Однако,
степени
извлечения по большинству элементов в
данных условиях далеки от 100%, хотя и
близки к уровню большинства известных
сорбентов РЗЭ. Варьируя условия процесса

сорбции удалось достичь повышения
степени извлечения РЗЭ из модельных
растворов до максимальных значений,
приведённых в таблице 1.
Опираясь на представленные в таблице
экспериментальные данные, можно сделать
вывод: с использованием синтезированных
сорбционных материалов в различных
экспериментальных условиях, возможно
производить селективное разделение на
группы БМ, ТМ, РЗЭ в различных объектах
техногенного
и
естественного
происхождения, что потенциально имеет
огромное значение для решения многих
практических задач.
Таблица 1. Степень извлечения РЗЭ
сорбентами «ГЛ» и «АМ»

Степень
Степень
Элемент извлечения, % извлечения, %
Сорбент «ГЛ» Сорбент «АМ»
Се
99
23
Pr
100
25
Nd
99
25
Sm
99
27
Eu
99
25
Gd
99
21
Tb
98
23
Dy
97
24
Ho
96
21
Er
95
22
Tm
94
21
Yb
93
20
Lu
92
18
Sc
65
23
Y
95
19
La
99
20
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SEPARATION OF RARE EARTH ELEMENTS AND HEAVY
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SORBENTS
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Annotation
The paper considers the possibility of selective separation of some groups of elements,
in particular, precious metals (PM), heavy metals (HM) and rare earth elements (REE),
using various sorbents of the thio- and aminothioester series. For this purpose, both
previously created sorbents, tested repeatedly for the extraction of HM from real
production facilities, and a specially developed new type of sorbent based on glycine for
the extraction of REE were used. Complex laboratory experiments were carried out to
extract target groups of metals (PM, HM, REE) from model and real production
solutions. It is shown that the obtained sorbents, depending on the features of their
structure and the conditions of the sorption process, can achieve high group selectivity
in the isolation of: a complete group of PM, including silver, gold, platinum group
metals, HM, including such dangerous toxicants as arsenic, selenium, tellurium,
antimony, mercury, as well as REE.
Keywords: aminothioester sorbents, sorption, selectivity, precious metals, heavy
metals, rare earth elements
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Аннотация
Рассмотрено влияние характеристик исходных материалов (оксид/карбонат
неодима) на свойства синтезируемого кобальтита неодима. Показано, что на свойства
конечного продукта влияет не только состав исходных веществ, но и их
энергосодержание. Избыточное энергосодержание кристаллической структуры
исходных материалов, определенное по данным рентгеноструктурного анализа с
применением методики оценки энергетического состояния кристаллической решетки
материалов (ЭСКР), сопровождается не только образованием нанокристаллического
кобальтита неодима, но и приводит к изменению его электрофизических свойств.
Электропроводность кобальтита неодима при этом повышается от 2 (полученных из
оксида неодима) до 10 раз (полученных из карбонатов неодима). Выявлена корреляция
между энергосодержанием кристаллической структуры кобальтита неодима и его
электрофизическими свойствами. Полученные образцы кобальтита неодима являются
полупроводниками с удельной электропроводностью от 10-5 до 10-2 См.м-1.
Ключевые слова: неодим, карбонат, оксид, кобальтит, синтез, энергосодержание,
рентегноструктурный анализ, удельная электропроводность
Несмотря
на
многочисленные
исследования,
керамика
на
основе
кобальтита неодима (NdCoO3) до сих пор
представляет интерес из-за уникальных
физических свойств: (перехода диэлектрикметалл,
конкуренции
антиферромагнитного и ферромагнитного обменов,
взаимосвязи спиновых и орбитальных
степеней
свободы
и
гигантского
магнетосопротивление)
и
высокого
потенциала применения для кислородных
мембран, катализаторов, ТОТЭ, smartматериалов, датчиков СО и др.
Обычно синтез NdCoO3 ведут из
оксидов неодима и кобальта, однако
представляет
интерес
использование
предположительно
более
реакционноспособного карбоната неодима –
продукта
переработки
группового
редкоземельного концентрата (ГРЗК) ОАО
«СМЗ».
Исследование реакционной способности соединений для целенаправленного
управления реакцией имеет фундаментальное и прикладное значение. Для оценки
реакционной способности соединений
неодима применена методика оценки
энергии
состояния
кристаллической

решетки соединений (ЭСКР) по данным
рентгеноструктурного анализа (РСА) [1],
разработанная в НИТУ «МИСиС», в основе
которой лежит уравнение:

ΔЕ = ΔЕd + ΔEs + ΔEε
где  Ed – количество энергии, затраченное
на изменение межплоскостных расстояний
кристаллической решетки, кДж/моль; Es
– количество энергии, запасенное в виде
свежеобразованной поверхности областей
когерентного рассеяния (ОКР), кДж/моль;
 E – количество энергии, запасенное в
виде микроискажения, кДж/моль.
Для синтеза образцов кобальтита
неодима использованы оксид кобальта
Со3О4 (ГОСТ 4467-79) и образцы карбоната
неодима, полученные по технологии
действующего
на
территории
РФ
производства [2] и НИТУ «МИСиС» [3],
имеющих фазовый состав Nd2(CO3)3.8H2O и
Nd2(CO3)3.2,5H2O, соответственно, а также
оксиды неодима – продукты прокаливания
карбонатов. Содержание Nd2O3 в оксиде
неодима действующего производства
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составляло не менее 99,9 %, что
соответствует марке В
(ТУ 20.13.65005-92697718-2018).
Аналогичное
содержание Nd2O3 было в образце оксида
неодима НИТУ «МИСиС», т.к. для его
получения использован производственный
азотнокислый раствор неодима.
Результаты
расчета
энергий
структурных изменений образцов оксида
неодима, полученных прокаливанием
карбоната
неодима
действующего
производства (образец 1) и НИТУ МИСиС
(образец 2), и карбоната неодима (образцы
3,4) приведены в табл. 1.
Из табл. 1 видно, что образцы 1 и 2,
оксида
неодима,
полученные
прокаливанием
карбонатов
неодима,
идентичны по энергии структурных
изменений. При этом образцы 1,2 и 4
характеризуются близкими значениями
энергии  Ed . Тогда как только образец 4

повышенным энерго-содержанием (  E
=16,2…16,4 кДж/моль), а у полученных из
оксидов  E =8,0…9,2 кДж/моль (Рис.1),
соответственно.

Рис. 1. Энергосодержание образцов
кобальтита неодима (Нумерация образцов
кобальтита неодима соответствует
нумерации исходных компонентов для
синтеза в табл.1)

Установлено, что удельная электро-

Таблица 1 – Результаты расчета энергий проводность
кобальтита
неодима
структурных изменений образцов оксида существенно зависит от способа и
(образцы 1,2) и карбоната неодима (образцы исходных материалов его получения.
3,4)
Образцы
1-2,
изготовленные
с
№
 Ed Es  E  Eиспользованием

оксида
неодима,
имеют
обра Соединение
кДж/моль
удельную электропроводность меньшую на
зца
два и более порядков, чем образцы 3-4,
1
Nd2O3
394,61 4,08 0,015 398,70
полученные из карбоната неодима, см. рис.
2
Nd2O3
388,20 3,80 0,005 392,01
.
2. Изменение температуры в пределах 3003 Nd2(CO3)3 8Н2О 74,23 22,13 0,038 96,40
.
600
К
сопровождается
падением
4 Nd2(CO3)3 2,5Н2О 384,28 84,26
0
432,54

имеет максимальную энергию Es равную
84,26 кДж/моль, что в 22 раза превосходит
энергию Es полученного из него оксида.
С
учетом
ранних
исследований,
реакционная способность вещества в
большей мере определяется величиной
Es ,
поэтому
по
результатам
рентгеноструктурного
анализа
(РСА)
выдвинуто
предположение,
что
наибольшей реакционной способностью
будет обладать не оксид неодима, а
карбонат и это может повлиять на
энергосодержание
синтезируемого
кобальтита неодима и его свойства.
Исследованиями
подтверждено
выдвинутое предположение. Так образцы
кобальтита неодима, полученные при
спекании спрес-сованных образцов из
карбонатов
неодима,
обладают

сопротивления на три порядка для всех
образцов.
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Рис. 2. Зависимость логарифма
относительной удельной электропроводности
кобальтита неодима от температуры. Синтез
образцов: 1-2) из оксида неодима; 3-4) из
карбоната неодима, структурные
характеристики образцов приведены на рис.1

Таким
образом,
с
применением
методики оценки ЭСКР веществ возможна
предварительная оценка энергосодержания
исходных компонентов для синтеза
соединений с заданными свойствами.
Карбонат и оксид неодима, полученный
по технологии НИТУ «МИСиС» обладают
большим энергосодержанием (в частности
 Ed ) по сравнению с материалами действующего производства, а синтезированный
из него кобальтит – большей электропроводностью.
Полученные
образцы
кобальтита
неодима являются полупроводниками с
удельной электропроводностью от 10-5 до

10-2 См.м-1 , которая экспоненциально
увеличивается с увеличением температуры
образца.
Литература:
1. Е.В.
Богатырева
Эффективность
применения механоактивации. - М.:Изд. дом
НИТУ «МИСиС», 2017, 334 с.
2. Получение металлического неодима из
российского сырья- URL: http://rzm.skygrad.ru/factory/neodymum (Дата обращения 3
октября 2022 г.)
3. Богатырева Е.В., Мельник Ф., Ермилов А.Г.
, Семенов. А.А. и др. Способ получения
карбонатов редкоземельных элементов //
Патент РФ №2729573. 2020. Бюл. № 22

INFLUENCE OF THE ENERGY CONTENT OF NEODYMIUM
COMPOUNDS ON THE PROPERTIES OF NEODYMIUM
COBALTITE
E.V. Bogatyreva1, F.Melnic1, N.V. Nesterov 2, O.I. Mamzurina 1
1

NUST "MISiS", Moscow, Russia
2 Kurgan State University, Kurgan, Russia
e-mail: Helen_Bogatureva@mail.ru, bogatyreva.ev@misis.ru

Annotation
The influence of the characteristics of the starting materials (neodymium oxide/carbonate) on
the properties of the synthesized neodymium cobaltite is considered. It is shown that the
properties of the final product are affected not only by the composition of the starting substances,
but also by their energy content. The excess energy content of the crystal structure of the starting
materials, determined by X-ray diffraction analysis using the method of assessing the energy
state of the crystal lattice of materials (ESCL), is accompanied not only by the formation of
nanocrystalline neodymium cobaltite, but also leads to a change in its electrophysical properties.
The electrical conductivity of neodymium cobaltite increases from 2 (obtained from neodymium
oxide) to 10 times (obtained from neodymium carbonates). The correlation between the energy
content of the crystal structure of neodymium cobaltite and its electrophysical properties is
revealed. The obtained samples of neodymium cobaltite are semiconductors with a specific
electrical conductivity from 10-5 to 10-2 Cm.m-1.
Key words: neodymium, carbonate, oxide, cobalt, synthesis, energy content, X-ray diffraction
analysis, electrical conductivity
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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ И
РАЗДЕЛЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,
ВЫПОЛНЕННЫЕ В НИЯУ МИФИ
А.В. Вальков
Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ), г. Москва. РФ

Ale11534@yandex.ru
Аннотация
Для уменьшения затрат предложено извлекать фосфаты РЗЭ из азотнофосфорнокислых растворов (АФР) переработки апатита в качестве товарной
продукции, содержащей 20-25 % РЗЭ (на оксиды). Для получения экологически чистой
продукции предложена технология «лежалого» фосфогипса с очисткой РЗЭ и
выделением концентрата дидима в рамках одного экстракционного каскада. Для
переработки текущего фосфогипса рекомендовано заменить действующую на
предприятии минеральных удобрений стадию промывки водой на промывку раствором
серной кислоты (20-40г/дм3) при нагревании (80-900С) с последующей утилизацией серной
кислоты нейтрализацией апатитом. Разработана комплексная технология разделения
РЗ концентратов с извлечением 97-98 % дидима и содержанием основного вещества
99,95%. Элементы иттриевой группы предложено делить с получением концентратов
Sm-Eu-Gd, Tb-Dy, Ho-Er и Tm-Yb-Lu и чистых оксидов в режиме полного внутреннего
орошения на одном каскаде и использованием мобильных перестраиваемых каскадов.
Ключевые слова: азотно-фосфорнокислый раствор, апатиты, редкоземельные
элементы, фосфогипс
Для создания рациональной техноло-гии
извлечения РЗЭ из АФР предложен
процесс, основанный на извлечение
фосфатов РЗЭ при pH (1,2-1,8) и реализация
этого продукта в качестве товарного
концентрата, содержащего 20-25 %масс
РЗЭ.
Себестоимость
выделен-ного
фосфатного РЗ концентрата 1,0-1,5долл./кг
(на оксиды РЗЭ), что сравни-мо с
китайским концентратом месторо-ждения
Баян-Обо.
Для
второго
объектафосфогипса рассмотрены два варианта:
очистка ранее наработанного «лежалого»
фосфогипса
и
очистка
текущего
фосфогипса, непосредственно на самом
предприятии. Основная цель-получение
экологически чистого продукта.
Для извлечения РЗЭ из «лежалого»
фосфогипса
его
обрабатывают
в
противотоке раствором серной кислоты
(20-40 г/дм3) с последующим извлечением
РЗЭ осаждением гидроксидом или оксидом
кальция (рис.1). Новое заключается в
разработанной совмещенной технологии с
одновременной
очисткой
РЗЭ
и
разделением на группы с получением
концентрата
дидима.
При
очистке
текущего
фосфогипса
в
рамках
существующей технологии предлагается
промывку водой заменить промывкой

раствором
серной
3
г/дм )(рис.2).
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кислоты

(20-40

Рис. 1. Принципиальная схема переработки
«лежалого» фосфогипса

Рис. 2. Принципиальная схема переработки
текущего фосфогипса

каскадов.
вдвое.
На
основании
проведенных исследований предложена
технологическая цепочка по скорейшему
созданию реального производства РЗЭ из
АФР с получением фосфатов (рис.6).
Фосфаты
РЗЭ
поставляется
на
предприятие
Содержание,% масс.

с возвратом полученного раствора в
основное
производство.
Для
нейтрализации серной кислоты вводится
дополнительное количество апатита в
соответствии
со
стехиометрическим
соотношением. Вторая часть данного
сообщения
посвящена
разработке
комплексной технологии разделения РЗЭ
(рис.3). Для разделения всех элементов
цериевой группы рекомендуется система
90-100%ТБФ-Ln(NO3)3-HNO3. На первом
этапе проводится разделение всей группы
элементов по линии Pr-Ce. На втором
каскаде делят по границе Sm-Nd с
получением дидима, содержащего 99,9599,99%масс. основного вещества и
извлечением не менее 97-99%. Новизна
заключается в том, что полученный дидим
подвергают разделению с получением
чистых оксидов неодима и празеодима на
одном каскаде. В зависимости от
сложившейсяситуации
элементы
от
самария до лютеция плюс иттрий,
подвергаются разделению с выделением
иттрия, а затем выделяют тройную смесь:
самарий-европий-гадолиний.

Tb-Dy

Номер ступени
Ho-Y-Er
Tm-Yb-Lu

Содержание,%масс

Рис. 4. Распределение по ступеням каскада
смесей РЗЭ иттриевой группы

Номер ступени
Tb
Dy

Рис. 5. Распределение тербия и диспрозия по
ступеням в экстракционном каскаде

Иртышская редкоземельные компания, где
имеются экстракционные каскады полного
цикла разделения РЗЭ.

Рисунок 6. Схема организации производства
РЗЭ из азотно-фосфорнокислых растворов
переработки апатита
Рис. 3. Технологическая схема комплексной
переработки редкоземельных концентратов

Концентрат диспрозия и остальных
элементов подвергаются разделению с
выделением бинарной смеси тербия и
диспрозия (дистербия) с содержанием
суммы
элементов
99,95%
(рис.4).
Бинарные смеси делят с получением
чистых оксидов: неодима и празеодима,
диспрозия и тербия, гольмия и эрбия на
одном каскаде (рис.5). Внедрение
мобильных перенастраиваемых установок
позволяет
уменьшить
количество
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Себестоимость полученных оксидов не
будет превышать себестоимости оксидов,
произведённых в Китае.
Литература:
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А.В.
Стратегия
развития
редкоземельного производства в России.
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STUDY OF EXTRCATION AND SEPARATION OF RARE EARTH
ELEMENTS PERFORMED IN MEPHI
A.V. Valkov
National Research Nuclear University (MEPhI), Moscow. RF

Annotation
To reduce costs, it is proposed to extract REE phosphates from nitrogen-phosphoric acid
solutions (AFR) of apatite processing as commercial products, containing 20-25% REE (for
oxides). To obtain environmentally friendly products, the technology of "stale" phosphogypsum
with the purification of REE and the release of didymus concentrate within a single extraction
cascade is proposed. To process the current phosphogypsum, it is recommended to replace the
water washing stage operating at the enterprise with a washing with a solution of sulfuric acid
(20-40g/dm3) when heated (80-900C), followed by the utilization of sulfuric acid by neutralization
with apatite. A complex technology of separation of RE concentrates with extraction of 97-98%
didyma and the content of the basic substance 99.95% has been developed. It is proposed to
divide the elements of the yttrium group with the production of Sm-Eu-Gd, Tb-Dy, Ho-Er and
Tm-Yb-Lu concentrates and pure oxides in the mode of full internal irrigation on one cascade
and using mobile tunable cascades.
Keywords: nitrogen-phosphoric acid solution, apatites, rare earth elements, phosphogypsum.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
ДИГЛИКОЛЬАМИДОВ, ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ РЗЭ ИЗ
РАСТВОРОВ ПВ УРАНА
В.Н.Рычков, Е.В. Кириллов, С.В. Кириллов, Е.В. Гайдашов1, А.С.Малышев,
А.Р.Юлдашбаева
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург, РФ

Аннотация
Экстракционный метод широко используется в технологии РЗЭ. Известно, что в
зависимости от состава среды РЗЭ образуют как катионные, так и анионные
сульфатные комплексы. Трудности переработки таких растворов связаны с сильным
комплексообразованием РЗЭ с сульфат-ионом. Наиболее эффективными экстрагентами
для РЗЭ являются алкилсодержащие кислоты фосфора. В данной работе, в качестве
экстрагентов для синтеза сорбционных материалов, были исследованы нейтральные и
кислые дигликольамиды с различными радикалами. На их основе были получены опытные
партии сорбционных материалов импрегнированного типа, различающихся своим
составом и используемым носителем. В нашем докладе будет показано, что сорбционные
материалы на основе кислых дигликольамидов способны эффективно извлекать
среднетяжёлую группу РЗЭ с коэффициентом концентрирования более 100 из реальных
сульфатных растворов ПВ урана.
Ключевые слова: РЗЭ, сульфатные растворы, экстрагент, монодентатные соединения,
дигликольамиды, сорбция.
Экстракционный
метод
широко
используется в технологии РЗЭ, а
экстракция преимущественно проводится
из хлоридных и нитратных растворов.
Однако, в ряде производств образуются
значительные количества сульфатных
растворов, которые содержат РЗЭ и другие
ценные
компоненты.
Трудности
переработки таких растворов связаны с
сильным комплексообразованием РЗЭ с
сульфат-ионом.
Известно,
что
в
зависимости от состава среды РЗЭ
образуют как катионные, так и анионные
сульфатные
комплексы.
Наиболее
эффективными экстрагентами для РЗЭ
являются
алкилсодержащие
кислоты
фосфора.
В
литературе
описаны
многочисленные
примеры
весьма
эффективного
применения
алкилсодержащих кислот фосфора для
экстракционного извлечения РЗЭ из
мультикомпонентных растворов.
В настоящее время в гидрометаллургии
наметилась устойчивая тенденция замены
технологий жидкостной экстракции более
прогрессивными
экстракционнохроматографическими технологиями, для
реализации
которых
необходимо

располагать
соответствующими
сорбционными материалами.
Монодентатнтые
экстрагенты
кислотного и нейтрального типа и их смеси
достаточно хорошо зарекомендовали себя
и нашли практическое применение в
технологиях
концентрирования
и
выделения РЗЭ из мультикомпонентных
растворов. Тем не менее, следует отметить,
что в целом монодентатные соединения
оказались
малоселективными
экстрагентами и не всегда пригодны для
решения существующих технологических
задач.
В
данной
работе,
в
качестве
экстрагентов для синтеза сорбционных
материалов,
были
исследованы
нейтральные и кислые дигликольамиды с
различными радикалами. На их основе
были
получены
опытные
партии
сорбционных
материалов
импрегнированного типа, различающихся
своим
составом
и
используемым
носителем. Сорбционные характеристики
этих материалов, по отношению к РЗЭ,
исследовались
в
статическом
и
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динамическом режимах из сульфатных
растворов и при различных значениях рН.
Показано, что сорбционные материалы
на основе кислых дигликольамидов
способны
эффективно
извлекать
среднетяжёлую
группу
РЗЭ
с
коэффициентом концентрирования более

100 из реальных сульфатных растворов ПВ
урана. Сорбционные материалы на основе
нейтральных дигликольамидов проявляют
групповую селективность к РЗЭ в
слабокислых сульфатных растворах в
случае использования разнорадикальных
несимметричных соединений.

APPLICATION OF SORPTION MATERIALS BASED ON
DIGLYCOLAMIDES FOR THE CONCENTRATION OF REE
FROM URANIUM UNDERGROUND LEACHING SOLUTIONS
V.N.Rychkov, E.V. Kirillov, S.V. Kirillov, E.V. Gaidashov, A.S.Malyshev,
A.R.Yuldashbayeva
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Russia
Annotation
The extraction method is widely used in REE technology. It is known that REE form both
cationic and anionic sulfate complexes depending on the composition of the medium.
Difficulties in processing such solutions are associated with the strong complexation of
REE with sulfate ion. The most effective solvents for REE are alkyl-containing
phosphorus acids. In this work, neutral and acid diglycolamides with various radicals
were studied as solvents for the synthesis of sorption materials. On the base of the acid
diglycolamides, experimental batches of impregnated sorption materials were obtained,
differing in their composition and the carrier used. In our report, it will be shown that
sorption materials based on acid diglycolamides are able to efficiently solvent a mediumheavy REE group with a concentration coefficient of more than 100 from real sulfate
solutions of uranium PV.
Keywords: REE, sulfate solutions, solvent, monodentate compounds, diglycolamides,
sorption.
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ДИОКСИД ТИТАНА, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ НИОБИЕМ,
ДЛЯ ТЕРМОСТОЙКИХ ПОЛИМЕРНЫХ КЛЕЕВ
Л.Г. Герасимова, М.В. Маслова, Е.С. Щукина
Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева –
обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук»,
г. Апатиты, РФ

e-mail: l.gerasimova@ksc.ru
Аннотация
Минеральные запасы стратегических металлов, сосредоточенных в месторождениях
Мурманской области, предопределяют перспективность их использования с точки зрения
развития экономики России, направленной на ускорения научно-технического прогресса.
В частности, в настоящее время отечественные титановые месторождения
практически не разрабатываются, в то время как по разведанным запасам Россия
занимает одно из первых мест в мире. Привлечение к переработке новых источников
титанового сырья в виде техногенных отходов действующих горно-обогатительных
производств является важной задачей, решение которой позволит повысить полноту
использования природных ресурсов и получить при этом дефицитную продукцию
функционального назначения. Проведенные исследования показали возможность
получения диоксида титана из реального титанового сырья в виде сфенового
концентрата, который выделяется при комплексной переработке апатитонефелиновых руд Хибинского месторождения.

Ключевые слова: нетрадиционное титансодержащее сырье, сфен, диоксид
титана, анатаз, рутил, механоактивация
При изготовлении многих видов
герметизирующих
и
защитных
материалов на полимерной основе в их
состав вводятся различные наполнители и
функциональные
добавки,
которые
усиливают
диэлектрические
и
термостабилизирующие свойства, что
крайне важно для многих областей
применения, в том числе аэро-космичесой,
машино-приборостроение,
химической.
Одним
из
наиболее
известных
наполнителей является диоксид титана. Его
производство в России отсутствует, а
необоснованное использование марочных
заменителей чревато снижением качества.
Диоксид титана известен в виде двух
структурных модификаций – анатаз и
рутил. Причем рутил обладает более
стабильной структурой по сравнению с
анатазом. Поэтому использование рутила
гарантирует
стабильность
свойств
получаемых
материалов.
Авторы
предлагают инновационную технологию
получения диоксида титана из реального
титанового сырья в виде сфенового
концентрата, который выделяется при
комплексной
переработке
апатито-

нефелиновых
руд
Хибинского
месторождения. Работа выполнялась по
заказу ОАО «Композит» (корпорация
Роскосмос). Технология разработана в двух
вариантах – жидкофазный и твердофазный.
По жидкофазному варианту из раствора
сульфатной соли титана(IV) - СТС,
выделенной из минерального техногенного
отхода, методом термического гидролиза в
присутствии соединений ниобия и цинка
осаждали
гидроксид
титана
ГО).
Полученный продукт после промывки
прокаливали при температуре 850С и
измельчали
с
получением
модифицированного
продукта.
При
постепенном
подъеме
температуры
равномерно
распределенные
в
ГО
модификаторы эффективно участвуют в
формировании промежуточных фаз и
конечной фазы в виде рутила. Содержание
рутила превышает 95 мас%. Добавка
ниобия дополнительно способствовала
повышению термостойкости диоксида
титана на 150-200С. Авторами сделан
вывод о том, что модифицирование
диоксида
титана
предпочтительно
проводить путем обработки суспензии ГО
оксидами ZnO и Nb2O5 при их расходе
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соответственно 1.2-1.5 мас% и 1.5-2.0 мас%
к TiO2. Опытная партия диоксида титана
прошла испытания при изготовлении
специальных термостойких марок клея.
Твердофазный вариант, основанный на
механоактивации (МА) предусматривает
следующую
последовательность
формирование рутила: термолиз СТС,
содержащего ниобий, при 700°С с
получением анатаза → МА анатаза в
течение
1
ч
→
прокаливание
активированного порошка при 750-800°С
с образованием рутила. Предложен
механизм деформирования структуры
анатаза
при
высокоэнергетическом
воздействии. Образующаяся при этом
промежуточная
фаза
с
дефектной
структурой подобной брукиту, является
прекурсором для перестройки её при
прокаливании в более организованную
плотную структуру, характерную для
рутила.

Проведены испытания по прочности на
сдвиг и отрыв образцов клеевых
соединения из алюминиевого сплава АМгб
с клеями К-30 -61и К-153, в составе
которых использовался диоксид титана,
модифицированный ниобием. Результаты
показали, что приготовленные клеевые
композиции удовлетворяют требования
ОСТ 92-0948-2014 в области изменения
температуры от -60 до +250С. Разработка
считается внедренной. Небольшие партии
ниобийсодержащего диоксида титана
ежегодна нарабатываются и направляются
по требованию потребителей, входящих в
состав корпорации «Роскосмос», для

использования по назначению.

NIOBIUM-MODIFIED TITANIUM DIOXIDE FOR HEATRESISTANT POLYMER GLUES
L.G. Gerasimova, M.V. Maslova, E.S. Shchukina
Tananaev Institute of Chemistry – Subdivision of the Federal Research Centre «Kola
Science Centre ща еру Russian Academy of Sciences», Apatity, Russia
Annotation
Mineral reserves of strategic metals, concentrated in the deposits of the Murmansk
region, predetermine the prospects of their use in terms of development of the Russian
economy, aimed at accelerating scientific and technological progress. In particular, at
present, domestic titanium deposits are practically not developed, while Russia ranks
one of the first in the world in terms of explored reserves. The attraction of new sources
of titanium raw materials in the form of technogenic waste from the existing mining and
processing enterprises is an important task, the solution of which will make it possible
to increase the full use of natural resources and to obtain at the same time deficit
products of functional purpose. The conducted research showed the possibility of
obtaining titanium dioxide from real titanium raw material in the form of sphene
concentrate, which is isolated during complex processing of apatite-nepheline ores of
the Khibiny deposit.
Keywords: unconventional titanium-containing raw materials, sphen, titanium dioxide,
anatase, rutile, mechanical activation.
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ОЦЕНКА ФЛОТАЦИОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ
АНКИЛИТОВОЙ РУДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПЕТЯЙЯН-ВАРА
(КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ)
Н.О. Дорожанова, Г.В.Митрофанова
Горный институт КНЦ РАН, г. Апатиты, РФ

e-mail: n.dorozhanova@ksc.ru
Аннотация
В работе представлены результаты флотационного обогащения анкилитовой руды
месторождения Петяйян-Вара щелочно-ультраосновного карбонатитового комплекса
Вуориярви (Кольский полуостров). Минеральный состав руды представлен следующими
минералами: анкилитом – 18,5%, кальцитом – 25,8%, доломитом – 40,9%, баритом –
6,4%, стронцианитом – 6,7% и другими. Рассмотрены реагентные режимы с
использованием пеларгонгидроксамовой кислоты и реагента из класса производных
аминокислот (Berol 2015). Оба эти реагента способны образовывать координационные
соединения с ионами переходных элементов, в том числе и редкоземельных металлов.
Методом беспенной флотации и лабораторными флотационными испытаниями
показана более высокая эффективность реагента Berol 2015. При использовании этого
реагента в сочетании с гексаметафосфатом получен редкоземельный концентрат с
содержанием 33,4% REO с извлечением 64,7%.
Ключевые слова: редкоземельные карбонатиты, анкилитовая руда, флотация,
реагентый режим
Широкое
использование
редкоземельных элементов в различных
инновационных областях современного
производства определяет особый интерес и
стратегическое значение решения вопросов
повышения эффективности обогащения
редкоземельного минерального сырья.
На сегодняшний день карбонатитовые
руды являются главным источником
редкоземельных элементов во всем мире. К
этому типу относятся
крупнейшие
разрабаты-ваемые в мире месторождения
бастензитовой руды – BayanObo (Китай) и
MountainPass (США) [1].
Как правило, схемы переработки
редкоземельных руд являются комбинированными и включают последовательное
использование
различных
методов
обогащения. При этом наиболее востребованным способом является флотация.
Наибольший
интерес
представляет
флотационное обогащение руд, в которых и
породные и редкоземельные минералы
представлены
карбонатами,
ввиду
близости поверхностных свойств разделяемых компонентов. К такому типу
относится анкилитовая руда месторождения
Петяйян-Вара
щелочноультраосновного
карбонатитового
комплекса Вуориярви на Кольском
полуострове [2], карбонатные минералы в

которой
представлены
анкилитом,
кальцитом и доломитом. Содержание
основных минералов в пробе анкилитовой
руды, предоставленной для исследования:
анкилит – 18,5%, кальцит – 25,8%, доломит
– 40,9%, барит – 6,4%, стронцианит – 6,7%
и другие. Содержание редкоземельных
элементов, бария и стронция, определенное
методом ICP-спектрометрии, - в таблице 1.
Согласно
накопленному
опыту
флотационного
обогащения
редкоземельных руд наиболее эффективным
собирателем являются соединения с
гидроксаматной
группировкой,
как
алифатического, так и ароматического
ряда. Имеющиеся в литературе немногочисленные данные, касающиеся анкилитовой
руды месторождения Bear Lodge (США),
показывают необходимость поиска более
эффективного реагентного режима [3].
В настоящей работе в качестве
собирателей рассмотрены пеларгонгидроксамовая кислота (синтез осуществлен в
Горном институте КНЦ РАН) и реагент
Berol 2015, представляющий собой
производную саркозина (Nouryon). Оба
собирателя имеют в структуре группировки
с атомами азота и кислорода, способные
образовывать комплексные соединения с
атомами редкоземельных элементов.
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Таблица 1. Содержание
редкоземельных элементов, Ba и Sr в
пробе анкилитовой руде

испытаниях, проведенных в открытом
цикле с двумя перечистками.
Полученные результаты показывают,
что использование реагента Berol 2015 в
сочетании с оптимальным депрессором
гексаметафосфатом (ГМФ) позволяет
получить более качественный концентрат
(33,4% REO) при более полном извлечении
редкоземельных элементов – 64,7% в
открытом цикле от питания флотации.
Отбор
технологической
пробы,
задействованной
в
настоящем
исследовании,
и
её
геологоминералогическое изучение проведено при
финансировании из средств проекта РНФ
№19-77-10039П.
Литература:

