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АННОТАЦИЯ 

 

 Шинкаренко О.О. Влияние восстановите-

ля шихты на выход и качество синтетическо-

го ультрамарина. – Челябинск: ЮУрГУ, ЕТ-

433, 2019. – 90 стр., 23 ил., 36 табл., библи-

огр. список – 23 наим. 

 

Ключевые слова: пигмент, ультрамарин, кислая смолка, лазурит, алюмосили-

каты, восстановитель. 

Объект исследования: ультрамариновый пигмент, синтезированный с добав-

лением в шихту отвержденного отхода коксохимического производства в виде 

кислой смолки. 

Основная цель выпускной квалификационной работы – исследование влияния 

восстановителя на выход и качество синтетического ультрамарина. 

В рамках поставленной цели решены следующие задачи:  

1Получена отвержденная кислая смолка при варьировании компонентного со-

става и условий термообработки; 

2  Проведен синтез пигментов при добавлении восстановителя на основе ки-

слой смолки; 

3Проведены физико-химические исследования полученных образцов ультра-

марина; 

4 Проанализирован выход и качество синтетического ультрамарина в зависи-

мости от добавляемого восстановителя. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы работы обусловлена широкой сферой применения синте-

тического ультрамарина, а также дороговизной выделения натурального ультра-

марина из минерала лазурита. 

Основная цель выпускной квалификационной работы – исследование влияния 

восстановителя на выход и качество синтетического ультрамарина. 

В рамках поставленной цели решены следующие задачи:  

1Получена отвержденная кислая смолка при варьировании компонентного со-

става и условий термообработки; 

2  Проведен синтез пигментов при добавлении восстановителя на основе ки-

слой смолки; 

3 Проведены физико-химические исследования полученных образцов ультра-

марина; 

4 Проанализирован выход и качество синтетического ультрамарина в зависи-

мости от добавляемого восстановителя. 

Результаты работы рекомендуется использовать при выборе состава шихты 

для получения синтетического ультрамарина. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ 

 

1.1 Неорганические пигменты 

Производство пигментов началось в XVIII веке с берлинской лазури (1704), 

тенаровой сини (1777), гидроарсенита меди (II) и хромата свинца (II) (1778).  

Больших темпов роста вXIX веке достигло производство ультрамарина, оксида 

хрома (III), кобальтовых пигментов, оксида железа (III) и кадмиевых пигментов. 

В XX веке пигменты становятся объектами научных исследований.  

В последние несколько десятилетий синтетические цветные пигменты кадмий 

красный, марганец синий, молибден красный и смесь оксидов висмута поступили 

на рынок. Диоксид титана со структурой анатаза или рутила, а также игольчатый 

оксид цинка были введены в качестве новых синтетических белых пигментов и 

наполнителей [1]. 

 

1.2 Классификация неорганических пигментов 

Пигментами называют окрашенные дисперсные вещества, нерастворимые в 

дисперсионных средах и способные образовывать с пленкообразующими защит-

ные, декоративные или декоративнозащитные покрытия [2]. 

Неорганические пигменты могут быть классифицированы по различным при-

знакам. В таблице 1.1 представлена классификация неорганических пигментов по 

основным цветовым тонам. 

 

Таблица 1.1 – Классификация неорганических пигментов 

Белые пигменты Оптический эффект обусловлен неселективным рас-

сеянием света (диоксид титана, сульфид цинка, лито-

пон (смесь сульфата бария с сульфидом цинка), оксид 

цинка). 

 

 

Окончание таблицы 1.1 
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Цветные пигмен-

ты 

Оптический эффект обусловлен избирательным поглощением 

света, а также в значительной степени селективным рассеяни-

ем света (оксид железа (III), кадмиевые пигменты, ультрама-

риновые пигменты, хромат свинца (II), тенарова синь (алю-

минат кобальта (II)). 

Черные пигменты Оптический эффект обусловлен неселективным поглощением 

света (угольные пигменты, оксид железа (II)). 

Эффектные пиг-

менты 

Оптический эффект обусловлен зеркальным отражением или 

интерференцией. 

Пигменты с ме-

таллическим эф-

фектом 

Зеркальное отражение имеет место в основном на плоских и 

параллельных частицах пигмента (алюминиевая пудра). 

Перламутровые 

пигменты 

Зеркальное отражение происходит на параллельных пигмент-

ных пластинках с высоким преломлением (титанированная 

слюда). 

Интерференци-

онные пигменты 

Оптический эффект обусловлен интерференцией (железная 

слюдка). 

Люминесцентные 

пигменты 

Оптический эффект обусловлен способностью поглощать из-

лучение и излучать его в виде света более длинной волны. 

Флуоресцентные 

пигменты 

Свет с большей длиной волны излучается после возбуждения 

без задержки (сульфид цинка, активированный серебром). 

Фосфоресцент-

ные пигменты 

Свет с большей длиной волны излучается в течение несколь-

ких часов после возбуждения (сульфид цинка, активирован-

ный медью). 

 

1.3 Применение пигментов 

Областями применения пигментов являются краски, лаки, краски для худож-

ников, печатные краски для бумаги и текстиля, строительные материалы (цемент, 

штукатурка, бетонный кирпич и плитка в основном на основе оксидов железа и 

хрома), искусственная кожа, напольные покрытия, резина, бумага, косметика, ке-

рамика из глазури и эмали [1]. 
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1.4 Белые пигменты 

К белым пигментам относятся оксид титана (IV), оксид цинка, сульфид цинка, 

литопон (смесь сульфата бария с сульфидом цинка).  

Исторически белые пигменты, такие как белый свинец (карбонат свинца) и мел, 

не имели промышленного значения. Оптические свойства белых пигментов явля-

ются результатом их низкого поглощения света в видимом диапазоне и их силь-

ного, в основном неселективного, рассеяния света [3]. 

Титановые белила. Диоксид титана встречается в природе в модификациях ру-

тил, анатаз и брукит. Рутил и анатаз производятся в промышленных масштабах в 

больших количествах и используются в качестве пигментов и катализаторов, а 

также в производстве керамических материалов.  

Диоксид титана имеет большое значение в качестве белого пигмента из-за его 

рассеивающих свойств (которые превосходят свойства всех других белых пиг-

ментов), его химической стабильности и отсутствия токсичности. 

Пигменты из диоксида титана на производстве получают двумя способами. 

Более старый сульфатный способ получения начинается с реакции взимодей-

ствия титансодержащего сырья (ильменита или титанового шлака) с концентри-

рованной серной кислотой при 150...220°C с образованием черного щелока. При-

меси удаляются при дальнейшей очистке. 

При хлорном способе титаносодержащее сырье (ильменит, лейкоксен, рутил, 

титановый шлак или анатаз) хлорируют при 700...1200°C. TiCl4окисляется при 

температуре 900...1400°C с образованием TiO2. 

Литопон. Белые пигменты на основе сульфида цинка были впервые разработа-

ны и запатентованы в 1850 году во Франции. Наибольший объем продаж имел ли-

топон, который получали путем соосаждения и последующим прокаливанием 

смеси сульфида цинка и сульфата бария. Белые цинксульфидные пигменты имеют 

хорошую способность рассеивать цвет. 
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Цинк может быть получен из оксида цинка (металлургическое производство), 

цинкового шлака или окалин, шлака хлорида аммония от горячего цинкования 

или жидких отходов травления гальванических цехов. 

Исходным сырьем для растворимых в воде соединений бария является сплав-

леный сульфид бария, полученный путем восстановления кокса природным бари-

том с низким содержанием кремнезема и стронция.  

Реакция ZnSO4 с BaS в эквимолярных соотношениях приводит к образованию 

белого водорастворимого соосаждения, состав которого: 29,4 масс.% ZnS и 70,6 

масс.% BaSO4: 

 

ZnSO4 + BaS → ZnS + BaSO4. 

 

Используя другое молярное соотношение, этот состав может быть изменен; 

например, осаждение согласно следующему уравнению дает продукт, содержа-

щий 62,5 масс.% ZnSи 37,5 масс.% BaSO4: 

 

ZnSO4 + 3ZnCl2 + 4BaS→ 4ZnS + BaSO4 + 3BaCl2. 

 

Цинковые белила. Ранее оксид цинка использовался только в качестве белого 

пигмента и назывался белым цинком. 

Оксид цинка получают при сжигании металлического цинка в соответствии с 

косвенным способом. Около 5…7% оксида цинка получают мокрым способом, 

10…20% - прямым способом, >81% - косвенным способом. 

Прямой способ отличается простотой, низкой стоимостью и высоким КПД. 

Он состоит из первоначального высокотемпературного восстановления 

(1000…1200°C) цинксодержащего материала (в виде оксида), восстановителем 

является уголь. 

Также оксид цинка получают при сжигании цинка, затем образующийся пар 

реагирует с кислородом воздуха при определенных условиях (косвенный способ). 



11 
 

Оксид цинка также получают мокрым способом в промышленности из очищен-

ных растворов сульфата или хлорида цинка путем осаждения основного карбона-

та, который затем промывают, фильтруют и, наконец, прокаливают. Этот метод 

дает оксид цинка с высокой удельной поверхностью. Продукты этого типа также 

получают из отработанных гидроксидов, которые очищают химическим путем, а 

затем прокаливают [4]. 

 

1.5 Черные пигменты 

Технический углерод представляет собой практически чистый элементарный уг-

лерод в форме  сферических коллоидных частиц, которые образуются в результа-

те неполного сгорания или термического разложения газообразных или жидких 

углеводородов. Технический углерод - порошок черного цвета. Его используют в 

качестве усиливающего компонента при производстве шин, резины и пластичных 

масс ввиду его высокоразвитой поверхности (5-150 м²/г) со значительной актив-

ностью. 

Технический углерод 

Общий химический состав технического углерода согласно элементному ана-

лизу находится в следующих пределах (таблица 1.2): 

 

Таблица 1.2 – Общий химический состав технического углерода 

Элемент Содержание, масс. % 

Углерод 95…99,5 

Водород 0,2…1,3 

Кислород 0,2…0,5 

Азот 0…0,7 

Сера 0,1…1,0 

Остаточная зола <1 

 

Состав зависит от производственного процесса, сырья и химической обработ-

ки.  
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Таблица 1.3 – Способы получения технического углерода 

Химическое превращение Способ получения Сырье 

Термоокислительное раз-

ложение 

Печной 

 

 

 

 

Ламповый 

Масла на основе камен-

ноугольной смолы 

или минеральных масел, 

природный газ 

Масла на основе камен-

ноугольной смолы 

или минеральных масел 

Термическое разложение Канальный 

 

Термический 

Природный газ, ацетилен 

Природный газ 

 

Технический углерод используется в качестве армирующего наполнителя  в 

шинах и резинотехнических изделиях, как компонент при производстве красок и 

тонеров, а также как замедлителя «старения» пластмасс; компонента, придающего 

пластмассам специальные свойства: электропроводность, антистатические свой-

ства, способность поглощать УФ-излучение и излучение радаров [5]. 

 

1.6 Цветные пигменты 

Цветные пигменты отличаются от черных и белых пигментов тем, что их ко-

эффициенты поглощения и рассеяния зависят от длины волн с широко варьи-

рующимися абсолютными значениями.  

 

1.6.1 Железоокисные неорганические пигменты 

Железоокисные пигменты представлены в таблице 1.4 [1]. 

 

Таблица 1.4 – Железоокисные неорганические пигменты 

Формула Цвет 

α-FeOOH (гѐ-

тит) 

Цвет меняется с увеличением размеров частиц от зелено-желтого до 

желто-коричневого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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Окончание таблицы 1.4 

γ-FeOOH (лепидокрит) Цвет меняется с увеличением размеров 

частиц от желтого до оранжевого 

α-Fe2O3 (гематит) Цвет меняется с увеличением размеров 

частиц от светло-красного до темно-

фиолетового 

γ-Fe2O3(маггемит) Цвет коричневый, обладает ферромагнит-

ными свойствами 

Fe3O4 (магнетит) Цвет черный, обладает ферромагнитыми 

свойствами 

 

Таблица 1.5 – Получение железоокисных неорганических пигментов 

Цвет Химическая реакция 

Красный 6FeSO4⋅xH2O + 1
1

2
 O2 → Fe2O3 + 2Fe2(SO4)3 + 6H2O 

2Fe2(SO4)3 → 2Fe2O3 + 6SO3 

2Fe3O4 + 
1

2
 O2 → 3Fe2O3 

2FeOOH → Fe2O3 + H2O 

2FeCl2 + 2H2O + 
1

2
 O2 → Fe2O3 + 4HCl 

2FeSO4+ 
1

2
 O2 + 4NaOH → Fe2O3 + 2Na2SO4 + 2H2O 

Желтый FeSO4 + 4NaOH +
1

2
O2 → 2α-FeOOH + 2Na2SO4 + H2O 

2Fe + 2H2SO4 → 2FeSO4 + 2H2 

2FeSO4 + 
1

2
O2 + 3H2O → 2α-FeOOH + 2H2SO4 

2Fe + 
1

2
 O2 + 3H2O → 2α-FeOOH + 2H2 

2Fe + C6H5NO2 + 2H2O → 2α-FeOOH + C6H5NH2 

Оранжевый 2FeSO4 + 4NaOH + 
1

2
O2 → 2γ-FeOOH + 2Na2SO4 + H2O 

Черный 3FeSO4 + 6NaOH + 
1

2
O2 → Fe3O4 + 3Na2SO4 + 3H2O 

2FeOOH + FeSO4 + 2NaOH → Fe3O4 + Na2SO4 + 2H2O 

9Fe + 4C6H5NO2 + 4H2O → 3Fe3O4 + 4C6H5NH2 

3Fe2O3 + H2 → 2Fe3O4 + H2O 

Коричнeвый 2Fe3O4 + 
1

2
O2 → 3γ-Fe2O3 
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1.6.2 Хромсодержащие неорганические пигменты 

Оксид хрома (III) – пигмент зеленого цвета, является одним из нескольких од-

нокомпонентных пигментов с зеленой окраской. В промышленности оксид хрома 

(III) получают путем взаимодействия дихроматов с восстановителями, такими как 

сера или соединения углерода: 

 

Na2Cr2O7 + S → Cr2O3 + Na2SO4. 

 

Тонкоизмельченный дегидрат дихромата натрия гомогенно смешивают с се-

рой. Затем эта смесь реагирует в печи, футерованной огнеупорным кирпичом, при 

температуре 750…900°C. Избыток серы используется для обеспечения полноты 

реакции. Реакционную массу промывают водой для удаления водорастворимых 

компонентов, таких как сульфат натрия и непрореагировавший хромат. Твердый 

остаток затем отделяют, сушат и измельчают. Если вместо бихромата натрия ис-

пользуется дихромат калия, то получается зеленый пигмент с голубоватым оттен-

ком. 

Также оксид хрома (III) может быть получен термическим разложением ди-

хромата аммония: 

 

Na2Cr2O7⋅2H2O + (NH4)2SO4 → Cr2O3 + Na2SO4+ 6H2O + N2. 

 

Наиболее важным пигментом является хромат свинца (II) (хромовый желтый). 

Он обладает ярким оттенком, хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью и 

химической стойкостью. 

В промышленности хромат свинца получают  реакцией взаимодействия свин-

ца или оксида свинца с азотной кислотой, которые затем смешиваются с раство-

ром дихромата натрия. 

Цвет пигмента зависит от соотношения осаждающих компонентов и других 

факторов во время и после осаждения (например, концентрация, pH, температура 
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и время). Выпавшие кристаллы являются ромбическими, но легко измениться в 

моноклинную форму при отстаивании; высокие температуры ускоряют это пре-

образование.Нестабилизированные хромовые желтые пигменты имеют плохую 

светостойкость и темнеют из-за окислительно-восстановительных реакций.  

Недавние разработки привели к улучшению стойкости хромовых желтых пиг-

ментов, особенно в отношении диоксида серы и температуры. Это было достиг-

нуто путем покрытия частиц пигмента соединениями титана, церия, алюминия, 

сурьмы и кремния. 

Также пигмент стабилизируют в водной суспензии силикатсодержащими рас-

творами и сурьмой (III), оловом (II) или соединениями цинка [6]. 

1.2.3 Смешанные металлоокисные неорганические пигменты 

 

Таблица 1.6.– Смешанные металлоокисные неорганические пигменты 

Металл Цвет 

Ni(II), Sb(V), Ti(IV) Зелено-желтый 

Cr(III), Sb(V), Ti(IV) Желтоватый 

Cr(III), Nb(V), Ti(IV) Желтоватый 

Mn(II), Sb(V), Ti(IV) Коричневый 

Zn(II), Fe(II,III) Желтовато-коричневый 

Co(II), Al(III) Красновато-синий 

Co(II), Cr(III), Al(III) Зеленовато-синий 

Co(II), Cr(III) Темно-зеленый 

Co(II), Ti(IV) Зеленый 

Fe(II), Cr(III) Коричневый 

Fe(II,III), Cr(III) Темно-коричневый 

Ni(II), Fe(II,III), Cr(III) Черный 

Mn(II), Fe(II,III) Черный 

Cu(II), Cr(III), Mn (II) Черный 

Co(II), Cr(III), Fe(II) Голубовато-черный 
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Металлоокисные пигменты получают путем твердофазной химической реак-

ции при высоких температурах (800…1300˚С). Исходными веществами служат 

оксиды и соли металлов [1]. 

Схема получения металлоокисных пигментов представлена на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Общая схема производственного процесса  

по получению металлоокисных пигментов 

 

1.6.4 Пигменты на основе молибдатов 

Молибдат красный и молибдат оранжевый представляют собой смесь пигмен-

тов с общей формулой Pb(Cr,Mo,S)O4. 

Состав пигмента молибдата красного и молибдата оранжевого можно варьи-

ровать для придания нужных колористических свойств.Пигменты молибдата 

свинца имеют термодинамически нестабильнуютетрагональную кристаллическую 

решетку, которая может превращаться в нежелательную стабильную желтую мо-

дификацию путем диспергирования. 

В промышленности данный пигмент получают взаимодействием раствора 

нитрата свинца с раствором молибдата аммония. Затем пигмент стабилизируется 

путем добавления жидкого стекла (28% SiO2, 8,3% Na2O) к суспензии при пере-

мешивании с последующим добавлением твердого трифторида сурьмы, переме-

шивания в течение 10 минут и дополнительного добавления жидкого стекла. 
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pH доводят до 7 разбавленной серной кислотой, пигмент отфильтровывают, про-

мывают, сушат и измельчают.Чтобы придать пигментам из молибдата свинца 

очень хорошую устойчивость к свету, атмосферным воздействиям, химическому 

воздействию и температуре, используются те же методы, что и для стабилизации 

хромовых желтых пигментов (раздел 1.2.2) [1]. 

 

1.6.5Кадмиевые пигменты 

Кадмиевые пигменты благодаря яркому насыщенному цвету, высокой крася-

щей способности, хорошей химической стойкости, свето- и термостойкости ши-

роко применяются при окрашивании всех видов полимерных материалов и имеют 

преимущества по сравнению со всеми органическими и неорганическими пигмен-

тами, дающими аналогичную окраску в пластмассах (полиэтилене, полипропиле-

не, полистироле, поливинилхлориде). По химическому составу желтые пигменты 

представляют собой либо чистый сульфид кадмия, либо твердые растворы суль-

фидов кадмия и цинка, красные кадмиевые пигменты представляют собой твер-

дые растворы сульфида и селенида кадмия.  

В промышленности светлые сорта желтых кадмиевых пигментов – кадмий ли-

монный и желтый светлый – получают тиосульфатным методом, остальные сорта 

желтых пигментов, а также красные пигменты – прокалочным и осадочно-

прокалочными методами [7].  

Химический состав кадмиевых пигментов представлен в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Химический состав кадмиевых пигментов 

Цвет кадмиевого пигмента Химический состав 

Лимонный CdS⋅(0,4÷0,5)ZnS 

Желтый светлый CdS⋅(0,2÷0,3)ZnS 

Желтый средний CdS⋅(0,10÷0,15)ZnS⋅(0,05÷ 0,15)ZnO 

Желтый средний ПКС* CdS⋅0,1ZnS 

Желтый темный CdS⋅(0,05÷0,08)CdSe 

Желтый темный ПКС* CdS⋅(0,05÷0,08)CdSe 
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Окончание таблицы 1.7 

Оранжевый CdS⋅(0,15÷0,20)CdSe 

Оранжево-красный CdS⋅(0,20÷0,25)CdSe 

Красный светлый CdS⋅(0,3÷0,4)CdSe 

Красный светлый ПКС* CdS⋅(0,3÷0,4)CdSe 

Красный темный CdS⋅(0,5÷0,6)CdSe 

Красный темный ПКС* CdS⋅(0,5÷0,6)CdSe 

Пурпурный CdS⋅(0,6÷0,7)CdSe 

* - повышенная красящая способность 

 

1.6.6 Висмутовые пигменты 

Пигмент на основе ванадата висмута отличаются ярким насыщенным цветом, 

высокой химической стойкостью, атмосферостойкостью и хорошей укрывисто-

стью. Ванадат висмута представляет собой пигмент ярко-желтого цвета. По своим 

колористическим свойствам похож на кадмий желтый и хром желтый. 

Ванадат висмута получают двумя способами. 

Первый способ заключается в прокаливании оксида висмута (III) и оксида ва-

надия (V): 

 

Bi2O3 + V2O5→ 2BiVO4. 

 

Также ванадат висмута можно получить соосаждением из водных растворов: 

 

Bi(NO3)3 + NaVO3+ 2NaOH → BiVO4+ 3NaNO3 + H2O[8]. 

 

1.6.7 Ультрамарин 

Открытие способов получения синтетического ультрамарина произошло в 

1828 году. До этого в качестве синего пигмента использовали природный ультра-

марин, который получали переработкой полудрагоценного минерала – ляпис-

лазури. Выход пигмента из лазурита был невелик. Природный минерал лазурит 
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встречается в очень немногих местах по всему миру; лазурит хорошего качества 

добывают в Афганистане и Чили.Стоимость транспортировки и дальнейшей об-

работки минерала была дороже золота. В результате, правительство Франции 

объявило конкурс в 1820-е годы с вручением приза тому, кто получит первый 

синтетический ультрамарин синего цвета. Считается, что Жан-Баптист Гиме 

(Франция) и Леопольд Гмелин (Германия) независимо друг от друга разработали 

аналогичные процессы для получения синтетического ультрамарина[1,2]. 

Синтетический ультрамарин получали двумя способами: содово-серным, при 

котором прокаливали шихту, содержащую каолин, соду, серу и восстановитель, и 

сульфатный, заключающийся в прокаливании смеси каолина, сульфата натрия и 

угля. Изначально оба способа были двухступенчатыми. В результате первого об-

жига получался зеленый ультрамарин, который при вторичном обжиге с неболь-

шим добавлением серы превращался в синий ультрамарин. Оба способа давали 

ультрамарин с малым содержанием серы и кремния, что примерно соответствова-

ло составу ультрамарину из лазурита. Позже установили, что если при содово-

серном способе повысить в шихте содержание серы и добавить кремниевой ки-

слоты, то можно получить ультрамарин в одну стадию, причем продукт получает-

ся более темный, насыщенного интенсивного цвета [2]. 

Темно-синий цвет использовался художниками, его можно увидеть на картине 

Джотто «Поцелуй Иуды», Дуччо «Маэста» и на картине «Зонтики» Ренуара и 

многих других. Синтетический ультрамарин в промышленных масштабах суще-

ствует в трех цветах: синим, фиолетовым и розовым. Пропорции химических 

компонентов могут быть разными, но типичным составом является 

Na6.9Al5.6Si6.4O24S4.2. Фиолетовые и красные варианты отличаются от синего степе-

нью окисления серы. Это отражается в более низком содержании натрия и се-

ры [1]. 
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1.6.7.1 Структура и химические свойства ультрамарина 

Ультрамарин представляет собой трехмерную алюмосиликатную решетку, в 

междуузлиях которой располагаются ионы натрия и серы. Упрощенная структура 

показана на рисунке 1.2.Решетка имеет структуру содалита с размером кубиче-

ской элементарной ячейки 9,10Å. В синтетическом ультрамарине, полученном из 

каолина путем прокаливания, ионы кремния и алюминия располагаются неупоря-

доченно, в отличие от природного ультрамарина [3]. 

 

 

Рисунок 1.2 – Силикатная часть кристаллической решетки ультрамарина 

 

Наибольшee прaктичeскoe значeниe имeeт выcoкoкpeмниcтый 

мнoгосернистый прoдyкт нacыщeннoгo cинeгo цвeтa, oтвeчaющий 

сoстaву2(Na2O·Al2O3·3SiO2)·Na2S4. В синем ультрамарине существуют два ио-

на:S2
- 

и S3
-  

оба являются свободными радикалами, стабилизированными решет-

кой. У преобладающих S3
-
расстояние между тремя ионами серы составляет 0,2 нм 

и угол между ними 10˚. S3
- 

поглощает много света в видимой зелено-желто-

оранжевой области с длиной волны 600 нм, в то время как S2
-
 - в фиолетовой-

ультрафиолетовой области с длиной волны 380 нм (рисунок 1.3) [1]. 
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Рисунок 1.3 – Спектры отражения для ультрамарина синего цвета 

 

Основная решетка (Na
+
)6(Al3

+
)6(Si

4+
)6(O

2-
)24 получается из Si12O24 путем замены 

шести ионов кремния атомами алюминия. Каждый Al
3+

 должен сопровождаться 

Na
+
, потому что общий ионный заряд для структуры равен нулю. Следовательно, 

шесть из восьми узлов натрия всегда заполнены натриями, необходимыми для 

стабильности решетки, а оставшиеся два участка заполнены натриями, связанны-

ми с ионными группами серы. Это означает, что только один S3
2–

 полисульфид-

ион может быть вставлен в решетку (как Na2S3), даже если последующее окисле-

ние до S3
-
 приводит к потере одного из сопровождающих ионов натрия. Часть ио-

нов натрия связана, а другая часть ионов натрия и ионов серы находятся в блуж-

дающем состоянии.  Переменный состав ультрамарина объясняется его строением 

[1]. 