Предварительными
опытами
по
беспенной флотации проведена оценка
эффективности закрепления исследуемых
реагентов на поверхности минералов –
анкилита, кальцита и доломита. Было
показано, что при высокой селективности
по отношению к анкилиту обоих
собирателей, для реагента Berol 2015
характерна
также
незначительная
прочность закрепления на породных
минералах.
Полученные результаты подтвердились
при
лабораторных
флотационных
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EVALUATION ANKILITE ORE FLOTATION BENEFICIATION
OF PETYAYAN-VARA ORE (KOLA PENINSULA)
N.O. Dorozhanova, G.V. Mitrofanova
Mining Institute KSC RAS, Apatity, Russia

Annotation
The paper presents the flotation results of ankylite ore by Petyayan-Vara ore occurrence of the
Vuoriyarvi alkaline-ultrabasic carbonatite complex (Kola Peninsula). The mineral composition
of the ore is represented by: ankylite – 18,5%, calcite – 25,8%, dolomite – 40,9%, barite – 6,4%,
strontianite – 6,7% and other minerals. Pelargon hydroxamic acid and aminoacid reagent Berol
2015 have been considered. These reagents are both able to form complex compounds with
transition element ions and rare earth metal ions. A higher efficiency of Berol 2015 has been
shown by non-froth flotation and laboratory flotation tests. Berol 2015 with hexametaphosphate
makes it possible to obtain a rare earth concentrate with a grade 33.4% REO and a recovery
of 64,7%.
Keywords: rare earth carbonatites, ankylite ore, flotation, reagent flowsheet
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КАРБОРТЕРМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ
МАЛОФОСФОРИСТОГО НИОБИЕВОГО ШЛАКА
И.Н. Кель, О.В. Заякин, Е.А.Вязникова, Д.С. Ренёв
Институт металлургии УрО РАН, г. Екатеринбург, РФ
e-mail:dunnington@mail.ru

Аннотация
Получение товарной продукции из отечественных ниобиевых руд, которая
удовлетворит требования конечных потребителей зачастую затруднительно и
малорентабельно из-за повышенного содержания в них фосфора. В связи с этим
целесообразно использовать двухстадийную технологию получения комплексного
ниобиевого ферросплава, где на первом этапе происходит дефосфорация чернового
концентрата с получением попутного продукта фосфористого чугуна или
ферросфосфора и товарного маложелезистого и малофосфористого ниобиевого шлака.
Для этого изучено влияние основности на дефосфорацию шлака при карботермическом
процессе. Установлено, что получаемый при этом металл содержит большое
количество различных фаз с фосфором. Конечное содержание фосфора достигает до
20%, при этом содержание ниобия в нём минимально, что свидетельствует об
эффективности данной технологии.
Ключевые слова: ниобий, феррофосфор, карботермия, комплексный ферросплав,
шлак
В настоящее время ниобий в виде
ферросплавов является остродефицитным
материалом, потребность, в котором
удовлетворяется за счет импорта. На
мировом рынке ниобиевых продуктов
абсолютным лидером является бразильская
компания «Companhia Brasileira de
Metalurgia e Minerasao» на долю которой
приходится
86%
рынка.
Сырьё,
поставляемое
этой
компанией,
представляет собой высококачественные
пирохлоровые руды содержащие 2,5 мас.%
Nb2O5, что позволяет ей занимать ведущую
позицию.
В
Российской
Федерации
для
производства
ниобия
используют
лопаритовые руды содержащие 0,24%
Nb2O5. Процесс изготовления товарной
продукции из них экономически затратен и
включает в себя получение методом
хлорирования технического пентаоксида и
гидрокида ниобия, которые в дальнейшем
используют для алюминотермической
выплавки
традиционных
марок
феррониобия.
Согласно литературным данным [1],
отечественные
промышленные
руды
характеризуются высоким содержанием
оксида фосфора, что делает невозможным
и нерентабельным получение стандартных
марок феррониобия. Исходя из этого

эффективной является двухстадийная
схема получения комплексных ниобиевых
ферросплавов с получением на первой
стадии феррофосфора и малофосфористого
ниобиевого шлака, с последующим
металлотермическим способом получения
комплексных ниобиевых ферросплавов с
пониженным содержанием ниобия (20-30
% Nb) [2].
В лабораторных условиях получены
синтетический
оксидный
материалы
содержащие 19,5% Nb2O5, 5.2% P2O5, 10%
Fe2O3 и переменную основность 1,23-4
CaO/SiO2. В качестве восстановителя взят
кокс, содержащий 87% активного углерода
с избытком 120% от стихиометрического.
Эксперименты
проведены
в
высокотемпературной
установке
в
графитовых тиглях, в токе аргона с
разливкой в чугунные изложницы.
С помощью рентгенофазового анализа
установлено, что основная часть фосфора
переходит в металл с образованием
фосфидов железа Fe4P, Fe3P, Fe2P. В
образцах с основностью 1,23 и 4
отсутствовали фазы с ниобием. При
основности
2
отмечено
появление
небольшого
количества
нестехиометрического карбида ниобия
NbC0.84. Также был обнаружен цементит,
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что
свидетельствует
об
избытке
восстановителя.
Изучение образцов металла с помощью
микрорентгеноспектрального
анализа
показало, что матрица металла состоит из
Fe и P. В образце с основностью 2, четко
прослеживаются дендриты железа и
углерода.
Химический
анализ
не
подтвердил присутствие ниобия в образце
металла.
Таким
образом,
предлагаемая
технология
позволяет
вовлекать
некондиционное сырье и значительно
снизить затраты на его обработку.
Получаемые ниобиевый шлак может быть
использован для получения комплексных
ниобиевых ферросплавов методом силикоили
силикоалюминотермического

восстановления, а попутный продукт –
феррофосфор или фосфористый чугун
может быть реализован как товарная
продукция.
Исследование выполнено за счет гранта
Российского научного фонда № 21-1900252, https://rscf.ru/project/21-19-00252/.
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OBTAINING LOW-PHOSPHORUS NIOBIUM SLAG BY
CARBOTHERMIC PROCESS
I.N. Kel, O.V. Zayakin, E.A. Vyaznikova and D.S. Renev
Institute of Metallurgy, Ural Branch, RAS, Ekaterinburg, Russia
Annotation
The consumer have a high requirements to the chemical composition of market products
due to this obtaining from domestic niobium ores is often difficult and unprofitable. This
mineral have the high content of phosphorus. In this regard, it is advisable to use a twostage technology for obtaining a complex niobium ferroalloy, where at the first stage the
dephosphorization of the crude concentrate occurs to obtain a by-product of
phosphorous cast iron or ferrophosphorus and commercial low-iron and lowphosphorus niobium slag. For this, the effect of basicity on slag dephosphorization
during the carbothermic process was studied. It has been established that the resulting
metal contains a large number of different phases with phosphorus. The final content of
phosphorus reaches up to 20%, while the content of niobium in it is minimal, which
indicates the effectiveness of this technology.
Keywords: niobium , ferrophosphorus, carbothermy, complex ferroalloy, slag
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Аннотация
Проведено исследование влияния добавления наночастиц диоксида кремния на предел
прочности при сжатии бетонов модельного состава. В качестве исходных материалов
использованы полифракционный песок, портландцемент марки М500 и аэросил 300.
Наночастицы диоксида кремния вводились 2 методами: через суспензию, используя
ультразвуковой гомогенизатор, и через вихревой электромагнитный гомогенизатор.
Образцы бетона модельного состава подвергались испытанию на предел прочности при
сжатии на 1, 3, 7, 14, 28 сутки. В результате были получены кривые, иллюстрирующие
кинетику набора прочности при сжатии. С использованием РФА и СЭМ изучен фазовый
состав и структура бетона. На основании проведенных исследований сделан вывод о
том, что введение частиц аэросила способствует увеличению прочности при сжатии
бетонов модельного состава.
Ключевые слова: активность портландцемента, наночастицы диоксида
кремния, гидратация портландцемента, фазовый состав бетона, структура бетона
Диоксид кремния (аэросил, белая сажа)
является востребованным химическим
соединением,
который
находит
применение в химической, шинной,
бумажной, пищевой и других видах
промышленности. Широкое использование
данного соединения обусловлена его
высоким значением площади удельной
поверхности, высокой пористостью и
хорошими сорбционными свойствами.
Известен ряд способов получения
наночастиц SiO2. Так, в работе [1] описан
способ комплексной переработки циркона,
включающий нагревание смеси ZrSiO4 с
MgCl2·6H2O и выщелачивание образующегося пека соляной кислотой с
последующим разделением оксида циркония и гидратированного диоксида кремния
водным раствором фторида аммония. В
результате был получен образец белой
сажи с содержанием SiO2 от 88,9 до 91,2
масс. %. Также известен способ переработки руды, содержащей редкоземельные
металлы, с получением высокодисперсного
диоксида кремния [2]. С использованием
сульфатизации, дробления, выщелачивания, фильтрации и промывки руды была
получена белая сажа, содержащая 87 %

SiO2,
имеющая
площадь
удельной
2
поверхности, равную 312 м /г.
В данной работе наночастицы диоксида
кремния в виде аэросила вводились в
качестве нанозаполнителя при создании
бетона для улучшения его прочностных
свойств.
В настоящее время бетон является
самым распространенным материалом в
строительной промышленности. Самым
дорогим компонентом бетона является
цемент, производство которого, к тому же,
приводит к выбросу огромного количества
углекислого газа в атмосферу. Поэтому
приоритетными
задачами
перед
технологами цементной промышленности
являются удешевление продукции и
снижение выбросов газа. К тому же,
решение данных задач не должно
негативно сказываться на механических и
технологических характеристиках бетонов.
Одним из путей решения данной
проблемы является модифицирование
состава
бетона
путем
добавления
минеральных добавок. В связи с этим
целью данной работы было исследовать
влияние наночастиц диоксида кремния на
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активность
портландцемента
(предел
прочности на сжатие).
Введение наночастиц проводилось
двумя методами: через суспензию, используя ультразвуковой гомогенизатор, и через
вихревой электромагнитный гомогенизатор. Концентрация аэросила, вводимого в
бетонную смесь, равнялась 0,05, 0,25, 0,50
и 1,00 % по массе цемента. Для наглядной
демонстрации
изменения
предела
прочности при сжатии бетона модельного
состава, образцы подвергались испытаниям
на 1, 3, 7, 14 и 28 сутки. На основании этих
результатов были построены кинетические
кривые измене-ния предела прочности в
течении этого времени. С использованием
методов рентгеновской дифрактометрии и
сканирующей электронной микроскопии
был проведен анализ изменения фазового
состава и микроструктуры в течение срока
твердения.
Также определено влияние обработки
частиц в вихревом электромагнитном
гомогенизаторе на размер и морфологию с
помощью лазерного анализатора и
сканирующего электронного микроскопа.
Результаты работы показали, что
введение 0,50 % наночастиц оксида
кремния по массе цемента является
наиболее эффективным. Предел прочности
на сжатие при введении частиц через
суспензию увеличился на 15 %, а при
введении через вихревой электромагнитный гомогенизатор на 37 % спустя 28
суток. Предварительная обработка частиц в
вихревом электромагнитном гомогени-

заторе уменьшает средний размер частиц
цемента с 21 мкм до 14 мкм, что
способствует увеличению реакционной
способности частиц и прочности бетона.
Результаты проведенного рентгенофазового анализа показали увеличение с
течением времени твердения интенсивности и количества пиков, соответствующим фазам геля, состоящего из
гидросиликатов кальция. Микрофотографии,
полученные
методом
сканирующей электронной микроскопии,
показали, что введение наночастиц
диоксида
кремния
способствует
увеличению
иглообразных
тел,
соответствующих алюминатной структуре,
на начальных этапах твердения и
образованию более плотной структуры
после 28 суток. Из этого можно сделать
вывод, что введение наночастиц диоксида
кремния ускоряет реакции гидратации
цемента,
предположительно
являясь
центрами
кристаллизации
фаз
гидросиликатов
кальция,
улучшая
упаковку частиц в цементном геле.
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RESEARCH ON INFLUENCE OF SILICA NANOPARTICLES
ON ACTIVITY OF PORTLAND CEMENT
Annotation
The effect of the addition of silica nanoparticles on the compressive strength of concrete model
composition has been studied. Polyfractional sand, Portland cement M500 and Aerosil 300 were
used as starting materials. Silica nanoparticles were introduced by 2 methods: through a
suspension, using an ultrasonic homogenizer, and through a vortex electromagnetic
homogenizer. Concrete samples of the model composition were tested for compressive strength
at 1, 3, 7, 14, 28 days. As a result, curves illustrating the kinetics of compressive strength gain
were obtained. Using RFA and SEM the phase composition and structure of concrete were
studied. On the basis of the studies the conclusion was made that the introduction of aerosil
particles promotes the increase in the compressive strength of concrete of the model composition.
Keywords: portland cement activity, silicon dioxide nanoparticles, Portland cement hydration,
concrete phase composition, concrete structure
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ЭКСТРАКЦИОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ ГРУППЫ
СИНЕРГЕТНЫМИ СМЕСЯМИ НИТРАТА МЕТИЛТРИ-НОКТИЛАММОНИЯ И АММОНИЕВОЙ СОЛИ ДИ-2ЭТИЛГЕКСИЛФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ
Е.О. Королева, Е.В. Бояринцева, С.И. Степанов
ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева», Москва, РФ

e-mail: koroleva.elena.olegovna@gmail.com
Аннотация
В настоящей работе была изучена синергетная экстракция редкоземельных
элементов среднетяжелой группы (Sm, Gd, Tb, Dy) из низкокислотных нитратных
растворов смесями нитрата метилтри-н-октиламмония и аммониевой соли ди-2этилгексилфосфорной кислоты в толуоле. Установлено, что при экстракции
индивидуальной аммониевой солью ди-2-этилгексилфосфорной кислоты, а также её
смесями с нитратом метилтри-н-октиламмония наблюдается образование геля при
концентрации аммониевой соли более 0,25 М. Определены составы синергетных смесей
экстрагентов. Показана возможность разделения среднетяжёлой группы по линии
Gd/Tb. В области устойчивости растворов максимальный коэффициент разделения
составил более 3,8. Проведены предварительные расчеты противоточного
экстракционного каскада с промывкой и подачей исходного раствора в центральную
часть каскада, расчетное число ступеней составило 18.
Ключевые слова: жидкостная экстракция, редкоземельные элементы, гадолиний,
тербий, синергетный эффект, ТОМАН, аммониевая соль Д2ЭГФК
В последние годы для разделения
редкоземельных элементов (РЗЭ) всё чаще
используют смеси экстрагентов [1]. В
литературе описана экстракция смесями
органических кислот и нейтральных
фосфорорганических соединений [2], а
также бинарная экстракция солями аминов
и органических кислот [3]. Однако, в
литературе
практически
отсутствуют
данные об экстракции смесями аммониевой соли ди-2-этилгексилфосфорной
кислоты (АС-Д2ЭГФК) с четвертичными
аммониевыми солями.
Целью настоящей работы явилась
разработка экстракционного разделения
среднетяжелой группы РЗЭ смесями АСД2ЭГФК
и
нитрата
метилтри-ноктиламмония (ТОМАН).
Экстракцию проводили из смешанных
низкокислотных нитратных растворов,
содержащих Sm, Gd, Tb и Dy. Соотношение
СТРЗЭ
в
нитратном
растворе
соответствовало их соотношению в
усредненном монацитовом концентрате
[4]. Концентрацию РЗЭ определяли
методом ИСП-МС на оборудовании Центра
коллективного пользования им. Д.И.
Менделеева в рамках государственного

контракта
№13.ЦКП.21.0009.
Химию
экстракции РЗЭ смесями экстрагентов
изучали методом изомолярных серий.
При экстракции РЗЭ растворами
ТОМАН в толуоле максимальный коэффициент разделения (βLn1/Ln2) наблюдали
для пары Tb/Gd равный 1,91. Основными
экстрагируемыми в данных условиях
ТОМАН
соединениями
являются
однозарядные,
двухзарядные
и
трехзарядные
анионные
нитратные
комплексы
состава:
R4N[Ln(NO3)4],
(R4N)2[Ln(NO3)5], (R4N)3[Ln(NO3)6], где
R4N – катион метилтри-н-октиламмония.
Экстракция РЗЭ АС-Д2ЭГФК в толуоле
сопровождается образованием устойчивого
геля при концентрациях АС-Д2ЭГФК выше
0,25 М, что приводит к экспоненциальному
росту коэффициентов распределения.
Образование геля обусловлено высоким
насыщением органической фазы металлом
и низкой растворимостью образующихся
комплексов РЗЭ с остатком Д2ЭГФК в
неполярном углеводородном растворителе.
Экстракция
Ln(NO3)3
смесью
экстрагентов из смешанного нитратного
раствора сопровождается образованием
геля при концентрациях АС-Д2ЭГФК
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более 0,25 М, как и в случае с растворами
АС-Д2ЭГФК. Однако, значения коэффициентов распределения (DLn) для смесей в
3,5 раза выше, чем при экстракции
растворами с той же концентрацией АСД2ЭГФК, что и в смеси, и в 40 раз выше, чем
при экстракции растворами ТОМАН.
Синергетный эффект для области без
образования геля составляет от 1,15 для Sm
до 3,3 для Dy для состава 0,25 М АСД2ЭГФК – 0,75 М ТОМАН и возрастает для
Dy до 4500 и для Tb до 2700 для состава 0,5
М АС-Д2ЭГФК – 0,5 М ТОМАН в области
образования геля. Необходимо отметить,
что значительное повышение синергетного
эффекта, практически на 3 порядка, обусловлено образованием для этих составов синергетных комплексов состава (R4N)[Ln(A)4] и
R4N[LnNO3(A)3], установленных при изучении экстракции Gd и Tb из индивидуальных растворов в отсутствии образования гелей. Проявление синергизма в рассматриваемых экстракционных системах
оказы-вает значительно влияние на коэффициенты
разделения.
Максимальный
ßTb/Gd=3,83 для состава 0,25 М АС-Д2ЭГФК
– 0,75 М ТОМАН. На основе полученных
результатов для смесей с максимальными
значениями ßTb/Gd были проведены расчеты
экстракционных каскадов [5].

Проведенные исследования показали
высокую эффективность синергетных
смесей на основе АС-Д2ЭГФК и ТОМАН
для разделения среднетяжелой группы РЗЭ
на среднюю и тяжелую группы из
низкокислотных нитратных растворов.
Суммарное
число
ступеней
противоточного экстракционного каскада с
промывкой и с подачей исходного раствора
в центральную часть каскада составило 18
при
технологически
оправданных
соотношениях О:В, как в экстракционной,
так и в промывной частях каскада.
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EXTRACTION SEPARATION OF RARE-EARTH ELEMENTS OF THE
MEDIUM-HEAVY GROUP BY SYNERGISTIC MIXTURES OF
METHYLTRI-N-OCTYLAMMONIUM NITRATE AND AMMONIUM
SALT OF DI-2-ETHYLHEXYLPHOSPHORIC ACID
E.O. Koroleva, E.V. Boyarintseva, S.I. Stepanov
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Dmitry Mendeleev
University of Chemical Technology of Russia

Annotation
In this work, synergetic extraction of medium-heavy rare earth elements (Sm, Gd, Tb, Dy)
from low-acid nitrate solutions with mixtures of methyltri-n-octylammonium nitrate and
ammonium salt of di-2-ethylhexylphosphoric acid in toluene was studied. It was found that the
extraction of an individual ammonium salt of di-2-ethylhexylphosphoric acid, as well as its
mixtures with methyltri-n-octylammonium nitrate, results in the formation of a gel at an
ammonium salt concentration of more than 0.25 M. The compositions of synergetic mixtures of
extractants were determined. The possibility of separation of the medium-heavy group along the
Gd/Tb line is shown, in the field of stability of solutions, the maximum separation coefficient was
more than 3.8. Preliminary calculations of a countercurrent extraction cascade with flushing
and feeding of the initial solution into the central part of the cascade were carried out, the
estimated number of stages was 18.
Keywords: liquid extraction, rare earth elemets, gadolinium, terbium, synergetic effect,
TOMAN, ammonium salt of D2EHPA.
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МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация
Показана перспективность производства редкоземельной, циркониевой и ниобиевой
продукции на основе комплексной переработки эвдиалитовых руд Кольского полустрова.
Приведены результаты технологических исследований по разработке комплексных
технологий соляно- и сернокислотной переработки эвдиалитового концентрата с
получением оксидов и/или соединений редкоземельных элементов, циркония, ниобия,
диоксида кремния и др. товарных продуктов. На основании проведенных исследований
установлены оптимальные технологические параметры основных стадий и
разработаны принципиальные технологические схемы технологий. Приведены техникоэкономические показатели технологий мощностью 100 тыс. тонн эвдиалитового
концентрата в год.
Ключевые слова: эвдиалит, кислотное разложение, соединения редкоземельных
элементов, циркония, ниобия, диоксид кремния
Современный
научно-технический
прогресс
в
развитых
странах
характеризуется значительным ростом
потребления редких элементов, в том числе
редкоземельных
элементов
(РЗЭ),
циркония, ниобия и тантала [1-4].
В России весьма перспективным
источником
сырья
для
получения
редкоземельно-цирконий-ниобиевой
продукции, наряду с лопаритом, является
эвдиалит
[4,
6],
практически
неограниченные
запасы
которого
сосредоточены в имеющем развитую
инфраструктуру
Ловозерском
районе
Мурманской области. Эвдиалитовые руды,
содержащие до 30% эвдиалита, можно
добывать открытым способом. Они легко
обогащаются с получением эвдиалитового
концентрата, содержащего, масс.%: ZrO2 – 1012; РЗО – 1.8-2.5; Nb2O5 – 0.5-1; SrO – 0.5-1;
MnO – 1.8-2; Fe2O3 – 4.5-5; Al2O3 – 3-4; TiO2 – 13; Na2O – 12-13; СаО – 5-6; К2О – 1-1.5; Р2О5 –
0,03-0,06; SiO2 – 46-50 [7].

Эвдиалит, в отличие от большинства
редкометальных
минералов,
легко
разлагается кислотами. Перспективность
использования эвдиалита для получения
РЗЭ и редких металлов обусловлена не
только
его
высокой
химической

активностью, но и содержанием в нем
существенных количеств ниобия и редких
земель,
обогащенных
иттрием
и
элементами средней и тяжелой групп.
Кроме того, эвдиалит, в отличие от
большинства редкоземельного сырья,
относится
к
слаборадиоактивным
минералам [8].
В последние годы в ИХТРЭМС КНЦ РАН
разработаны и проверены по основным
технологическим операциям принципиально
новые соляно- и сернокислотная технологии
комплексной
переработки
эвдиалитового
концентрата с получением оксида и солей
циркония, титан-ниобиевого концентрата,
концентрата
редкоземельных
элементов,
обогащенного иттрием и элементами средней
и тяжелой групп РЗЭ, аморфного кремнезема,
и др. продуктов [9, 10].
Разработанные технологии проверены по
основным технологическим переделам на
пилотной лабораторной установке, на которой
было переработано около 300 кг эвдиалитового
концентрата.
Предварительная экономическая оценка
солянокислотной технологии показала, что
необходимые инвестиции составят 86.3 млн.
долл. США, чистый дисконтированный доход
составит 23.5 млн. долл. США, индекс
доходности – 1.3, срок окупаемости– 4.5 года,

312

дисконтируемый – 11.4 года, внутренняя норма
доходности 0.21, чистая прибыль – 19.1 млн.
долл. США в год, с года освоения проектной
мощности.
Ориентировочная технико-экономическая
оценка сернокислотной технологии показала,
что простой срок окупаемости кап.вложений
(27 млн.долл.) составит 7 лет. При этом
рентабельность находится на уровне: основных
средств
–
14.8%,
производства
(эксплуатационных затрат) – 6.0%, а
реализованной продукции – 5.6%.
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EUDIALYTE OF THE KOLA PENINSULA IS A PROMISING
RARE–EARTH RAW MATERIAL FOR THE CHEMICAL
INDUSTRY OF THE MURMANSK REGION
D.V. Mayorov, M.V. Maslova, G.S. Skiba
Tananaev Institute of Chemistry - Subdivision of the Federal Research Centre “Kola
Science Centre of the Russian Academy of Sciences”, Apatity, Russia
Annotation
The prospects for the production of rare earth, zirconium and niobium products based on the
complex processing of eudialyte ores of the Kola peninsula are shown. The results of
technological research on the development of complex technologies for the salt and sulfuric acid
processing of eudialyte concentrate with the production of oxides and/or compounds of rare
earth elements, zirconium, niobium, silicon dioxide, etc. are presented. commodity products.
Based on the conducted research, optimal technological parameters of the main stages have been
established and basic technological schemes of technologies have been developed. The technical
and economic indicators of technologies with a capacity of 100 thousand tons of eudialyte
concentrate per year are given.
Keywords: eudialyte, acid decomposition, compounds of rare earth elements, zirconium,
niobium, silicon dioxide.
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Аннотация
Лопарит – комплексный титанат и ниобат, содержащий до 30 % мас. оксидов
редкоземельных элементов (РЗЭ) преимущественно цериевой группы, его концентрат
производства
Ловозерского
ГОК
является
единственным
промышленно
перерабатываемым источником редкоземельного сырья в России. При этом различные
шламы от обогащения лопаритовой руды могут также представлять интерес для
доизвлечения из них РЗЭ, особенно с учетом уже накопленных объемов отходов. В работе
приведены результаты исследования пробы шлама с одного из хвостохранилищ отходов
обогащения лопаритовой руды. Изучен химический состав и некоторые особенности
вещественного состава магнитных и немагнитных фракций шлама разной крупности.
Предложены варианты для обогащения шлама. На примере нескольких фракций показана
принципиальная возможность применения фтораммонийно-сернокислотного способа
для разложения редкометалльно- и редкоземельно-содержащих компонентов шлама.
Ключевые
слова:
шламы,
лопарит,
электровзрывная
технология,
гидрофториование, редкоземельные элементы, редкие элементы
Единственным
промышленно
перерабатываемым
источником
редкоземельного (РЗ) сырья в России
является
лопаритовый
концентрат
производства Ловозерского ГОК. Лопарит
– комплексный титанат и ниобат,
содержащий до 30 % мас. оксидов РЗЭ
преимущественно цериевой группы. Из
него на Соликамском Магниевом заводе по
хлорной технологии [1] наряду с
соединениями титана и ниобия выделяют
концентрат карбонатов редкоземельных
элементов (РЗЭ). Шламы от обогащения
лопаритового концентрата могут также
представлять интерес для доизвлечения из
них РЗЭ, особенно с учетом уже
накопленных объемов отходов.
Для исследования была получена проба
массой около 40 кг с одного из винтовых
сепараторов. Основными минералами
исследованного образца шлама являются
эгирин, нефелин и полевой шпат,
содержание лопарита не превышает 1,1
мас. %. В меньших количествах
встречаются
апатит,
лампрофилит,
эвдиалит и ряд других редкометалльных

(РМ) или РЗ-минералов. Предварительно
проведенные
исследования
по
возможности обогащения шлама в тяжелых
жидкостях
показали
неудовлетворительный результат. В этой
связи было проведено разделение шлама на
фракции различной крупности, каждую из
которых разделили на магнитную и
немагнитную фракции (выход продукта в
магнитную фракцию – 25,3 %, в
немагнитную – 74,7 %). Для каждой из
фракций провели анализ содержания
основных
элементов
(рентгенофлуоресцентым
методом)
и
изучили
пробы
на
сканирующем
электронном микроскопе. В результате
получено, что содержание РЗЭ и ниобия
имеют
наибольшие
значения
для
немагнитных фракций крупностью (–
100+71), (–71+40), (–40) мм: 0,6-1,4 мас. %
для Nb и 2,0-2,3 мас. % для суммы РЗЭ. При
этом собственно кристаллов (или их
обломков)
РМи
РЗ-содержащих
минералов в исследованных фракциях
шлама малое количество, за исключением
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немагнитной фракции крупностью (–0,4)
мм (ср. рис. 1 и рис. 2).

Рис. 1. Обломок лопарита (а) в
немагнитной фракции крупностью (–0,04) мм

ультразвук и т.д.), с классификацией
полученных обломков по размерам. При
электровзрывной обработке материалов
энергия ударной волны и вторичной
объёмной кавитации разрушает горную
породу по спайкам, трещинам, вросткам и
границам раздела металл – неметалл.
Одновременно с процессами разрушения
происходит обогащение сырья за счёт
вывода из реактора тонкоизмельченной
породы проходящим потоком воды [2].
Рассматриваемое
сырье
содержит
минералы, значительно отличающиеся по
своей
химической
устойчивости:
например, по классификации [3], низкой
устойчивостью к воздействию кислот
обладают эвдиалит и апатит, средней –
собственно лопарит, высокой – циркон. В
этой связи для переработки продуктов
обогащения шлама было предложено
выбрать
универсальный
способ
разложения
–
фтораммонийносернокислотный,
опробованный
на
монацитовых концентратах [4], и на
примере нескольких фракций показана
принципиальная возможность применения
данного способа для разложения РМ- и РЗсодержащих компонентов шлама.
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Рис. 2. Вросток лопарита (1) в нефелине в
немагнитной фракции крупностью (–
0,63+0,315) мм

На основании этого для дальнейших
исследований
по
обогащению
рекомендовано
применить
способы,
позволяющие разрушить срастания РМ- и
РЗ-минералов с основными минералами
шлама
(электровзрывная
технология,

1. J.B. Hedrick, S.P. Sinha, V.D. Kosynkin. J.
Alloys Compd. 1997. Т. 250. № 1-2. P. 467470.
2. Бордунов С.В., Бордунов В.В., Макарычев
Ю.И. Технология извлечения золота из
глинистого рудного и техногенного сырья //
Цветные металлы. 2008. №9. С. 24-28.
3. Богатырева
Е.В.
Эффективность
применения механоактивации: монография.
М.: Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 2017. 334 с
4. Муслимова А.В., Буйновский А.С., Молоков
П.Б., Софронов В.Л. Взаимодействие
монацита и бифторида аммония // Изв. ТПУ.
Инжиниринг георесурсов. 2019. Т. 330. №. 2.
С. 95-107.