Большое влияние на цвет и интенсивность ультрамарина оказывает содержа-

ние кремния и серы. Чем выше их содержание, тем выше их цветовые качества и 

интенсивность. 

Ухудшают цвет пигмента присутствие ошлакованных частиц, серы и зеленого 

ультрамарина. 

В ультрамаринах фиолетового цвета (рисунок 1.4) и красного цвета (рисунок 

1.5) структура решетки мало изменилась, но предполагается, что хромофоры 



22 
 

окисляются еще больше, возможно, до S3Cl
-
, S4 или S4

-
. Вероятно, окраска связана 

с полисульфидной серой: чем длиннее цепи серы, которые можно ввести в решет-

ку, тем интенсивнее цвет. Цвет ультрамарина обусловлен двумя факторами: 

строением кристаллической решетки и характером связи в ней между натрием и 

серой. Изменение цвета ультрамарина при сохранении его структуры объясняют 

связью серы и натрия. Так, при разложении белого ультрамарина (ультрамарин, 

нагретый в восстановительной среде в расплаве формиата натрия или в среде во-

дорода при 400˚С обесцвечивается) вся содержащаяся в нем сера выделяется в ви-

де H2S, из зеленого ультрамарина – половина серы выделяется в виде H2S, а дру-

гая половина в виде элементарной серы, из синего ультрамарина – четверть выде-

ляется в виде сероводорода и три четверти в виде элементарной серы, из фиолето-

вого и красного – вся сера выделяется в виде элементарной. Таким образом, сера с 

натрием в белом ультрамарине образует моносульфид натрия Na2S, дисульфид 

Na2S2 – в зеленом, тетрасульфид Na2S4– в синем, в красном и фиолетовом связи 

между натрием и серой нет. 

 

 

Рисунок 1.4 – Спектры отражения для ультрамарина фиолетового цвета 
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Рисунок 1.5 – Спектры отражения для ультрамарина красного цвета 

 

Ультрамарин является цеолитом, однако решетка ограничена диаметром 0,4 

нм. Ионы натрия могут быть заменены на ионы других металлов (например, се-

ребро, калий, литий, медь). Замена на ион калия придает красноватый оттенок си-

нему ультрамарину, литий – насыщенный голубой, серебро, свинец, кадмий – 

желтый. Сера также может быть заменена селеном или теллуром, при этом полу-

ченный  продукт будет красно-коричневого или серо-зеленого цвета. Ультрама-

рин, в котором замещены сера и натрий, не имеет практического значения [2]. 

Качество промышленных пигментов повышается за счет измельчения, таким 

образом, уменьшается размер частиц, и улучшаются красящие свойства. Средний 

размер частиц колеблется от 0,7 до 0,5 мкм. Рисунок 1.6 показывает распределе-

ние частиц по размерам: крупные частицы, которые обычно используются для 

подсинивания белья по сравнению с мелкими частицами, которые используются в 

производстве чернил и пластика. Хотя, пигменты с мелкими частицами имеют 

светлый зеленоватый оттенок, чем пигменты с крупными частицами – их цвет бо-

лее яркий и насыщенный.  
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Рисунок 1.6 – Распределение частиц по размерам для ультрамарина синего цвета 

 

С показателем преломления, близким к 1,5, как у краски и пластиковых сред, 

ультрамарин дает прозрачный синий цвет в глянцевой краске и  пластике. Непро-

зрачность цвета получена путем добавления небольшого количества белого пиг-

мента. Увеличение количества белого дает бледные оттенки. 

Синий ультрамарин стабилен при температуре 400˚С, фиолетовый – до 280˚С, 

красный – до 220˚С. Все они имеют отличную светостойкость с оценкой 7-8 бал-

лов. Цвет исчезает из-за воздействия света, либо кислот. Ультрамарин взаимодей-

ствует с кислотами, при этом пигмент полностью разлагается с выделением диок-

сида кремния, солей натрия и алюминия, серы и сероводорода. Выделение серо-

водорода при взаимодействии с кислотами является качественной реакцией на 

определение ультрамарина. Существуют марки, устойчивые к переходной ки-

слотности, в которых частицы пигмента защищены покрытием из непроницаемо-

го диоксида кремния. Синие и фиолетовые пигменты стабильны в мягких щелоч-

ных условиях, а красный имеет тенденцию возвращаться к фиолетовому оттенку. 

Ультрамарины нерастворимы в воде и органических растворителях, поэтому 

не выцветают в красках или полимерах. По этой причине ультрамарины стали ис-

пользовать в пищевой промышленности.  
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Будучи макромолекулой, мелкие ультрамариновые частицы обладают поверх-

ностной энергией и связываются друг с другом. Поэтому ультрамарины с мелки-

ми частицами легче диспергируются, чем ультрамарины с крупными частицами. 

Ультрамарины поглощают влагу на внешних поверхностях частиц и на внут-

ренних поверхностях цеолитной структуры. Влага внешней поверхности (1…2% в 

зависимости от размера частиц) удаляется при 100…105°C, но для удаления 1% 

внутренней влаги необходимо 235°C. 

Ультрамариновые частицы – твердые, они вызывают истирание оборудования, 

которое обрабатывает сухой или суспензированный пигмент.  

Удельный вес составляет 2,35, а объемная плотность порошка пигмента значи-

тельно ниже, варьируется в зависимости от размера частиц от 0,5 до 0,9 г/см
3
. 

Удельная площадь поверхности зависит от размера частиц и составляет от 1 до 

3 м
2
/г. pН в пределах 6…9. Ультрамариновые пигменты в значительной степени 

не имеют запаха, не горючи и не поддерживают горение [1]. 

 

1.6.7.2 Химические основы получения ультрамарина 

Ультрамарин получают из простых, относительно дешевых материалов. Про-

цесс производства синтетического ультрамарина состоит из двух стадий: обжига 

ультрамариновой шихты, при которой получается серосодержащий алюмосиликат 

натрия – зеленый ультрамарин (полуфабрикат) и дальнейшее его окисление, при 

котором получается синий ультрамарин. Ультрамариновая шихта состоит, как 

правило, из силиката алюминия, диоксида кремния, карбоната натрия, серы и вос-

становителя (нефть, смола, уголь и т.д.). 

 

 

 

 

 

 



26 
 

1.6.7.2.1 Каолин 

В качестве силиката алюминия применяют каолин (Al2O3⋅2SiO2⋅2H2O) –глина 

белого цвета, состоит из минерала каолинита. 

Превращение каолина в метакаолин происходит при нагревании глины при-

мерно до 700˚С, при этом происходит удаление гидроксильных ионов в виде во-

ды.  

 

Al2Si2O5(OH)4 → Al2Si2O7 + 2H2O. 

 

Также роль каолина заключается в том, что он выделяет пары воды, необхо-

димые для протекания промежуточных реакций [9]. 

При 700°C решетка каолина превращается в трехмерный каркас, который при 

превращается в структуру содалита, в узлах которой ионы натрия и полисульфи-

да. 

Реакцию проводят периодически в тиглях в печах прямого обжига, либо не-

прерывно в туннельной, вращающейся или другой печи [10]. 

 

1.6.7.2.2 Смешивание и обжигшихты 

Глина смешивается с другим сырьем. Шихта перетирается в ступке до одно-

родного состояния без комков.  

Состав шихты представлен в таблице 1.8: 

 

Таблица 1.8 – Состав ультрамариновой шихты 

Наименование компонента шихты Количество, мас. % 

Каолин 28 

Кремнистая добавка 5,5 

Карбонат натрия 31 

Сера 32 

Восстановитель 3,5 
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Измельченную смесь нагревают примерно до 750˚С в восстановительной ат-

мосфере. Традиционный способ сделать это - использовать печи прямого обжига 

со смесью в закрытых тиглях с высокой пористостью, или в муфельных печах. 

Для повышения производительности на производстве, практикуется формование 

измельченного материала, который затем укладывают по заранее определенной 

схеме и обжигают в камерах, которые косвенно нагревают с помощью газовых 

горелок.   

Карбонат натрия реагирует с серой и восстановителем при 300˚С с образова-

нием полисульфида натрия.  

 

3Na2CO3 + 10S → 2Na2S + Na2S2O3 + 6S + 3CO2, 

 

2Na2S + 6S → 2Na2S4. 

 

Тиосульфатнатрия при нагревании неустойчив. При температуре 300˚С на 

сульфит натрия и серу, а при 400˚С на сульфат и полисульфид натрия. В присут-

ствии серы и восстановителя происходит восстановление тиосульфата и сульфата 

натрия: 

 

2Na2S2O3 + 3S → 2Na2S2 + 3SO2, 

 

2NaS2O3 + 3C → 2Na2S2 + 3CO2, 

 

Na2SO4 + 2C → Na2S + 2CO2. 

 

Полисульфид натрия имеет большое значение на всех стадия получения син-

тетического ультрамарина: создает восстановительную среду, принимает участие 

в образовании алюмосиликата натрия, является продуктом присоединения [2]. 
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Кислород реагирует с избытком серы с образованием диоксида серы, который 

экзотермически окисляет двух- и трехатомные полисульфид-ионы до свободных 

радикалов S2
-
 и S3

-
, а в качестве побочных продуктов выделяются сульфоксиды и 

сера. После окончания окисления, печь охлаждается и выгружается, полный цикл 

печи занимает от 3 до 4 недель. «Сырой» ультрамариновый продукт обычно со-

держит 75 масс. % синего ультрамарина, 23 масс. % сульфидов натрия и 2 масс.% 

свободной серы с небольшим количеством сульфида железа [1]. 

Присоединения полисульфида натрия к алюмосиликату натрию происходит 

при температурах 670…730˚С: ~30% при 670˚С, ~70% при 700˚С и ~99% при 

730˚С, таким образом увеличивается содержание серы и натрия. 

Окончание процесса образования ультрамарина происходит в узком темпера-

турном интервале (730…750˚С) и требует выдержки в течение длительного вре-

мени (180…240 минут). 

Данные рентгенографического исследования показывают, что в продуктах об-

жига до 500˚С содержится каолин, при 500…600˚С – кварц, при 670˚ - смесь кри-

стобалита, нефелина и ультрамарина (около 30% приходится на каждый компо-

нент), при 700˚С – ультрамарин (75%), нефелин (35%), при 730˚С – ультрамарин и 

небольшое количество кварца, выше 730˚С – ультрамарин.  

Основные процессы, происходящие при обжиге: 

1) 200…400˚С – образование полисульфида натрия; 

2) 450…500˚C – обезвоживание и распад каолина; 

3) 500˚C – образование алюмосиликата натрия; 

4) 650…700˚C – взаимодействие алюмосиликата натрия с полисульфидом 

натрия, повышение кремнистости алюмосиликата; 

5) 670…730˚C– медленное образование ультрамарина; 

6) 730…750˚C– резкая кристаллизация ультрамарина; 

Хорошими пигментными свойствами обладает ультрамарин с высоким содер-

жанием серы (около 11%), в котором присоединение полисульфида натрия про-

изошло достаточно глубоко. Таким образом, процесс получения синтетического 
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ультрамарина заключается в присоединении полисульфида натрия к аморфному 

алюмосиликату натрия и дальнейшая кристаллизация полученного продукта при-

соединения. 

Роль восстановителя в шихте до конца не выяснена. Считается, что он восста-

навливает тиосульфат до сульфида натрия. В отсутствие восстановителя ультра-

марин не образуется вообще, вряд ли это связано с низким содержанием сульфида 

натрия в реакционной массе. Предполагают, что роль восстановителя заключается 

также в восстановлении сернистого ангидрида, образующего при восстановлении 

тиосульфата, а также окисленного продукта присоединения [2]. 

 

1.6.7.3 Технология производства синтетического ультрамарина 

Процесс получения синтетического ультрамарина состоит из следующих опе-

раций: 

1) изготовление ультрамариновой шихты; 

2) обжиг шихты; 

3) окисление зеленого ультрамарина (полуфабриката); 

4) промывка синего ультрамарина (полуфабриката) и переработка его в гото-

вый продукт; 

Обжиг и окисление могут быть проведены как в две стадии, так и в одну. 