315

POSSIBILITY STUDY OF RARE AND RARE-EARTH ELEMENTS
EXTRACTION FROM LOPARITE CONTAINING SLIMES
А.V. Muslimova1, A.S. Bujnovskij1, S.V. Bordunov2, A.V. Chernyh3
1

Seversk State Technological Institute of the National Research Technological University "MEPhI",
Seversk, Russia
2

Public Corporation Scientific Innovation Enterprise "Echteh", Tomsk, Russia

3

The Rescue Units Department of the EMERCOM of Russia, Moscow, Russia

Annotation
Loparite is a complex titanate and niobate containing up to 30% wt. of rare-earth elements (REE)
based oxides mainly of cerium group. The sole production source of REE-row materials in Russia
is the loparite concentrate from the Solikamsk Magnesium Plant. Various slimes from the
loparite ore concentration can be of interest for the reextraction of REE, considering that the
volumes of already accumulated wastes are high. This study contains the sample tests results of
the loparite-final-tailing slime. The chemical composition and some features of the material
composition of magnetic and non-magnetic fractions of sludge of different sizes are studied. The
chemical and some features of the material composition of different sizes magnetic and nonmagnetic fractions of slime are studied. Slime concentration variants are proposed. The principal
possibility of the fluoroammonium-sulphuric acid decomposition of rare-metal and REEcontaining components of the slime is shown on the several fractions.
Keywords: slimes, loparite, electro-explosive technology, hydrofluorination, rare earth
elements.
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ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИИ ИОНОВ СКАНДИЯ НА
ИОНООБМЕННОЙ СМОЛЕ ИЗ СУЛЬФАТНЫХ РАСТВОРОВ
Ю.А Напольских, А.А. Шопперт, И.В. Логинова
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина»,
г. Екатеринбург, РФ
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Аннотация
К числу источников для получения редкоземельных элементов (РЗЭ) и скандия можно
отнести техногенные отходы энергетической промышленности, а именно золу уноса.
Как и другие отходы алюминийсодержащего сырья (красные шламы), остаток от
извлечения алюминия из золы при щелочном выщелачивании концентрирует в себе РЗЭ.
Разработка нового способа извлечения РЗЭ с селективным выщелачиванием серной
кислотой приводит к образованию раствора с низким содержанием Fe и Ti и высоким
содержанием ценных элементов, который необходимо в дальнейшем перерабатывать с
получением концентрата РЗЭ. В докладе будут представлены результаты
экспериментов по изучению сорбции ионов скандия из модельных кислых сульфатных
растворов на хелатирующей ионообменной смоле Puromet MTS9580. Данные сорбции
ионов скандия в статических условиях удовлетворительно описываются уравнениями
Ленгмюра и Фрейндлиха, а в динамических – моделью Томаса.
Ключевые слова: зола уноса, сорбция, скандий, изотерма, сульфатный раствор,
Puromet МТS9580.
К числу источников для получения
редкоземельных элементов (РЗЭ) и скандия
(Sc) можно отнести техногенные отходы
энергетической
промышленности,
а
именно золу уноса. Как и другие отходы
алюминийсодержащего сырья (красные
шламы), остаток от извлечения алюминия
из золы при щелочном выщелачивании
концентрирует в себе РЗЭ. Селективное
извлечение РЗЭ и скандия в товарный
продукт из твердого остатка от извлечения
алюминия из золы должно повысить
рентабельность и комплексность переработки сырья. С этой целью проводилось
исследование новых способов гидрометаллургической комплексной переработки
золы уноса с селективным извлечением
РЗЭ в товарные продукты.
Для селективного извлечения РЗЭ, в
частности скандия из продуктивного
раствора сернокислого выщелачивания
золы
в
работе
использовали
хелатирующую ионообменную смолу
Puromet МТS9580. Статическую сорбцию
проводили путем смешивания 50 мл
исходного раствора и 0,1 мл смолы в
конической колбе при температуре
окружающей
среды.
Динамическую

адсорбцию проводили на ионообменной
колонке объемом 15 мл при объеме смолы
2 мл. Равновесные концентрации ионов Sc
(мг/л) и примесей в образцах растворов
измеряли с помощью оптико-эмиссионного
спектрометра с индуктивно-связанной
плазмой (ICP-OES). По данным исследований выведена изотерма сорбции. Выпуклая
форма изотермы, свидетельствует о
высоком сродстве ионита к данному виду
поглощаемых ионов.
Данные статической сорбции анализировали с использованием моделей изотерм
Ленгмюра, Фрейндлиха и Темкина. Для
каждой модели были получены уравнения
прямой y=ax+b и значения коэффициентов
множественной корреляции R2, согласно
которым изотермы сорбции ионов Sc
смолой
лучше
всего
описываются
уравнениями Фрейндлиха и Ленгмюра. По
уравнению
Ленгмюра
наибольшее
значение коэффициента корреляции R2
составило 0,9834 при максимальной
расчетной емкости 8,576 г/л.
С целью изучения сорбции скандия в
динамических условиях использовались
различные уравнения моделей, расчетные
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данные которых представлены на рисунке
1.

Рис. 1. Кривые проскока Sc на смоле
MTS9580 при скорости потока 2,5–7,5 мл/мин
(pH=2,6)

Представленные данные позволяют
предположить, что модель Томаса является
наиболее подходящей моделью проскока с
коэффициентами корреляции выше 0,99

для скорости потока 2,5 мл/мин и
максимальной адсорбционной емкости Sc
7,013 мг/г. Модель Томаса предполагает,
что поглощение ионов регулируется
внутридиффузионной
кинетикой
на
границе раздела смола-раствор [1].
Сорбированный на ионнообменной
смоле Sc может быть эффективно
десорбирован
за
1.5
часа
таким
относительно
экономичным
и
экологичным десорбентом, как раствор
технической соды. Полученные данные о
механизме сорбции ионов скандия из
модельных растворов помогут в разработке
новых способов гидрометаллургической
комплексной переработки золы уноса с
селективным извлечением РЗЭ в товарные
продукты.

Литература:
1. M. Calero, J. Hazard. Mater 171 (2009) 886893.

STUDY OF THE SCANDIUM IONS SORPTION ON IONEXCHANGE RESIN FROM SULPHATE SOLUTIONS
J.A. Napol’skikh, A.A. Shoppert, I.V. Loginova
1
Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia
Annotation
Technogenic wastes of the energy industry, such as fly ash, can be attributed to the number
of sources for obtaining rare earth elements (REEs) and scandium. Like other wastes of
aluminum-containing raw materials (red mud) the residue from the extraction of aluminum from
ash during alkaline leaching concentrates rare earth elements. The development of a new method
for the extraction of REEs with selective leaching with sulfuric acid leads to the formation of a
solution with a low content of Fe and Ti and a high content of valuable elements that must be
further processed to obtain a REEs concentrate. The report will present the results of experiments
on studying the sorption of scandium ions from model acid sulfate solutions on Puromet
MTS9580 chelating ion-exchange resin. The sorption data for scandium ions under static
conditions are satisfactorily described by the Langmuir and Freundlich equations, and under
dynamic conditions, by the Thomas model.
Keywords: fly ash, sorption, scandium, isotherm, sulfate solutions, Puromet МТS9580.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ ПИРОХЛОР-МОНАЦИТ-ГЁТИТОВЫХ РУД
Н.А. Пермякова
ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья
имени Н.М. Федоровского», г. Москва, РФ

e-mail: permyakova@vims-geo.ru
Аннотация
Государственные программы ориентированы на освоение отечественных
редкометалльных месторождений и необходимость их комплексной переработки. Одним
из потенциальных объектов редкометалльного сырья являются пирохлор-монацитгётитовые руды Чуктуконского месторождения. Установленные технологические
аспекты позволили определить оптимальные направления переработки руд,
разработать принципиальную технологическую схему комплексной переработки данного
вида редкометалльного сырья.
Ключевые слова: комплексная переработка, автоклавное выщелачивание,
экстракция, ниобий, редкоземельные металлы
В настоящее время стратегический
статус редкометалльных месторождений
определен значимостью редких металлов
для обеспечения обороноспособности
страны и их широким использованием в
высокотехнологичных отраслях. Кроме
того, стратегия государственных программ
ориентирована на освоение отечественных
редкометалльных
месторождений
и
необходимость
их
комплексной
переработки [1].
Технологические аспекты комплексной
переработки
редкометалльных
руд
являются основой для обоснования
оптимальных путей извлечения ценных
компонентов
при
разработке
технологической схемы.
На основании детальных исследований
пирохлор-монацит-гётитовых
руд
Чуктуконского
месторождения
(Красноярский край) установлены аспекты,
определяющие выбор технологических
решений для их комплексной переработки.
Основными компонентами руд являются
редкие земли (в составе монацита,
церианита, минералов группы крандаллита),
ниобий (в составе пирохлора), а также
железо и марганец (в составе гётита,
гематита, псиломелана и др.).
Установлены
минералогические
особенности руд и полезных минералов:
высокая дисперсность всех слагающих
минералов, образование сложных типов
срастаний минералов железа с пирохлором,
монацитом
и
минералами
группы
крандаллита, позволяющие считать эти

руды
практически
необогатимыми.
Комплексное
извлечение
ценных
компонентов из этих руд возможно только
химико-металлургическими методами.
Выбор азотной кислоты в качестве
вскрывающего реагента для гидрометаллургической переработки исходной руды
обусловлен особенностями ее взаимодействия с рудными минералами: проведение
процесса в автоклавных условиях при 200230°С обеспечивает селективное концентрирование ниобия, фосфора и железа в
нерастворимом остатке в результате термогидролиза
и
образования
труднорастворимых фосфатов железа [2]. При
этом в раствор переходит марганец и редкоземельные элементы (РЗЭ), что позволяет
извлечь
РЗЭ
из
обесфосфоренных
азотнокислых
растворов
экстракцией
трибутилфосфатом с предварительным
выделением соединений марганца.
Предложен новый технологический
подход – экстрактивное выщелачивание
смесью кислот и экстрагента [3] для
переработки ниобийсодержащего кека,
полученного после автоклавного азотнокислотного вскрытия пирохлор-монацитгётитовых руд. Данный технологический
прием позволяет достичь высокой степени
извлечения ниобия в фазу экстрагента (ENb
> 95%), а использование смеси фтористоводородной и серной кислот снижает
расход плавиковой кислоты и способствует
дополнительной очистке растворов от
примесей. Товарный ниобийсодержащий
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продукт получают осаждением аммиачной
водой из водного реэкстракта.
Установленные
технологические
аспекты
позволили
определить
оптимальные направления переработки
пирохлор-монацит-гётитовых
руд
Чуктуконского
месторождения
и
разработать
принципиальную
технологическую схему комплексного
использования
данного
вида
редкометалльного сырья.
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TECHNOLOGICAL ASPECTS OF COMPLEX PROCESSING OF
PYROCHLORE-MONAZITE-GOETHITE ORES
Permyakova N.A.
FSBI «All-Russian scientific-research institute of mineral Resources named after N.M. Fedorovsky
(VIMS)», Moscow, Russia

Annotation
The strategy of state programs is focused on the development of domestic rare metal deposits
and the need for their comprehensive processing. Pyrochlore-monazite-goethite ores of the
Chuktukon deposit is one of the potential objects of rare metal raw materials. The established
technological aspects made it possible to determine the optimal directions for processing ores,
to develop a basic technological scheme and to achieve the integrated use of this type of rare
metal raw materials.
Keywords: complex processing, autoclave leaching, extraction, niobium, rare earth metals
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Аннотация
Специалистами консорциума «Промышленные технологии рециклинга материалов
радиоэлектронной промышленности» разработана универсальная технология
переработки отходов действующих производств магнитов и магнитов, извлеченных из
радиоэлектронного лома (РЭЛ), с получением соединений индивидуальных
редкоземельных металлов (РЗМ). Технология включает предварительную подготовку
вторичного сырья: (сортировку, измельчение и специальную обработку шлифотходов для
очистки от смазочно-охлаждающей жидкости), растворение в азотной кислоте;
экстракционное извлечение РЗМ из растворов с получением групповых редкоземельных
концентратов (ГРЗК) на основе неодима и самария и последующее разделение ГРЗК с
получением соединений Pr, Nd, Sm и Dy. Из рафинатов от извлечения РЗМ получают
соединения кобальта и железа методами сорбции и осаждения.
Ключевые слова: отходы производства магнитов, радиэлектронный лом, Nd-FeB, Sm-Co, РЗМ, экстракция.
Производство постоянных магнитов на
основе сплавов неодим-железо-бор и
самарий-кобальт,
является
основной
сферой мирового потребления РЗМ. [1].
В процессе производства магнитов
образуются отходы (вторичное сырье)
различного
химического
состава,
содержащие РЗМ (Nd, Pr, Sm, Dy, Tb) и
другие ценные компоненты. Эти отходы
разделяются на три вида:
 порошкообразные
отходы,
образующиеся на дробильно-размольных
операциях,
отходы
прессования,
шлифотходы и т.д., средний размер частиц
– менее 50 мкм;
 кусковые отходы – некондиционные
(т.е. имеющие трещины или сколы)
заготовки спеченных магнитов, бой
магнитов и т.д.;
 шлаки – оксидно-металлические
композиции, образующиеся в процессе
индукционной плавки сплава [2].
Вовлечение указанных отходов в
переработку увеличивает сырьевую базу
специальных материалов, в которых

востребованы РЗМ, снижает нагрузку на
переработку первичного сырья, а также
решает
экологическую
проблему
утилизации промышленных отходов.
Однако, несмотря на актуальность
проблемы,
переработка
«магнитных»
отходов
в
РФ
практически
не
производится. В частности, шлифотоходы,
составляющие основную массу отходов
производства
(10-40%
от
готовой
продукции) и содержащие до 20-25% РЗМ,
сжигают и захоранивают, либо складируют
на территориях заводов-изготовителей
(нарушая тем самым правила пожарной
безопасности) [2].
Не
менее
сложная
ситуация
складывается и с вторичным ломом
магнитов Nd-Fe-B и Sm-Co, извлеченных из
РЭЛ. Так, согласно [3] в России
перерабатывается лишь 5-7% от 0,91,4 млн. т ежегодно образующихся отходов
электротехнического
и
электронного
оборудования,
причем
конечной
продукцией является полиметаллический
концентрат,
а
не
соединения
индивидуальных металлов.
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извлеченных из РЭЛ, с получением
групповых концентратов неодима и
самария
будет
реализована
на
промышленной
площадке
ООО «ПромТехРециклинг».
Разделение

групповых концентратов с получением
индивидуальных
соединений
РЗМ
планируется проводить на действующем
производстве
по
разделению
редкоземельных
концентратов
ООО «ЛИТ» [4].
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DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY FOR PROCESSING
WASTESFROM PRODUCTION OF MAGNETS AND MAGNETS
EXTRACTED FROM RADIO-ELECTRONIC SCRAP
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Annotation
Specialists of the consortium «Industrial technologies for recycling materials of the radioelectronic industry» have developed a universal technology for processing wastes from existing
production of magnets and magnets extracted from radio-electronic scrap (RES), with the
production of compounds of individual rare earth metals (REМ). The technology includes
preliminary preparation of secondary raw materials: (sorting, grinding and special processing
for cleaning from cutting fluid), dissolution in nitric acid; extractive separation of REM from
solutions to obtain group rare earth concentrates (GREC) based on neodymium and samarium
and subsequent separation of GREC to obtain Pr, Nd, Sm and Dy compounds. Cobalt and iron
compounds are obtained from raffinates of the extraction of REM by sorption and precipitation
methods.
Keywords: magnet production wastes, electronic scrap, Nd-Fe-B, Sm-Co, REM, extraction.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РАСТВОРЕНИЯ
МОЛИБДАТА КАЛЬЦИЯ В РАСТВОРАХ КАРБОНАТА
НАТРИЯ
Ю.В. Соколова1, Е.В. Богатырева2
АО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии», Москва, РФ
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, РФ
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Аннотация
Изучен механизм растворения CaMoO4 в растворах Na2CO3 с концентрацией 1,0–2,5
моль/л при температурах 60–90 oC. Определен кажущийся порядок реакции по реагенту.
Показано, что в изученном интервале концентраций Na2CO3 образование кальцита
СаСО3 протекает через стадию формирования его менее устойчивой фазы ватерита, и
процесс сопровождается кристаллизацией двойных карбонатов натрия-кальция
Na2Са(CO3)2·nH2O (n = 0, 2, 5). При концентрации Na2CO3 >1,5 моль/л растворение
CaMoO4 протекает с образованием плотной оболочки, состоящей из СаСО3 и двойного
карбоната натрия-кальция. При этом лимитирующей стадией процесса является
внутренняя диффузия молибдат-иона через плотную оболочку продуктов. В данной
области концентраций Na2CO3 скорость растворения не зависит от концентрации
реагента.
Ключевые слова: молибдат кальция, раствор соды, лимитирующая стадия, кальцит,
ватерит, двойные карбонаты.
При окислительном обжиге стандартных и некондиционных сульфидных
молибденитовых концентратов и вторичного молибденсодержащего сырья с
кальций-содержащими
добавками
в
воздушной атмосфере при температурах
550 - 600оС образуется молибдат кальция
CaMoO4
[1].
Для
выщелачивания
молибдена из продуктов обжига (огарка)
широко используют растворы Na2CO3, что
позволяет количественно перевести Мо в
раствор, а также эффективно отделить
примеси (CaSO4, CaCO3 и др.).
Рядом авторов, в том числе авторами
настоящей
работы,
при
изучении
выщелачивания Мо из такого сырья
растворами соды установлена нестабильность получаемых результатов. Это
явилось причиной изучения механизма
растворения
молибдата
кальция
в
растворах соды.
Изучение растворения CaMoO4 в
растворе Na2CO3 проводили в области
концентраций 1,0 – 2,5 моль/л и
температурном интервале 60 – 900С при
соотношении Т:Ж = 1: (20-35) г/мл и
скорости перемешивания более 11,7 с-1;
использовали CaMoO4 квалификации ХЧ.

Частицы CaMoO4 имели изометрическую
форму, близкую к сферической; 90 %
частиц имели размер 14-50 мкм.
Растворение CaMoO4 в растворах
Na2CO3 протекает согласно уравнению:
CaMoO4(т)+CO2-3(р)↔MoO2-4(р)+СаCO3 (т) (1).
В результате изучения влияния концентрации соды на скорость растворения
CaMoO4 установлено, что кажущийся
порядок реакции по реагенту в интервале
его концентраций 1,0 – 1,5 моль/л составляет 0,48; при более высокой концентрации
Na2CO3 имеет место нулевой порядок по
реагенту (рис. 1). Объяснение этих данных
получено
при
анализе
процессов,
протекающих при растворении CaMoO4.
По данным РФА состава непромытой
донной фазы опытов после окончания
растворения, в осадке содержатся CaMoO4,
две модификации CaCO3 — ватерит и
кальцит, и кристаллогидраты двойных
карбонатов натрия-кальция. Это позволяет
сделать вывод, что формирование кальцита
(тип hR10/10) происходит через образование его менее устойчивой модификации
ватерита (структурный тип hP26/42).
Также в изучаемой системе формируются двойные карбонаты натрия кальция в

323

виде безводной соли Na2Са(CO3)2 и (или)
кристаллогидраты Na2Са(CO3)2·2H2O и
Na2Са(CO3)2·5H2O. Основной процесс
растворения CaMoO4 сопровождается
взаимодействием CaCO3 (ватерита) с содой
с образованием двойных карбонатов
натрия-кальция:
CaCO3 (т) + 2Na+ + CO3 2– + nН2О =
Na2Са(CO3)2·nH2O(т) (2), где n = 0, 2 или 5.

растворения от 1/. (рис. 2) и величина
кажущейся энергии активации (95,6±2,2)
кДж/моль позволяют сделать вывод, что
лимитирующей стадией процесса является
внутренняя диффузия молибдат-иона через
плотную оболочку продуктов [2]. Скорость
растворения CaMoO4 в этом случае не
зависит от исходной концентрации соды.

Рис. 2. Зависимость степени выщелачивания
Мо (α) от времени выщелачивания () для 2,5М
раствора Na2CO3

Рис. 1. Зависимость скорости растворения
CaMoO4 от исходной концентрации Na2CO3
(Т=353К)
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STUDYING MECHANISM FOR DISSOLUTION OF CALCIUM
MOLYBDATE IN SODIUM CORBANATE SOLUTIONS
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Annotation
The mechanism of CaMoO4 dissolution in Na2CO3 solutions with a concentration of 1.0–2.5 mol/l
at temperatures of 60–90 oC was studied. The apparent order of the reaction with respect to the
reagent was determined. It is shown that in the studied range of Na2CO3 concentrations, the
formation of calcite proceeds through the stage of formation of its less stable vaterite phase, and
the process is accompanied by the crystallization of double sodium-calcium carbonates
Na2Ca(CO3)2·nH2O (n = 0, 2, 5). At a concentration of Na2CO3 >1.5 mol/l, the dissolution of
CaMoO4 proceeds with the formation of a dense shell consisting of CaCO3 and double sodiumcalcium carbonate. In this case, the rate – controlling step is the internal diffusion of the
molybdate ion through the dense shell of the products. In this range of Na2CO3 concentrations,
the rate dissolution does not depend on the reagent concentration.
Key words: Calcium molybdate, soda solution, leaching, rate – controlling step, calcite, vaterite,
double carbonates.
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РЕЦИКЛИНГ КРИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ
СОВРЕМЕННЫХ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
С.В.Спасенников, В.В.Степанов, Г.А.Валдаевский, С.Л.Шварцман
ООО «ТехноПроект», г.Чита, РФ

libton@mail.ru
Аннотация
Авторами накоплен производственно-технологический опыт в рециклинге редких
металлов из первичного сырья и техногенных отходов. В основе их предложения лежит
концепция регенерации лития и сопутствующих «критичных» компонентов в рамках
сервиса электрокаров, включая замену отработанных батарей.
Ключевые слова: электротранспорт, литий-ионные батареи, рециклинг, сепарация
Развитие электротранспорта в мегаполисе, включая коммерческую грузоперевозку торговых сетей с использованием
грузовиков на электротяге, а также программу стимулирования личных электрокаров, - всё это приведет к необходимости
развития сервиса по замене и утилизации
литий-ионных аккумуляторов.
Оптимальной системой электропитания
электробуса являются литий-титанатные
(LTO) аккумуляторы, т.к. они более
морозоустойчивые и быстрее подзаряжаются, чем литий-ионные (литий-железофосфатные или LFP) батареи. Недостатком
является повышенная стоимость LTOбатареи по сравнению с LFP-батареей.
Стоимость энергоустановки на основе LFPаккумулятора составляет более 60%
стоимости электробуса, а в случае
комплектации LTO-батареей – ещё дороже.
Реализация
программы
по
«озеленению» столичного общественного
транспорта потребует приобретения 2-3
тысяч электробусов с LTO-батареей
емкостью 80 кВт-ч и гарантийным сроком
не менее 5 лет, что в итоге составит около
200000 кВт-ч. Если считать, что расход
лития на 1 кВт-ч батарейной ёмкости
составляет около 80г [1], то легко оценить
потребность в литии под электробусную
программу Москвы на уровне 20т с
необходимостью ежегодной регенерации
не менее 5т (по литию).
При этом следует понимать, что вкупе с
литием батарея содержит ещё ряд
«критически»
значимых
элементов:
марганец, никель, кобальт, титан. Понятие
«критичности» батарейных элементов для
нашей экономики обусловлено не только
условиями текущей санкционной войны
против России, но и тем, что их

производство в интересах внутреннего
рынка и «дружественных» партнеров
характеризуются
сравнительно
небольшими объёмами добычи сырья и его
переработки,
а
требуемый
объём
инвестиций нуждается в гарантировании
финансовых
рисков
со
стороны
государства. На этом фоне рециклинг
вторсырья представляется оптимальным
источником ресурсов.
Принимая во внимание, что одна
батарея электробуса весит от 1,5 до 3т, а
ожидаемый ресурс для замены и
утилизации составляет около 300-500
шт./год,
оцениваемая
потребность
столичного рециклинга соответствует
уровню в 1000 т/год.
Целевыми продуктами переработки
(табл.1) рассматриваются:
- соединения лития (до 20т в виде
карбоната, чистого металла или Alлигатуры),
- оксиды никеля, марганца, кобальта,
титана (до 40т),
- лом меди (до 100т),
- лом алюминия (до 200т),
- а также жидкостные консистенции от
утилизации электролитов.
Текущие котировки рынка вторресурсов
на перечисленные продукты вкупе с
прогнозируемым уровнем себестоимости
затрат на рециклинг, не превышающим 2030% от себестоимости получения этих
продуктов
из
первичного
горноминерального сырья, позволяют надеяться
на
3-5-летний
срок
окупаемости
инвестиций.
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Таблица 1. Технические решения, реализуемые
при переработке аккумуляторов Литература
1. How Much Lithium is in a Li-Ion Vehicle
Технологическая Методы переработки
Примечания
стадия

Демонтаж
батареи
на элементы

сырья

Инструментальный

Сепарация вручную
или на автоСортировка
матизированной
элементов по
поточной линии с
типу
использованием
LFP/LNMC/LTO
рентгеноспектральных
методов.
Роторная дробилка с
измельчением в
защитной (газовой или
Вскрытие
жидкой) среде; центрикорпуса
фугирование дробэлементов и
леной массы с целью
измельчение
удаления жидкости
электролита; отгонка и
улавливание эфиров.
Промывка, сушка и
грохочение продуктов
измельчения по
фракциям (металл,
Сепарация
пластик,
компонентов
полиметаллический
по плотности
концентрат); отдувка
полимеров;
электростатическая
сепарация Al и Cu.
Полиметаллический
концентрат после
отделения от металла,
Сепарация
пластика и электролита
компонентов
перерабатывается
по хим.составу методами
гидрометаллургии с
разделением
компонентов.

В МИСиС были
исследованы варианты
переработки литиевых
ХИТ типа Li-Mn и Li-S. [2]
Известны аппаратурнотехнологические схемы
безконтактной сортировки
металлолома на основе его
различной
рентгеноплотности.
Вскрытие корпусов
элементов батареи
осуществляется с применением роторных или
молотковых дробилок,
хорошо зарекомендовавших себя на
предприятиях
Вторцветмета [3].
Физические методы
вскрытия и обработки
поликомпонентного сырья
хорошо отработаны на
вторичных и первичных
сырьевых продуктах в
лабораториях МИСиС и
ВНИИХТ [4].

Battery? Дата публикации: 29.11.2017.
- URL: http://www.linkedin.com/pulse/howmuch-lithium-li-ion-vehicle-battery-paulmartin.
2. Спасенников С.В. и др. Технология
извлечения
металлов
из
отходов
приборостроительных
предприятий
//Материалы Международного семинара
в ТПП РФ 4-6.12.1995 «Экология и
бизнес: трансфер технологий». –М., Издво РЭФИА, 1996, с.55-59.
3. Технологическая инструкция по
переработке Al-шлаков с использованием
импортной установки «Реметалл». –
Подольск, АО «Вторцветмет», 1985.
4. Отчет о проведении испытания
технологии ноу-хау по переработке лома
драгметаллов УЗПК. – М., МИСиС, 1994.
5. Исходные данные для рабочего
проектирования гидрометаллургической
переработки концентратов Этыкинского
месторождения. – М., ФГУП ВНИИХТ,
2003.

В 2002-2006гг. на базе
ЗабГОКа была внедрена
гидрометаллургическая
схема переработки
полиметаллических руд с
получением особо чистых
соединений редких
металлов [5].

RECYCLING OF CRITICAL MATERIALS FROM MODERN
LITHIUM-ION BATTERIES
S.V. Spasennikov, V.V. Stepanov, G.A. Valdaevsky, S.L. Shvartsman
TechnoProject LLC, Chita, Russia

Annotation
The authors have experienced in the manufacturing and in the recycling of rare metals from
primary raw and technogenic waste. The main concept of their proposal is to recover of lithium
and related "critical" components as a part of the EV service including battery change after its
end-of-life.
Keywords: electric vehicles, lithium-ion batteries, recycling, separation
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КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ
ЭВДИАЛИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА
Э.П. Локшин, О.А. Тареева
ИХТРЭМС им. И.В. Тананаева - обособленное подразделение ФГБУН ФИЦ КНЦ РАН, Апатиты,
РФ

E.mail: Lokshin.ep@gmail.com
Аннотация
Разработана технология комплексной переработки эвдиалитового концентрата. Она
предусматривает разложение концентрата низко концентрированными растворами
минеральных кислот в присутствии сульфокатионита с переводом в сорбент основной
части металлов. Расход кислот при разложении значительно меньше стехиометрически
необходимого. Кремнезём распределяется между кислотным раствором и
неразлагающимися в процессе примесными минералами. Из сорбента дробно
десорбируют и из элюатов осаждают не радиоактивные концентраты редкоземельных
элементов (РЗЭ), циркония, ниобия. Перешедший в раствор кремнезём пригоден для
использования в производстве теплоизоляционных и керамических материалов.
Кислотные растворы регенерируются. Основной отход – неразлагающиеся в процессе
минералы: лопарит, полевые шпаты, эгирин.

Ключевые слова: эвдиалитовый концентрат, технология комплексной
переработки
Эвдиалитовый
концентрат
Ловозерского месторождения – ценное
сырьё для получения циркония (гафния),
редкоземельных
элементов
(РЗЭ)
иттриевой группы, ниобия и тантала.
Разработка технологии его переработки
осложняется
относительно
низким
содержанием редких металлов (суммарно
не более 14 мас.%) при высоком
содержании мало ценных компонентов
(оксидов
кремния,
щелочных
и
щелочноземельных металлов, алюминия,
железа), а также присутствием тория и
урана.
Поэтому
технологии
должна
обеспечивать не только извлечение ценных
компонентов в виде нерадиоактивных
продуктов,
но
и
минимизировать
количество образующихся твёрдых и
жидких отходов.
Это достигается применением метода
сорбционной конверсии [1], в котором
эвдиалитовый концентрат разлагается в
присутствии
сульфокатионита
низко
концентрированными
растворами
минеральных кислот (серной, азотной,
соляной), расход которых значительно
меньше стехиометрически необходимого.
Изучено влияние на извлечение редких
металлов в сорбент вида и концентрации

кислот, Ж:Т, продолжительности и
температуры процесса. Показано, что
параметры
сорбционной
конверсии
эвдиалитового концентрата в кислотных
растворах
сложным
и
нередко
противоречивым образом влияют на
результаты и характер процесса.
Изучены закономерности десорбции,
переработки
элюатов,
регенерации
содержащих кремнекислоту кислотных
растворов,
поведение
природных
радионуклидов в процессах переработки.
Показано, что обеспечить максимальное
извлечение всех ценных компонентов
одновременно невозможно, поэтому выбор
оптимальных
условий
проведения
процесса
должен
определяться
экономикой.
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INTEGRATED TECHNOLOGY FOR PROCESSING EUDIALITE
CONCENTRATE
E.P. Lokshin, О.А Tareeva
Tananaev Institute of Chemistry - Subdivision of the Federal Research Centre “Kola Science Centre of
the Russian Academy of Sciences”

Annotation
A technology for complex processing of eudialyte concentrate has been developed. It
provides for the decomposition of the concentrate with low concentrated solutions of
mineral acids in the presence of sulfonic cation exchanger with the transfer of the main
part of the metals into the sorbent. The consumption of acids during decomposition is
much less than the stoichiometric requirement. Silica is distributed between the acid
solution and impurity minerals that do not decompose in the process. Fractionally
desorbed from the sorbent and non-radioactive concentrates of rare earth elements
(REE), zirconium, niobium are precipitated from the eluates. The silica that has passed
into the solution is suitable for use in the production of heat-insulating and ceramic
materials. Acid solutions are regenerated. The main waste is minerals that do not
decompose in the process: loparite, feldspars, aegirine.
Keywords: eudialite concentrate, complex processing technology
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕНИЯ
РУДЫ ЕРМАКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
А.Н, Борсук, М.А. Подойников, Е.В. Франц, К.А. Шестаков, М.К.Кылышканов
Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод», г. Усть-Каменогорск, РК

e-mail: ShestakovKA@ulba.kz
Аннотация
Специалистами Научного Центра АО «УМЗ» была разработана и опробована в
опытно-промышленном масштабе усовершенствованная технология обогащения, в
которой две первые стадии флотации (сульфидная флотация для удаления из руды
пиритов и флотация с получением коллективного флюорит-бериллиевого концентрата)
были заменены на покусковую фотометрическую сортировку руды.
Предлагаемая технология позволила повысить содержание бериллия в концентрате
до 15 % по оксиду бериллия и снизить содержание фтора до безопасного уровня.
Вследствие уменьшения объемов руды, поступающей на флотационную стадию
получения бериллиевого концентрата прямые затраты на его производство снижаются.
Ключевые слова: бериллий, руда, концентрат, фотометрическая сортировка,
флотация
В тех
случаях, когда для обогащения руды
возможно
использование
методов
покусковой сортировки, следует ожидать
существенное
повышение
техникоэкономических показателей процесса, что
обусловлено следующими факторами:
- для реализации процесса не
потребуется тонкий помол руды, как
следствие,
сокращение
затрат
на
рудоподготовку;
- на последующие стадии обогащения
другими методами (флотация, гравитационная, электрическая или магнитная
сепарация) поступает промежуточный
продукт сепарации, имеющий более
однородный минералогический состав, что
позволяет
повысить
селективность
применяемых методов;
- сокращается объем обогащаемого
продукта за счет того, что часть пустой
породы удаляется в отвал на этапе
покусковой сепарации.
Тестирование
пробы
бериллийсодержащей руды Ермаковского месторождения
проводилось
несколькими
методами с использованием различных
сенсоров:
 рентгено-флюоресцентный метод XRF;
 фотометрический (оптический) метод –
COLOR;
 фотометрический (лазерный) метод –
LASER;

 ближне инфракрасный метод – NIR;
 рентгено абсорбционный метод – XRT;
 индукционно-радиорезонансный метод
– EM.
Оценка возможности обогащения руды
с применением рентгено-флюоресцентным
методом
выполнялась
в
Центре
радиометрической сортировки института
Иргиредмет (Иркутск, Россия), остальными
методами в тестовом центре компании
Tomra Sorting GmbH (Гамбург, Германия).
Наибольшую эффективность показал
фотометрический метод (оптический,
COLOR), сепарации основанный на
разделении материала по цвету, форме,
блеску, прозрачности и другим оптическим
параметрам.
Эффективность
данного
метода
обусловлена минералогическим строением
руды, в которой бериллиевые силикаты
ассоциированы главным образом с
флюоритом, имеющим синюю окраску.
Остальные минералы, присутствующие в
пустой породе, бериллий практически не
содержат.
В результате применения данного
метода сортировки удалось упростить
схему флотации, на которую поступала
порода, состоящая из флюорита и
силикатов бериллия. Использование на
флотации полифосфатные реагенты для
депрессии флюорита по кальцию и
аполярные собиратели для флотации
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бериллийсодержащих
силикатов
позволило добиться высокой эффективности флотационного обогащения. А
именно,
флотационное
обогащение
материала по схеме: одна основная
флотация, две перечистных и одна
контрольная флотация способствовало
получению концентрата с содержанием
BeO более 15 % и фтора менее 6 %.
Извлечение бериллия на флотационном
.

переделе по указанной схеме находилось на
уровне 82 %. Извлечение бериллия на
сортировке кусков классов 46-60 мм и 2040 мм составило около 96 %. Кроме того,
применение
сортировки
рентгенофлюоресцентным
методом
для
предварительного
обогащения
руды
позволяет вовлекать в переработку бедные
забалансовые руды, имеющиеся в отвалах
карьера Ермаковского месторождения

IMPROVEMENT OF ERMAKOVSKY DEPOSIT ORE
BENEFICIATION TECHNOLOGY
Borsuk A.N., Podojnikov M. A, Frants E.V., Shestakov K.A., Kylyshkanov M. K.
Ulba Metallurgical Plant, Ust-Kamenogorsk, the Republic of Kazakhstan

e-mail: ShestakovKA@ulba.kz
Annotation.
Scientists of the R&D Centre of "Ulba" has been developed and tested in trial scale advanced
technology of Ermakovsky deposit ore beneficiation in which the two first stages of flotation
(sulfides flotation for removal from ore pyrite and flotation collective fluorite-beryllium
concentrate) have been replaced by rock photometric sorting process.
The offered technology has allowed to increase concentration of beryllium in a concentrate up
to 15 % BeO and decrease concentration of fluorine down to 6%. Besides this technology reduces
ore input in flotation stage to produce low-cost concentrate.
Keywords: beryllium ore, concentrate, flotation, photometric ore sorting
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РАЗРАБОТКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПОЛУЧЕНИЯ НЕРАДИОАКТИВНОГО ОКСИДА СКАНДИЯ ИЗ
РАСТВОРОВ ПСВ УРАНА
М.К. Кылышканов, М.А. Подойников, И.А.Хлебникова
АО «УМЗ», г. Усть-Каменогорск, Казахстан

e-mail:KhlebnikovaIA@ulba.kz
Аннотация
При проведении опытно-промышленных испытаний апробирована технологическая
схема извлечения скандия из возвратных растворов ПСВ урана, включающая сорбцию на
ионите марки MTS 9580 (производитель - фирма Purolitе) с периодической десорбцией
балластовых примесей и получением скандийсодержащего концентрата. Разработана
новая
последовательность
технологических
приемов радиоочистки
скандийсодержащего концентрата, основанная на различной растворимости
радиоактивных элементов и скандия в карбонатных растворах, с образованием
нерастворимых комплексов макрокомпонентов, присутствующих в дезактивируемом
концентрате скандия, позволяющая получать оксид скандия с содержанием целевого
компонента более 94 %, с уровнем удельной активности менее 0,3 кБк/кг. Изучены и
определены оптимальные условия удаления радиоактивных примесей из концентрата и
режимы выщелачивания скандия из дезактивированного остатка, содержащего скандий
и макропримеси (железо, кремний, кальций и т.д.).
Ключевые слова: скандийсодержащий концентрат, нерадиоактивный оксид скандия,
выщелачивание, извлечение.
Скандий
является
типичным
рассеянным
редким
литосферным
элементов, при этом значительная доля
скандия в земной коре рассеяна в виде
изоморфной примеси породообразующих и
акцессорных минералов или находится в
сорбированном состоянии [1].
В настоящее время наблюдается
устойчивый интерес к проблеме получения
соединений скандия из различных видов
минерального и техногенного сырья,
обусловленный
высокой
стоимостью
скандия, вследствие того, что объем его
производства не является масштабным,
содержание
в
сырье
низкое,
а
технологические схемы его извлечения
достаточно
сложные.
В
качестве
техногенного сырья скандия можно
использовать отходы титано-магниевого
производства (с содержанием Sc от 100 до
350 г/т), отходы переработки бокситов (от
10 до 200 г/т), отходы после переработки
урансодержащих соединений (от 200 до
2000 г/т) и другие. Известно, что в
Казахстане на месторождениях ЧуСарысуйской, Сырдарьинской и других
урановорудных провинций [2] наряду с
основным компонентом руд – ураном,
присутствуют такие ценные элементы, как

рений, селен, ванадий, скандий, РЗЭ и
другие. В частности, оборотные растворы
подземного
выщелачивания
урана
содержат менее 1 мг/л скандия на фоне
макроконцентраций железа, алюминия,
щелочных
и
щелочно-земельных
элементов; в соизмеримых со скандием
количествах присутствуют, в зависимости
от сырья, трудноотделимые примеси
титана, циркония, ванадия, урана, и ряд
других.
Создание эффективных технологий
извлечения ценных компонентов из
техногенного сырья, образующегося в
результате добычи урана методом ПСВ, в
настоящее время является актуальной
задачей. В ходе проведенных в АО «УМЗ»
исследований по получению соединений
скандия из растворов ПСВ урана решались
следующие технологические задачи:
1. Определение оптимальных условий
сорбционного концентрирования скандия
из растворов ПСВ урана с получением
«черновых» концентратов;
2. Изучение различных способов
очистки «черновых» скандийсодержащих
концентратов от радиоактивных элементов
(урана и тория);
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3. Разработка технологической схемы
переработки
«чернового»
скандийсодержащего
концентрата
с
получением нерадиоактивного оксида
скандия.
В
настоящее
время
первичное
концентрирование скандия из растворов
ПСВ урана осуществляют сорбционным
способом.
Закономерности
сорбции
скандия
с
использованием
производившихся ранее советских и
российских фосфорсодержащих ионитов
промышленных марок КРФ-20т-60 и
полиамфолита ПА-1 рассмотрены в
работах [3].
В
ходе
исследований
изучена
возможность
сорбционного
концентрирования скандия из сернокислых
растворов на фосфорсодержащем ионите
марки MTS 9580 фирмы Purolite.
При проведении экспериментов по
сравнению сорбционных характеристик
ионитов (марки Purolite: МТS9580, S957 и
ТВЭКС Д2ЭГФК производства ГП
«Смолы»)
установлено, что лучшие
сорбционные параметры имеют иониты,
содержащий сульфо- и фосфоновую
группу, в том числе ионит марки МТS 9580,
применение
которого
на
операции
сорбционного концентрирования скандия
позволило извлечь из растворов более 92 %
скандия.
В
процессе
опытно
промышленных испытаний установлена
возможность повышения емкости ионита
МТS 9580 по скандию посредством
периодической десорбции балластовых
примесей
из
насыщенного
ионита
промывным раствором серной кислоты.
В качестве десорбирующего раствора
применяли
раствор
гидродифторида
аммония. Из полученного десорбата
скандий
осаждали
с
применением
фторсодержащих
соединений
с
получением
скандийсодержащего
концентрата, содержание в котором
скандия и радиоактивных элементов
требовало
разработки
технологии
радиоочистки скандия с последующим его
концентрированием.
Нами
были
изучены
процессы
экстракционного аффинажа скандия из
сульфатных и нитратных растворов и
установлено, что в экстракционных
системах «ТБФ-азотнокислый раствор
скандия»
и
«Д2ЭГФК-сернокислый

раствор скандия» возможна частичная
очистка скандия от радиоактивных
элементов и макропримесей, однако,
достигнутый уровень аффинажа скандия не
является
достаточным
и
требует
проведения трех и более циклов
экстракционной очистки.
Известны способы карбонизационной
обработки
скандийсодержащих
концентратов (красного шлама), в которых
степень извлечения скандия относительно
невысокая (не превышает 20 %).
В
промышленных аппаратах на территории
ОАО «БАЗ-СУАЛ» испытаны реактивная и
газовая карбонизация пульпы с получением
чернового
первого
скандиевого
концентрата с содержанием скандия до 5
%.
Показано,
что
в
результате
карбонизации,
адсорбированные
на
поверхности частиц шлама растворимые
соединения скандия и некоторых примесей
накапливаются в оборачиваемых растворах
до приемлемых концентраций, что
позволяет после предварительной очистки
раствора и операции нейтрализации
получить
концентрат
скандия
[4].
Внедряемая
в
ОАО
«БАЗ-СУАЛ»
технология
получения
чернового
концентрата с использованием осадителя в
укрупненных опытных условиях оказалась
неприемлемой
из-за
повышенного
выделения радионуклидов в концентрат
[5].
Анализ результатов, полученных в ходе
проведенных в АО «УМЗ» исследований,
показал
возможность
получения
нерадиоактивного оксида скандия из
скандийсодержащего
концентрата.
В
химическом плане технология основана на
способности образования растворимых
карбонатных комплексов скандия и
радиоактивных элементов, при этом
основные макрокомпоненты концентрата железо, алюминий, кальций, кремний и
прочие
в
условиях
карбонизации
концентрата инертны или образуют
нерастворимые соединения.
При подборе необходимых условий
карбонатной
обработки
возможно
селективное удаление радиоактивных
примесей
из
скандийсодержащего
концентрата
с
получением
дезактивированного концентрата скандия.
Предварительное удаление радиоактивных
элементов позволило проводить с высокой
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эффективностью (до 99 %) карбонатное
выщелачивание
скандия
из
дезактивированного
концентрата
с
получением
раствора
скандия,
не
содержащего радиоактивные элементы,
при
этом
практически
полностью
происходит отделение макропримесей от
скандия.
Осаждение скандия из раствора с
последующей
прокалкой
позволило
получить чистый нерадиоактивный оксид
скандия
с
содержанием
целевого
компонента более 94 %, пригодный для
прямого получения алюмо-скандиевой
лигатуры или металлического скандия.
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NON-RADIOACTIVE SCANDIUM OXIDE RECEIVING OUT OF
URANIUM ISR SOLUTIONS
M.K. Kylyshkanov, M.A. Podoinikov, I.A. Khlebnikova
Ulba Metallurgical Plant, Ust-Kamenogorsk, the Republic of Kazakhstan

e-mail: KhlebnikovaIA@ulba.kz
Annotation. Scandium receiving out of uranium reverses ISR solutions technological
scheme was experimental tested, including sorption on MTS 9580 (Purolite’s
production) ion exchanger with recurrent ballast impurities desorption and receiving
concentrate that contains scandium. New radiation cleaning technological sequencing
based on different solubility of radioactive elements and scandium in carbonate
solutions, that accompanied by insoluble macro components complex formation, that
contains in deactivated scandium concentrate and allows to get scandium oxide with
desired component maintenance more than 94 % and less than 0,3 kbq/kg specific
activity level was developed. Optimal radioactive impurity removing from concentrate
conditions and scandium leaching from deactivated residue of scandium and macro
impurity were studied and identified.
Keywords: scandium concentrates, non-radioactive scandium oxide, recover, leaching.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ РЗЭ ИЗ НИТРОФОСФАТНЫХ РАСТВОРОВ С
ПРИМЕНЕНИЕМ СОРБЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА
ОСНОВЕ ДИГЛИКОЛЬАМИДОВ
А.Р. Юлдашбаева, А.С. Малышев, Е.В. Кириллов, С.В. Кириллов, В.В. Дюрягин
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург, РФ

e-mail: alinayuldashbaeva@mail.ru
Аннотация
При азотнокислой технологии переработки апатитового концентрата на
минеральные удобрения, содержащиеся в нем редкоземельные элементы на 99%
переходят в нитрофосфатный раствор. Данные растворы характеризуются очень
сложным химическим составом, содержащим повышенное количество анионов и
катионов РЗЭ и других металлов. В настоящее время наибольший интерес для
концентрирования и выделения РЗЭ из мультикомпонентных растворов представляют
импрегнированные сорбенты. С этой целью были синтезированы сорбенты,
представляющие собой сферический полистирол, сшитый дивинилбензолом,
импрегнированный N,N,N´,N´-тетра-n-октилдигликольамидом (ТОДГА). Сорбционные
характеристики данных материалов, по отношению к РЗЭ, исследовались в статическом
и динамическом режимах из нитрофосфатных растворов. Определено, что сорбенты,
импрегнированные ТОДГА, проявляют высокую селективность к РЗЭ и обеспечивают
практическое полное извлечение среднетяжёлой группы (свыше 95%) из реальных
нитрофосфатных растворов процесса переработки апатитового концентрата.
Ключевые слова: сорбция, редкоземельные элементы, нитрофосфатный раствор,
апатитовый концентрат, дигликольамид
При
азотнокислой
технологии
переработки апатитового концентрата на
минеральные удобрения, содержащиеся в
нем
РЗЭ
на
99%
переходят
в
нитрофосфатный
раствор.
Данные
растворы характеризуются очень сложным
химическим
составом,
содержащим
повышенное количество анионов и
катионов РЗЭ и других металлов [1].
Ранее
разработанные
технологии
извлечения РЗЭ из таких растворов
методом жидкостной экстракции не были
конкурентоспособными в объемах опытнопромышленного производства, имели
риски
загрязнения
технологических
растворов органическими веществами, что
при отсутствии надежных и рентабельных
методов
очистки
технологических
растворов от растворенной органики могло
сказаться на качестве основной продукции.
В настоящее время в гидрометаллургии
наметилась устойчивая тенденция замены
технологий жидкостной экстракции более
прогрессивными
экстракционнохроматографическими технологиями, для
реализации
которых
необходимо

располагать
соответствующими
сорбционными материалами (сорбентами).
Наибольший интерес представляют
комплексообразующие
сорбенты,
в
которых в качестве неподвижной фазы
используются
эффективные
комплексообразующие
органические
соединения,
нековалентным
образом
закрепленные на поверхности полимерного
носителя,
так
называемые
импрегнированные сорбенты.
В данной работе в качестве экстрагента
для синтеза сорбционных материалов
использовали N, N, Nꞌ, Nꞌ-тетра-nоктилдигликольамид (ТОДГА). Диамиды
дигликолевой кислоты, в частности
ТОДГА, хорошо себя зарекомендовали и
используются в практике в качестве
экстрагентов для РЗЭ [2]. В качестве
носителя был выбран сферический
полистирол, сшитый дивинилбензолом. На
их основе были получены опытные партии
сорбционных
материалов
импрегнированного типа, различающиеся
количеством
импрегнированного
экстрагента.
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Сорбционные характеристики данных
материалов, по отношению к РЗЭ,
исследовались
в
статическом
и
динамическом
режимах
из
нитрофосфатных растворов. Определено,
что сорбенты, импрегнированные ТОДГА,
проявляют высокую селективность к РЗЭ и
обеспечивают
практическое
полное
извлечение среднетяжёлой группы (свыше
95%) из реальных нитрофосфатных

растворов
процесса
переработки
апатитового концентрата.
Исследование выполнено в рамках
Госзадания РФ по Гранту № 075-03-2021051/5 (FEUZ-2021-0017).
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RECOVERY OF RARE EARTH ELEMENTS FROM
NITROPHOSPHATE SOLUTIONS USING DIGLYCOLAMIDE
BASED SORPTION MATERIALS
А.R. Yuldashbaeva, А.S. Malyshev, E.V. Kirillov, S.V. Kirillov, V.V. Diuriagin
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Ural Federal University named
after the first President of Russia B.N.Yeltsin», Ekaterinburg, Russia

Annotation
In the nitrophosphate process of fertilizer production 99% of rare earth elements are transferred
from apatite to nitrophosphate solution. These solutions are characterized by a very complex
chemical composition with increased amounts of anions and cations of REE and other metals.
Currently, the most promising method of concentrating and recovery of REE from
multicomponent solutions is the use of impregnated sorbents. For this purpose N,N,N′,N′tetraoctyl diglycolamide (TODGA) impregnated sorbents were synthesized. The sorption
characteristics of these materials towards REE were studied in batch and dynamic sorption
experiments. It has been determined that TODGA impregnated sorbents demonstrate high
selectivity to REE and provide almost complete recovery of the medium and heavy group (over
95%) from real nitrophosphate solutions during the processing of apatite concentrate.
Keywords: sorption, rare earth elements, nitrophosphate solution, apatite concentrate,
diglycolamide.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИМЕСЕЙ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХЛОРИРОВАНИЯ ДИАТОМИТА
О.Д. Евстигнеев1, В.В. Лазаренко2, С.В. Хидирова1, В.И. Клиенков3,
С.В. Веселова1, С.А. Василенко1, О.Д. Хорозова2
Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский и проектный
институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» имени Н.П. Сажина, г. Москва, РФ
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Акционерное общество «Ведущий Научно-Исследовательский Институт Химической
Технологии» им Б.Н. Ласкорина, г. Москва, РФ
3
ООО «Полибиохим», г. Менделеевск, Республика Татарстан, РФ
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Аннотация

e-mail: SVKhidirova@rosatom.ru

Основными промышленными способами получения тетрахлорида кремния являются
хлорирование ферросилиция, элементарного кремния или карбида кремния. Настоящей
работой была решена задача по получению высокочистого тетрахлорида кремния из
дешёвого природного сырья – диатомита. Была разработана технология, позволяющая
получить тетрахлорид кремния в три стадии – грануляция диатомита с углём,
хлорирование и доочистка технического SiCl4. Нами было изучено влияние примесей,
содержащихся в диатомите, на качественные показатели хлорирования – скорость,
время и степень хлорирования. На основе полученных данных был предложен механизм
хлорирования, объясняющий роль примесей в процессе хлорирования. Было показано, что
в подобранных режимах хлорирования соединения железа хлорируются раньше и
благодаря переменной валентности выступают в качестве переносчиков хлора внутрь
гранулы. Таким образом, происходит интенсификация хлорирования в сравнении с
показателями опытов по хлорированию чистого аморфного диоксида кремния.
Ключевые слова: диатомит, рудное сырьё, диоксид кремния, тетрахлорид кремния,
хлорирование
Природный диатомит содержит 70-80 % значение имеет и модификация кремнедиоксида кремния в виде аморфной (опал) зёма. Химически активные модификации
и кристаллической (кварц, кристобалит) оксидного сырья хлорируются быстрее и
модификаций,
присутствуют
также при более низкой температуре.
монтмориллонит (Al2O3·SiO2·H2O), слюда
(KMgAlSi4O10(OH)),
полевой
шпат
(KAlSi3O8) и некоторые другие минералы.
Среднее содержание примесей железа в
диатомитах около 5-7 масс. %, алюминия –
1-3 масс. %, титана – 0,1-1 масс.%.
В настоящей работе исходный диатомит
подсушивали и смешивали с активным
углём марки БАУ, а затем заливали раствором связующего (декстрина) и перемешивали до получения однородной пастообразной массы. Полученную массу направляли
на грануляцию. Гранулы сушили на воздухе, а затем коксовали в токе аргона при
1 – аморфный кремнезём;
температуре 600 - 900 ºC. Полученные
2 – кристобалит; 3 – кварц
гранулы различной геометрической формы
Рис. 1 – Хлорирование различных
размером 0,5-0,7 см передавали на стадию модификаций кремнезёма
хлорирования.
Сложный характер кривой 1 на рисунке
Диоксид кремния является химически 1 объясняется тем, что реакция аморфного
устойчивым соединением и процесс его кремнезёма с хлором в присутствии угля
конверсии в тетрахлорид протекает при при 850-1000 °C замедляется из-за превравысокой температуре. Такие примеси, как щения аморфной кремневой кислоты в
соединения титана, алюминия и железа кристобалит [2, с. 190].
хлорируются в первую очередь, оксид
В работе были изучены процессы хлорикремния – последним [1, с. 58]. Важное рования гранул, как диатомита с углём, так
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и аморфного кремнезёма с углём. Для
гранул, состоящих из диатомита и измельчённого угля в соотношении 1:1 скорость
образования SiCl4 варьировалась от 9,10 до
13,68 мг/сек при температуре процесса
1000-1100 ºС, а для гранул с чистым аморфным диоксидом кремния в аналоги-чных
условиях – 1,39-5,48 мг/сек образования
SiCl4. Процесс хлорирования диоксида
кремния можно описать уравнением:
SiO2 + 2Cl2 + 2C = SiCl4 + 2CO
(1)
Содержащиеся в диатомите примеси
также параллельно хлорируются и образуются хлориды железа – FeCl3 (Тсубл. – 315320 ºC) и FeCl2 (Тпл. – 672-677; ºC Ткип. –
1012-1076 ºC), реакции образования
которых показаны в уравнениях 2 и 3.
Также образуются хлориды алюминия и
титана, однако они покидают зону реакции
до начала хлорирования диоксида кремния.
2Fe2O3 + 3C + 3Cl2 = 2FeCl3 + 3CO2 (2)
2FeO + Cl2 + C = 2FeCl2 + CO2 (3)
Расплавленные хлориды в зоне реакции
оказывают каталитическое действие на
хлорирование оксидов. При наличии в
составе хлорируемого вещества хлоридов
металлов с переменной валентностью, они
могут выступать в качестве переносчиков
хлора. При ведении процесса хлорирования
диатомита хлориды железа образуются в
порах гранул. Двухвалентное железо FeCl2

(Ткип..= 1012-1076 ºC) существует в виде
жидкости, которая не может выйти из пор
гранул
из-за
реакционной
среды,
обусловленной реакциями 4 и 5.
SiO2 + 2CO + 4FeCl3 = SiCl4 + 2CO2 +
4FeCl2 (4)
2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3 (5)
Трёхвалентный хлорид железа и
монооксид углерода хемосорбируются на
поверхности оксида кремния и хлорируют
его, а образующийся тетрахлорид кремния
покидает зону реакции благодаря высокому
давлению паров. Жидкий хлорид двухвалентного железа принимает новый анион
хлора и переходит в трехвалентное состояние, цикл хлорирования повторяется.
Т.о., показано влияние примесей в
диатомите на эффективность процесса его
хлорирования газообразным хлором в
присутствии угля, и описана ключевая роль
хлоридов железа в этом процессе.
Работа выполнена в рамках договора с
ООО «Полибиохим».
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STUDYING THE INFLUENCE OF IMPURITIES ON THE
EFFICIENCY OF CHLORINATION OF DIATOMITE
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Аbstract
The main industrial methods for producing silicon tetrachloride are the chlorination of
ferrosilicon, elemental silicon, or silicon carbide. The present work solved the problem of
obtaining high-purity silicon tetrachloride from diatomite, a cheap natural raw material. The
laboratory scale technology that has been successfully developed allows to obtain silicon
tetrachloride in three stages – granulation of diatomite with coal, chlorination and posttreatment of technical SiCl4. We have studied the effect of impurities contained in diatomite on
the quality indicators of chlorination - the speed, time and degree of chlorination. Based on the
data obtained, a chlorination mechanism was proposed that explains the role of impurities in the
chlorination process. It was shown that in the selected modes of chlorination, iron compounds
are chlorinated earlier and, due to their variable valence, act as chlorine carriers inside the
granule. Thus, the intensification of chlorination occurs in comparison with the performance of
experiments on chlorination of pure amorphous silicon dioxide.
Keywords: diatomite, ore raw materials, silicon dioxide, silicon tetrachloride, chlorination
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АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА СЛЮД НА ЮВЕНИЛЬНОМ
КОНТАКТЕ
Ю.М. Евдокимов, П.В. Комраков, А.А. Гапеев
Академия Государственной противопожарной службы МЧС РФ, Москва

e-mail: evdokur@mail.ru
Аннотация
Приведены результаты исследований по оценке адгезионных свойств слюд различных
марок (мусковит, флогопит, вермикулит, биотит) на ювенильном контакте.
Результаты исследований могут оказаться полезными при создании элементов гибкой
электроники, оптических фильтров, двумерных гетероструктур различного типа.
Ключевые слова: адгезионные свойства слюд, ювенильная поверхность
Несмотря на наличие достаточного
количества исследований по измерению
сил и энергии расщепления (когезии)
кристаллов слюд [1-4], практически
отсутствуют исследования по оценке
адгезии ювенильных поверхностей слюд
различной природы между собой, что
важно в связи с созданием плоскостных и
иных двумерных (2D) гетероструктур
различного типа, объёмных межслоевых
материалов из атомарных слоёв с
разнообразными
электронными
свойствами.
При
этом
возможно
направленное изменение свойств подобных
структур за счет создания “рябиволнистости” в тонкослойных материалах,
изменения углов смещения поверхностей
относительно друг друга, создания гибридных систем типа графен - кремниевых,
золото – кремниевых [5], скрученных
слоистых квантовых материалов.
В работе приводятся результаты исследований по оценке адгезии ювенильных
поверхностей кристаллов слюд различных
марок (мусковит, флогопит, вермикулит,
биотит, а также слоистого аурипигмента)
между собой. Работа Ао расщепления
(отслаивания,
расслаивания)
тонких
слюдяных пластин примерно одинаковых
толщин (шириной 1 см) измерялась с
помощью
сконструированного
нами
адгезиометра с устройством регистрации
времени
нарушения
адгезионного
контакта, описанного в [2, с.258]. Оценка
Ао (адгезии) в плоскости несовершенной
спайности проводилась в сухом воздухе
при температуре 20 градусов Цельсия и
скорости
отслаивания
0,
4
см/с.
Свежеобразованные
пластинки
слюд
получали с использованием липкой ленты

КЛТ (или двух липких лент) [4], которую
(ые) дублировали с двумя сторонами
цельной слюды и после её многократного
подобного отслаивания от всё более тонких
пластин слюды, добивались получения
образцов толщиной 1-5 мкм (при желании
можно много тоньше). Впоследствии
проводилось дублирование пластиночек
слюд различных марок с ювенильной
поверхностью при прижиме (с одинаковым
усилием) и оценивалось прочность
адгезионного контакта Ао.
Показано, что значительное сцепление
ювенильных
поверхностей
слюд
различных
марок
между
собой
наблюдается для всех дублированных пар.
Значение Ао часто сопоставима с когезионной прочностью слюды меньшей прочности (Ао) по плоскости несовершенной
спайности. По сцеплению слюд различных
марок на ювенильном контакте их можно
расположить в ряд (по убыванию):
флогопит - мусковит, биотит – флогопит,
мусковит-биотит. Меньшее взаимодействие наблюдалось для вермикулита и
аурипигмента с различными подложками,
чему есть объяснение. У вермикулита
возможно экранирующее влияние молекул
воды, содержащихся между кремнийкислородными пакетами, а для аурипигмента не удалось получить гладкие
поверхности из-за высокой ребристости
(шероховатости) ювенильных поверхностей, что понижало площадь контакта и
сцепление поверхностей, зависящее от
проявления сил различной природы
(электростатических, Ван-дер- Ваальсовых,
водородных связей, а для малоразмерных
объектов и сил Казимира - Полдера).
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По мере пребывания на воздухе
ювенильные поверхности “стареют” и при
каждом вторичном или последующем
дублировании (через 1, 5 и 30 минут
пребывания их на воздухе) наблюдается
понижение адгезионной прочности в
несколько раз (к примеру Ао в системе
флогопит – мусковит составила около 1000
мДж/м2 (эрг/см2) при контакте сразу после
расслаивания, но понижалась от времени
пребывания на воздухе свежеобразованных
поверхностей (5 и 15 минут) от 600 до 230
мДж/м2.
Характерно
и
понижение
когезионной
прочности
ювенильных
поверхностей мусковита и флогопита (от
1000 – 2100 мДж/м2), измеренное сразу
после расслаивания слюд и через 30 минут
пребывания на воздухе (180-200 мДж/м2).
Причина
тому
–
образование
адсорбированных слоев молекул воды
(приводящих к возникновению расклинивающего давления) и оксидной плёнки на
ювенильных поверхностях слюды при
комнатной температуре и атмосферном
давлении [2-3, 6].
Когезионное расслаивание цельных
слюд и дублированных тонких листочков
слюд различных марок сопровождается
мозаичной электризацией поверхностей,
свечением зоны отслаивания, генерированием электромагнитных колебаний в

радиодиапазоне и иными процессами [2-3,
6], подробное рассмотрение которых в
данной работе опускаем.
Результаты
исследований
могут
оказаться полезными при создании
слюдинитов, элементов гибкой электроники, структур типа перламутра (полиимидслюда) с повышенными прочностными
свойствами, оптических фильтров и т. п.
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MICAS ADHESION PROPERTIES ON JUVENILE CONTACT
Annotation
The results of studies on the evaluation of the adhesive properties of micas of various
grades (muscovite, phlogopite, vermiculite, biotite) on juvenile contact are presented.
The results of the research can be useful in the creation of flexible electronics elements,
optical filters, 2D - heterostructures of various types.
Keywords: adhesion properties of micas, juvenile surface
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Section 7 / Секция 7
Rare metal based materials and technologies for
the 4th Energy Transition and energy saving. Functional
materials
Материалы и технологии 4-го энергетического
перехода. Современные функциональные материалы
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ВОДОРОДНЫЙ НАСОС С ТОЭ
В ТОПЛИВНОМ ЦИКЛЕ ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА
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Аннотация
Топливный цикл (ТЦ) термоядерного реактора включает различные операции с
водородсодержащими газовыми смесями в широком диапазоне состава смеси и условий
проведения процесса. Это приводит к необходимости рассматривать возможность
применения новых технологий в системах ТЦ, находить и разрабатывать системы на
основе эффективных технологий извлечения изотопов водорода из газовых смесей.
Одной из таких технологий является электрохимический водородный насос (ЭВН).
Существуют три разновидности ЭВН на основе твердооксидного электролита (ТОЭ),
фосфорнокислого электролита (ФКЭ) и твердополимерного электролита (ТПЭ).
В работе рассмотрена возможность применения ЭВН с ТОЭ в различных элементах ТЦ
для селективной откачки топливной смеси, очистки топливной смеси от примесей,
выделения трития из бридерного газа, а также в других целях.
Ключевые слова: электрохимический водородный насос, термоядерный топливный
цикл, твердооксидный электролит, водородсодержащие смеси
В Японии с начала 2000-х годов была
проведена серия работ, направленная на
исследование возможности применения
ЭВН с ТОЭ в системах ТЦ термоядерных
установок. В работах [1-2] эксперименты
проводили с извлечением водорода из
гелия, моделируя условия работы системы
извлечения трития из бланкетного газа.
Работы [3-4] были направлены на оценку
возможности извлечения изотопов водорода из многокомпонентных газовых смесей
в различных условиях, в том числе
извлечения водорода из воды и метана. В
работе [5] проведена оценка возможности
применения ЭВН с ТОЭ для откачки
водорода из дивертора. Отдельно можно

отметить работы [6-7] в которых, помимо
электрохимических, были исследованы
параметры работы ЭВН важные для
дальнейшего проектирования систем разделения на их основе, в частности были
исследованы процессы массопереноса и
влияния давления в катодном пространстве.
В настоящее время работы по исследованию возможности применения ЭВН на
основе керамических мембран продолжают, в том числе для применения в системе
откачки дивертора токамака для прямого
рециклинга изотопов водорода [5]. Как
показано выше, ЭВН с ТОЭ могут быть
применены в различных системах ТЦ термо-
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ядерной установки. Несомненными преимуществами данных устройств являются:
 возможность глубокого извлечения
изотопов водорода в молекулярной форме;
извлечение водорода из метана и других
соединений требует дополнительной проработки, в частности, возможно использование предварительного каталитического
окисления;
 работа в широком диапазоне
давлений, а также при низком парциальном
давлении водорода в газовой смеси;
 работа при температуре около 800 К,
что позволяет использовать нагретые
газовые
потоки
из
бланкета
без
дополнительного охлаждения;
 отсутствие
значимого
влияния
ионизирующего излучения, в том числе
излучения трития;
К недостаткам ЭВН с ТОЭ можно
отнести:
 низкую плотность тока на уровне
нескольких мA/см2, наличие проводимости
электронных дырок и кислорода, низкую
пропускную способность по водороду на
уровне нескольких см3/ч/см2 (н.у.), что в
совокупности приводит к необходимости
использования разделительных аппаратов с
площадью мембраны в несколько десятков
квадратных метров для переработки
потоков характерных для систем ТЦ;

 деградация и разрушение керамических мембран за счет дегидротации при
повышенных температурах.
Использование ЭВН с ТОЭ является
привлекательной
возможностью
существенно упростить и повысить
эффективность некоторых систем ТЦ
термоядерных
установок,
однако
замещения конкурирующих технологий
для этого необходимо значительно
повысить
производительность
таких
устройств.
Работа выполнена при поддержке
Российского научного фонда в рамках
проекта № 22–29–01367
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ELECTROCHEMICAL HYDROGEN PUMP BASED
ON SOLID OXIDE ELELECTROLYTE IN FUEL CYCLE OF
FUSION REACTOR
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Annotation
The fuel cycle of fusion facilities includes various operations with hydrogen-containing gas
mixtures in a wide range of compositions and process conditions. This needs to consider the new
technologies in FC systems to find and develop ones based on efficient technologies for extracting
hydrogen isotopes from gas mixtures. The electrochemical hydrogen pump (EHP) is one such
technology. EHP is classified into three types based on their electrolyte: solid oxide electrolyte
(SOE), phosphoric acid electrolyte (PAE), and solid polymer electrolyte (SPE). The paper
considers the possibility of using EHP with SOE in various FC elements for selective pumping
of the fuel mixture, purification of the fuel mixture from impurities, separation of tritium from the
breeder gas, and for other purposes.
Keywords: electrochemical hydrogen pump, thermonuclear fuel cycle, solid oxide electrolyte
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Аннотация
Изучены процессы термического разложения свежего порошка перовскита и деструкции
отработанных перовскитных солнечных элементов на основе Fa0.8Cs0.2PbI3.в интервале
температур 23 – 800 °С. Исходный перовскит синтезировали из смеси порошков FaI, CsI
и PbI2 путем помола в планетарной мельнице; также были использованы отработанные
лабораторные
образцы
солнечных
элементов
структуры
ITO/NiOx/Fa0.8Cs0.2PbI3/C60/BCP/Cu. Для изучения протекающих процессов использовали
методы термогравиметрического анализа, РФА, СЭМ – ЭДС образцов перовскита.
Установлено, что разложение перовскита FA0.8Cs0.2PbI3 протекает в несколько стадий:
разложение органического катиона в интервале температур 200–380 °C; разложение
CsPbI3 с образованием CsI и расплава PbI2 при 380 – 600 °C; окисление PbI2 до PbО и Pb2О3
при повышении температуры до 800 °С. В лабораторном отработанном образце
солнечного элемента при нагревании протекают аналогичные процессы, но при более
низких температурах.
Ключевые слова: солнечная энергетика, перовскит, термические свойства,
отработанные солнечные элементы.
Развитие альтернативной энергетики
сейчас является одной из наиболее
актуальных задач современности. Создание
новых источников энергии позволит
постепенно отказаться от традиционных
источников
энергии
в
пользу
возобновляемых
и
низкоуглеродных
альтернатив. На текущий момент известен
ряд способов получения электрической
энергии без выбросов углерода, один из
них – солнечная энергетика.
За последние годы продемонстрировано
преимущество использования перовскитов
в качестве функционального материала
фотоэлементов
относительно
альтернативных разработок с доказанным
КПД преобразования света до 25,7% [1].
Перовскиты имеют общую структуру
ABX3,
где
катион
А
занимает
кубооктаэдрическую позицию, катион B
занимает октаэдрическую позицию, а Х
является отрицательно заряженным ионом
(кислород, углерод, азот или галоген) [2].
Органо-неорганические перовскиты со
смешанными катионами характеризуются
высоким показателем преобразования
солнечного света, однако демонстрируют
склонность к деградации под воздействием
внешних факторов, в том числе под
действием влаги и кислорода воздуха,
высокой
температуры,
интенсивного
облучения светом.