 

1.6.7.3.1 Требования, предъявляемые к сырью 

Состав ультрамариновой шихты разрабатывается в зависимости от метода по-

лучения, качества сырья и требований, предъявляемых к пигменту. 

Каолин и кремнистая добавка не должны содержать большого количества 

примесей, особенно железа. 

В качестве восстановителей применяют каменноугольный пек, антрацит, ка-

нифоль, уголь и т.д. 

Карбонат натрия не должен содержать бикарбоната, так как при нагревании он 

выделяет пары воды, а они, в свою очередь, разрушают полисульфид натрия.  
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Главным требованием является низкое содержание воды в сырье, так как 

влажная шихта плохо измельчается и растирается, а также разлагаются сульфиды, 

которые образуются при обжиге, и выделяется сероводород. 

 

1.6.7.3.2 Оборудование для производства ультрамарина 

Ультрамариновую шихту высушивают в трубчатых вращающихся печах, ко-

торые работают по принципу противотока. 

Кремнистую добавку (инфузорная земля, диатомит, кремнезем и т.д.) после 

сушки измельчают в шаровых мельницах. Смешение и размол всей шихты обыч-

но проводят в шаровых мельницах периодического или непрерывного действия. 

При работе по одностадийному (тигельному или муфельному) методу шихту 

помещают в шамотные тигли. Они должны быть пористыми для выхода газов, 

образующихся в результате реакции, а также для проникновения газов (в основ-

ном кислорода), в период окисления. Вместимость тиглей обычно 5…7 кг. В печи 

среднего размера размещают – 1500 тиглей, а в печи большого размера – до 

2000…3000 тиглей. Шихту при набивке в тигли утрамбовывают; тигли закрывают 

крышкой. Место соединения крышки с тиглем обмазывают смесью глины с пес-

ком. Тигли устанавливают в печь рядами, один на другой, в  высоту ставят от 4 до 

7 тиглей в зависимости от размера печи. 

Для обжига шихты в тиглях применяют печи с обращенным пламенем, (т.е. с 

отводом дымовых газов в нижней части печи). В этих печах пламя с колоснико-

вых решеток поднимается к своду, затем направляется вниз и, омывая тигли, ухо-

дит в дымоходы, расположенные под подом. Наилучшей для обжига ультрамари-

на в тиглях является печь системы Грум-Гржимайло. В качестве топлива для печи 

употребляют каменный уголь и природный газ.Равномерный нагрев всех участков 

печи и отсутствие значительного количества свободного кислорода являются обя-

зательными условиями, которые определяют правильность обжига на первой ста-

дии. Равномерный нагрев всех участков печи обеспечивается наличием решетча-

того пода, который представляет собой систему газоходов, предупреждающих за-



31 
 

стой в печи холодных газов. Подачу воздуха регулируют, открывая поддувало и 

шибер, соединяющий печь с дымовой трубой. 

При обжиге высокореакционной шихты до 725…750 °С достаточно 120…180 

минут, чтобы синтез ультрамарина завершился во всех тиглях и во всей массе ка-

ждого тигля. При этом в печи необходимо поддерживать слабоокислительную 

среду, которая ускоряет реакцию образования ультрамарина. После получения зе-

лено-синей пробы можно прекратить подачу топлива в печь и закончить второй 

этап обжига. При обжиге слабореакционной шихты температуру в печи прихо-

дится поднимать до 770…780°С и поддерживать ее до получения зелено-синей 

пробы в течение 360…540 минут (иногда дольше). Процесс образования ультра-

марина целесообразно проводить в восстановительной среде, так как при дли-

тельном воздействии кислород, находящийся в печи, может окислить значитель-

ную часть сульфидов. Главная трудность проведения второго этапа обжига за-

ключается в определении его длительности и конца. Длительность первых двух 

этапов около 48 часов. 

После второго этапа обжига начинается окисление сине-зеленого ультрамари-

на в синий, так называемое томление печи (происходит во время охлаждения пе-

чи). 

Для создания слабого газообмена печь отделяют от дымовой трубы шибером, 

закрывают дверцы печи, поддувало, глазки и обмазывают все щели глиной. Газо-

обмен между печью и окружающей средой в таких условиях происходит только 

через поры кирпичной кладки. В этот период концентрация кислорода в печи 

должна составлять 2…3%.  

Кроме концентрации кислорода в печи и степени спекания ультрамарина, на 

процесс окисления сине-зеленого ультрамарина влияет пористость тиглей.  

Получаемый в результате обжига шихты полуфабрикат представляет собой 

смесь ультрамарина (70…80%) и сульфата натрия с небольшой примесью тио-

сульфата натрия. В недостаточно окисленном продукте содержится некоторое ко-

личество полисульфидов.  



32 
 

При тигельном методе получения ультрамарина КПД печи весьма низкий, 

большая часть времени расходуется на вынужденный медленный нагрев большой 

неподвижной массы шихты и на длительное охлаждение в период томле-

ния. Специфические условия процесса не позволяют приблизить длительность 

отдельных стадий процесса к времени, необходимому для протекания химических 

реакций. Также, при этом методе температурный режим по объему печи неравно-

мерен, а условия труда тяжелые и антисанитарные. Так как ультрамариновый по-

луфабрикат после обжига и окисления получается неоднородным, то требуется 

разбраковка его вручную. В связи с этим приобретают значение новые механизи-

рованные методы производства синтетического ультрамарина.  

Двухстадийные механизированные методы основаны на раздельном проведе-

нии операций обжига и окисления. Преимуществом этих методов является то, что 

при обжиге одновременно нагревается сравнительно небольшое количество ших-

ты, а окисление происходит при постоянном перемешивании зеленого ультрама-

рина-полуфабриката[11]. 

 

1.6.7.3.3 Двухстадийный механизированный метод получения синтетического 

ультрамарина 

Аппаратурное оформление механизированного процесса может быть различ-

ным. Так, обжиг шихты может проводиться в шахтной (камерной) печи (рисунок 

1.7), состоящей из блока вертикальных камер, обогреваемых через боковые стен-

ки дымовыми газами. Эти газы поступают из выносной топки (в которой сжигает-

ся природный газ) и движутся по вертикальным дымоходам, соединенным снизу и 

сверху в коллекторы. Движение (просос) газов по системе топка – печь – дымохо-

ды осуществляется с помощью дымососа. Газы из реакционного пространства по 

мере их накопления и повышения давления удаляются через трубу, соединяющую 

камеру с атмосферой.  

Примерные параметры обжиговой печи представлены в таблице 1.7. 
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Рисунок 1.7– Камерная печь для обжига ультрамарина: 

1 – реакционная камера; 2 – греющий канал; 3 – загрузочный шлюзовый затвор; 4 

– скользящий затвор; 5 – сборник-коллектор для отводящих газов; 6 – механизм 

затворов; 7 –кожух механизма; 8 –шуровочное отверстие; 9 –отверстие для взятия 

пробы; 10 –отверстие для термопары; 11 – керамические шиберы; 12 – бункер для 

выгрузки готовой продукции; 13 –отверстие для выгрузки реакционных газов 

 

Таблица 1.9 – Параметры камерной обжиговой печи 

Высота камеры, м 3,0 

Длина камеры, м 2,0 

Ширина сверху, м 0,25 

Ширина снизу, м 0,35 

Вместимость камеры, кг 1200 

Длительность обжига шихты, ч 45 
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Шихту загружают в камеры сверху с помощью питателя, а зеленый ультрама-

рин-полуфабрикат выгружают снизу через подвижной под. 

Выгружаемый из печи зеленый ультрамарин-полуфабрикат через специальный 

герметический затвор направляется в печь для окисления, представляющий собой 

цилиндрический аппарат с мешалкой. Окисление происходит при постоянном пе-

ремешивании и непрерывной подаче воздуха в реакционную зону печи. Длитель-

ность процесса 4-6 часов. После окончания окисления продукт с помощью ме-

шалки подается к разгрузочному люку, расположенному в нижней части печи [2]. 

Примерные параметры окислительной печи представлены в таблице 1.10. 

 

Таблица 1.10 – Параметры окислительной печи  

Внутренний диаметр, м 1,2…1,4 

Длина, м 4…5 

Длительность цикла получения ультра-

марина, ч 

40…50 

 

1.6.7.3.4 Непрерывный метод получения ультрамарина 

Более эффективным считается непрерывный метод получения ультрамарина 

во вращающихся печах. Обжиг проводят во вращающейся муфельной печи, футе-

ровка которой выполнена из фасонных огнеупорных блоков. Печь снабжена гер-

метическими устройствами непрерывной загрузки шихты и выгрузки зеленого 

ультрамарина-полуфабриката, а также для отвода реакционных газов (смесь H2S и 

CO2). Отдельные звенья печи хорошо уплотнены, причем уплотнения оснащены 

отсасывающими устройствами, исключающими попадание H2S в рабочее поме-

щение. Муфель обогревается продуктами горения природного газа, сжигаемого в 

неподвижной выносной топке. Достаточно полное протекание всех реакции при 

соответствующих температурах обеспечивается высокой скоростью нагрева ших-

ты (~100…150˚С/ч). Время выдержки при 750˚С составляет 3…4 часа. Зеленый 
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ультрамарин, получаемый в печи обжига, поступает в окислительную печь, через 

шлюзовое устройство. При этом материал охлаждается до 400˚С. 

Окислительная печь представляет собой металлический вращающийся бара-

бан, разделенный на несколько секций. Барабан находится в огнеупорной камере, 

обогреваемой продуктами горения природного газа, сжигаемого в выносной топ-

ке. Зеленый ультрамарин-полуфабрикат поступает в первую секцию печи, в кото-

рую по полой рубашке питателя подается и воздух для окисления, затем в сле-

дующую секцию, куда также подается воздух вместе с материалом. Благодаря не-

зависимой регулировке расхода воздуха и температурного режима в секциях печи 

создаются условия для управления как первой активной, так и второй завершаю-

щей стадией окисления. Через разгрузочную головку конечной секции выгружают 

готовый синий ультрамарин. 

 

1.6.7.3.5 Факторы, влияющие на качество полученного ультрамарина 

Особенности процесса обжига шихты изучали на лабораторной установке пе-

риодического действия. Обжиг проводили в закрытом керамическом тигле и в 

трубчатой печи, с одного конца герметически закрытой, а с другого — присоеди-

ненной к системе улавливания отходящих газов. Определяли влияние на качество 

ультрамарина рецептуры шихты, степени измельчения и смешения исходных 

компонентов, температурного режима обжига, состава газовой смеси и условий 

окисления зеленого ультрамарина-полуфабриката.  

Было установлено, что качество ультрамарина улучшалось при увеличении степе-

ни измельчения шихты и тщательности ее перемешивания. Зависимость содержа-

ния серы в ядре от степени измельчения шихты показана на рис. 1.8. При изуче-

нии температурного режима обжига было установлено, что от продолжительно-

сти выдержки при температуреобразования ультрамарина зависит содержание се-

ры в ядре ультрамарина (рисунок 1.9). 
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Рисунок 1.8 – Зависимость содержания серы в ультрамариновом ядре Sя 

от степени измельчения шихты 1/G 

 

 

Рисунок 1.9 – Зависимость содержания серы в ультрамариновом ядре Sя 

от продолжительности времени выдержки  

при температуре образования ультрамарина 

 

Содержание серы в ядре определяет яркость и чистоту цвета ультрамарина.  

120-180 минут окисляются образцы с содержанием серы 10…11%, 360…900 

минут – с меньшим содержанием серы. 

Ультрамарин чистого синего цвета получается при содержании серы 11%. 

Улучшение цвета происходит уже через 60 минут, а ультрамарин интенсивного 

синего цвета достигается только через 270 минут окисления. 

В таблице 1.11 представлено изменение цвета зеленого ультрамарина в про-

цессе его окисления (450…570˚). Содержание Na2SO4 в исходном зеленом ульт-

рамарине 25,50%, серы – 11,1%. 
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Таблица 1.11 – Изменение цвета зеленого ультрамарина в процессе окисления 

Время, мин Na2SO4 Цвет 

5 25,50 Зеленый 

10 25,50 Зеленый 

15 25,15 Темно-зеленый 

30 25,00 Темно-зеленый 

45 25,00 Темно-зеленый с синим оттенком 

60 27,30 Синий с зеленым оттенком 

90 27,00 Темно-синий с зеленым оттенком 

120 27,40 Темно-синий 

270 27,00 Светло-синий 

 

 

Результаты исследования, которые были получены на лабораторной установке, 

также подтверждены и опытами на полупромышленной установке непрерывного 

действия.  

Переработка ультрамарина-полуфабриката в пигмент заключается в его про-

мывке, сушке и размоле. 

 

1.6.7.4Переработка ультрамарина-полуфабриката 

Для получения ультрамарина хорошего качество для производства художест-

венных красок или для подсинивания сахара дополнительно проводится мокрая 

классификация материала с целью выделения из него тонкодисперсных и чистых 

фракций.  