Таким образом, низкая стабильность
является
критической
проблемой,
препятствующей широкому внедрению
данного функционального материала [3].
Целью исследования являлось изучение
физико-химических и термических свойств
перовскита FA0.8Cs0.2PbI3 со смешанным
катионом формамидиния CH3(NH2)2+ (FA)
и цезия, используемого при создании
фотоэлектрических элементов.
Синтез образцов порошка исходного
перовскита
проводили
в
шаровой
мельнице. Режим помола исходной смеси
реагентов
составлял:
400
об/мин,
помол/пауза 5 мин, проводили 24 цикла.
Исходная смесь порошков имела состав,
масс. %: 70,84 PbI2, 21,28 FaI, 7,88 CsI.
Использовали
также
образцы
отработанных
солнечных
элементов
структуры
ITO/NiOx/Fa0.8Cs0.2PbI3/C60/BCP/Cu, где
ITO - оксид индия олова (InSnOx);
BCP - батокупроин (C26H20N2);
C60 – фулерен.
Образцы
были
предоставлены
лабораторией перспективной солнечной
энергетики НИТУ МИСиС.
Изучение
образцов
отработанных
солнечных
элементов
и
порошка
перовскита проводилось методами ТГ ДТА, РФА, СЭМ – ЭДС.
В температурном интервале от 200 °С
до
380 °С
происходит
разложение
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органического катиона формамидиния,
которое сопровождается потерей массы с
наибольшей
интенсивностью;
при
температуре 380 – 640 °С идет разложение
CsPbI3 с образованием CsI и PbI2, с
уменьшением массы 33%. При повышении
температуры до 793 °С зафиксировано
окисление PbI2 до PbО и Pb2О3

протекают аналогичные процессы, но при
более низких температурах (рис. 1).
Образование
оксида
свинца
(II)
зафиксировано при температуре 380 °С.
Полученные данные необходимы для
прогнозирования поведения перовскитов в
процессе эксплуатации, а также при
разработке схем утилизации отработанных
солнечных элементов.
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Рис. 1 Результаты термогравиметрического
анализа отработанного солнечного элемента на
основе перовскита Fa0.8Cs0.2PbI3 в воздушной
атмосфере 1 – ТГ-кривая, 2 – ДСК-кривая,
3 – ДТА-кривая
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В лабораторном отработанном образце
солнечного элемента при нагревании

THERMAL PROPERTIES OF FA0.8Cs0.2PbI3 PEROVSKITES
Annotation
The processes of thermal decomposition of fresh perovskite powder and destruction of spent
perovskite solar cells based on perovskite Fa0.8Cs0.2PbI3.in the temperature range of 23 – 800
°C. have been studied. The initial perovskite was synthesized from a mixture of FAI, CsI and PbI2
powders by grinding in a planetary mill; spent laboratory samples of solar cells of the
ITO/NiOx/FA0.8Cs0.2PbI3/C60/BCP/Cu structure were also used. To study the ongoing processes,
methods of thermogravimetric analysis, XRD, SEM – EDX of perovskite samples were used.
It has been established that the decomposition of perovskite FA0.8Cs0.2PbI3 proceeds in several
stages: decomposition of organic cation in the temperature range 200 – 380 °C; decomposition
of CsPbI3 with the formation of CsI and melt PbI2 at 380 – 600 °C; oxidation of PbI2 to PbO and
Pb2O3 with an increase in temperature to 800 °C. In a laboratory spent sample of a solar cell,
similar processes occur when heated but at lower temperatures.
Keywords: solar energy, perovskite, thermal properties, spent solar cells.
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ПОЛУЧЕНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА
ОСНОВЕ СИЛИЦИДА МАГНИЯ МЕТОДОМ
ИНДУКЦИОННОЙ ПЛАВКИ
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Аннотация
В данной работе материал Mg2,14Sn0,6Si0,39Sb0,013 был получен методом прямого сплавления
компонентов в индукционной печи, что значительно сократило время синтеза. Изучено
влияние различных термических воздействий на фазовый состав материала. Выявлено,
что после синтеза материал содержит несколько фаз, которые не исчезают в процессе
термической обработки в вакуумной печи и механической обработки в планетарной
шаровой мельнице. Однофазный материал заданного стехиометрического состава
получен только при искровом плазменном спекании порошка, не подвергнутого
дополнительной термической обработке.

Ключевые слова: термоэлектрические материалы, силицид магния, индукционная
плавка, искровое плазменное спекание, наноразмерные порошки.
В последнее время запасы ископаемых
энергоресурсов значительно сокращаются,
в связи с чем становится актуальной
разработка устройств альтернативной
энергетики. Термоэлектрические генераторы (ТЭГ), напрямую преобразовывающие
тепловую энергию в электрическую,
являются примером таких устройств.
Отличительной
особенностью
ТЭГ
является то, что для их работы могут быть
использованы
самые
разнообразные
источники тепла. Однако повсеместное
применение термоэлектрического преобразования энергии сдерживается низкой
эффективностью термоэлементов (ТЭ),
являющихся основой конструкции любого
термоэлектрического устройства. Эффективность ТЭ определяется термоэлектрической добротностью материалов, из
которых он состоит.
В настоящее время существует ряд
термоэлектрических
материалов
с
высокими тепло- и электрофизическими
характеристиками для разного диапазона
температур. Однако за счет исчерпаемости
теллура и дороговизны компонентов,
входящих в состав материалов, необходимо
создание доступного и нетоксичного
материала, который будет обладать
высоким показателем термоэлектрической
добротности. Одними из перспективных

для
термоэлектрических
генераторов
среднетемпературного диапазона (300-620
ºС) ввиду обширных запасов в природе,
дешевизны и нетоксичности компонентов
являются соединения на основе Mg2Si –
Mg2Sn.
На данный момент материалы на основе
Mg2Si1-xSnx получают методом прямого
сплавления компонентов под флюсом в
атмосфере
воздуха
[1]
или
механохимическим синтезом [2]. К
недостаткам этих методов относится
использование флюса в случае прямого
сплавления, а также длительность и
сложность
проведения
процесса
механохимического синтеза.
В данной работе для синтеза материала
Mg2,14Sn0,6Si0,39Sb0,013 используется метод
прямого сплавления компонентов в
индукционной печи в инертной атмосфере,
который значительно сокращает время его
получения и исключает необходимость
использования защитного флюса.
В качестве сырья для синтеза
использовали Mg (99,9 %), Sn (99,9 %) и Si
(99,999 %), а также Sb (99,999 %) как
легирующую
добавку.
Исходные
компоненты
смешивали
в
стехиометрическом мольном соотношении
и загружали в тигель с графитовым
покрытием,
который
помещали
в
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индукционную
печь
INDUTHERM
VTC200V.
Синтез
проводили
при
температуре 950 ℃ в течение 10 минут
после расплавления веществ. Перемешивание компонентов расплава осуществлялось за счет магнитного поля.
Далее методом рентгенодифрактометрического анализа на дифрактометре
Bruker D8 выявлено, что материал
получился с содержанием следующих фаз:
Mg2Sn0.6Si0.4, Mg2Si, Mg2Sn, при этом
основная фаза - Mg2Sn.
В связи с этим образец разделили на две
пробы, одну из которых подвергли
термической обработке в вакуумной печи
СНВС-65/5 при температуре 490 ℃ в
течение 72 часов в инертной атмосфере.
Затем обе пробы материала по
отдельности измельчали в планетарношаровой мельнице Retsch PM 400 MA с
соотношением материала к шарам 1:10 в
течение 1 часа. Полученные порошки
компактировали искровым плазменным
спеканием в установке SPS-511S при
давлении 50МПа, температуре 720 ℃ и
времени выдержки 10 минут. Фазовый
состав
после
каждой
операции

контролировался
методом
рентгенодифрактометрического анализа.
Исследования показали, что отжиг, а
также обработка материала в планетарношаровой мельнице не приводят к
исчезновению дополнительных фаз. Таким
образом, в процессе выполнения работ,
изучено влияние различных термических
воздействий на фазовый состав материала
на основе Mg2Si – Mg2Sn. Однофазный
материал заданного стехиометрического
состава
Mg2,14Sn0,6Si0,39Sb0,013
получен
только при искровом плазменном спекании
порошка,
не
подвергнутого
дополнительной термической обработке.
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Annotation
In this work, the material Mg2.14Sn0.6Si0.39Sb0.013 was obtained by direct alloying of components
in an induction furnace, which significantly reduced the synthesis time. The influence of various
thermal effects on the phase composition of the material has been studied. It was revealed that
after synthesis, the material contains several phases that do not disappear during heat treatment
in a vacuum furnace and mechanical treatment in a planetary ball mill. A single-phase material
of a given stoichiometric composition was obtained only by spark plasma sintering of a powder
not subjected to additional heat treatment.
Keywords: thermoelectric materials, magnesium silicide, induction melting, spark plasma
sintering, nanoscale powders.
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ
ЭЛЕКТРОКАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ С ПРОТОНООБМЕННОЙ МЕМБРАНОЙ
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Аннотация
Коллектив лаборатории «Наноструктурные материалы для электрохимической
энергетики» Южного федерального университета на протяжении 15 лет проводит
исследования в области создания платиносодержащих электрокатализаторов для
топливных элементов с протонообменной мембраной. Основным направлением работы
коллектива является изучением взаимосвязи между условиями получения, составом и
структурой нанесенных платиносодержащих металлуглеродных композитов и их
каталитической активностью в реакциях электровосстановления кислорода,
электроокисления водорода и метанола.
Ключевые слова: наночастицы платины, электрокатализатор, топливный элемент,
реакция электровосстановления кислорода, углеродный носитель.
Топливные
элементы
с
протонообменной мембраной являются
важными и перспективными устройствами
(ПОМТЭ) для развития водородной
энергетики [1]. Одним из основных
компонентов
ПОМТЭ,
который
обеспечивает
высокоэффективное
протекание токообразующих реакций в
анодном (электроокисление водорода или
метанола) и катодном (электровосстановление
кислорода)
пространствах,
является катализатор, представляющий
собой наночастицы (НЧ) платины или ее
сплавов, равномерно распределённые по
поверхности углеродного носителя. Наряду
с высокой активностью в токообразующих
реакциях, протекающих на электродах,
катализатор должен характеризоваться и
повышенной стабильностью в процессе
эксплуатации [2]. Разработка новых и
оптимизация существующих методов
получения
высокоэффективных
платиносодержащих
катализаторов
с
возможностью
управления
их
структурными
и
морфологическими
характеристиками является актуальной
задачей в области электрохимической
энергетики
и
нанотехнологий
[2].
Выделяют
несколько
подходов
к
повышению активности и стабильности
электрокатализаторов, связанных с управлением их структурно-морфологических
характеристик:
1) Получение электрокатализаторов с
повышенной равномерностью простран-

ственного распределения наночастиц на
поверхности углеродного носителя и их
узкой дисперсией по размеру (Рис. 1а).
Применение различных стабилизирующих
агентов в процессе жидкофазного синтеза
НЧ платины позволяет затормозить их рост
и
исключить
агрегацию.
Важной
особенностью данного подхода является
применение стабилизирующих агентов, не
загрязняющих в последствии электрокатализатор [3].
2) Получение катализаторов на основе
платины, легированной некоторыми dметаллами (Ru, Ni, Co, Cu). Атомы
легирующего
компонента
способны
увеличивать активность НЧ вследствие
целого ряда эффектов: формирование
новой электронной структуры металла;
уменьшение межатомного расстояния в
металлической решетке, облегчающее
адсорбцию молекул кислорода; развитие
поверхности; формирование тонкой оболочки из платины на поверхности частиц
сплава; повышение устойчивости платины
к окислению. Неоднородная по составу
архитектура таких двухкомпонентных Pt-M
наночастиц («Pt-оболочка – M-ядро»),
наряду с размером и формой наночастиц,
может оказывать существен-ное влияние не
только на активность, но и на
долговечность катализаторов (Рис. 1б) [4].
3) Синтез
платиносодержащих
электрокатализаторов
на
основе
модифицированных
и
допированных
углеродных носителей. Очевидно, что
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состав и свойства углеродного носителя
могут оказывать существенное влияние на
стабильность нанесенных катализаторов. В
недавнем исследовании нами показано, что
присутствие азотсодержащих групп на
поверхности носителя повышает равномерность распределения наночастиц платины и
ее сплавов в процессе жидкофазного
синтеза, что оказывает влияние на повышение активности таких катализа-торов в
реакции восстановления кислорода и повышение
коррозионно-морфоло-гической
стабильности в длительных стресстестированиях [5].

Применение допированного азотом
углеродного носителя также позволило
повысить равномерность пространственного распределения биметаллических
НЧ в PtCu/C материалах (Рис. 1в) [6].
Применение вышеописанных подходов
к
управлению
структурноморфологическими параметрами электрокатализаторов
дает
возможность
существенно улучшить их функциональные характеристики. Актуальность и
перспективность выполняемых исследований также связана с возможностью
масштабирования применяемых способов
синтеза
и
применения
их
для
производственных процессов.
Исследование
выполнено
при
финансовой поддержке Министерства
науки и высшего образования РФ в рамках
государственного задания в сфере научной
деятельности № 0852-2020-0019.
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Рис. 1 Просвечивающая электронная
микроскопия образцов катализаторов: Pt/C (а),
PtCu/C (б), PtCu/C-N (в).
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The team of the laboratory "Nanostructured materials for electrochemical energy" of the
Southern Federal University has been conducting research in the field of creating platinumcontaining electrocatalysts for proton-exchange membrane fuel cells with for 15 years. The main
direction of the work of the team is the study of the relationship between the conditions for
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Аннотация
Малое инновационное предприятие ООО «ПРОМЕТЕЙ РД» выполняет коммерческое
производство платиноуглеродных электрокатализаторов для электролизеров и
низкотемпературных топливных элементов с полимерной мембраной – важных
компонентов бурно развивающейся водородной энергетики. В процессе работы
предприятия удалось масштабировать способ синтеза катализаторов, разработанный
коллективом ученых Южного федерального университета. Созданные и коммерчески
производимые платиноуглеродные материалы с массовой долей металла 10-70%
характеризуются повышенными значениями активности и стабильности в
токообразующих реакциях, превосходящие по своим характеристикам мировые аналоги.
Ключевые слова: электрокатализатор, топливный элемент с протонообменной
мембраной, электролизёры, водородная энергетика, платина.
В инфраструктуре бурно развивающейся
водородной
(альтернативной)
энергетики важное место занимают
электрохимические устройства генерации
водорода (электролизеры) и электрохимические устройства преобразования энергии
химической реакции в электрическую
(топливные элементы с твердополимерной
мембраной - ТПТЭ). Важнейшим компонентом электрохимических генераторов
водорода и ТПТЭ являются пористые
каталитические
слои,
в
которых
реализуются электрохимические реакции,
производящие водород из воды или
электроэнергию и воду из водорода и
кислорода.
Электрокатализаторы
для
ТПТЭ
представляют собой наночастицы платины
распределенные на поверхности углеродного носителя. Основными функциональными
характеристиками
таких
материалов являются их активность в
реакциях, протекающих в каталитических
слоях низкотемпературных топливных
элементов,
а
также
стабильность
(сохранение активности в процессе работы
топливного элемента или электролизера).
Непосредственное
сравнение
этих
характеристик затруднено, поскольку их
величины зависят не только от состава и
структуры самих катализаторов, но и от

дизайна и состава пористого каталитического слоя, температуры, давления и
влажности газов, некоторых других
факторов. Поэтому производители часто
указывают значения параметров, характеризующих структуру Pt/C электрокатализаторов: средний размер наночастиц
платины, их пространственное и размерное
распределение; электрохимически активную площадь поверхности платины.
Хорошее представление о микроструктуре
катализаторов
дают
электронномикроскопические
фотографии
фрагментов их поверхности.
В ООО «ПРОМЕТЕЙ РД» при
сотрудничестве с учеными Южного
федерального университета реализуется
производство линейки Pt/C катализаторов с
массовой долей платины от 10 до 70%.
Наиболее популярными с точки зрения
применения в устройствах являются
материалы, содержащие 20, 30, 40 и 60%
платины (РМ20, РМ30, РМ40 и РМ60
соответственно).
Все
производимые
катализаторы характеризуются малым
размером наночастиц и равномерным
распределением
наночастиц
по
поверхности углеродного носителя [1]. Для
сравнения морфологических характеристик представлены данные для материалов
серии РМ, а также аналоги Pt/C

349

электрокатализаторs JM20 (Hispec3000,
Johnson Matthey, 20% wt. Pt) и E-T40(E-tek,
40% wt. Pt).
Табл. 1 Структурные и электрохимические
характеристики материалов.
Образец

Массовая
доля
платины,
ω(Pt), %

Средний размер
наночастиц
платины, нм
(ПЭМ)

P20
P30
P40
P60
JM20
E-T40

20
30
40
60
20
40

3.1
2.9
3.1
3.9
2.3
3.5

Площадь
электрохимически
активной
поверхности
(ЭХАП), м2/г(Pt)
120
98
88
84
42
120

пространственного распределения (слабой
агрегацией) и высокой доступностью по
отношению к электролиту и реагенту
(Рис. 1а, б). Мы полагаем, что позитивные
особенности структуры катализаторов
серии PM обусловлены использованием
методов коллоидной химии в технологии
их синтеза, разработанной в ООО
«Прометей РД».

Рис. 2 Мощностные удельные характеристики
МЭБ с Pt/C катализаторами [1].

Максимальная удельная мощность,
полученная в МЭБ с использованием
катализатора PM40, составила 736 Вт/г(Pt),
что превышает значения мощности для ET40 и JM20 (657 и 662 Вт/г(Pt),
соответственнно). Таким образом по
результатам исследования характеристик
МЭБ в условиях работы при 25 градусах и
100%-й
влажности
газов
было
продемонстрированно
повышение
функциональных
характеристик
при
использовании катализатора PM40 более
чем на 10%, по сравнению с импортными
аналогами [1].
Рис. 1 Просвечивающая электронная
микроскопия образцов катализаторов: РМ20
(а), РМ40 (б).
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Высокие значения ЭХАП обусловлены
не столько малым размером наночастиц
платины, сколько равномерностью их
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A small innovative enterprise PROMETEY RD LLC carries out commercial production of
platinum-carbon electrocatalysts for electrolyzers and low-temperature fuel cells with a polymer
membrane - an important component of the rapidly developing hydrogen energy. During the
operation of the enterprise, it was possible to scale up the method for the synthesis of catalysts,
developed by a team of scientists from the Southern Federal University. Created and
commercially produced platinum-carbon materials with a metal mass fraction of 10-70% are
characterized by increased values of activity and stability in current-generating reactions,
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Технологии преобразования и хранения
энергии играют важную роль в социальном,
экономическом
развитии
государств,
безопасности и лидерстве в современном
мире. Огромное потребление нефти, угля и
природного газа в качестве традиционных
видов топлива привело к серьезному
загрязнению окружающей среды и
необратимым изменениям климата. В
результате этих усилий возобновляемые
источники энергии и водород постоянно
заменяют традиционные ископаемые виды
топлива. Общемировые вызовы, связанные
с изменением климата, а также постоянно
меняющийся
рынок
ископаемых
источников энергии привел к смещению
внимания человечества к использованию
водорода как универсального энергоносителя: и в качестве топлива, и для накопления энергии. Поскольку продуктом
окисления водорода является чистая вода,
водород можно использовать в качестве
«зеленого» топлива для производства
электроэнергии. Развитые страны во всем
мире прилагают значительные усилия,
чтобы уменьшить влияние выбросов
углекислого газа и иных загрязнений на
климат, строя безуглеродную энергетику и
экономику. Декарбонизация отдельных
секторов
экономики
может
быть
достигнута за счет внедрения производства
энергии на основе водорода. стойкостью,
достаточно высокой теплопроводностью и
отсутствием гигроскопичности.
Большая часть водорода производится
из природного газа (метана), поэтому
развитие этих технологий в сторону
повышения
их
эффективности,
экологичности и снижению стоимости
водорода
представляется
весьма
перспективным [1].
Прогноз стоимости водорода, производимого с помощью различных технологий,
показывает, что по одному из сценариев,
стоимость водорода к 2050 году, производимого электролизом с помощью энергии
ВИЭ должна быть наиболее привлекательной. В настоящее время более 95%
мирового потребления водорода приходится на традиционные отрасли, где производство водорода, как правило, интегрировано

в технологический процесс (основные
потребители
нефтегазохимическая
и
химическая отрасли).
Спрос на мировом рынке на энергоустановки, производящие электроэнергию и
тепло из водорода по любым, даже самым
пессимистичным прогнозам будет расти
[1]. Например, базовый сценарий спроса на
ТОТЭ в США показывает, что рынок
твердооксидных топливных элементов
увеличится со 108.4 до 980.3 миллионов
долларов с 2020 по 2028 годы [2]. О
привлекательности
и
актуальности
рассматриваемых технологий говорит
ежегодный рост не только научных
публикаций, где публикуются новейшие
решения в области материаловедения и
технологий, но также обзоров в журналах
группы Nature и Science, а также обзорные
работы экономического и маркетингового
характера. Таким образом, доходы от
реализации продукта, который удастся
создать в случае успешной реализации
заявленного проекта, будут существенно
выше затрат на исследования.
Совокупный среднегодовой темп роста
(CAGR), согласно данным Аналитического
Центра, ТЭК РЭА Минэнерго РФ, в
2020−2050 гг. на водород в области
энергетики составит более 15%. При этом
отмечается значительный потенциал роста
спроса на водород в качестве нового
универсального энергоносителя, применяемого для накопления и передачи
электроэнергии, а также для бытового
использования в качестве источника
электроэнергии и тепла; кроме того,
отмечается рост спроса на применение
водорода в изолированных и удаленных
системах энергообеспечения, а это
возможно при помощи энергоустановок на
основе
твердооксидных
топливных
элементах.
По данным [3] текущий объем рынка
водородных
топливных
элементов
составляет порядка 3.5 млрд USD.
Среднегодовые темпы роста рынка
составляют порядка 10.7%. Наиболее
распространенным типом используемых
топливных
элементов
являются
твердополимерные
(>
60%)
и
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твердооксидные (> 25%). Переход на
использование водородных топливных
элементов
обусловлено
нулевыми
выбросами СО2. Например, в случае
двигателей внутреннего сгорания в
легковых авто на бензине выбросы
углекислого газа составляют 130 кг/100
тыс. км пути. На фоне растущего уровня
загрязнения окружающей среды (33 Гт СО2
в год, и на сектор транспорта приходится
16% выбросов) технологии водородных
топливных элементов приобретают все
большую популярность и получают
большие стимулы развития от правительства. На данный момент ключевым
регионом развития технологий водородных
топливных элементов является Европа
(Польша, Германия, Франция, Великобритания) с 12.7 тыс. шт. единиц водородных
топливных элементов, а также АзиатскоТихоокеанский регион (Япония, Китай,
Южная Корея и пр.) с общим количеством
топливных элементов порядка 58.8 тыс.
единиц.
В России в 2022 году не завершилось
формирование
рынка
водородных
топливных элементов. Так, на текущий
момент рынок водородных топливных
элементов в России составляет порядка 88
млн RUB [4], объем импорта в Россию
водородных
топливных
элементов
составляет порядка 320 тыс. USD, а объем
экспорта из России – 25.2 тыс. USD. В связи
с тем, что рынок топливных элементов в
России только начинает набирать обороты,
оценочно предполагается CAGR порядка
16%. В настоящее время мире общее

количество
водородных
топливных
элементов составляет порядка 82.4 тыс.
единиц (около 1318 МВт). К 2030 году
прогнозируется увеличение их количества
до 280 тыс. единиц (около 5600 МВт) [1].
Стационарные водородные топливные
элементы занимают большую часть рынка
(70%), однако опыт и технологии
стационарных энергоустановок на основе
водородных топливных элементов могут
использоваться для создания энергоустановок для транспорта и других мобильных
применений, например, для робототехники, летательных беспилотных установок
и др.
В докладе рассматриваются среднетемпературные электрохимические устройства
для водородной энергетики: топливные
элементы, электролизеры и мембранные
реакторы. Проводится сравнение с другими
конкурирующими технологиями.
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ИЗОТОПНЫЙ ОБМЕН КИСЛОРОДА СО СМЕШАННО
ПРОВОДЯЩИМИ МЕМБРАНАМИ НА ОСНОВЕ
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Аннотация
Кинетика взаимодействия кислорода газовой фазы со смешанно проводящими
мембранами на основе оксидов с общей формулой Ba0.5Sr0.5Co0.8−xFe0.2−xMxO3−δ (M = Ta, Nb,
Mo, W) была исследована методом изотопного обмена кислорода с уравновешиванием
газовой фазы (IE-GPE) в диапазоне температур 600-800 °C и давлении кислорода 6.7
мбар. Установлено, что по отношению к механизму обмена кислорода газовой фазы с
мембраной, все оксиды можно разделить на две группы: для первой группы, в которую
входят
мембраны
на
основе
оксидов
Ba0.5Sr0.5Co0.78Fe0.12W0.02O3‒ẟ,
Ba0.5Sr0.5Co0.775Fe0.175Nb0.05O3‒ẟ и Ba0.5Sr0.5Co0.75Fe0.2Mo0.05O3‒ẟ, скорость определяющей
стадией обмена кислорода является стадия диссоциативной адсорбции кислорода, а для
второй группы, в которую входят мембраны из оксидов Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3‒ẟ and
Ba0.5Sr0.5Co0.725Fe0.125Ta0.15O3‒ẟ, стадии диссоциативной адсорбции кислорода и
инкорпорирования кислорода являются конкурирующими.
Ключевые слова: Кобальтито-феррит бария стронция, Изотопный обмен кислорода,
Поверхностный обмен кислорода, Кислородная диффузия, Механизм обмена кислорода,
Нестехиометрия кислорода, Твердооксидные топливные элементы.
Сложный оксид Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ
(BSCF), обладая высокими значениями
кислородной
проницаемости
[1]
и
электронной проводимости [2], известен
как
перспективный
материал
для
воздушных электродов твёрдооксидных
электрохимических устройств и смешанно
проводящих
мембран.
Широкое
применение
этого
материала
ограничивается его метастабильностью в
условиях работы высокотемпературных
устройств [3]. Допирование высокозарядными катионами (Ta, W, Nb, Mo) в
подрешётку кобальта и железа является
известным
способом
стабилизации
кристаллической структуры BSCF. Слабо
изученным остаётся влияние таких
катионов на кинетику обмена и диффузию
кислорода. Поэтому целью данной работы
стало изучение влияния высокозарядных
катионов, таких как Ta, W, Nb, Mo в
оксидах на основе Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-ẟ на
кинетику
взаимодействия
кислорода
газовой фазы с поверхностью оксидов.
Методом изотопного обмена кислорода
изучена кинетика обмена кислорода с
оксидами в интервале температур 600800℃ при давлении кислорода pO2 = 6.7
мбар. На основе экспериментальных

данных были рассчитаны скорость
межфазного обмена кислорода rH и
коэффициент диффузии кислорода D*.
Механизм обмена кислорода с оксидами
был
проанализирован
в
рамках
двухступенчатой
модели
обмена
кислорода, который включает в себя две
последовательные
стадии:
стадию
диссоциативной адсорбции кислорода и
стадию инкорпорирования кислорода. На
рисунке 1 представлены температурные
зависимости скоростей диссоциативной
адсорбции
кислорода
ra
и
инкорпорирования кислорода ri.
Установлено, что по механизму обмена
кислородом все оксиды можно разделить
на две группы: для оксидов первой группы,
в
которую
входят
Ba0.5Sr0.5Co0.78Fe0.12W0.02O3‒ẟ,
Ba0.5Sr0.5Co0.775Fe0.175Nb0.05O3‒ẟ,
Ba0.5Sr0.5Co0.75Fe0.2Mo0.05O3‒ẟ,
скорость
определяющей стадией обмена кислорода
является
стадия
диссоциативной
адсорбции, а для второй группы оксидов, в
которую входят Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3‒ẟ и
Ba0.5Sr0.5Co0.725Fe0.125Ta0.15O3‒ẟ
стадия
диссоциативной адсорбции кислорода и
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стадия
инкорпорирования
являются конкурирующими.

кислорода
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Ba0.5Sr0.5Co0.8−xFe0.2−xMxO3−δ (M = Ta, Nb, Mo, W)
A.R. Akhmadeev1, V.A. Eremin2, M.V. Ananyev1
1
JSC «Giredmet», Moscow, Russia
2
Institute of Solid State Chemistry UB RAS, Ekaterinburg, Russia
Annotation
The kinetics of gas phase oxygen exchange with mixed conducting membranes based on
Ba0.5Sr0.5Co0.8−xFe0.2−xMxO3−δ (M = Ta, Nb, Mo, W) has been investigated by the isotope exchange
method with gas phase equilibration (IE-GPE) in the temperature range of 600−800 °С and the
oxygen pressure at 6.7·mbar. It was established that in relation to oxygen exchange mechanism
all the oxides are divided into two groups: for the first group, which includes membranes based
on Ba0.5Sr0.5Co0.78Fe0.12W0.02O3‒ẟ, Ba0.5Sr0.5Co0.775Fe0.175Nb0.05O3‒ẟ and Ba0.5Sr0.5Co0.75Fe0.2Mo0.05O3‒ẟ, the rate-determining step of oxygen exchange is the dissociative adsorption step and for the
second group which includes Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3‒ẟ and Ba0.5Sr0.5Co0.725Fe0.125Ta0.15O3‒ẟ the
dissociative adsorption step and the oxygen incorporation step are competing.
Keywords: Barium strontium iron cobaltate, Oxygen isotope exchange, Gas phase analysis,
Oxygen surface exchange, Oxygen tracer diffusion, Oxygen surface exchange mechanism,
Oxygen nonstoichiometry, Solid oxide fuel cells.
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Аннотация

Поверхностное легирование пассивирующихся сплавов добавками электроположительного металла (металлами семейства платины: Pd, Pt, Ru) оказывает сильное
влияние на повышение пассивируемости и коррозионной стойкости при содержании
катодного компонента в сплаве в пределах 0,1-0,5% мас. Такой эффект определяется
электрохимическим механизмом действия добавок и накоплением электроположительного легирующего элемента на поверхности металла в начальный период активной
коррозии. Цель работы заключается в исследовании процесса электроосаждения
наноразмерных частиц палладия на электродах из сплавов разной природы (на основе Fe,
Ti, Al) методами циклических вольтамперометрических кривых и Оже-электронной
спектроскопии поляризованных при заданных электрических режимах образцов. В
работе рассмотрены характерные значения потенциалов выделения и растворения
палладия, а также потенциалы адсорбции/десорбции выделения водорода на исследуемых
металлах. Установлено, что поляризация пассивирующегося металла при заданных
условиях приводит к появлению на его поверхности наноразмерных образований разного
размера в пределах 5-500 нм в зависимости от природы металла основы.
Ключевые слова: катодное легирование, палладий, пассивирующиеся металлы,
потенциал коррозии, потенциалы выделения и растворения
При защите пассивирующихся металлов
от коррозии в агрессивных средах
применяется метод катодного легирования.
Суть катодного легирования заключается в
повышении эффективности катодных
процессов в пассивирующихся системах, в
результате чего потенциал системы
смещается в сторону положительных
значений и она переходит в пассивное
состояние.
В
качестве
катодных
легирующих
добавок
применяют
небольшие количества (0.1-0.5%) палладия,
платины, рутения и др., поскольку
стоимость этих металлов высока [1].
Другие методы защиты пассивирующихся металлов от коррозии путем
легирования малой площади поверхности
(не более 1%) металлами семейства
платины (облучение поверхности ионами
металлов, обладающих высокой энергией,
либо с помощью сварки, либо нанесением
локальных покрытий из газовой фазы)
энергозатратны и предполагают использование специализированного уникального
оборудования, что препятствует широкому
применению подобных подходов [2].
Данное исследование направлено на
изучение процесса электроосаждения
наноразмерных
частиц
элементов
семейства платины, в частности, палладия,

на поверхности сплавов разной природы
(на основе Fe, Ti, Al) с использованием
циклических
вольтамперных
кривых
(ЦВА) и Оже-электронной спектроскопии.
Регистрацию ЦВА - кривых проводили в
интервале значений потенциала от -1500
мВ до +3000 мВ (анодно-катодный цикл) в
зависимости от исследуемого металла при
скорости линейной развертки 10 мВ/с.
Получены ЦВА кривые, отражающие
характер протекания процессов осаждения
и растворения палладия (0) в растворе
состава: 6 мМ PdCl2 + 0,1 M NaCl на
электродах из сплавов железа, титана и
платины.
Определены характерные значения
потенциалов выделения и растворения
элементного палладия, осаждаемого на
исследуемых электродах, а также адсорбции и десорбции водорода.
Показано, что поляризация металла
слабым переменным током низкой частоты
в присутствии раствора, содержащего Cl- анионы и ионы благородного металла
(например, Pd2+) позволяет осуществить
осаждение островковых нанопокрытий
данного металла в местах, подвергшихся
локальному
травлению
и
зонах
концентрирования дефектов [3].
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Методами
растровой
электронной
микроскопии и Оже - спектрометрии
продемонстрировано
наличие
на
поверхности в зонах анализа до ионного
травления (в порядке убывания амплитуды
Оже-пиков)
некоторых
химических
элементов, причем установлен факт
присутствия неметаллических включений
(оксидных/карбидных/нитридных)
и
пленок
на
поверхности
образцов,
адсорбированных молекул атмосферных
газов, а также элементов металла-основы.
Установлено,
что
поляризация
пассивирующегося металла при заданных
условиях приводит к появлению на его
поверхности наноразмерных образований
разного размера в пределах 5-500 нм в
зависимости от природы металла основы.
Показано, что в некоторых случаях
зародыши новой фазы концентрируются по
местам дефектов поверхности: кинки,
ступени, механически сформированные
полосы.
Смещение потенциала исследуемых
образцов в область более положительных
значений косвенно свидетельствует о
повышении их устойчивости к локальной
коррозии. Для оценки эффективности
предлагаемого подхода измеряли также
потенциал свободной коррозии образцов
после использования выбранных режимов
поляризации
в
хлоридсодержащем

растворе. Все измерения проведены
относительно образцов свидетелей, не
подвергавшихся
электрохимической
обработке.
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ELECTROCHEMICAL SURFACE ALLOYING OF PASSIVATING
ALLOYS WITH NANOSIZED PARTICLES OF THE PLATINUM
FAMILY METALS
A.N. Akhmetova1 , А.F. Dresvyannikov1
1
Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia
Annotation
Surface alloying of passivating alloys with additions of an electropositive metal (metals of the
platinum family: Pd, Pt, Ru) has a strong effect on increasing passivation and corrosion
resistance when the content of the cathode component in the alloy is within 0.1-0.5% wt. This
effect is determined by the electrochemical mechanism of action of additives and the
accumulation of an electropositive alloying element on the metal surface in the initial period of
active corrosion. The purpose of this work is to study the process of electrodeposition of
nanosized palladium particles on electrodes made of alloys of different nature (based on Fe, Ti,
Al) using the methods of cyclic voltammetric curves and Auger electron spectroscopy of samples
polarized under given electrical conditions. The paper considers the characteristic values of the
palladium release and dissolution potentials, as well as the adsorption/desorption potentials of
hydrogen release on the metals under study. It has been established that the polarization of a
passivated metal under given conditions leads to the appearance on its surface of nanoscale
formations of various sizes within the range of 5–500 nm, depending on the nature of the base
metal.
Keywords: cathodic alloying, palladium, passivated metals, corrosion potential, extraction and
dissolution potentials.
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Аннотация
Работа посвящена получению объемных слитков спин-поляризованного бесщелевого
полупроводника Ti2MnAl (сплав Гейслера). Ti2MnAl получали левитационной плавкой с
использованием высокочастотного индукционного нагрева в атмосфере аргона, а также
электродуговой плавкой в гарнисаже в атмосфере гелия. Получение крупных слитков
тройных интерметаллических соединений демонстрирует сложную металлургию, в
которой стехиометрический состав метастабилен при 800 С, что требует детального
изучения механизма и кинетики кристаллизации расплава.
Ключевые слова: сплав Гейслера, левитационная плавка, электродуговая плавка,
гарнисаж, прецизионная металлургия
В области разработки новых материалов
в настоящее время большой интерес
представляют тройные сплавы Гейслера.
Занимая промежуточное положение между
бинарными интерметаллидами (фазы ЮмРозери,
фазы
Лавеса
и
др.)
и
высокоэнтропийными сплавами, сплавы
Гейслера представляют большой интерес в
физике
твердого
тела
благодаря
многообразию
физических
свойств,
связанных с особенностями электронной
структуры и магнитоупругих взаимодействий,
обусловленных
симметрией
кристаллической
решетки,
что,
в
соответствии с принципом Кюри, приводит
к наблюдению многообразных физических
явлений: магнитной памяти формы,
обменному смещению, магнитокалорическим эффектам, магнитосопротивлению и
большим эффектам Холла [1]. Так как
свойства этих сплавов сильно зависят от
химического состава, кристаллической
структуры, способов получения, температуры отжига, скорости нагрева и охлаждения, давления и приложенного магнитного
поля – все это затрудняет выявление
факторов, ответственных за конкретные
явления, и исследование механизмов
магнитострук-турных
переходов
[2].
Современные способы получения тонких
пленок благодаря своей универсальности
используют повсеместно в экспериментах
по
выявлению
новых
свойств
и
фундаментальных открытий в физике
твердого тела. Однако физико-химические

особенности тонкопленочных технологий
наряду с огромными преимуществами
несут в физический эксперимент и ряд
существенных недостатков, затрудняющих
интерпретацию результатов измерений.
Противоречия
экспериментальных
и
теоретических данных (вызванных, например, эпитаксиальной стабилизацией и
изменением свойств фаз за счет взаимодействия с подложкой) зачастую удается
разрешить только в исследованиях с
использованием макроскопических объемных образцов высокого структурного
совершенства, получение которых в области роста кристаллов является нетривиальной задачей, особенно для таких материалов как сплавы Гейслера. Поэтому поиск,
развитие и совершенствование способов
получения объемных слитков сплавов
Гейслера является важным направлением
прецизионной металлургии и служит
основой для понимания физики магнитных
явлений этого класса соединений.
Для получения слитков Ti2MnAl была
предложена методика электродуговой
плавки в гарнисаже в атмосфере гелия [3]:
в тигель, расположенный в герметичной
камере, позволяющей вести процесс в
гарнисаже, в контролируемой атмосфере,
засыпают
смесь
порошков
титана,
марганца и алюминия; над тиглем
помещают
электрод
для
создания
электрической дуги; плавку проводят в
атмосфере гелия при давлении 1 атм,
напряжении 70 В и токе 10 А; продолжи-
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тельность процесса 20 минут. Недостатком
предложенной методики является наличие
окисных пленок на поверхности металлических порошков Ti, Mn и Al из-за высокой
степени сродства к кислороду перечисленных металлов, причем в процессе
электродуговой плавки алюминий (как
наиболее активный металл) восстанавливает оксиды марганца и титана до
высших оксидов за счет образования Al2O3
и смещения стехиометрии сплава Гейслера
в сторону дефицита алюминия. Поэтому
методика электродуговой плавки в
гарнисаже требует существенной доработки для успешного применения в области
прецизионной металлургии. С этой целью
электродуговую плавку в гарнисаже
проводили с участием гетерофазной
химической реакции в присутствии
гидрида титана (II): 2TiH2+Mn+Al+O2(пов.) =
Ti2MnAl+2Н2О. Гидрид титана (II) при
температурах выше 300 С разлагается [4,
5] с образованием атомарного водорода,
который восстанавливает поверхностные
оксиды металлов, позволяя получать
прецизионный сплав стехиометрического
состава Ti2MnAl. В этом случае процесс
включал в себя подготовку смеси порошков
алюминия, марганца и гидрида титана (II),
которую засыпали в тигель и нагревали до
плавления в гарнисаже плазмой дугового
разряда напряжением от 65 до 70 В и током
от 8 до 10 А в атмосфере гелия при
давлении от 0,8 до 1 атм с образованием
слитков Ti2MnAl. По данным рентгеноспектрального микроанализа кислород
отсутствует в качестве примеси, и
дефицита алюминия не наблюдается.
Фазовый анализ образцов изучали
методом рентгеновской дифракции с
поверхности шлифов полученных слитков
и образцов, измельченных до состояния
порошка. Дифрактограммы, полученные со
шлифа Ti2MnAl и уточненные по методу
Ритвельда, описывают простую структуру
Гейслера типа Сu2MnAl (𝐹𝑚3𝑚) c

параметром решетки a=6,02 Å. Дифрактограммы, полученные с порошка, описывают
примитивную 𝑃𝑚3𝑚 ячейку типа CsCl,
параметр которой составляет половину от
параметра гранецентрированной ячейки,
a=3,01 Å. Можно предположить, что
сверхструктурная упорядоченная решетка
𝐹𝑚3𝑚 образуется в приповерхностных
слоях образцов, а в объеме образца она
идентифицируется
как
примитивная
𝑃𝑚3𝑚. Исследованные образцы подвергались дополнительному отжигу в вакууме
при 800 С в течение 24 часов. После
отжига на рентгенограммах наблюдалось
присутствие фаз MnTi, Al2Mn3, AlTi3 при
наличии основной фазы Ti2MnAl (𝑃𝑚3𝑚).
Предложенная методика получения
сплава
Гейслера
Ti2MnAl
является
перспективным направлением прецизионной металлургии. Фазовый анализ образцов
показал, что сплав Ti2MnAl метастабилен
при 800 С и распадается с образованием
бинарных интерметаллидов. Поэтому для
успешного получения крупных слитков
тройных интерметаллических соединений
стехиометрического состава требуется
детальное изучение механизма и кинетики
кристаллизации расплава.
Работа
выполнена
в
рамках
государственного задания ИФТТ РАН.
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PRODUCTION OF INGOTS OF A SPIN-POLARIZED GAPLESS
SEMICONDUCTOR Ti2MnAl
D.N. Borisenko1, E.V. Devyatov1, V.D. Esin1, N.N. Kolesnikov1, O.F. Shakhlevich1
1
Osipyan Institute of Solid State Physics RAS (ISSP RAS), Chernogolovka, Russia
Annotation
The work is aimed to the production of ingots of a spin-polarized gapless semiconductor Ti2MnAl
(Heusler alloy). Ti2MnAl was produced from elemental titanium, manganese, and aluminum by
levitation melting using RF heating in an argon, and also by electric arc melting in a skull in a
helium. The preparation of large ingots of ternary intermetallic compounds demonstrates
complex metallurgy, in which the stoichiometric composition is metastable at 800 C, which
requires a detailed study of the mechanism and kinetics of melt crystallization.
Keywords: Geisler alloy, levitation melting, electric arc melting, scull, precision metallurgy.
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ГРАДИЕНТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРИРОДНОМ
МОНОКРИСТАЛЛЕ (Y, HREE) NbO4
Д.Р. Зозуля
Геологический институт Кольского научного центра РАН, г. Апатиты, РФ
e-mail: zozulya@geoksc.apatity.ru

Аннотация
Открыто явление фракционирования REE в ходе роста фергусонита-(Y) [YNbO4] из
пегматитового раствора-расплава. Процесс заключается в избирательном замещении
видообразующего Y на Tb, Dy, Ho, Er при росте содержания F во флюиде и имеет
градиентный характер. Предложенная модель формирования зональности может быть
использована для создания функциональных REE-содержащих материалов с
постепенным изменением свойств по объему единого кристалла.
Ключевые слова: фергусонит-(Y), пегматит, фтор-комплексы REE
Исследованы Y-Nb оксиды из поздне- и
пост-магматических редкометальных тел,
связанных с щелочными гранитами
Кейвского комплекса, Кольский п-ов [1].
Минералы проявляют зональность и несут
признаки вторичных изменений. По своему
составу
минералы
соответствуют
фергусониту-(Y), при этом участки
позднего изменения смещаются в сторону
самарскита.
В ряде кристаллов фергусонита-(Y) из
щелочногранитного
пегматита
Белая
Тундра была обнаружена ассиметричная
зональность,
заключающаяся
в
постепенном изменении интенсивности
характеристических рентгеновских лучей в
одном направлении (рис. 1). При этом,
данная зональность характерна для
нескольких соседних кристаллов и имеет
для них одинаковое пространственное
расположение.

Крайние составы фергусонита-(Y) вдоль
профиля варьируют от (Y0,56HREE0,45)NbO4
(точка
1,
рис.
2)
до
(Y0,67HREE0,30LREE0,03)NbO4 (точка 20, рис.
2). При этом наибольшие вариации среди
HREE характерны для Dy (0,169 – 0,088
apfu), Ho (0,019 – 0,010 apfu) и Er (0,090 –
0,066 apfu).

Рис. 2. Нормированные на хондрит
содержания Y и отдельных REE с близкими
ионными радиусами (Tb, Dy, Ho, Er) вдоль
профиля 1–20 в фергусоните- (Y).
Нормализующие факторы по [2].
Рис. 1 Морфология и внутреннее строение
фергусонита-(Y) из пегматита Белая Тундра с
профилем из 20 проанализированных точек.

Механизм зональности объясняется
различиями/сходствами в размере ионных
радиусов и стабильности фторидных
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комплексов Y и других REE. Ионные
радиусы HREE аналогичны ионным
радиусам Y, а наиболее близкое
кристаллохимическое
сходство
и
геохимическое
поведение
должны
демонстрироваться Tb, Dy, Ho и Er, чьи
радиусы почти идентичны радиусам Y. Тем
не менее, Tb, Dy, Ho, Er и, в меньшей
степени,
Gd,
показывают
обратнопропорциональные (и осцилляторные)
распределения с Y в фергусоните-(Y) из
пегматита вдоль профиля 1-20 (рис. 2). REE
с ионными радиусами отличными от Y,
такие как Ce, Nd, Tm, Yb, не
демонстрируют взаимного распределения с
Y вдоль профиля 1-20, показывая
отсутствие тенденции к замещению Y.
Возможное объяснение отрицательной
корреляции между Y и Tb, Dy, Ho, Er - это
изменение условий кристаллизации при
образовании фергусонита-(Y). Например,
фторидные комплексы Y более стабильны,
чем
комплексы
Dy;
константа
стабильности для YF2+ (log10K = 4.80) почти
в три раза выше, чем у соответствующего
комплекса Dy (log10K = 4.36) [3, 4].
Обогащение
фтором
во
время
кристаллизации
приведет
к
последовательному
увеличению
отношения Y/Dy во флюиде до тех пор,
пока не произойдет кристаллизация
богатых фтором минералов (обычно
флюорита,
в
некоторых
случаях
фторапатита).
Потребление
F

дестабилизирует комплексы Y-F, что
приводит к локальной кристаллизации
минералов REE с более высокими
отношениями Y/Dy. На этой стадии Dy
будет иметь тенденцию проникать в любые
минералы REE, образующиеся более
эффективно, чем Y. Применительно к
исследуемому фергусониту-(Y) отношение
Y/Dy показывает общую тенденцию к
повышению от точки 1 (Y/Dy = 1,8) до
точки 20 (Y/Dy = 3,9) по профилю (рис. 1).
Это указывает на снижение концентрации
F во флюиде во время кристаллизации.
Поскольку, подобная зональность имеет
общую направленность в нескольких
соседних кристаллах, это указывает на
градиент концентрации F в данной части
пегматитового тела, который и был
зафиксирован в изменении состава
фергусонита-(Y).
Работа выполнена при финансовой
поддержке РНФ, проект № 22-17-20002,
https://rscf.ru/project/22-17-20002/.
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GRADIENT DISTRIBUTION OF RARE-EARTH ELEMENTS IN
A NATURAL (Y, HREE)NbO4 SINGLE CRYSTAL
D.R. Zozulya
Geological Institute, Kola Science Center, Russian Academy of Sciences, Apatity, Russia

Annotation
The phenomenon of REE fractionation during the growth of fergusonite-(Y) [YNbO4]
from a pegmatite solution-melt was discovered. The process consists in the selective
replacement of species-forming Y by Tb, Dy, Ho, Er with an increase in the F content in
the fluid and has a gradient character. The proposed model of zoning formation can be
used to produce functional REE-containing materials with a gradual change in
properties over the volume of a single crystal.
Keywords: fergusonite-(Y), pegmatite, REE fluorine complexes
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О СОЗДАНИИ НОВЫХ ВИДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЕФОРМАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИМ ЛЕГИРОВАНИЕМ
Н.В. Классен, И.С. Цебрук1
ФГБУН Институт физики твердого тела Российской академии наук г. Черноголовка,
ул.Академика Осипьяна д.2, 142432, РФ
e-mail: klassen@issp.ac.ru

Аннотация
Экспериментальными исследованиями внедрения инородных веществ в кристаллические
материалы путем шариковой обкатки обнаружены новые факты, стимулирующие
серию разработок качественно новых функциональных материалов и соответствующих
технологий. Среди них
антикоррозионная и антиобледенительная обработка
металлоконструкций непосредственно в полевых и подводных условиях, формирование
принципиально новых материалов внедрением органических полимеров в неорганические
вещества, образование микропериодических структур с требуемыми свойствами для
электронных и оптических устройств в заданных областях кристаллов
Ключевые слова: функциональные материалы, оптика, микроэлектроника,
антикоррозионная защита, антиобледенительная обработка
В серии наших экспериментов
по
внедрению легирующих компонентов в
приповерхностные
слои
кристаллов
различной
природы
(металлы,
диэлектрики, полупроводники) посредством шариковой обкатки [1] были
обнаружены
факты,
качественно
расширяющие возможности создания
новых функциональных материалов и
технологий.
Во-первых,
глубины
внедрения за доли часа при комнатной
температуре в десять и более раз
превышают глубины
достигаемые
многочасовым
термодиффузионным
легированием при высокой температуре. ,
производимым при высокотемпературном
нагреве.
Неожиданными
оказались
результаты по внедрению обкаткой мягких
полимеров типа тефлона и полистирола и в
диэлектрики (иодистый цезий, хлористый
калий), и в металлы (сталь, алюминий).
Эти полимеры не только легко вводятся в
приповерхностные
слои
материалов,
многократно превосходящих их по
твердости, но проникают на большие
глубины в виде нитей микронных толщин.
Из этого следует, что полимеры не
вдавливаются подобно острым иглам
внутрь твердого тела, но всасываются туда
в результате какой-то химической реакции
между компонентами матрицы и полимера,
активированной деформацией, которую
производит
обкатывающий
шарик.
Поэтому такой процесс легирования мы
условно
называем
деформационнохимическим. Важно подчеркнуть, что он не
требует ни специальной атмосферы, ни
даже какого –либо помещения и может
проводиться в полевых условиях и даже

под водой. Это актуально, например, для
антикоррозионной защиты стальных опор
или подводных частей кораблей, а также
для
защиты
высоковольтных
электропередач
от
обледенений,
приводящим к многочисленным обрывам в
зимнее время. Для электронных
и
оптических устройств большой интерес
представляют возможности легирования не
только приповерхностных, но и глубинных
слоев полупроводниковых или оптических
материалов
с
созданием
там
периодической
микроструктуры
(например,
рядов p-n переходов или
дифракционных решеток, расположенных
в заданных зонах объема).
Наряду с обкаткой шариком возможно
легирование скользящим вдавливанием с
помощью оптически прозрачных стержней
с закругленными до требуемой кривизны
торцами. Это позволяет дополнительно
регулировать процесс внедрения лазерным
излучением, направляемым в точку
вдавливания.
Модельные
представления
о
представленных
выше
процессах
локального приповерхностного легирования пока еще находятся в стадии
разработки. Анализируются три основных
варианта деформационно - химического
массопереноса легирующих компонентов
на заданную глубину материала. Первый
вариант – дислокационный массоперенос,
когда легирующие вещества увлекаются
вводимыми в приповерхностный слой
дислокациями. Особо обращает на себя
внимание размерная согласованность ядер
краевых
дислокаций
и
типичных
полимерных
молекул
(эффективные
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поперечные размеры тех и других хорошо
соответствуют друг другу). В качестве
одной из версий мы предполагаем, что
сверхбыстрый массоперенос полимеров на
глубины в десятки микрон обеспечивется
образованием
связанных
состояний
дислокаций с полимерами, многократно
повышающим подвижность и тех, и других
по кристаллической решетке). Второе
предположение
о
механизме
сверхбыстрого массопереноса на большую
глубину – эстафетнаяе последовательность
открывания – закрывания нанотрещин. При
первичном открывании нанотрещины
проходящим по поверхности шариком в
нее попадают наночастицы или молекул
внедряемого вещества. Обратное движение
шарика
эту
трещину
закрывает
непосредственно у поверхности,
но
присутствие внутри нее инородной
частицы оставляет ее открытой на
определнном расстоянии от поверхности, а
усилие
шарика,
направленнное
на
закрывание трещины у поверхности, ниже
внедренной
внее частицы создаст по
правилу
рычага
растягивающее
напряжение, которое продвинет трещину
вместе с внедренной частицей глубже.
Третий вариант сверхбыстрого внедрения –
формирование
так
называемых
«дискретных бризеров» либо из рядов
параллельных друг другу дислокаций, либо
из раскрывшихся нанотрещин, ювенильные
поверхности которых сразу покрываются
перенесенными на них с поверхности
внедряемыми атомами или молекулами.
Так или иначе микропластинчатая зона
шириной в несколько атомных слоев
приобретает сильно измененную атомно
-

молекулярную структуру, что способно
обеспечить быстрый перенос закачиваемой
снаружи энергии упругой деформации в
глубину
вместе
с
переносимым
материалом. Возможности такого рода
сильно локализованного переноса энергии
и массы под названием «дискретного
бризера» в последние годы посвящается
много публикаций [ ].
Так или иначе микропластинчатая зона
шириной в несколько атомных слоев
приобретает сильно измененную атомномолекулярную структуру, что способно
обеспечить быстрый перенос закачиваемой
снаружи энергии упругой деформации в
глубину
вместе
с
переносимым
материалом. Возможности такого рода
сильно локализованного переноса энергии
и массы под названием «дискретного
бризера» в последние годы посвящается
много публикаций.
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ON THE CREATION OF NEW KINDS OF MATERIALS
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Experimental studies of introduction of foreign substances into crystalline materials by ball
rolling new fact stimulating developments of series of qualitatively new functional materials as
well as corresponding technologies. These series include anti-corrosion and de-icing treatments
of metallic constructions at field conditions as well under water, creation of principally new
functional materials by introduction of polymers into crystals, forming of micro-periodical
structures with necessary properties for electronic and optic devices in required regions of
crystals
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ПОКРЫТИЯ КАРБИДОВ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОКАТАЛИЗА И КАТАЛИЗА
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e-mail: s.kuznetsov@ksc.ru

Аннотация
В работе рассмотрен электрохимический синтез композиционных материалов
«карбид тугоплавкого металла (Me = Nb, Ta, Mo) – углеродное волокно» и покрытий
полукарбида молибдена на молибденовой подложке. Приведены результаты исследования
электрокаталитической активности композиционных материалов NbC/C, TaC/C и
Mo2C/C в реакции разложения пероксида водорода в сравнении с такими традиционными
катализаторами, как медь и платина. Исследована каталитической активности
покрытий Mo2C/Mo в реакции паровой конверсии монооксида углерода, в том числе в
присутствии сероводорода.

Ключевые слова: карбиды тугоплавких металлов, композиционный материал,
электрокатализаторы, разложение пероксида водорода, реакция паровой
конверсии монооксида углерода.
Покрытия
карбидов
тугоплавких
металлов на подложках с высокой удельной
поверхностью могут быть использованы в
качестве
каталитических
и
электрокаталитических
систем
[1].
Нанесение
электрокаталитических
и
каталитических покрытий на развитую
поверхность позволяет получать менее
дорогие и эффективные композиции нового
поколения.
Для
электрохимического
синтеза карбидов тугоплавких металлов
(TaC, NbC и Mo2C) из расплавленных солей
в качестве подложки использовались
углеродные волокна марки Карбопон-В-22.
Полукарбид молибдена Mo2C был получен
электролитическим
методом
на
молибденовых
подложках
в
виде
проволоки и на плоских и гофрированных
пластинах.
Для синтеза покрытий и кристаллов
карбидов тугоплавких металлов (TaC, NbC
и Mo2C) на углеродных волокнах
использовался метод бестокового переноса
электроотрицательного металла Me на
более электроположительную подложку
через расплавленную смесь солей состава
NaCl-KCl-Me-содержащая
соль,
находящуюся в контакте с порошком или
стружкой
тугоплавкого
Me
при
температуре 850°С. Полукарбид молибдена
на
молибденовой
подложке
был
синтезирован
гальваностатическим
электролизом в расплаве NaCl-KCl-Li2CO3-

Na2MoO4 при температуре 750°С и
плотности тока 5 мA cм-2.
Толщина покрытий карбида тантала и
карбида
ниобия
на
поверхности
углеродного волокна составляла порядка
50-250 нм. Размеры кристаллов карбида
молибдена
8-20 мкм. При этом
диаметр самого углеродного волокна в
поперечном сечении составлял 5-8 мкм.
Для
изучения
кинетики
электрокаталитического
разложения
пероксида водорода на синтезированных
композиционных материалах «карбид
тугоплавкого металла – углеродное
волокно» применялся метод, основанный
на измерении объёма выделяющегося газа
во времени, собираемого в мерном
цилиндре.
После
замыкания
цепи
начинался процесс электролиза, при
котором на аноде выделялся кислород, а на
катоде – водород. Кинетика реакции
исследовалась
при
различных
температурах от 20 до 80°С для расчета
энергии активации процесса. Исследование
кинетики этой реакции было проведено
также на традиционных платиновом и
медном катализаторах для сравнения их
электрокаталитической
активности
с
карбидами тугоплавких металлов.
Было установлено, что скорость реакции
разложения
пероксида
водорода
увеличивается в следующем ряду: Mo2C <
TaC < Pt < Cu < NbC [2].
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Композицию Mo2C/Mo испытывали в
качестве катализатора в реакции паровой
конверсии монооксида углерода (РПК).
Стационарные скорости реакции для
покрытий Mo2C/Mo были выше, чем для
объемного
Mo2C
и
коммерческого
катализатора
Cu/ZnO/Al2O3
в
исследованном диапазоне температур [3].
Каталитическая активность увеличивалась
по крайней мере на три порядка по
сравнению с чистой фазой Mo2C, если
карбиды молибдена присутствуют в виде
тонкого (~50 мкм) слоя на молибденовой
подложке.
Реакция метанирования не наблюдалась
во
всем
исследованном
интервале
температур на покрытиях Mo2C/Mo.
Каталитическая активность оставалась
постоянной в течение 5000 часов

непрерывной работы. Покрытия также
были стабильны при термоциклировании, в
то время как активность коммерческих
катализаторов значительно снижалась со
временем.
Покрытия
полукарбида
молибдена были испытаны для реакции
паровой
конверсии
в
присутствии
сероводорода. Было установлено, что H2S
не влияет на активность, стабильность и
селективность катализатора.
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The paper considers the electrochemical synthesis of composite materials "refractory metal
carbide - carbon fiber" (Me = Nb, Ta, Mo) and coatings of molybdenum semicarbide on the
molybdenum substrate. The results of studies of the electrocatalytic activity of NbC/C, TaC/C
and Mo2C/C composites in the hydrogen peroxide decomposition reaction in comparison with
such traditional catalysts as copper and platinum were discussed. The catalytic activity of
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Аннотация
Отличительной особенностью аддитивных технологий является невысокая
эффективность использования порошкового материала, который частично
используется для построения изделий, частично подвергается термическому и
химическому воздействию и частично остается без изменений. С каждым циклом
повторного использования качество порошкового материала ухудшается все
значительнее: изменяются форма, фракционный и химический состав его частиц. В
результате после нескольких циклов использования дорогостоящий порошковый
материал приходится отправлять на утилизацию, при которой он теряет в стоимости
тысячи раз. Это не только значительные финансовые потери, но и потенциальное
загрязнение окружающей среды в ходе процесса утилизации. Поэтому как в нашей
стране, так и за рубежом проявляют повышенный интерес к разработке технологий
плазменной обработки, в том числе и восстановления порошковых материалов.
Целью работы является отработка восстановления жаропрочных металлических
порошков на примере никелевого сплава ЖС32 и кобальт-хромового сплава В3К в
индуктивно-связанной плазме.
Ключевые слова: аддитивные технологии, металлический порошок,

селективное лазерное сплавление, лазерная наплавка, индуктивно-связанная
плазма.
В
авиационной
промышленности
важным фактором, влияющим на качество
напечатанного изделия, является качество
исходного
порошка,
поэтому
для
ответственных изделий таких как силовые
кронштейны, рабочие и сопловые лопатки,
элементы камеры сгорания порошок
используются только один раз и материал
должен удовлетворять весьма жестким
требованиям по сферичности, постоянству
фракционного
состава,
отсутствию
агломераций и окислов на поверхности.
Для изготовления элементов горячей
части
газотурбинных
двигателей
используются дорогие никелевые и
кобальт-хромовые сплавы, поэтому их
однократное применение в аддитивной
машине
существенно
увеличивает
себестоимость конечного изделия. В этой
связи, разработка технологии обработки
порошка в индуктивно-связанной плазме
для улучшения качества нового материала,
а
также
для
восстановления

использованного является актуальной и
практически значимой.
В
КНИТУ-КАИ
разработана
лабораторная установка [1] для обработки
порошков в индуктивно-связанной плазме
(ИСП), на которой отработаны технологии
повышения качества и восстановления
металло-порошковых композиций (МПК).
Рассмотрим пример восстановления
МПК кобальт-хромового сплава В3К после
10 циклов использования в технологии
лазерной наплавки.
Из рис. 1 видно, что значительное
количество
частиц
использованного
порошка
несферично,
наблюдаются
агломерации в виде сателлитов и
сплавлений близких по размеру частиц.
Обработка в ИСП позволила избавиться
от агломератов и сфероидезировать
порошок. На рис. 2 показаны результаты
сфероидезации.
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имеет округлую форму и окружены
множеством мелких и средних сателлитов
(рис.4 а).