Ультрамариновый полуфабрикат можно фильтровать и промывать как на кар-

зинчатых центрифугах, так и методом репульпации с фильтрованием на барабан-

ных вакуум-фильтрах, так как он обладает пористой структурой и хорошо фильт-

руется. 
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Соли, которые имеются в полуфабрикате, очень легко и быстро переходят в 

раствор при 20…30°С. При использовании для промывки полуфабриката корзин-

чатой центрифуги с верхней выгрузкой и диаметром корзины 1300 мм производи-

тельность составляет ~250 кг/ч. Количество солей, остающихся в полуфабрикате 

после промывки, не должно превышать 0,5…1,0%, влажность материала 

20…25%.  

В барабанных сушилках с прямым обогревом топочными газами проводят 

сушку ультрамарина. Процесс сушки ведут, в зависимости от скорости прохожде-

ния материала, при 150…200°С на выходе из сушилки, чтобы избежать разруше-

ния ультрамарина топочными газами. Также применяют камерные сушилки, 

обогреваемые паром. Конечная влажность просушенного материала не должна 

превышать 0,5%.  

Размол ультрамарина является важнейшей операцией процесса обработки по-

луфабриката, так как интенсивность ультрамарина находится в прямой зависимо-

сти от степени дисперсности. 

Также в производстве ультрамарина стали использоваться вибромельни-

цы [12]. 

Схема получения ультрамарина приведена на рисунке 1.10. 

Кремнистая добавка сушится в барабанной сушилке 2, размалывается в шаро-

вой мельнице 3 и поступает в шаровую мельницу 4. Туда же добавляются сухие 

каолин, сера, сода и восстановитель. Полученная шихта обжигается в печи 7 и 

окисляется в печи 8. Ультрамариновый полуфабрикат выщелачивается водой, 

промывается репульпацией на вакуум-фильтрах 12, 14 и направляется для перера-

ботки на ультрамарин для малярных работ или высшего сорта.  
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Рисунок 1.10 – Схема получения ультрамарина: 

1, 5, 9, 16, 24, 25, 28 – бункер; 2, 15 – барабанная сушилка: 3, 4 – шаровая мельни-

ца; 5 – вагонетка с полуфабрикатом; 7 – печь для обжига; 8 – печь для окисления; 

10, 11, 20 – смеситель; 12, 14 – барабанный вакуум-фильтр; 13, 18 – репульпатор; 

17 – трубчатая мельница; 19 – шаровая мельница мокрого помола; 21 – гидроци-

клон; 22 – аппарат для кипячения и коагуляции; 23 –  листовой вакуум-фильтр; 25 

– гребковая вакуум-сушилка; 27 – смесительный барабан; 29 – полуавтомат для 

мелкой фасовки; 30 – весы; 31 – мешкозашивочная машина; 32 – погрузчик 

 

Для получения ультрамарина для малярных работ полуфабрикат сушат в бара-

банной сушилке 15, размалывают в трубчатой мельнице 17, упаковывают в мешки 

и направляют на склад. Для получения ультрамарина высших сортов промытый 

продукт подвергают мокрому размолу на шаровой мельнице 19, классифицируют 

в гидроциклоне 21, после коагуляции фильтруют на листовом вакуум-фильтре 23, 

затем высушивают в гребковой сушилке 25, упаковывают в мешки и направляют 

на склад [13]. 

Синий ультрамарин согласно ГОСТ 13483-68 выпускается следующих марок: 

УХК-А для акварельных художественных красок; УХК для художественных кра-

сок (кроме акварели); УС для сахарного производства; УМ-1 и УМ-2 для лакокра-

сочной и других отраслей промышленности. 

Основные требования, предъявляемые к ультрамарину, представлены в табли-

це 1.12. 



40 
 

Таблица 1.12 – Требования, предъявляемые к ультрамарину 

Наименование 

показателя 

Марка ультрамарина 

УКХ-А УХК УС УМ-1 УМ-2 

Содержание 

свободной се-

ры, %, не бо-

лее 

0,02 0,03 0,10 0,60 0,75 

Интенсивность 

по отношению 

к эталону, %, 

не менее  

240 200 180 140 120 

Остаток после 

мокрого про-

сева, %, не бо-

лее, на сите с 

сеткой 

№0056К 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

 

0,7 

 

 

 

 

 

1,0 

№0,045К 

 

0,25 Не определяют 

№0,016К Отсутствуют 0,03 
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1.6.7.4 Применение ультрамарина 

Стабильность и безопасность ультрамариновых пигментов обуславливает ши-

рокую область их применения: 

- пластик; 

- краски и порошковые покрытия; 

- типографские краски; 

- бумага и покрытия на бумаге; 

- резиновые и термопластичные эластомеры; 

- изделия из латекса; 

- моющие средства; 

- косметика и мыло; 

- краски для рисования; 

- игрушки и учебное оборудование; 

- изделия из кожи; 

- порошки; 

- кровельные гранулы; 

- синтетические волокна; 

- театральные краски; 

Пластик. Синий ультрамарин может быть использован в любом полимере. 

Фиолетовый ультрамарин имеет максимальную температуру обработки 280˚С, а 

красный ультрамарин - 220˚С. С ПВХ, кислотостойкие марки обычно использу-

ются, если цвет исчезает во время обработки. Ультрамарины не вызывают усадку 

или коробление полиолефинов. Ультрамариновые пигменты разрешены во всем 

мире для окрашивания пищевых пластиков. 

Краски и порошковые покрытия. Ультрамариновые пигменты используются в 

декоративных красках, отделочных покрытиях, прозрачных лаках, промышлен-

ных красках и порошковых покрытиях. Прозрачная природа пигмента приводит к 

необычным ярким покрытиям в сочетании со слюдой. 
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Типографские краски. Ультрамариновые пигменты могут использоваться в 

чернилах для большинства процессов печати, включая горячее тиснение фольгой. 

Для высокой печати, флексографии и глубокой печати нужны высокопрочные 

марки; литографии нужны водоотталкивающие марки; 

Любая марка подходит для трафаретных красок, печати на ткани и тиснения 

горячей фольгой.  

Повышенные классы прочности, представленные в водной дисперсии с высо-

ким содержанием твердых веществ, находят все большее применение в  флексо-

графической печати. 

Бумага и покрытия на бумаге. Ультрамариновые пигменты используются для 

усиления оттенка белой бумаги или цветной бумаги. Их можно добавлять непо-

средственно к бумажной массе или использовать в нанесенных покрытиях. 

Моющие средства. Ультрамариновые пигменты широко используются для 

усиления действия оптических отбеливателей. Они не пачкаются и не накаплива-

ются при повторном использовании. 

Косметика и мыло. Ультрамариновые пигменты широко используются в кос-

метике. Розовый ультрамарин не рекомендуется для туалетного мыла из-за изме-

нения цвета на фиолетовый. Преимуществами являются полная безопасность, не-

окрашиваемость и соответствие всем основным правилам. 

Краски для рисования. Ультрамарин используют для изготовления художест-

венных красок благодаря его уникальным цветовым свойствам, стабильности и 

безопасности. 

Игрушки и товары для детей. Ультрамариновые пигменты широко использу-

ются в пластмассах и покрытиях для игрушек, красок и красок для рисования 

пальцами, лепке, цветной бумаге, цветных карандашах и т. д.Они соответствуют 

основным правилам и стандартам. 
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1.6.7.5 Токсикология и экология 

Ультрамариновые пигменты имеют уникальный показатель безопасности. Ни 

один другой пигмент не имел такого длительного и широко распространенного 

воздействия на человека и окружающую среду без каких-либо вредных воздейст-

вий. Ультрамарин использовался долгое время как добавка к сахару и в качестве 

отбеливателя при стирке. Использование ультрамарина для отбеливания одежды 

было и остается широко распространенным явлением. Единственная известная 

опасность - выделение сероводорода при контакте с кислотой. 

Исследования выявили, что острая пероральная токсичность у крыс и мышей 

превышает 10000 мг/кг. Токсичность для рыб превышает 32000 мг/л. Ультрама-

рин немутагенный и не раздражает чувствительную кожу.  

Пигмент не указан как опасное вещество в международной классификации; он 

также не классифицирован как опасный для  утилизации. 

В процессе производства выделяется около 1 т газообразного диоксида серы и 0,3 

т водорастворимых сульфидов натрия на каждую тонну производимого пигмента. 

Они должны быть утилизированы экологически приемлемым способом. Если рас-

творимые соли полностью окислены, они могут безопасно сбрасываться в воду. 

Многие законодательства в мире, требующие сокращения выбросов диоксида се-

ры, привели к закрытию многих производителей ультрамарина.На многих произ-

водствах это привело к внедрению специальных технологий, благодаря которым 

выброс диоксида серы уменьшился больше, чем на 99,5%. Это достигается путем 

преобразования SO2 в SO3 с использованием катализатора на основе пентаоксида 

ванадия и последующей конденсации триоксида серы с образованием очень кон-

центрированной и чистой серной кислоты [14]. 

 

1.7 Постановка цели и задач исследования 

Основная цель научно-исследовательской работы – исследование влияния со-

става восстановителя на выход и качество синтетического ультрамарина. 

Задачи научно-исследовательской работы: 
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1 Проведение синтеза пигментов при варьировании состава и термообработки 

восстановителя; 

2 Физико-химические исследования полученных образцов ультрамарина; 

3 Анализ выхода и качества синтетического ультрамарина в зависимости от 

параметров синтеза; 

 

Вывод по разделу один  

Представлены и описаны промышленные неорганические пигменты, описаны 

свойства ультрамарина, химические основы его получения, технология производ-

ства и применение. 
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объект исследования 

Объектом исследования является – ультрамариновый пигмент, полученный 

путем взаимодействия каолина, кальцинированной соды, кервуда, серы и восста-

новителя (кислая смолка). 

Полученные образцы имеют твердое агрегатное состояние и различныйцвет, в 

зависимости от состава восстановителя и его термообработки. 

 

2.2 Компоненты шихты 

Ультрамарин получали прокаливанием серы, кальцинированной соды, крем-

нистой добавки, каолина и восстановителя – содово-серный метод. 

Каолин (Al2O3·2SiO2·2H2O) – глина белого цвета, состоящая в основном из ми-

нерала каолинита. Образуется при разрушении (выветривании) гнейса, гранита и 

других горных пород, содержащих полевые шпаты (первичные каолины). В ре-

зультате перемыва первичных каолинов и происходит переотложение их в виде 

осадочных пород. Каолиновыми глинами называются вторичные каолины [15]. 

Сера -  элементы шестнадцатой группы третьего периода периодической сис-

темы. Встречается в свободном (самородном) состоянии и в связанном ви-

де;твердое кристаллическое вещество, устойчивое в виде двух аллотропических 

модификаций. Ромбическая α-S лимонно-желтого цвета; моноклинная β-S медо-

во-желтого цвета. Обе эти формы образованы восьмичленными циклическими 

молекулами S8[16]. 

Кальцинированная сода (углекислый натрий, карбонат натрия) – химическое 

соединение белого цвета, натриевая соль угольной кислоты. Химическая формула 

карбоната натрия – Na2CO3[17]. 

В качестве кремнистой добавки использовался Kerwood (Кервуд) - пенокера-

мический наполнитель (керамические микросферы) [18]. 

В таблице 2.1 указан химический состав кервуда. 
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Таблица 2.1 – Химический состав кервуда [18] 

Компонент SiO2 Al2O3 Na2O + K2O Fe2O3 MgO Остальные 

% 69,78 8,03 14,58 3,89 1,06 2,66 

 

В синтезе использовался кервуд мытый, фракции 0,3-0,6. 

В качестве восстановителя использовался отход коксохимического производ-

ства – кислая смолка с ПАВ и без ПАВ. 

 

2.3 Методика отверждения восстановителя 

Кислая смолка – густая маслянистая жидкость темного цвета. 

Примерный химический состав кислой смолки представлен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Химический состав кислой смолки[19] 

Содержание, % 

Бензольные 

углеводороды 

Сульфитная 

сера 

Общая 

сера 

Зола Сульфокислоты Вода Свободная 

кислота 

19,02 4,31 6,88 0,479 17,74 20 16,61 

 

Приготовление кислой смолки без ПАВ (соотношение кислая смол-

ка:отвердитель = 2:1). 

Проба №1: в пластиковый стакан массой 3,12 г поместили 20,08 г кислой 

смолки и 10,02 г отвердителя (масса стакана с компонентами = 3,12 + 20,08 + 

10,02 = 33,22 г). 

Проба №2: в пластиковый стакан массой 3,16 г поместили 19,98 г кислой 

смолки и 10,02 г отвердителя (масса стакана с компонентами = 3,16 + 19,98 + 

10,02 = 33,16 г). 

Проба №3: в пластиковый стакан массой 3,24 г поместили 20,10 г кислой 

смолки, 10,02 г отвердителя и 1,50 г ПАВ (масса стакана с компонентами = 3,24 + 

20,10 + 10,02 + 1,50 = 34,86 г). 
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Проба №4: в пластиковый стакан массой 3,12 г поместили 20,06 г кислой 

смолки, 10,00 г отвердителя и 1,56 г ПАВ (масса стакана с компонентами = 3,12 + 

20,06 + 10,00 + 1,56 = 34,74 г). 

ПАВ составлял 5% сверх массы, сначала его смешивали с отвердителем, затем 

добавляли к кислой смолке. 

Отвердитель к кислой смолке добавляли осторожно, по каплям. Содержимое 

стакана тщательно перемешали и оставили на сутки. 

Состав получившихся образцов кислой смолки представлен в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Состав полученных образцов кислой смолки 

№ пробы Кислая смолка, г Отвердитель, г ПАВ, г Общая масса (со 

стаканом) 

1 20,08 10,02 - 33,22 

2 19,98 10,02 - 33,16 

3 20,10 10,02 1,50 34,86 

4 20,06 10,00 1,56 34,74 

 

Сушка полученных образцов до 200˚С. 

Сушку производили в пластиковых стаканах в сушильном шкафу при 50˚С, 

80˚С, 120˚С, 150˚С по 5 часов при каждой температуре. 

Изменение массы образцов и посуды (стаканов) представлено в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Изменение массы стаканов после сушки при различных температу-

рах 

№ пробы Исходная 

масса 

После суш-

ки при 50˚С 

После суш-

ки при 80˚С 

После суш-

ки при 

120˚С 

После суш-

ки при 

150˚С 

1 33,22 30,35 25,76 22,80 21,26 

2 33,16 29,73 24,89 22,56 21,34 

3 34,86 31,86 27,65 24,40 23,72 

4 34,74 28,60 23,85 21,14 20,76 
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После сушки при 150˚ отвержденные пробы количественно перенесли из пла-

стиковых стаканов в тигли. 

Обжиг при 200˚С производили в муфельной печи со скоростью нагрева 3 

˚С/мин, после того, как печь нагрелась до 200˚С, пробы выдерживали при этой 

температуре в течение 5 часов. Обжиг при 200˚С проводился в восстановительной 

среде. Восстановительную среду обеспечивают с помощью лабиринтного затвора. 

Создание лабиринтного затвора: 

1) поместить навеску в высокий фарфоровый тигель; 

2) вырезать круг из асбестовой бумаги чуть больше верхнего диаметра тигля, 

а затем смочить его водой; 

3) поместить круг из асбестовой бумаги в тигель, прижимая края бумаги к 

тиглю, бумага не должна касаться навески. 

4) поместить тигель в сушильный шкаф, нагретый до 110˚С до высыхая бу-

маги; 

5) засыпать пересыпку из коксовой мелочи в тигель на асбестовую бумагу; 

6) аккуратно перевернуть высокий тигель в нижний, пространство между 

тиглями также заполнить пересыпкой; 

Пример лабиринтного затвора показан на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Пример лабиринтного затвора 
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Обжиг двух образцов (образец №2 и образец №4 – кислая смолка без ПАВ и с 

ПАВ соответственно) производили при 850˚С в восстановительной атмосфере со 

скоростью нагрева 3 ˚С/мин. После того, как печь нагрелась до 850˚С, образцы 

выдерживали при данной температуре 1 час. 

 

2.4 Методика приготовления образцов (ультрамарин) 

Состав шихты представлен в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Состав ультрамариной шихты  

Наименование 

компонента шихты 

Количество, мас. % Количество компонен-

тов из расчета в 30 г 

Каолин 28 8,40 

Кремнистая добавка 5,5 1,65 

Карбонат натрия 31 9,30 

Сера 32 9,60 

Восстановитель 3,5 1,05 

 

Этапы приготовления ультрамариновой шихты происходило в  несколько эта-

пов: 

1) предварительная подготовка сырья; 

2) помол; 

3) смешение; 

4) окончательная подготовка сырья перед обжигом; 

5) обжиг. 

 

2.4.1 Предварительная подготовка сырья 

Навеску каолина и кремнистой добавки (kerwood)  помещают в фарфоровые 

чаши, взвешивают на аналитических весах. Затем чаши помещают в сушильный 

шкаф и сушат при температуре 110˚С до тех пор, пока масса не станет постоян-
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ной. После сушки чаши помещают в эксикатор и охлаждают до комнатной темпе-

ратуры. 

 

2.4.2 Помол 

Для того чтобы масса была равномерно распределена и однородной, осущест-

вляет ее помол.  Восстановитель, серу и кервуд измельчают в ступке. 

 

2.4.3 Смешение 

После сушки каолина и кервуда, помола восстановителя и серы, компоненты 

взвешивают на аналитических весах. После этого их смешивают в ступке и до-

полнительно измельчают и растирают. 

 

2.4.4 Окончательная подготовка перед обжигом 

Шихту засыпают в высокий тигель №5 (верхний диаметр 35 мм), далее делают 

лабиринтный затвор (создание лабиринтного затвора описано в пункте 2.3). 

 

2.4.5 Обжиг 

Тигли помещают в муфельную печь и обжигают со скоростью нагрева 

20˚С/мин.  

Термический режим представлен в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Температурный режим обжига ультрамариновой шихты 

Температура, ˚С Время выдержки, мин Среда 

От комн. до 400 Нагрев Восстановительная 

 400 60 

От 400 до 950 Нагрев 

950 60 

От 950 до комн. Охлаждение 

От комн. до 500 Нагрев Окислительная 

 500 120 
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Окончание таблицы 2.7 

От 500 до 200 Охлаждение  

200 120 

От 200 до комн. Охлаждение 

 

После того, как печь остынет от 950˚С до комнатной температуры, тигли вы-

нимают из печи для того, чтобы удалить асбестовую бумагу для лучшего проник-

новения кислорода, тем самым создать окислительную среду. 

 

2.5 Методы испытаний полученных пигментов 

 

2.5.1 Определение массовой доли веществ, растворимых в воде 

Метод горячей экстракции – определение массовой доли веществ, раствори-

мых в горячей воде в образце пигмента или наполнителя. 

Реактивы: 

1) дистиллированная вода поГОСТ 6709-72, pH 6-7. 

Приборы: 

1) колба мерная (250 мл) по ГОСТ 1770-74; 

2) фильтры обеззоленные, синяя лента; 

3) чашка выпарительная с плоским дном из стекла (или платины, фарфо-

ра,кварца) ЧВП-2-100 по ГОСТ 25336-82 вместимостью 100 мл; 

4) сушильный шкаф; 

5) весы; 

6) эксикатор; 

7) пипетка (100 мл); 

8) химические стаканы; 

9) водяная или песчаная баня; 

Методика определения: 

2 г испытуемого пигмента взвешивают с точностью до 0,01 г и помещают в 

химический стакан. 
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Навеску в стакане смачивают небольшим количеством воды, затем добавляют 

200 мл воды, содержимое стакана перемешивают, нагревают до кипения на водя-

ной или песчаной бане, кипятят в течение 5 минут. Полученную жидкость 

(взвесь) быстро охлаждают до комнатной температуры, переносят в мерную кол-

бу и доводят объем до метки дистиллированной водой. Содержимое колбы тща-

тельно перемешивают, встряхивая и переворачивая ее, и фильтруют через фильтр 

«синяя лента» до получения прозрачного фильтрата. Выпарительную чашу взве-

шивают. Отбирают 100 мл фильтрата, переносят в выпарительную чашу и выпа-

ривают досуха на водяной или песчаной бане. 

Затем содержимое чашки сушат в сушильном шкафу при температуре 105˚С, 

охлаждают в эксикаторе и взвешивают с точностью до 0,1 г. Нагревание и охлаж-

дение повторяют до тех пор, пока масса не будет постоянной. 

Обработка результатов: 

Массовую долю веществ, растворимых в воде, определяют по формуле: 

 

Х = 
250 ⋅m2

m1
, 

 

где m1 – масса навески испытуемого образца, г; 

m2 – масса остатка после высушивания, г. 

За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух 

последних исследований [20]. 

 

2.5.2 Рентгеноструктурный анализ 

Рентгеноструктурный анализ – метод исследования структурных характери-

стикматериалапри помощидифракциирентгеновских лучей (рентгеноструктурный 

анализ) на порошке илиполикристаллическомобразце исследуемого материала. 

Результатом исследования является зависимость интенсивности рассеянного из-

лучения от угла рассеяния. Соответствующий прибор называютпорошковым ди-

фрактометром. Рентгеновский дифрактометр представлен на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Рентгеновский дифрактометр 

 

Рентгеноструктурный анализ применяют для определения качественного со-

става образца, полуколичественного определения компонентов образца, опреде-

ление кристаллической структуры образца (высокая точность определения пара-

метров элементарной ячейки, а также расположения атомов в ней по методу Рит-

вельда, определение размера кристаллитов поликристаллического образца, иссле-

дование его структуры) [21].  

 

Вывод по раздел два 

Обозначен объект исследования. Представлены компоненты шихты синтези-

руемого ультрамарина и этапы ее приготовления. Предложена методика отвер-

ждения восстановителя, методика получения пигмента, температурный режим 

обжига ультрамариновой шихты, а также методы испытаний полученного мате-

риала. 
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3 СИНТЕЗ ПИГМЕНТА 

 

Номера образов и составы восстановителя представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Условные обозначения синтезируемых пигментов в зависимости от 

состава восстановителя 

№ образца Состав восстановителя 

1 Кислая смолка с ПАВ (температура обработки восстановителя 850˚С) 

2 Кислая смолка без ПАВ (температура обработки восстановителя 850˚С) 

3 Кислая смолка без ПАВ (температура обработки восстановителя 200˚С) 

4 Кислая смолка с ПАВ (температура обработки восстановителя 200˚С) 

 

 

Температурный режим обжига шихты представлен в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Температурный режим обжига шихты 

Температура, ˚С Время выдержки, мин Среда 

От комн. до 400 Нагрев Восстановительная 

 400 60 

От 400 до 950 Нагрев 

950 60 

От 950 до комн. Охлаждение 

От комн. до 500 Нагрев Окислительная 

 500 120 

От 500 до 200 Охлаждение 

200 120 

От 200 до комн. Охлаждение 

 

Полученные пигменты представлены на рисунке 3.1. 
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а)                                б)                          в)                                г) 

Рисунок 3.1 – Фотографии полученных образцов: 

а) образец № 1; б) образец №2; в) образец №3; г) образец №4. 

 

В соответствии с классификацией RALобразец №4 имеет цвет «Синяя птица» 

(RAL 5014), образцы №1, №3– «Голубо-синий» (RAL 5009), образец №2 -  «Сиг-

нально-синий» (RAL 5005) [22]. 

 

Вывод по разделу три 

Представлена информация по составу восстановителя каждого образца, ис-

пользуемом температурном режиме обжига ультрамариновой шихты. Представ-

лены фотографии полученных образцов и их описание. 
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4 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

4.1 Влияние окислительной стадии 

Окислительная среда важна в синтезе ультрамарина. Роль окислительной сре-

ды видна на разнице до начала окислительной стадии и после. На рисунке 4.1 

представлено сравнение образцов после окончания восстановительной стадии и 

после окончания окислительной. 

 

 

 

а)                                            б) 

 

в)                                            г) 

Рисунок 4.1 – Сравнение образцов до окислительной стадии и после: 

а) образец №2; б) образец №1; в) образец №2; г) образец №1 
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До окислительной среды образцы имеют зелено-коричневый цвет (иногда с 

вкраплениями синего цвета), после окислительной приобретают синюю окраску. 

 

4.2 Влияние восстановителя на получение синтетического ультрамарина 

Состав восстановителя менялся добавлением ПАВпри отверждении кислой 

смолки, также менялась температура термообработки восстановителя.  

На рисунке 4.2 представлены фотографии полученных образцов. 

 

 

а)                               б)                           в)                                г) 

Рисунок 4.2 – Сравнение полученных образцов ультрамарина в зависимости 

от состава восстановителя: 

а) кислая смолка без ПАВ при 200˚С; б)кислая смолка с ПАВ при 200˚С; в) кислая 

смолка без ПАВ при 850˚С; г) кислая смолка с ПАВ при 850˚С; 

 

Видно, что образцы, полученные при использовании восстановителя без до-

бавления ПАВ, имеют более синюю окраску, нежели образцы, полученные при 

использовании восстановителя с добавлением ПАВ вне зависимости от темпера-

туры обжига. 

Также видно, что более высокая термообработка восстановителя также влияет 

на цвет полученных пигментов – они получились более глубокого синего цвета. 