(а)

Рис 1 – СЭМ изображение частиц МПК
В3К, использованного в аддитивном
производстве.

(б)

Рис 4 – СЭМ изображения частиц МПК
ЖС32,
использованного
в
аддитивном
производстве (а) и восстановленного (б).

После восстановления МПК ЖС32
форма частиц становится сферичной (рис.4
б). Валовое содержание кислорода в МПК
ЖС32 после обработки в ИСП также
снижается (рис.5)
(а)

(б)

Рис 2 – СЭМ изображения частиц МПК В3К,
после рециклинга в индуктивно-связанной
плазме.

Видно (Рис. 2 б), что форма частиц
восстановленного порошка максимально
приближена к сферичной. Также хорошо
прослеживается дендритная структура
поверхности частиц. В ходе обработки в
плазме снизилось валовое содержание
кислорода
в
порошке,
о
чем
свидетельствуют данные, представленные
на рис.3.

(а)
(б)
Рис 3 – Результаты измерения концентрации
кислорода
в
использованном
(а)
и
восстановленном (б) МПК В3К

(а)

(б)

Рис 5 – Результаты измерения концентрации
использованного (а) и восстановленного (б)
порошка МПК ЖС32

В ходе проведенного исследования
установлено, что обработка в ИСП
использованного
в
аддитивном
производстве
порошка
позволяет
существенно
повысить
степень
сферичности его частиц, исключить макрои микроагломерацию, понизить валовое
содержание кислорода в порошке.
Работа выполнена при поддержке
Министерства образования и науки
Российской Федерации, гос. контракт №
075-03-2020-051 (fzsu-2020-0020).

Результаты
восстановления
МПК
никелевого сплава ЖС32 после 10 циклов
использования в технологии лазерной
наплавки представлены на рис.4. Видно,
что значительное количество частиц
использованного в 3D машине порошка
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A distinctive feature of additive technologies is the low efficiency of the use of powder material,
which is partly used to build products, partly subjected to thermal and chemical effects, and partly
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Аннотация
Доклад посвящен обзору результатов спектроскопических исследований кристаллических
фаз ванадатов и оксинитридов и молибденофосфатных стекол, содержащих
редкоземельные и переходные металлы. Обобщены сведения о наиболее оптимальных
методах синтеза изученных групп соединений. Методом рамановской спектроскопии
выявлены особенности локальной структуры и динамики решетки с целью более точной
интерпретации физико-химических свойств поверхности, спектрально-люминесцентных
и электрических свойств Ca5Mg4−xMIIx(VО4)6 (MII = Co, Zn; 0 ≤ x ≤ 4), AlON:Ti (0.01–5.0 ат%
Ti) и 50Li2O–хMoO3–(50−х)P2O5 (х = 0.0–27.5 мол%)
Ключевые слова: кристаллы, стекла, рамановская спектроскопия, динамика решетки,
ванадаты, оксинитриды, фосфаты
Преимущества метода рамановской
спектроскопии хорошо известны, к ним
относятся незначительные затраты объемы
образца при выполнении исследований,
относительно быстрая идентификация
исследуемых фаз, высокое спектральное
разрешение. Данный метод аналитической
спектроскопии широко применяется в
различных областях физической химии,
биохимии,
минералогии,
химическом
материаловедении. Колебательная спектроскопия (ИК/КР) широко используе-тся для
получения кристаллографической информации о рассматриваемых фазах, помимо
простого
сопоставления
измерен-ных
спектров со спектральными базами данных.
Между
тем,
правильное
отнесение
инфракрасных полос поглощения и линий
КР
на
спектрах
к
определенным
колебательным модам является одной из
наиболее
сложных
задач
данного
спектроскопического метода. Во многих
публикациях для сравнения с новыми
спектроскопическими данными берутся
ранее известные отнесения, сделанные для
аналогичных структур. Последнее приводит
как к относительно высокому уровню
неопределенности, так и зачастую к
ошибочным интерпретациям. Вместе с тем
новые программные пакеты и возросшая
мощность суперкомпьютеров позволяют в

настоящее время проводить первопринципные квантово-химические расчеты колебательных спектров соединений, структурная
сложность которых относительно высока.
Соединения Ca5Mg4−xCox(VО4)6 (0 ≤ x ≤ 4)
демонстрируют высокую термическую
стабильность.
Образование
твердого
раствора подтверждено по результатам
рентгеноструктурного анализа и колебательной спектроскопии. Дифференциальная
сканирующая калориметрия показывает
отсутствие каких-либо термических эффектов вплоть до температуры плавления.
Значения КТР характерны для электролитных материалов со структурой типа
граната.
Керамики
Ca5Mg4−xCox(VО4)6
демонстрируют преимущественно электронную проводимость активационного
характера с энергией активации 1.45 эВ.
Полученные
результаты
показывают
перспективность
использования
Ca5Mg4−xCox(VО4)6 в качестве катодов
аккумуляторов
как
при
умеренных
температурах, так и выше 600 °C [1].
Температура
стеклования
50Li2O–
хMoO3–(50−х)P2O5 (х = 0, 5, 10, 15, 20, 25,
27.5 мол%), достигающая максимума при
х = 20, связана с убывающей средней
прочностью
связи
и
возрастающей
плотностью сшивки при увеличении
содержания MoO3. Методом спектроскопии

370

КР установлено, что введение MoO3
разрушает связи P–O–P с одновременным
созданием группировок ортофосфатного
типа (Q0). Увеличение доли структурных
единиц Q0 с ростом содержания молибдена
приводит к деполимеризации сетки стекла
и, в свою очередь, обусловливает снижение
температуры начала кристаллизации и
термической стабильности. Проводимость
стекол увеличивается с 3.19·10−9 (х = 0) до
5·10−7 (х = 27.5) См/см при комнатной
температуре,
что
сопровождается
уменьшением энергии активации проводимости и предэкспоненциального фактора.
Полученные результаты свидетельствуют
об облегчении ионного транспорта стекол,
что может быть связано с уменьшением
расстояния между немостиковыми атомами
кислорода и расширением сетки стекла при
допировании MoO3 [2].
Оксинитриды алюминия, допированные
ионами титана, могут быть получены
высокотемпературным
отжигом
реакционной смесей Al2O3, AlN и TiO2 при
1750°C в потоке азота при давлении 1 бар
[3]. Кристаллы γ-AlON образуются в
диапазоне содержания титана от 0.01 ат% до
5.0 ат% (по отношению к алюминию).
Образование фазы TiN наблюдается при
достижении концентрации титана 0.5 ат%.
Количество фазы TiN увеличивается с
ростом содержания титана. Рамановская
спектроскопия
позволила
выявить

образование TiN на поверхности частиц
AlON, что также было подтверждено серией
экспериментов с использованием метода
РФС. Таким образом, установлены пределы
растворимости титана в матрице AlON,
составляющие 0.2–0.5 ат.%. Внутренние и
примесные дефекты (Mn2+, Ti2+, Fe2+) в
структуре γ-AlON проявляются в виде
четырех
полос
на
спектрах
катодолюминесценции с максимумами при
393 нм, 483 нм, 602 нм и 765 нм.
Увеличение содержания титана приводит к
снижению интенсивности наблюдаемой
люминесценции из-за образования TiN на
поверхности частиц основной фазы γ-AlON.
Физико-химические исследования γAlON и твердых растворов на его основе
осуществлены при финансовой поддержке
РНФ,
проект
№
22-23-00958;
https://rscf.ru/project/22-23-00958.
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Annotation
The report represents a short review on the spectroscopic studies of crystals of a group of
vanadates and oxynitrides, and lithium molybdophosphate glasses which contain rare earth and
transition metal ions. Raman spectroscopy reveals major features of the local structure and
lattice dynamics to perform a more accurate interpretation of the physical and chemical
properties of materials surface, luminescence and electrical properties of Ca5Mg4−xMIIx(VO4)6
(MII = Co, Zn; 0 ≤ x ≤ 4), AlON:Ti (0.01–5.0 at% Ti) and 50Li2O–xMoO3–(50)P2O5 (x = 0.0–
27.5 mol%).
Keywords: crystals, glasses, Raman spectroscopy, lattice dynamics, vanadate, oxynitride,
phosphate
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Аннотация
Цирконат лития-лантана Li7-3хAlхLa3Zr2O12 со структурой граната является наиболее
изучаемым структурным типом среди твердых электролитов с высокой Li+проводимостью. Устойчивость в контакте с металлическим литием, высокое
напряжение разложения (6 В относительно Li+/Li) в сочетании с невысокой стоимостью
исходных для синтеза материалов делают Li7-3хAlхLa3Zr2O12 перспективным в качестве
твердого электролита для полностью твердотельных литий-ионных аккумуляторов.
Существует необходимость создавать в России производства литийпроводящих
твердых электролитов с акцентом на собственные разработки в рамках политики
импортозамещения. С этой целью изучены условия синтеза монофазного твердого
электролита номинального состава Li6.4Al0.2La3Zr2O12 (LLZ) со структурой граната с
использованием в качестве одного из исходных компонентов ZrOCl2·8H2O, полученного в
результате переработки бадделеитового концентрата АО «Ковдорский ГОК».
Ключевые слова: твердые электролиты, ионная проводимость, синтез, бадделеит,
оксихлорид циркония
Литийпроводящий твердый электролит
со структурой граната Li7-3хAlхLa3Zr2O12
привлек много внимания с момента первой
публикации [1]. В настоящее время это
наиболее изучаемый структурный тип
среди твердых электролитов с высокой Li+проводимостью. Устойчивость в контакте с
металлическим литием, высокое напряжение разложения (6 В относительно Li+/Li) в
сочетании с невысокой стоимостью
исходных материалов делают замещенный
цирконат лития-лантана Li7-3хAlхLa3Zr2O12
перспективным в качестве твердого
электролита для полностью твердотельных
литий-ионных аккумуляторов [2].
Нами
синтезированы
твердые
электролиты
номинального
состава
Li6.4Al0.2La3Zr2O12 плавлением при температуре 400-450оС шихты, состоящей из
реактивов квалификации: La(NO3)3·6H2O
«ч.»,
ZrO(NO3)2·2H2O
«ч.д.а.»,
Al(NO3)3·9H2O «ч.д.а.» и Li2CO3 «ч.» с
последующим твердофазным спеканием
при 900оС (реактивы использовали без
дополнительной очистки). Образование на
1-ой стадии жидкой фазы (расплава)
способствует равномерному распределению
добавки
прекурсора
Al,
стабилизирующего кубическую модифика-

цию LLZ, и обеспечивает однофазность
порошкообразного твердого электролита с
Li+-проводимостью на уровне ≥ 2·10-4
См·см-1. Разработанная схема получения
твердого электролита Li6.4Al0.2La3Zr2O12
кубической
модификации
легко
масштабируется, не требует сложного
технологического оборудования и защищена патентом РФ [3]. В настоящее время
существует необходимость создавать в
России производства литийпроводящих
твердых электролитов с акцентом на
собственные разработки в рамках политики
импортозамещения.
В
недавно
опубликованной
работе
приводятся
cопоставления и оценка масштабируемых
методов синтеза Al-замещенных твердых
электролитов Li7La3Zr2O12 [4].
Цель данной работы – изучение условий
синтеза
твердого
электролита
номинального состава Li6.4Al0.2La3Zr2O12
(LLZ)
со
структурой
граната
с
использованием в качестве одного из
исходных компонентов ZrOCl2·8H2O,
полученного в результате переработки
бадделеитового концентрата.
Фазовый состав образцов определяли с
использованием дифрактометра XRD-6000
(Shimadzu), для расшифровки дифракто-
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грамм применяли международную базу
данных
ICDD
PDF-4.
Содержание
элементов
определяли
методом
рентгенофлуоресцентного спектрального
анализа на рентгеновском спектрометре
(Спектроскан МАКС-GV).
Ранее в ИХТРЭМС КНЦ РАН был
разработан способ переработки бадделеитового концентрата АО «Ковдорский ГОК»,
включающий спекание его с оксидом или
карбонатом кальция в присутствии хлорида
кальция, разложение спека 22-27%-ной HCl
и выделение в виде осадка оксихлорида
циркония ZrOCl2·8H2O [5].
По данным рентгенофлуоресцентного
анализа ZrOCl2·8H2O содержит, %: Hf –
0.45, Ce – 0.14, Fe – 0.15, Ca – 0.13, Si – 0.2,
S – 0.1; а по содержанию основного
вещества (98.5 мас.%) соответствует квалификации «х.ч». Прокаливание ZrOCl2·8H2O
при 500°С приводило к образованию ZrO2
тетрагональной модификации (ICDD 0142971).
Состав шихты для синтеза LLZ
рассчитывали
в
соответствии
со
стехиометрией реакции:
2ZrO2 + 6.4LiNO3·3H2O +
3La(NO3)3·6H2O + +0.2Al(NO3)3∙9H2O →
Li6.4La3Al0.2Zr2O12
Для компенсации потерь лития в процессе
высокотемпературной обработки применяли 20% избыток LiNO3. Шихту помещали в
корундовый тигель, нагревали в муфельной
печи МИМП-3 и выдерживали при
температуре 900°С в течение 2-4 ч.
При 300°С начиналось разложение
нитратов с последующим плавлением
шихты и образованием спека. По данным
РФА на 1-й стадии образуются в основном
промежуточные продукты взаимодействия:
La2O3, незначительное количество ZrO2,
возможно Li2ZrO3 и LLZ (рис. 1а). Далее из
порошка прессовали таблетки и спекали их
под маточным порошком со скоростью
нагрева 10 град/мин в интервале 20-1050°С
и 2 град/мин в интервале 1050-1150°С с
изотермической выдержкой при 1150°С в
течение 7 ч. По данным РФА на 2-й стадии

образовывался практически монофазный
Li6.4La3Al0.2Zr2O12 (рис. 1б).

Рис. 1. Дифрактограммы продуктов
взаимодействия на 1-й стадии (а) и
синтезированного LLZ на 2-й стадии (б).

Таким образом показана возможность
синтеза монофазных порошков твердого
электролита LLZ с использованием ZrOCl2,
полученного в результате переработки
бадделеита. В дальнейшем планируется
получить методом искрового плазменного
спекания плотные таблетки LLZ для
измерения ионной проводимости твердого
электролита.
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Annotation
Lithium lanthanum zirconate Li7-3xAlxLa3Zr2O12 with garnet structure is the most studied
structural type among solid electrolytes with high Li+-conductivity. The stability in contact with
lithium metal, the high voltage of decomposition (6 V relative to Li+/Li), combined with the low
cost of the raw materials for the synthesis make Li7-3xAlxLa3Zr2O12 promising as a solid
electrolyte for all solid-state Li-ion batteries. There is a need to create the production of lithiumconducting solid electrolytes with an emphasis on in-house development within the import
substitution policy. For this purpose, the conditions for synthesis of monophase solid electrolyte
of nominal composition Li6.4Al0.2La3Zr2O12 (LLZ) with garnet structure using as one of the initial
components ZrOCl2·8H2O, obtained as a result of salt-acid leaching of baddeleyite, have been
studied.
Keywords: solid electrolytes, ionic conductivity, synthesis, baddeleyite, zirconium
oxychloride.
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Аннотация
Методом осаждения из водных растворов получены порошки гидроксиапатита
кальция, допированного ионами церия (Се3+) и щелочных элементов (Li+, Na+, K+) до 0,5
масс. %. Изучены фазовый и химический состав, микроструктурные особенности
полученных соединений, термическое поведение в различных средах, а также
люминесцентные свойства. Во всех церийсодержащих составах при термообработке в
окислительной среде присутствовала примесная фаза CeO2, устранить образование
которой позволила консолидация порошков методом горячего прессования в инертной
среде: полученные материалы продемонстрировали наличие люминесцентных свойств.
Установлена зависимость интенсивности люминесценции синтезированных материалов
от концентрации и вводимых допантов.
Ключевые слова: гидроксиапатит кальция, церий, щелочные элементы,
биосовместимые материалы, люминесцентные свойства
В области костно-реконструктивной
хирургии большие перспективы связаны с
развитием материалов со значительной
биологической
активностью
и
дополнительными функциями, обеспечивающими сокращение сроков реабилитации
пациентов. Синтетические материалы на
основе фосфатов кальция завоевали
доверие на рынке биоматериалов для
костной реконструкции вследствие их
подобия неорганической составляющей
костной ткани, отсутствия отрицательных
иммунных
реакций,
необходимости
дополнительного хирургического вмешательства и ограниченности использования
при обширных дефектах, что свойственно
их природным аналогам. Одним из кальцийфосфатных соединений, подходящих
для подобных целей, является гидроксиапатит кальция (ГА), аналог биоапатита
натуральных тканей [1].
В последнее время подобные материалы
рассматриваются не только в качестве
матрицы, обладающей способностью к
восстановлению дефектов костной ткани,
но и матрицы, способной обеспечивать
адресную доставку лекарственных средств
для усиления необходимого терапевтического эффекта [2]. В настоящей работе в

качестве функционального агента в
матрице ГА выступают ионы церия(III),
проявляющие выраженный антибактериальный эффект против ряда грамположительных и грамотрицательных бактерий
[3]. Кроме того, наличие ионов Се3+ в
структуре материала позволяет наделить
его способностью к люминесценции в УФдиапазоне в зависимости от концентрации
и валентности вводимого элемента и с
большей
точностью
осуществить
мониторинг динамики восстановления
костного дефекта в послеоперационный
период с помощью активно развивающихся
методов неинвазивной визуализации (КТ,
МРТ, оптическая томография).
При получении материалов на основе
Се3+-содержащего ГА основной задачей
является получение твердых растворов
замещения,
сохранение
валентного
состояния церия и его функциональных
свойств
на
стадиях
керамической
технологии. Известно, что в окислительных
условиях термообработки, Ce3+ окисляется
до Ce4+, что приводит к появлению
примесной фазы CeO2, играющей роль
разупрочняющего компонента. Керамические материалы на основе таких
порошков имеют более низкую прочность,
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а люминесцентные свойства у таких
материалов отсутствуют [4]. Решением
проблемы является проведение термообработки в инертной среде и применение
дополнительных методов стабилизации
структуры ГА. Настоящая работа направлена на получение гидроксиапатита, допированного церием, путем компенсации
заряда катионов допанта и матрицы
посредством допирования ионами щелочных элементов (Me+ = Li+, Na+, K+) по
схеме: 2Са2+ → Се3+ + Ме+. Выбор
одновалентных ионов Li+, Na+, K+
обусловлен их биологической значимостью
для организма: улучшают биосовместимость материала и усиливают процессы
жизнедеятельности остеобразующих клеток.
Серии порошков ГА, содержащих
катионы щелочных элементов (Li+, Na+,
K+), церия (Се3+) и их формы в совместном
присутствии, получали методом осаждения
из водных растворов, содержащих нитрат
кальция, церия и щелочного элемента и
дигидрофосфат аммония, с последующим
отделением от маточного раствора и
сушкой. По результатам БЭТ площадь
удельной
поверхности
порошков
недопированного ГА составила около 100
м2/г и до 160 м2/г – у образцов ГА с
замещённым составом. Методами ИКспектроскопии,
анализа
элементного
состава рентгенофазового анализа и ДТА
установлено,
что
монофазный
ГА
образуется
только
при
избытке
кальцийсодержащего
компонента
(не
менее 10 масс. %), а монофазные порошки
отвечают структуре карбонатсодержащего
ГА; содержание допантов в основной фазе
не превышало 0,5 масс. % (часть допантов
осталась в маточном растворе); в осадках в

качестве побочного продукта реакции
присутствовал нитрат аммония.
Изучение термического поведения
осадков порошков в воздушной среде
показало, что при нагреве до 800 °С
наблюдалось удаление адсорбированной
воды, гидроксильных, карбонатных групп
и нитрата аммония. При 1300 °С во всех
церийсодержащих
составах
присутствовала примесь CeO2. Образцы
совместно допированные литием и церием
имели слабовыраженные рефлексы фазы
диоксида
церия
и
обладали
люминесцентными
свойствами,
возрастающими
с
увеличением
концентрации вводимых элементов.
Для предотвращения окисления церия и
сегрегации его в отдельную фазу был
использован метод горячего прессования
образцов в углеродной пресс-форме в
инертной атмосфере (азот). Как и
ожидалось,
на
дифрактограммах
отсутствуют рефлексы фазы CeO2, а
полученные материалы характеризовались
наличием
люминесцентных
свойств,
причем с увеличением содержания
щелочного
элемента
интенсивность
люминесценции возрастала.
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HYDROXYAPATITE DOPED WITH CERIUM(III) AND ALKALI
ELEMENTS IONS
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Annotation
Calcium hydroxyapatite powders doped with cerium (Ce3+) and alkali metal (Li+, Na+, K+)
cations with concentration up to 0.5 wt. % were obtained by aqueous precipitation technique.
The phase and chemical composition, microstructural features of the obtained samples, thermal
behavior in various environment and luminescent properties have been investigated. It was
shown that the CeO2 impurity was formed in all cerium-containing samples during heat treatment
in an oxidizing environment, the formation of which was eliminated by the consolidation of
powders by hot pressing in an inert atmosphere: the obtained materials demonstrated the
presence of luminescent properties. The dependence of the luminescence intensity of the
materials on the concentration and type of introduced dopants is shown.
Keywords: hydroxyapatite, cerium, alkali elements, biocompatible materials, luminescent
properties
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Аннотация
В работе рассмотрено влияние содержания кислорода в танталовых порошках на
токи утечки конденсаторов. Показано, что ток утечки в анодах из порошков с развитой
формой частиц, полученных магниетермическим восста-новлением пентаоксида
тантала, в меньшей степени зависит от содержания в них кислорода, чем в анодах из
натрие-термических и осколочных порошков, характеризующихся меньшей величиной
удельной поверхности.
Ключевые слова: танталовый конденса-торный порошок, магниетермия, натриетермия, удельная поверхность, ток утечки
Современные танталовые конденсаторные порошки можно разделить на 2 класса:
1. Порошки с осколочной формой
частиц получают из слитков тантала в
процессе гидрирования – размола гидрида
– дегидрирования порошка гидрида [1, 2].
Удельная поверхность таких порошков не
превышает 0,5 м2·г-1.
2 Порошки с развитой формой частиц
получают натриетермическим восстановлением
гептафторотанталата
калия
(K2TaF7) [3] (удельная поверхность 0,2-4,0
м2·г-1) или магниетермическим пентаоксида
тантала
(Та2О5)
[4,
5],
удельная
поверхность может достигать 20 м2·г-1.
Одно из требований, предъявляемых к
конденсаторным порошкам – низкое
содержание примесей. В осколочных
порошках это достигается глубокой
очисткой металла в условиях высокотемпературной
вакуумной
электроннолучевой плавки, в порошках с развитой
поверхностью – использованием высокочистых исходных материалов. Особой
примесью является кислород, т.к. на воздухе поверхность тантала всегда покрыта
слоем естественного оксида толщиной
около 2-3 нм [6].
Количество кислорода в естественном
оксиде, покрывающем квадратный метр
поверхности порошка, составляет 0.00250.003
мг.
В
процессе
спекания
изготовленных из порошка прессовок
(анодов конденсаторов), этот кислород
растворяется в металле. Таким образом,
содержание кислорода в прессовке,

изготовленной из порошка с удельной
поверхностью 1 м2·г-1, после термообработки будет не менее 0,25-0,3 мас. %.
Это соответствует пределу растворимости
кислорода в тантале. При более высоком
содержании
в
металле
образуются
выделения оксидной фазы. Они способствуют нарушению сплошности растущего
аморфного оксида диэлектрика. В результате в анодах, изготовленных из порошков
тантала с осколочной формой частиц при
содержании кислорода, превышающем
предел растворимости, наблюдается резкое
увеличение тока утечки. Кроме того,
присутствующие в металле кристаллические включения Та2О5 способствуют кристаллизации аморфного анодного оксида
тантала под действием электрического
поля, что также приводит к деградации его
диэлектрических характеристик [7].
Для получения удельного заряда 100000,
150000 мкКл·г-1 и выше используют
магниетермические порошки тантала с
удельной поверхностью больше 2 м2·г-1.
Содержание кислорода в них за счет слоя
естественного оксида значительно превышает предел растворимости кислорода в
тантале. При этом аноды конденсаторов с
таким высоким содержанием кислорода
должны характеризоваться низким током
утечки.
Цель настоящей работы – исследование
зависимости тока утечки от содержания
кислорода в анодах, изготовленных из
порошков с осколочной формой частиц, а
также из натриетермических и магние-
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термических порошков с развитой формой
частиц.
В работе использовали агломерированный осколочный порошок с удельной
поверхностью 0,2 м2·г-1, натриетермический порошок с удельной поверхностью
0,3-3,0 м2·г-1 и магниетермический порошок, полученный восстановлением Ta2O5 с
удельной поверхностью от 1,9 до 24 м2·г-1.
Аноды из осколочного порошка спекали
при температуре 1650 °С и остаточном
давлении не более 7∙10-3 Па в течение 45
мин. Их оксидировали в 0,01 % растворе
H3PO4 при постоянной плотности тока 35
мА·г-1 до напряжения 82 В. Выдержка при
постоянном напряжении в течение 180 мин.
Аноды из натриетермических порошков
спекали при температуре 1250-1600 °С и
остаточном давлении не более 7∙10-3 Па в
течение 30 мин, из магниетермических
порошков – при 1250 °С в течение 15 мин.
Оксидирование (формовку) вели при
температуре 80 °С в 0,1 % растворе
ортофосфорной кислоты до напряжения 16
В при постоянной плотности тока 150 мА·г1
, выдержка при постоянном напряжении –
300 мин. Измерение ёмкости всех образцов
проводили в 38%-ном растворе серной
кислоты с помощью прибора для
измерения иммитанса Е7-20 на частоте 50
Гц, катод – черненая платина. Ток утечки
определяли при напряжении 0,7 от
формовочного.
Полученная зависимость тока утечки от
содержания кислорода в анодах из
осколочного порошка (рис. 1, линия 1)
показывает,
что
при
увеличении
содержания кислорода в аноде с 0,3 до 0,86
мас. % ток утечки увеличился на порядок.
Похожая зависимость наблюдается и в
анодах из натриетермического порошка
(рис.1, линия 2).
Содержание кислорода в магниетермических порошках, обладающих высокоразвитой поверхностью, многократно превышает предел его растворимости. При этом
рентгенофазовый
анализ
порошков
фиксирует только металлическую фазу. В
процессе
спекания
кислород
поверхностного оксида диффундирует в
металл, образуя кристаллическую фазу
Та2О5, и по данным рентгенофазового
анализа
эта
фаза
присутствовала
практически во всех анодах, изготовленных

из магниетермических порошков. Судя по
интенсивности
пиков,
чем
больше
содержание кислорода в исходном
порошке, тем больше количество оксидной
фазы в спеченных анодах.

Рис.1 Зависимость тока утечки анодов (I) из
осколочных (1), натриетермических (2) и
магниетермических (3) порошков от
содержания кислорода (CO)

Однако, как видно из зависимости,
приведенной на рисунке 1 (линия 3),
превышение
предела
растворимости
кислорода в данном случае не препятствует
росту достаточно качественного анодного
оксида. Ток утечки в анодах из
магниетермического
порошка
с
содержанием кислорода в порошке на
уровне 3-4 % практически такой же, как в
анодах из натриетермических порошков с
содержанием кислорода около 1 %. Можно
предположить, что, по крайней мере, часть
кислорода участвует в образовании
оксидной фазы Та2О5 вне объема частицы
металла.
Содержание
кислорода
в
металлической фазе в этом случае
находится
на
уровне
предела
растворимости,
что
положительно
сказывается на качестве анодной пленки,
служащей диэлектриком в конденсаторе.
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Annotation
The effect of the oxygen content in tantalum powders on the leakage currents of capacitor
anodes produced from electron beam (EB) powders, sodium- thermal and magnesium-thermal
tantalum powders was studied. It was found that the leakage current in the anodes of magnesium
thermal powders is less dependent on the oxygen content than in the anodes of EB and sodiumthermal powders with a smaller specific surface area.
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Аннотация
Прозрачные проводящие пленки на основе ZnO рассматриваются в качестве
основного альтернативного материала для замены традиционных прозрачных
электродов на основе системы ITO (In2O3-SnO2) в тонкопленочных солнечных элементах.
В докладе будут представлены детали формирования прозрачных проводящих тонких
пленок на основе ZnO методом магнетронного распыления на постоянном токе
керамической мишени ZnO c 3 ат.% Ga. Будут приведены результаты исследования
влияния таких технологических параметров магнетронного распыления, как мощность
распыления и давление рабочего газа Ar на электропроводность, прозрачность и
микроструктуру тонких пленок ZnO:Ga.