Это доказывает и процентные содержания лазурита, значения которых полу-

чено с помощью рентгеноструктурного анализа (таблица 4.1). 
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Таблица 4.1 – Процентное содержание лазурита в полученных образцах 

№ образца Содержание лазурита, % Восстановитель 

1 14,8 КС с ПАВ (850˚С) 

2 21,8 КС без ПАВ (850˚С) 

3 13,4 КС без ПАВ (200˚С) 

4 9,3 КС с ПАВ (200˚С) 

 

4.3 Результаты исследования по методу определения массовой доли раствори-

мых в воде веществ 

В таблице 4.2 представлены результаты исследования по методу определения 

массовой доли растворимых в воде веществ 

 

Таблица 4.2 – Результаты исследования по методу определения массовой доли 

растворимых в воде веществ в образцах синтетического ультрамарина 

№ образца Массовая доля (Х), % 

1 24,16 

2 10,99 

3 9,06 

4 7,55 

 

Таким образом, можно определить содержание нерастворимых веществ в 

шихте (нефелин и лазурит), которые составляют основную массу пигмента. Они 

составляют 75,84%, 89,01%, 90,94% и 92,45% соответственно. 

 

4.4 Результаты рентгеноструктурного анализа по содержанию лазурита в по-

лученных образцах 

Основная задача рентгенографического исследования – идентификация раз-

личных фаз в их смеси на основе анализа дифракционной картины, которую дает 

исследуемый пигмент. 
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Результаты рентгеноструктурного анализа полученных образцов представлены 

в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Результаты рентгенографического исследования синтезированных 

образцов синтетического ультрамарина 

№ образца Содержание лазурита по 

методу относительной 

интенсивности, % 

Содержание лазурита по 

методу Ритвельда, % 

1 12,7 14,8 

2 15,7 21,8 

3 24,9 13,4 

4 19,6 9,3 

 

По результатам рентгенографического анализа (метод Ритвельда) лучшим об-

разцом оказался образец №2 – образец, полученный при использовании отвер-

жденной кислой смолки, обработанной при температуре 850˚С без добавле-

ния ПАВ. 

 

На рисунке 4.3 представлена фотографии данного образца 

  

 

Рисунок 4.3 – Фотография образца с наивысшим содержанием лазурита 



60 
 

На рисунке 4.4 представлено сравнение рентгенограмм полученных пигментов 

с использованием в качестве восстановителя кислую смолку без ПАВ, обработан-

ную при температурах 200˚С и 850˚С соответственно. 

 

 

Рисунок 4.4 – Сравнение рентгенограмм пигментов, полученных с использовани-

ем кислой смолки без ПАВ, обработанной при разных температурах 

 

Из рисунка 4.4 видно, что пиков, отвечающих за лазурит в пигменте, получен-

ном при использовании кислой смолки без ПАВ, обработанной при 850˚С, боль-

ше, чем в пигменте, где в качестве восстановителя использовалась кислая смолка 

без ПАВ, обработанная при 200˚С. Этому соответствуют и полученные результа-

ты рентгеноструктурного анализа (количество лазурита 21,8% и 13,4% соответст-

венно). 

На рисунке 4.5 представлено сравнение рентгенограмм полученных пигментов 

с использованием в качестве восстановителя кислую смолку с ПАВ, обработан-

ную при температурах 200˚С и 850˚С соответственно. 
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Рисунок 4.5 - Сравнение рентгенограмм пигментов, полученных с использовани-

ем кислой смолки с ПАВ, обработанной при разных температурах 

 

Из рисунка 4.5 видно, что пиков, отвечающих за лазурит в пигменте, получен-

ном при использовании кислой смолки с ПАВ, обработанной при 850˚С, чуть 

больше, чем в пигменте, где в качестве восстановителя использовалась кислая 

смолка с ПАВ, обработанная при 200˚С. Этому соответствуют и полученные ре-

зультаты рентгеноструктурного анализа (количество лазурита 14,8% и 9,3% соот-

ветственно). 

На рисунке 4.6 представлено сравнение рентгенограмм полученных пигментов 

с использованием в качестве восстановителя кислую смолку с ПАВ и без ПАВ, 

обработанную при температуре 200˚С. 

Из рисунка 4.6 видно, что пиков, отвечающих за лазурит в пигменте, получен-

ном при использовании кислой смолки без ПАВ, обработанной при 200˚С, боль-

ше, чем в пигменте, где в качестве восстановителя использовалась кислая смолка 

с ПАВ, обработанная при той же температуре. Этому соответствуют и получен-

ные результаты рентгеноструктурного анализа (количество лазурита 13,4% и 9,3% 

соответственно). 
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Рисунок 4.6 - Сравнение рентгенограмм пигментов, полученных с использовани-

ем кислой смолки с ПАВ и без ПАВ, обработанной при одинаковых температурах 

 

На рисунке 4.7 представлено сравнение рентгенограмм полученных пигментов 

с использованием в качестве восстановителя кислую смолку с ПАВ и без ПАВ, 

обработанную при температуре 850˚С. 

Из рисунка 4.7 видно, что пиков, отвечающий за лазурит в пигменте, получен-

ном при использовании кислой смолки без ПАВ, обработанной при 850˚С, боль-

ше, чем в пигменте, где в качестве восстановителя использовалась кислая смолка 

с ПАВ, обработанная при той же температуре. Этому соответствуют и получен-

ные результаты рентгеноструктурного анализа (количество лазурита 21,8% и 

14,8% соответственно). 
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Рисунок 4.7 - Сравнение рентгенограмм пигментов, полученных 

 с использованием кислой смолки с ПАВ и без ПАВ, обработанной  

при одинаковых температурах 

 

Таким образом, при выборе кислой смолки в качестве восстановителя в полу-

чении синтетического ультрамарина, целесообразно использовать кислую смол-

кубез ПАВ, обработанную при 850˚С. 

 

4.5 Сравнение результатов рентгеноструктурного анализа пигментов 

На рисунке 4.8 представлено сравнение рентгенограмм полученных пигментов 

с использованием в качестве восстановителя кислую смолку с различными соот-

ношениями кислой смолки и отвердителя без ПАВ, обработанную при 200˚С. 

Из рисунка 4.8 видно, что пиков, отвечающий за лазурит в пигменте, получен-

ном при использовании кислой смолки (КС:Отв = 8:1) без ПАВ, обработанной 

при 200˚С, больше и они выше, чем в пигменте, где в качестве восстановителя ис-

пользовалась кислая смолка (КС:Отв = 2:1) без ПАВ, обработанная при той же 
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температуре. Этому соответствуют и полученные результаты рентгеноструктур-

ного анализа (количество лазурита 25,4% и 13,4% соответственно). 

 

 

Рисунок 4.8 - Сравнение рентгенограмм пигментов, полученных 

с использованием кислой смолки при различных соотношениях ее с отвердителем 

без ПАВ, обработанной при одинаковых температурах 

 

На рисунке 4.9 представлено сравнение рентгенограмм полученных пигментов 

с использованием в качестве восстановителя кислую смолку с различными соот-

ношениями кислой смолки и отвердителя с ПАВ, обработанную при 200˚С. 

Из рисунка 4.9 видно, что пик, отвечающий за лазурит в пигменте, получен-

ном при использовании кислой смолки (КС:Отв = 8:1) с ПАВ, обработанной при 

200˚С, больше, чем в пигменте, где в качестве восстановителя использовалась 

кислая смолка (КС:Отв = 2:1) с ПАВ, обработанная при той же температуре. Это-

му соответствуют и полученные результаты рентгеноструктурного анализа (коли-

чество лазурита 15,3% и 9,3% соответственно). 
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Рисунок 4.9 - Сравнение рентгенограмм пигментов, полученных с  

использованием кислой смолки при различных соотношениях ее с отвердителем с 

ПАВ, обработанной при одинаковых температурах 

 

Вывод по разделу четыре 

Представлены результаты определения массовой доли растворимых в воде 

веществ и результаты рентгеноструктурного анализа.  

Выявлен лучший по содержанию лазурита образец, полученный с использова-

нием в качестве восстановителя кислой смолки без ПАВ, обработанной при 850˚С 

(содержание лазурита 21,8%), представлена его фотография. 

Представлены сравнительные графики-рентгенограммы содержания лазурита 

в образцах при варьировании состава восстановителя и его термообработки: 

1 Кислая смолка без ПАВ при 850˚С и при 200˚С; 

2 Кислая смолка с ПАВ при 850˚С и при 200˚С; 

3 Кислая смолка с ПАВ и без ПАВ при 200˚С; 

4 Кислая смолка с ПАВ и без ПАВ при 850˚С. 
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Представлены сравнительные графики-рентгенограммы содержания лазурита 

в образцах при варьировании соотношения компонентов восстановителя –  кислой 

смолки и отвердителя (8:1 и 2:1) с ПАВ и без ПАВ при 200˚С. 

С помощью рентгенографического анализа выявили влияние состава восста-

новителя на содержание лазурита в полученных образцах. 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

5.1 Сетевое планирование 

Сшивание сетевого графика производится на основе приведенного в таблице 

5.1 перечня выполненных работ. 

 

Таблица 5.1 – Список выполненных работ 

Код Наименование работы Продолжительность, дни 

Минимальная Максимальная Ожидаемая 

0-1 Составление графика работ 1 2 1,4 

1-2 Поиск литературы 1 2 1,4 

2-3 Анализ литературных дан-

ных 

2 3 2,4 

3-4 Подготовка рабочего места 1 2 1,4 

4-5 Разработка рецептуры от-

верждения кислой смолки 

2 4 2,8 

5-6 Приготовление образ-

цов отвержденной кислой 

смолки 

8 

 

10 8,2 

6-7 Приготовление шихты для 

синтеза пигментов 

0,5 2 1 

7-8 Синтез пигментов 4 6 3,8 

8-9 Определение растворимых 

веществ в пигменте 

1 2 1,4 

9-10 Рентгеноструктурный анализ 1 2 1,4 

10-11 Обработка результатов рент-

геноструктурного анализа 

1 2 1,4 

11-12 Расчет экономической части 1 2 1,4 

12-13 Расчет БЖД 1 2 1,4 

13-14 Оформление работы 1 2 1,4 

14-15 Создание презентации 1 2 1,4 
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Рисунок 5.1 – Сетевой график 

 

Рассчитаем параметры событий сетевого графика (таблица 5.2), при этом: 

1) ранний срок свершения исходного (нулевого) события принимается равным 

нулю; 

2) ранний срок свершения события рассчитывается путем сравнивания сумм, 

состоящих из раннего срока предшествующего события и длительности работы; 

3) в качестве раннего срока свершения события принимается максимальная из 

сравниваемых сумм; 

4) ранний срок свершения завершающего события всего сетевого графика 

принимается в качестве его же позднего срока свершения; 

5) поздний срок свершения данного промежуточного события определяется 

при расчете сетевого графика в обратном направлении. 

 

Таблица 5.2 – Параметры событий сетевого графика, в днях 

Номер события Срок  времени Резерв времени 

Rij Трij Тпij 

0 0 0 0 

1 2 2 0 

2 4 4 0 

3 7 7 0 

4 9 9 0 

5 13 13 0 

6 23 23 0 

7 25 25 0 

8 31 31 0 

9 33 33 0 
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Окончание таблицы 5.2 

10 35 35 0 

11 37 37 0 

12 39 39 0 

13 41 41 0 

14 43 43 0 

15 45 45 0 

 

Рассчитаем параметры сетевого графика (таблица 5.3) При этом: 

1) Ранний срок начала работы совпадает с ранним сроком свершения ее 

начального события; 

2) Поздний срок начала работы можно получить, если из позднего срока 

свершения ее конечного события вычесть ее ожидаемую продолжительность; 

3) Ранний срок окончания работы образуется прибавлением ее 

продолжительности к раннему сроку свершения ее начального события; 

4) Поздний срок окончания работы совпадает с поздним сроком свершения ее 

конечного события; 

5) Для всех работ критического пути, как не имеющих резервов времени, 

ранний срок начала совпадает с поздним сроком начала, а ранний срок окончания 

с поздним сроком окончания; 

6) Работы, не лежащие на критическом пути, обладают резервами времени. 