Ключевые слова: оксид цинка, галлий, магнетронное распыление, тонкая
пленка,
прозрачный электрод,
коэффициент пропускания,
удельное
сопротивление
Известно, что прозрачные электроды,
являющиеся неотъемлемой частью тонкопленочных солнечных элементов, во
многом определяют эксплуатационные
характеристики самих элементов [1]. Т.к. в
настоящее время прозрачные проводящие
пленки на основе оксида цинка,
легированного элементами третьей группы
таблицы Менделеева, находят все большее
применение в качестве прозрачных
электродов в тонкопленочных солнечных
элементах различного типа [1-3], то оптимизация технологии формирования таких
пленок с целью улучшения их функциональных и эксплуатационных свойств
является важной и актуальной задачей.
В работах [4,5] отмечалась более
высокая стабильность функциональных
свойств прозрачных проводящих пленок
ZnO, легированных галлием (ZnO:Ga), по
сравнению с пленками ZnO:Al. Это
обусловлено близостью ионных радиусов
Zn
и
Ga,
меньшей
реакционной
способностью и большая устойчивость к
окислению Ga относительно Al.
Среди многочисленных методов синтеза
прозрачных электродов, магнетронное
распыление керамических мишеней на
постоянном токе является наиболее

предпочтительным способом их формирования, что обусловлено высокой производительностью данного метода и легкостью
контроля технологических режимов.
В нашем докладе будут представлены
результаты исследования влияния таких
технологических параметров магнетронного синтеза, как давление рабочего газа
аргона и мощность распыления на микроструктуру, электрические и оптические
свойства тонких пленок ZnO:Ga.
Тонкие пленки осаждались на вакуумной установке напыления «VSE-PVDDESK-PRO» (ООО «Вакуумные системы и
электроника, г. Новосибирск), оснащенной
турбомолекулярной системой откачки,
обеспечивающей предельный вакуум не
хуже 5×10–4 Па. В качестве распыляемой
мишени использовался керамический диск
из оксида цинка, легированного галлием на
уровне 3 ат.%, диаметром 75 мм и
толщиной 4 мм. В качестве подложек
использовались стандартные предметные
стекла. После разогрева подложки до 300°С
и предварительного распыления мишени
(10 мин) осаждение тонких пленок
производилось путем ввода держателя с
подложкой в зону напротив распылительного магнетронного узла (расстояние
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«мишень–подложка» во всех экспериментах не менялось и составляло 6 см). Также
предварительно в отдельном эксперименте
была
сняты
зависимости
скорости
распыления (осаждения) от мощности
распыления и давления рабочего газа Ar
(рис. 1) с использованием кварцевого
датчика-контроллера толщины покрытий
(Inficon, Швейцария). На основании снятых
зависимостей были рассчитаны длительности процесса напыления, необходимые
для достижения примерно одинаковой толщины для всех образцов ZnO:Ga (~ 2 мкм),
в зависимости от подводимой мощности
распыления (100, 125, 150 и 175 Вт) и давления рабочего газа Ar (0.6, 0.8 и 1.2 Па).

подробная информация об электрических
характеристиках напыленных пленок
в
зависимости от мощности распыления и
давления будут представлены в докладе. В
то же время было обнаружено, что
прозрачность
пленок
ZnO:Ga
увеличивается с ростом давления рабочего
газа и снижением мощности распыления.
Дополнительные
исследования
микроструктуры тонкопленочных образцов
методами рентгеновской дифракции и
растровой
электронной
микроскопии
позволили более детально изучить
механизмы влияния технологических
параметров роста на функциональные
свойства прозрачных проводящих пленок
ZnO:Ga и провести оптимизации процесса
их
осаждения,
направленную
на
достижения в них оптимального сочетания
электропроводности и прозрачности в
видимом
диапазоне
и
ближнем
инфракрасном диапазоне.
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Рис. 1 Зависимость скорости осаждения
тонкой пленки ZnO:Ga на кварцевую пластину
датчика толщины (датчик был расположен на
расстоянии 20 см от поверхности распыляемой
мишени)

Все
напыленные
тонкопленочные
образцы
демонстрировали
низкое
поверхностное сопротивление (R ≤ 10 Ω/□),
что было обусловлено эффективным
встраиванием Ga в кристаллическую
решетку ZnO в виде примеси замещения
при температуре подложки 300°С. Более
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1
Shubnikov Institute of Crystallography, Federal Scientific Research Center
“Crystallography and Photonics” of Russian Academy of Sciences, Moscow,
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Annotation
Transparent conductive ZnO-based films are considered as the main alternative material to
replace traditional ITO transparent electrodes in thin-film solar cells. The details of the
formation of transparent conducting ZnO thin films by dc magnetron sputtering of a ZnO ceramic
target with 3 at.% Ga (ZnO:Ga) will be presented in our report. The results of studying the effect
of such technological parameters of magnetron sputtering as the sputtering power and the
working gas pressure on the electrical conductivity, transparency, and microstructure of ZnO:Ga
thin films will be presented.
Keywords: ZnO, Ga, magnetron sputtering, thin film, transparent electrode, transmittance,
resistivity.
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О ПРИМЕНЕНИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В
ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
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Аннотация

Водородная энергетика – один из перспективных путей производства
электроэнергии, способных стать эффективной альтернативой наиболее часто
применяемых для этого сейчас процессам сжигания углеводородов, экологический вред
которых становится все более ощутимым. Поэтому актуальны задачи разработки
эффективных способов получения и аккумулирования водорода, т.к. применяемые в
данное время электролиз воды и хранение водорода в сосудах высокого давления
проблематичны с точки зрения экономичности и безопасности. В этой связи интересны
процессы фотосинтеза растений, где энергетические процессы с участием извлечения и
транспортировки водорода хорошо отлажены. Эксперименты, проводимые в ИФТТ РАН
по оптическим и электрическим воздействиям на растительные материалы,
подтверждают их перспективность для водородной энергетики. В качестве методик
применяются облучение лазерами и имитатором солнечного света, а также обработка
постоянными и переменными электрическими полями целиковых зеленых листьев,
растертой зеленой массы, диспергированных древесных микрокомпонентов. Изменения в
морфологии и структуре обрабатываемых растительных материалов регистрируются
путем рассеяния света, оптической и электронной микроскопии, спектроскопии
фотолюминесценции и инфракрасной Фурье-спектроскопии.
Ключевые слова: водород, энергетика, электролиз лютеция, растительные
компоненты.
Обнаружено, что приложение электрического поля напряженностью порядка 100
в/см к водным суспензиям из зеленых и
растительных компонентов приводит к
ускоренному образованию микропузырьковой пены, зарождающейся у отрицательного электрода. Эти процессы усиливаются
при облучении суспензий светом. Оптическая и электронная микроскопии суспензий выявляют наличие в них микроагломератов, состоящих из округлых и
ограненных наночастиц с высокой концентрацией наноразмерных пор между ними.
По зарождению этих агломератов у отрицательного электрода и образованию из них
микропузырьковой пены можно предположить, что они включают в себя большое
количество адсорбированного водорода.
Исследования
фотоэлектриче-ских
и
электромеханических процессов в зеленых
и древесных компонентах растений
позволяют
предложить
варианты
приводящих к этому процессов.
При наложении электрического поля
как на микроволокна из стеблевых

компонентов, так и на целиковые листья в
них возникают осциллирующие электрические токи с характерными периодами от
нескольких десятых секунды до десятков
секунд. Похожие по динамике осцилляции
электропотенциалов
возникают
при
световом облучении зеленых листьев.
Лазерное облучение зеленых суспензий
приводит к существенному измельчению
их компонентов, определяемому по значительному уширению углового распределения светорассеяния. При этом облучаемая
светом
зеленая
масса
генерирует
постоянные и переменные электропотенциалы амплитудами порядка 1 – 2 в/см. По
ходу облучения оптической микроскопией
зеленой массы обнаруживается формирование в ней оптически прозрачных
анизотропных микропласти-нок размерами
в несколько десятков микрометров. Такого
рода воздействия на водные суспензии
древесных опилок приводят к превращению их в оптически прозрачные пучки
параллельны микроволокон.
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Приложение постоянного электрического поля к микроволокнам, извлеченным
из стеблевых частей растений, вызывает их
аномально большие деформации, которые
при пересчете на пьезомодули показывают
величины, на два – три порядка превышающие аналогичные модули известных
пьезоэлектрических кристаллов и керамик.
Осциллирующий характер электрических токов и потенциалов, возникающих в
растительных материалах при электрических и оптических воздействиях, в
значительной степени обусловлен сильными пьезоэлектрическими свойствами
целлюлозы, являющейся основой клеточных стенок и перегородок внутри микрокапилляров, обеспечивающих перенос
питательных веществ. Когда группа
одноименных
электрических
зарядов
подходит к перегородке микро-капилляра с
«правильной» стороны, электрическое поле
этих зарядов деформирует молекулы
составляющих перегородку и поэтому
ситовидные отверстия в ней расширяются,
открывая проход зарядам. Но когда эти
заряды пересекают перегородку, знак их
поля, действующего на перегородку,
изменяется на противоположный и поэтому
пере-городка
закрывается.
Т.о.,
генерируются электрические колебания.
Эти колебания возбуждают движение
электромеханичес-кой
волны
по
пьезоэлектрическим стенкам микрокапилляра, электрическое поле которой увлекает
эти заряды к следующей мембране и

процесс повторяется снова. Такие осцилляции электропотенциала способны на
короткое время создать поле высокой
амплитуды, способное вызвать усиленный
распад молекул воды на ионы водорода и
гидроксила.
Оптическое облучение прежде всего
действует на хлорофилл, заполняющий
внутренние
поверхнсти
тилакоидных
мембран. При этом освобождаются электроны, переносимые особыми белками на
внешние стороны этих мембран. В то время
протоны из водного раствора снаружи
тилакоида захватываются за счет светового
возбуждения другими белками мембраны и
переносятся внутрь тилакоида. В результате такого разделения зарядов внутри
тилакоида накапливается большая концентрация протонов и их взаимное кулоновское отталкивание разрывает первоначально замкнутую мембрану, превращая ее в
микропластинку, с одной стороны которой
накоплены протоны, а с противоположной
– электроны. Такие микропластинки притягиваются друг к другу противоположно
заряженными сторонами, образуя стопки с
расположенными внутри слоями атомов
водорода.
В докладе будут представлены оценки
эффективности представленных выше
процессов генерации и аккумулирования
водорода в растительных материалах.
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ON THE USE OF PLANT MATERIALS IN HYDROGEN
ENERGETICS
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Annotation
Hydrogen energy is one of the promising ways of generating electricity that can become an
effective alternative to the most commonly used processes for this now, the combustion of
hydrocarbons, the environmental damage of which is becoming more and more noticeable.
Therefore, the tasks of developing effective methods for obtaining and accumulating hydrogen
are topical. The current method electrolysis of water and the storage of hydrogen in highpressure vessels are problematic from the point of view of economy and safety. In this regard,
the processes of plant photosynthesis are of interest, where energy processes involving the
extraction and transport of hydrogen are well established. Experiments conducted at the Institute
of Solid State Physics RAS on optical and electrical effects on plant materials confirm their
promise for hydrogen energy. As methodology, laser irradiation and a sunlight simulator are
used, as well as the treatment of whole green leaves, crushed green mass, and dispersed woody
microcomponents with constant and alternating electric fields. Changes in the morphology and
structure of the processed plant materials are recorded by light scattering, optical and electron
microscopy, photoluminescence spectroscopy and infrared Fourier spectroscopy..
Keywords: hydrogen, energy, electrolysis, methods.
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ПОЛУЧЕНИЕ ЗАГОТОВОК И ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕРИЛЛИДОВ
ТИТАНА TiBe12, ХРОМА CrBe12 И ТАНТАЛА Ta2Be17
Е.В. Франц1, М.Г. Колмаков1, Б.Л. Зорин1, М.К. Кылышканов1, М.А.
Подойников1, С.В. Ударцев1, А.Н Вечкутов1, П.В. Владимиров2, В.П. Чакин2, Р.А
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АО «Ульбинский металлургический завод», г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан.

1

Технологический институт г. Карлсруэ, Германия

2

UdartsevSV@ulba.kz

Аннотация
Интерметаллические соединения бериллия (бериллиды) обладают выдающимися
характеристиками по жаропрочности, удельными механическими свойствами,
устойчивости к окислению. По этой причине бериллиды имеют потенциал применения в
ядерной
и
термоядерной
энергетике,
авиационно-космической
технике,
высокотемпературном приборостроении и других отраслях промышленности. Усилия по
разработке и внедрению технологий в АО «УМЗ» позволили получать заготовки
размером до 150×200 мм и изделия различной формы из них.
В настоящей статье представлена информация о результатах получения заготовок
и изделий из бериллидов тантала, титана и хрома.

Ключевые слова: термоядерные реакторы, интерметаллические соединения,
бериллиды.
В АО «УМЗ» опробовали получение в
промышленных
условиях
бинарных
интерметаллических бериллийсодержащих
соединений TiBe12 и CrBe12. Также
проводились исследования по технологии
получения заготовок и изделий из
бериллида тантала Ta2Be17.
Интерметаллическое соединение бериллия и титана обладает плотностью 2.26
г/см3 и температурой плавления порядка
1600С. Данное соединение с концентрацией атомов бериллия, равной 92.7% ат.,
может
рассматриваться
в
качестве
замедлителя / отражателя нейтронов в
ядерных и термоядерных реакторах.
При разработке технологии получения
изделий из данного материала были
получены заготовки размером 150×170
мм. При этом плотность заготовок
варьировалась от 2.20 до 2.23 г/см3 (от 97.3
до 98.7% от теоретической плотности). В
качестве целевого изделия была выбрана
шестигранная призматическая конструкция
внешним размером «под ключ» 125 мм и
центральным отверстием 80 мм блокапрототипа замедлителя нейтронов охлаждадаемого гелием бланкетного модуля проектируемого термоядерного реактора DEMO.
Изображение самой заготовки и конечного изделия показано на рисунке 1.

Рис. 1 Заготовка и готовое изделие
(шестигранный блок с центральным
отверстием) из бериллида титана TiBe12

Интерметаллическое соединение CrBe12
обладает плотностью 2.44 г/см3 и имеет
температуру плавления 1337С.
Бериллид
хрома
CrBe12
может
рассматриваться в качестве альтернативы
бериллию в качестве замедлителя и
размножителя нейтронов для ядерной и
термоядерной техники, а также иметь
другие области применения.
При разработке технологии получения
были изготовлены плотные заготовки
однородного состава CrBe12. Плотность
заготовок составляла порядка 2,42 г/см3
(99,3 % от теоретической). Размер
заготовок составлял 90×90 мм.
Одним из изделий, полученных из
заготовок данного материала, является
призматическая конструкция неправильной формы – трилистник, которая может
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служить прототипом замедлителя / отражателя нейтронов в ядерных и размножителя
нейтронов термоядерных устройствах.
Диаметр описывающей окружности составляет 125 мм. На рисунке 2 показана
заготовка и изделие в виде призмытрилистника.
a

b

Рис. 3 Внешний вид изделий из бериллида
тантала Ta2Be17: a) усеченный полый конус
диаметром 27×37 мм толщиной стенки 3 мм; b)
усеченный полый конус диаметром 35×45 мм
толщиной стенки 5 мм.

Рис. 2 Заготовка из бериллида хрома CrBe12
и изделие в форме трилистника

Бериллид тантала Ta2Be17 обладает
высокой температурой плавления 1980С.
В результате работ были получены
заготовки диаметром 90 мм и высотой до
90 мм. Максимальная плотность заготовок,
составила 4.85 г/см3. Из полученных
заготовок были изготовлены изделия,
которые могут послужить прототипом для
деталей, применимых в высокотемпературной технике. В частности, полые
конические заготовки различного диаметра и толщины стенки с максимальным

внешним диаметром 45 мм. На рисунке 3
показаны изображения некоторых изделий
из бериллида тантала.
Работы, проведенные в АО «УМЗ»,
включали в себя исследование параметров
синтеза исходных порошков бериллия и
тантала, а также опробование различных
технологических способов и режимов
получения заготовок с плотностью,
максимально приближенной к теоретическому значению, равному 5.05 г/см3.
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Annotation
Beryllium intermetallic compounds (beryllides) have outstanding characteristics in terms of
heat resistance, specific mechanical properties, and oxidation resistance. For this reason,
beryllides have the potential to be used in nuclear and thermonuclear power engineering,
aerospace engineering, high-temperature instrumentation, and other industries. Efforts to
develop and implement technologies at UMP JSC made it possible to obtain blanks up to
150×200 mm in size and products of various shapes from them.
This article provides information on the results of obtaining blanks and products from
tantalum, titanium and chromium beryllides.
Keywords: fusion reactors, intermetallic, beryllides.
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Аннотация
Одно из направлений такой актуальной и высокотехнологичной отрасли, как
водородная энергетика, считается разработка и создание различных электрохимических
устройств. Актуальная задача, которой занимаются исследователи в этой области это
создание сложнооксидных соединений, которые имеют протонную проводимость. Среди
них особое место занимают топливные элементы, для работы которых необходимо
создание новых материалов, характеризующихся комплексом функциональных свойств.
Сложные оксиды, обладающие высокими значениями ионной (O2−, H+) проводимости,
могут быть использованы в качестве материала электролита твердооксидных
топливных элементов. При этом использование протонпроводящих сложных оксидов
имеет ряд преимуществ, таких как понижение рабочих температур (до 300–500 °С) и
увеличение эффективности. С точки зрения транспортных свойств наиболее подробно
описаны сложные оксиды, обладающие структурой перовскита или производной от нее.

Ключевые

слова:

сложные

оксиды,

электропроводность,

твердооксидные

топливные элементы
Интерес к изучению материалов,
способных к транспорту протонов в
области средних температур (300 − 700 oC),
обусловлен
возможностью
их
использования в качестве материала
электролита в твердооксидных топливных
элементах. Большинство из известных
протонных проводников – это сложные
оксиды.
Широко известные протонпроводящие
сложные
оксиды
характеризуются
структурой перовскита или производной от
нее [1]. В качестве представителя нового
класса протонных проводников недавно
была описана фаза BaLaInO4 со структурой
Раддлесдена-Поппера. Было показано, что
акцепторное и донорное допирование
катионных подрешеток приводит к росту
кислородно-ионной
и
протонной
проводимости вплоть до ~ 1.5 порядка
величины. Однако, эти типы допирования
сопровождаются
изменением
как
геометрических размеров элементарных
ячеек, так и концентрации кислородных
дефектов.
Соответственно,
выявить
эффекты
влияния
двух
различных

факторов
(геометрического
и
концентрации дефектов) не представляется
возможным. Исходя из этого, проведение
изовалентного
замещения
катионной
подрешетки
BaLaInO4
представляет
научный интерес с целью более детального
изучения протонного переноса в блочнослоевых структурах.
В
настоящей
работе
проведено
изовалентное допирование La-подрешетки
BaLaInO4 ионами Nd3+. Синтез выполнен
твердофазным методом. Исследована
структура полученных сложных оксидов,
процессы
гидратации
и
электропроводность, обсуждено влияние
допирования на транспортные свойства.
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ISOVALENT SUBSTITUTION IN LA-SUBLATTICE OF
COMPLEX OXIDE BaLaInO4: SYNTHESIS, STRUCTURE, AND
TRANSPORTATION PROPERTIES
Annotation
One of the directions of such an urgent and high-tech industry as hydrogen energy is considered
to be the development and creation of various electrochemical devices. The actual task that
researchers in this field are engaged in is the creation of complex oxide compounds that have
proton conductivity. Among them, a special place is occupied by fuel cells, for the operation of
which it is necessary to create new materials characterized by a complex of functional properties.
Complex oxides with high values of ionic (O2−, H+) conductivity can be used as an electrolyte
material for solid oxide fuel cells. At the same time, the use of proton-conducting complex oxides
has a number of advantages, such as lowering operating temperatures (up to 300-500 ° C) and
increasing efficiency. From the point of view of transport properties, complex oxides with a
perovskite structure or a derivative thereof are described in the most detail.

Keywords: complex oxides, electrical conductivity, solid oxide fuel cells
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СКАНДИЯ СО СТРУКТУРОЙ БИКСБИИТА ИЗ АМОРФНЫХ
ПРОДУКТОВ ГЛИЦИН-НИТРАТНОГО ГОРЕНИЯ
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Аннотация
В данной работе предлагается двухстадийный синтез ортоферрита скандия со
структурой биксбиита. Нанокристаллические порошки ScFeO3 были получены
термической обработкой продуктов сжигания глицин-нитратных предшественников
при избытке и недостатке топлива. Полученная серия порошков была изучена с помощью
комплекса физико-химических методов: РФА, СЭМ, низкотемпературной адсорбциидесорбции азота, ЭСДО, Мёссбауэровской спектроскопии и магнитометрии. Показано,
что синтезированные порошки являются однофазными и имеют средний размер
кристаллитов в диапазоне значений 13-20 нм. Также установлено, что исследуемые
образцы ScFeO3 имеют структурные и магнитные различия, зависящие от количества
топлива, используемого в исходном синтезе.
Ключевые слова: ортоферрит скандия, редкоземельные элементы, метод растворного
горения
В настоящее время материалы на основе
ортоферритов редкоземельных элементов
(РЗЭ) являются объектами активного
исследования в связи с их большой
практической значимостью. Сочетание
высокой
намагниченности
и
полупроводниковых свойств ортоферритов
РЗЭ
обуславливают
их
широкое
применение
в
качестве
магнитных
материалов в радиотехнике, радиоэлектронике и вычислительной технике.
На сегодняшний день существует
множество
работ,
посвященных
особенностям формирования нанокристаллических ортоферритов РЗЭ в виде нанопорошков и пленок, однако возможность и
механизм получения нанокристаллического ортоферрита скандия (ScFeO3)
остается малоизученной областью. Особое
место
среди
методов
получения
ортоферритов РЗЭ занимают методы,
основанные на процессах сжигания нитраторганических прекурсоров. Благодаря
высокой скорости протекания процесса при
сравнительно высоких температурах в зоне
реакции,
варьирование
соотношения
исходных компонентов позволяет получать
высокодисперсные порошки различных
составов.
На
сегодняшний
день
информация о синтезе ортоферрита

скандия данным методом отсутствует.
Поэтому представленная работа посвящена
изучению
особенностей
образования
нанокристаллов ScFeO3 и изучению их
магнитных свойств.
В данной работе рассмотрена возможность получения кубического ортоферрита
скандия в виде нанокристаллических
порошков. Образцы были получены методом растворного горения при недостатке
(SFO-FL) и избытке (SFO-FR) топлива и
представляли собой рентгено-аморфную
фазу по результатам XRD. Для получения
кубического ортоферрита скандия образцы
подвергались терми-ческой обработке при
температуре 700 °С, выбранной на
основании результатов DTA/TGA.
Результаты порошковой рентгеновской
дифрактометрии подтвердили образование
кубического ортоферрита скандия со
средним размером кристаллитов ~20 нм
для образца полученного при недостатке
топлива и 13 нм при избытке топлива (рис. 1).
Согласно данным ASA, удельная
поверхность образцов снизилась после
отжига от 39.7 м2/г до 20.5 м2/г для образца,
полученного при недостатке топлива (SFOFLT) и с 82.7 м2/г до 34 м2/г для образца,
полученного при избытке топлива (SFOFRT). Результаты SEM не показали
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значительных изменений микроструктуры
после термической обработки. Изучены
магнитные свойства порошков, прошедших
термическую обработку.
Узкие петли гистерезиса M-H и низкие
значения
коэрцитивной
силы
свидетельствует
о
ферромагнитном
поведении синтезированных наночастиц,
которое
подтверждается
низкими
значениями коэрцитивной силы (Hc = 23,7
Oe), остаточной намагниченности (Mr =
1,47 эме/г) и намагниченности насыщения
(Ms = 13,67 эме/г) (рис. 2).
При увеличении T магнитное поведение
синтезированных
ферритов
Mn–Zn
приближалось к магнитному поведению
мягких ферритов. Полученные материалы
отнесены к магнитомягким и потенциально
могут быть использованы при создании
трансформаторов, магнитных экранов,
систем магнитной памяти в радио- и
вычислительной технике.
Работа выполнена при финансовой
поддержке гранта Российского научного
фонда № 21-13-00260

Рис. 1 Результаты порошковой рентгеновской
дифракции исходных порошков ScFeO3 и
продуктов их термической обработки

Рис. 2 Петли гистерезиса образцов ScFeO3,
прошедших термическую обработку

FORMATION OF SCANDIUM ORTHOFERRITE
NANOCRYSTALS OF BIXBYITE STRUCTURE FROM
AMORTHOUS PRODUCTS OF GLYCINE-NITRATE COMBATION
Annotation
In this paper, a two-stage synthesis of bixbyite-type scandium orthoferrite is proposed.
Nanocrystalline powders of ScFeO3 were obtained by heat treatment of combustion
products of glycine-nitrate precursors with excess and lack of fuel. The resulting series of
powders was studied using a complex of physicochemical methods: XRD, SEM, lowtemperature adsorption-desorption of nitrogen, DRS, Mössbauer spectroscopy and
magnetometry. It was shown that synthesized powders are single-phase and have an
average crystallite size of 13-20 nm. It was also found that the studied ScFeO3 samples
have structural and magnetic differences depending on the amount of fuel used in the
initial synthesis.
Keywords: scandium orthoferrite, rare earth elements, solution combustion synthesis.
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ АКАДЕМИКА Н.П. САЖИНА В
СТАНОВЛЕНИИ РЕДКОЗЕМЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Е.В. Федоров
Акционерное общество «Государственный научно-исследовательский и проектный институт
редкометаллической промышленности «Гиредмет», г. Москва, РФ
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Аннотация
В докладе приводятся воспоминания о жизни и научно-образовательной деятельности
академика АН СССР Николая Петровича Сажина – выдающегося советского металлурга,
одного из крупнейших специалистов по металлургии редких металлов и чистых веществ в
СССР, героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Сталинских премий
показано, что личные научные открытия академика и, в большей степени, его система
руководства коллективом исследователей, определили лицо научной школы в настоящее
время.
Ключевые слова: редкие металлы, металлургия, школы материаловедения.
Николай Петрович Сажин –
выдающийся советский металлург, один из
крупнейших специалистов по металлургии
редких металлов и чистых веществ в СССР.
Родился 2 марта 1897 года в Екатеринбурге
[1]. Свою педагогическую и научную
работу начинал в Читинском институте
народного хозяйств в 1920 году. В этот
период в Забайкалье под руководством Н.
П. Сажина был организован ряд новых
химических производств, так нужных в то
время молодой Советской Республике. В
1931 г. Николай Петрович переезжает в
Москву, где заканчивает прерванное
гражданской войной высшее образование и
получает диплом инженера-химика в
МХТИ им. Д.И. Менделеева. Начиная с
1933 года вся дальнейшая научная
деятельность будущего академика неразрывно связана с Государственным научноисследовательским и проектным институтом редкометаллической промышленности
«Гиредмет». На тот момент институт
состоял всего лишь из двух маленьких
лабораторий [2]. В 1941 году Николай
Петрович занимает должность заместителя
директора Гиредмета по научной части. Под
его руководством произошло становление и
развитие технологий производства сурьмы,
титана, ниобия, циркония, индия, германия,
высокочистых элементов, а также полупроводниковых материалов. Благодаря его
глубоким познаниям в данной области, под
его руководством была проведена техническая политика, позволившая институту в
короткие сроки выполнить задания
Правительства страны по организации
новых производств наукоемкой редкометаллической промышленности.

Работы академика, на заре становления
новой эпохи научного и технологического
развития, внесли огромный вклад в
развитие технологий редких металлов, их
соединений и сплавов, а также полупроводниковых и оптических материалов
для отечественных стратегически важных
отраслей промышлен-ности. Благодаря
Николаю Петровичу, сформировались
уникальные научные школы материаловедческого и химико-технологического профиля, конструкторские и проектные группы,
силами которых разработаны и успешно
внедрены производственные технологии на
десятках предприятий России и зарубежья,
работающих как в области добычи и
переработки минерального сырья, содержащего редкие и драго-ценные металлы, так и
в сфере атомной энергетики, приборостроения, авиа- и ракетостроения, электроники, оптики, сверхпроводниковой техники
и много другого. На основании некоторых
научных исследований в Советском Союзе
впервые были организованы добыча и
производство целого ряда редких металлов;
ртути, сурьмы, висмута, титана и других
ценней-ших металлов. Последние годы
жизни Н. П. Сажин руководил работами по
получению
ультрачистых
металлов,
которым он посвятил ряд своих работ.
Почти полвека своей научной и
педагогической деятельности Н.П. Сажин
лично и совместно со своими многочисленными учениками и сотрудниками выполнил
несколько сотен научно-исследовательских
работ, большинство из которых было
внедрено в промышленность.
Благодаря внедренной им технической
политике, институт в короткие сроки
выполнял задания Правительства страны по
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организации новых производств наукоемкой редкометаллической промышленности.
Как отмечают бывшие коллеги и
ученики Николая Петровича, его умение
правильно организовать работу и создать
благоприятную обстановку для сотрудников обеспечивало высочайшую результативность и особую атмосферу Гиредмета,
характеризующуюся творческим поиском и
человеческой теплотой.
По словам молодых сотрудников МХТИ
им. Менделеева «менделеевцам», он
особенно дорог как один из основателей и
любимых
профессоров
инженерного
физико-химического факультета института.
Здесь, начиная с 1949 года, Н.П. Сажин с
блеском и талантом читал студентам
созданный им же один из основных
специальных курсов - химия и технология
редких металлов. Благодаря умениям
Николая Петровича с большой любовью
вести курсы для молодых студентов,
способности заинтересовать и акцентировать внимание на читаемом материале
способствовало тому, что немало инженеров и научных работников выбрало свой
путь под влиянием именно его лекций,
великолепных не только по содержанию, но
и по форме изложения. В них и живительная
сила связи с современным производством, и
увлекательность, стройность и простота
изложения трудных проблем. Под его
руководством было подготовлено и
защищено большое количество диссертаций для молодых кандидатов и докторов
наук, ярким примером беззаветного служения идеалу науки является путь академика,
его деятельность, энтузиазм, жизнелюбие.
Все ученики его всегда выражали глубокую
благодарность за его огромный вклад в дело
воспитания молодых инженеров-химиков,
перед которыми стояли грандиозные задачи
по освоению богатств природы нашей
необъятной Родины [3].
Вся деятельность этого уникального
человека
определила
формирование
особого характера института на долгие года.
Гиредмет достойно пережил непростые
периоды кризисных явлений в экономике
страны, и сегодня активно и прагматично

встраивается в новые условия. Успех в этом
процессе определяется уже не только
экономическими факторами или уровнем
внутреннего научного и технологического
потенциала, но и возможностью видеть и
адекватно воспринимать свою роль в мире
технологий, который стал сегодня глобален,
скор в развитии и тесен в конкуренции.
В 2021 году, АО «Гиредмет» удостоен
имени выдающегося советского учёного,
металлурга, академика Николая Петровича
Сажина.
В настоящее время, АО «Гиредмет»
имени Н.П. Сажина молодеет людьми и
идеями. В институте формируется критическая масса людей, которые мыслят поновому, обладают новыми компетенциями в
науке и готовы к инициированию и
созданию новых прорывных разработок,
сохраняя и развивая при этом потенциал
специалистов и сложившихся научных
школ. Всё это создаёт особую корпоративную культуру, в которой право на
поддержку имеют творческие инициативы
любого специалиста и руководителя в
непростом балансе между свободой и
независимостью каждого и взаимной
ответственностью за общее дело.
Академик
Сажин
Н.П.
оставил
еизгладимый след в науке. Его фундаментальные труды и огромное научное
наследие оказывали и будут оказывать в
дальнейшем большую помощь в развитии
редкометаллической
промышленности.
Имя Николая Петровича прочно вошло в
историю отечественной и мировой науки.
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THE ROLE OF THE PERSONALITY OF ACADEMICIAN
NIKOLAI P. SAZHIN IN THE DEVELOPMENT
OF THE RARE EARTH INDUSTRY AND
ITS INFLUENCE TO EARLY CAREER RESEARCHERS
E.V.Fedorov
JSC «Giredmet», Moscow, Russia
Annotation
The report contains memories of the life and scientific and educational activities of Academician
of the USSR Academy of Sciences Nikolai Petrovich Sazhin - an outstanding Soviet metallurgist,
one of the largest specialists in the metallurgy of rare metals and pure substances in the USSR,
Hero of Socialist Labor, laureate of the Lenin and Stalin Prizes, it is shown that the personal
scientific discoveries of the academician and, to a greater extent, his system of managing a team
of researchers, have determined the face of the scientific school at the present time.
Keywords: rare metals, metallurgy, school of materials science.
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