 

Таблица 5.3 – Параметры работ сетевого графика, в днях 

Код 

работ

ы 

Ожидаема

я 

продолжит

ельность 

tij 

Срок начала Срок окончания Резерв времени Коэффици

ент 

напряжен

ности Кнij 

Ранний 

Тpij 

Поздний 

Тпij 

РаннийТ

pij 

Поздний 

Тпij 

Полный 

Тпij 

Частный 1 

рода Rч1ij 

Частный 

2 рода 

Rч2ij 

Свобо

дный 

Rсij 

0-1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 

1-2 2 2 2 4 4 0 0 0 0 1 

2-3 3 4 4 7 7 0 0 0 0 1 

3-4 2 7 7 9 9 0 0 0 0 1 

4-5 4 9 9 13 13 0 0 0 0 1 

5-6 10 13 13 23 23 0 0 0 0 1 

6-7 2 23 23 25 25 0 0 0 0 1 
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Окончание таблицы 5.3 

7-8 6 25 25 31 31 0 0 0 0 1 

8-9 2 31 31 33 33 0 0 0 0 1 

9-10 2 33 33 35 35 0 0 0 0 1 

10-11 2 35 35 37 37 0 0 0 0 1 

11-12 2 37 37 39 39 0 0 0 0 1 

12-13 2 39 39 41 41 0 0 0 0 1 

13-14 2 41 41 43 43 0 0 0 0 1 

14-15 2 43 43 45 45 0 0 0 0 1 

 

5.2 Расчет затрат на проведение выпускной квалификационной работы 

Расчет затрат осуществляется на период проведения ВКР и включает в себя 

все расходы, затраченные на выполнение данной работы. 

Затраты на приобретение необходимых материалов для проведения исследова-

тельской работы рассчитаны и представлены в таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 – Расчет затрат на проведение ВКР 

Наименование материала Единицы 

измерения 

Цена за еди-

ницу, руб 

Количество 

единиц 

Стоимость ма-

териала 

Кислая смолка кг 0,00 (про-

мышленный 

отход) 

0,08 0,00 (промыш-

ленный отход) 

Отвердитель кг 300,00 0,04 12,00 

ОП-10 кг 285,00 0,006 1,71 

Каолин кг 16,20 0,0336 0,54 

Сера кг 130,00 0,0384 4,99 

Кервуд кг 40,00 0,0066 0,264 

Кальцинированная сода кг 72,00 0,0372 2,68 

Тигель фарфоровый низкий №6 шт. 115,00 4 460,00 

Тигель фарфоровыйвысокий №5 шт. 90,00 4 360,00 

Пластиковый стакан шт. 3,00 4 12,00 

Халат лабораторный шт. 500,00 1 500,00 

Стакан химический 250 мл шт. 44,00 1 44,00 
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Окончание таблицы 5.4 

Колба мерная 250 

мл 

шт. 113,40 1 113,40 

Чашка Петри шт. 52,00 1 52,00 

Пипетка 100 мл шт. 85,00 1 85,00 

Воронка лабора-

торная 

шт. 49,00 1 49,00 

Колба коническая 

250 мл 

шт. 162,00 1 162,00 

Эксикатор шт. 1151,00 1 1151,00 

Фильтры «Синяя 

лента» 

Упаковка (100 

шт.) 

58,74 4 2,35 

Ступка фарфоро-

вая с пестиком 

шт. 442,00 1 442,00 

Вода дистиллиро-

ванная 

л 60,00 1,2 72,00 

ИТОГО 3526,94 

 

Проведение исследовательской работы требует определенных затрат электро-

энергии. При расчете стоимости затрат на электроэнергию учитывались все уст-

ройства, работающие от сети переменного тока. Потребляемая мощность устанав-

ливается исходя из паспортных данных приборов. Также был учтен перерасход 

энергии, который составляет 5% от расходов на электроэнергию. Результаты рас-

чета представлены в таблице 5.5. 

 

Таблица 5.5 – Расчет затрат электроэнергии 

Наименование при-

бора 

Фактическое время работы Мощность, 

кВт 

Количество 

единиц 

Стоимость 

энергии, руб. дни часы* 

Сушильный шкаф 8 40 2 1 255,20 

Муфельная печь 5 27 2 1 172,26 

Энергосберегающая 

лампа 

45 360 0,015 18 310,07 
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Окончание таблицы 5.5 

Вытяжные 

устройства 

13 67 1 2 427,46 

Весы лабораторные 1 0,5 0,3 1 0,48 

Дифрактометр 

рентгеновский Ultima 

IV 

1 6 3 1 57,42 

ИТОГО 1222,89 

Прочее электрооборудование, (5% от общих затрат) 61,14 

ВСЕГО 1284,03 

*Один рабочий день составляет 8 часов. В таблице учитывалось, что 1 кВт/ч стоит 

3,19 руб. 

 

В ходе работы используемое оборудование постепенно изнашивается. Для по-

гашения затрат износа производятся амортизационные отчисления (перенос стои-

мости основных фондов на себестоимость готовой продукции). Амортизация рас-

считывается по формуле: 

 

А=
100T

TNC

г

фaδ




, 

 

где А – амортизационные отчисления, руб.; 

Сδ – балансовая стоимость оборудования, руб.; 

Na – норма амортизационных отчислений, %; 

Тф – фактическое время работы оборудования, дн.; 

Тг – годовой фонд рабочего времени, дн. 

Полученные результаты вычислений амортизационных отчислений показаны в 

таблице 5.6. 
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Таблица 5.6 – Расчет амортизационных отчислений 

Наименование ис-

пользуемого прибо-

ра 

Балансо-

вая стои-

мость, 

руб 

Годовая 

амортиза-

ция, % 

Фактическое 

время рабо-

ты, дни 

Количе-

ство еди-

ниц 

Амортизационные 

отчисления, руб 

Муфельная печь 42 110 10 8 1 129,57 

Плитка электриче-

ская 

1850 10 1 1 0,71 

Шкаф сушильный 

лабораторный 

25 000 10 7 1 67,31 

Рентгеновский ди-

фрактометр Riga-

kuUltimaIV 

4 500 000 5 1 1 865,38 

ИТОГО 1 062,97 

 

Заработная плата научно-исследовательского персонала, задействованного в 

процессе ВКР, приведена в таблице 5.7. При расчете учитывалось, что в месяце 25 

рабочих дней. В фонд заработной платы входит территориальный уральский ко-

эффициент, составляющий 15 % от оклада. 

 

Таблица 5.7 – Расчет фонда заработной платы для научно-исследовательского 

персонала 

Состав исполните-

лей 

Кол-во 

человек 

Установленный 

должностной ок-

лад, руб. 

Доплата к 

окладу, % 

Время ра-

боты, дни 

Заработная 

плата, руб. 

Руководитель 1 17000,00 15 10 7820,00 

Инженер 1 12000,00 15 1 552,00 

Лаборант 1 6000,00 15 12 3 312,00 

ИТОГО 11 684,00 

 

На основании рассчитанных затрат на проведение ВКР, составим общую смету 

расходов (таблица 5.8). 
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Таблица 5.8 – Общая смета расходов на проведение ВКР 

Наименование Сумма затрат, руб. Обоснование 

Материальные затраты 3526,94 Таблица 5.4 

Расходы на электроэнергию 1284,03 Таблица 5.5 

Амортизационные отчисления 1 062,97 Таблица 5.6 

Фонд заработной платы 11 684,00 Таблица 5.7 

Страховые взносы 3 505,20 30% от заработной платы 

Накладные расходы 8 178,80 70% от заработной платы 

Итого: 29 241,94  

 

Вывод по разделу пять 

Рассчитаны материальные расходы, затраченные на проведение выпускной 

квалификационной работы, - они составили  29 241,94 рублей. На проведение ис-

следования затрачено 45 дней. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

При проведении исследования возникают факторы, влияющие на здоровье. 

Перед выполнением научно-исследовательской работы был проведен инструк-

таж по правилам техники безопасности при работе с химическими реактивами и 

правилам оказания первой медицинской помощи. 

 

6.1 Общая характеристика научно-исследовательской лаборатории 

Расположение учебного и лабораторного оборудования указано на рисун-

ке 6.1. 

 

 

Рисунок 6.1 – Схема лаборатории: 

1 – дверь; 2 – окно; 3 – раковина; 4 – стол кафельный с выдвижными полками; 5 – 

шкафы для химических реактивов и химической посуды;6 – вытяжной шкаф и 

вытяжка; 7 – сушильный шкаф; 8 – столы учебные; 9 – фотоэлектроколориметр; 

10 – аналитические весы; 11 – мешалка; 12 – колбонагреватель; 13 – стол с прибо-

рами; 14 – лабораторные весы; 15 – плитка; 16 – весы технические электронные; 

17 – эксикатор; 18 – доска; 19 – письменны стол; 20 – лабораторный стол; 21 – 

сейф; 22 – стулья 
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Размеры помещения 5x10 метров. Имеется три окна 1,5x2 метра, 2 раковины, 

15 розеток 220 В, 7 лабораторных столов, 11 письменных столов, 3 вытяжных 

шкафа и 2 вытяжки. 

 

6.2 Состав вредных и опасных факторов 

Согласно ГОСТ 12.0.003-74 (1999) ССБТ «Опасные и вредные производствен-

ные факторы. Классификация» [22] обнаружены следующие вредные и опасные 

производственные факторы: 

1)  шум (вытяжные шкафы), освещение, действие тока; 

2) химические: кислая смолка, отвердитель, взрывоопасные, пожароопасные –

отвердитель, сера, кислая смолка.  

 

6.3 Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда 

 

6.3.1 Охрана труда при работе в химической лаборатории 

Оценка производственного микроклимата осуществляется в соответствии с 

СанПиН 2.2.4.548-96. 

Санитарные правила и нормы предназначены для предотвращения неблаго-

приятного воздействия микроклимата рабочих мест, производственных помеще-

ний на самочувствие, функциональное состояние, работоспособность и здоровье 

человека. 

Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям опти-

мального теплового и функционального состояния человека. Они обеспечивают 

общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8- часовой рабочей 

смены при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не вызывают 

отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для высокого уровня ра-

ботоспособности и являются предпочтительными па рабочих местах. 

Показателями, характеризующими микроклимат в производственных помеще-

ниях, являются: 
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1) температура воздуха; 

2) температура поверхностей; 

3) относительная влажность воздуха; 

4) скорость движения воздуха; 

5) интенсивность теплового облучения. 

 

Таблица 6.1 – Оптимальные параметры микроклимата [22] 

Период года 

Категория ра-

бот по уровню 

энергозатрат, 

Вт 

Температура 

воздуха, °С 

Температура 

поверхностей, 

°С 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, 

м/с 

Холодный Iб (140…174) 21…23 20…24 60…40 0,1 

Теплый Iб (140…174) 22…24 21…25 60…40 0,1 

 

Оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах должны соответст-

вовать величинам, приведенным в таблице 6.1, применительно к выполнению ра-

бот различных категорий в холодный и теплый периоды года. При выполнении 

исследований, в теплый период, температура воздуха составляла 22˚С, влажность 

воздуха – 60%. 

Данная выпускная квалификационная работа относится к категории тяжести 

трудового процесса 1б. К этой категории относятся работы, производимые сидя, 

стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим на-

пряжением. 

 

6.3.2 Вредные вещества 

Согласно ГОСТ 12.1.005-88(2001) «Общие санитарно-гигиенические требова-

ния к воздуху рабочей зоны», содержание вредных веществ в воздухе рабочей зо-

ны при выполнении технологических процессов не должно превышать предельно 

допустимых значений (ПДК) [23]. 
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В ходе проведения ВКР использовались химически опасные вещества. 

Основными характеристиками вредных веществ являются: величина предель-

но допустимой концентрации вещества в воздухе рабочей зоны; преимуществен-

ное агрегатное состояние вещества; класс опасности вещества; особенности дей-

ствия на организм человека. 

К наиболее вредным химическим веществам в данной ВКР относятся: кислая 

смолка, отвердитель. 

Кислая смолка. По степени воздействия на организм относится ко II классу 

опасности. 

Кислая смолка – вязкая густая масса темного цвета, содержащая полимеры, 

олигомеры, конденсированные бензольные углеводороды или сульфокислоты, а 

также свободные бензол, серную кислоту и воду. Оказывает разъедающее дейст-

вие на глаза, кожу и дыхательные пути. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров кислой смолки в воздухе 

рабочей зоны производственных помещений 1 мг/м
3
. 

Отвердитель. По степени воздействия на организм относится ко II классу 

опасности. 

Отвердитель, используемый в работе – бесцветная жидкость с характерным 

запахом, превращается в красную или коричневую под воздействием света и воз-

духа. Оказывает слезоточивое действие, раздражает глаза, кожу и дыхательные 

пути, может вызвать помутнение сознания. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров отвердителя в воздухе ра-

бочей зоны производственных помещений 0,5 мг/м
3
. 
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6.3.3 Вентиляция 

Необходимые характеристики микроклимата воздуха рабочей зоны обеспечи-

ваются вентиляцией. 

В лаборатории применяется вытяжная местная вентиляция – вытяжные шка-

фы. Местная вытяжная вентиляция используется для удаления вредных веществ. 

Она не только более экономична, но и наиболее эффективна. 

Вытяжные шкафы позволяют производить работы при концентрациях вредных 

веществ внутри шкафа, во много раз превышающие предельно допустимые кон-

центрации. 

 

6.3.4 Освещенность 

Безопасность и здоровье условия труда в большой степени зависят от осве-

щенности рабочих мест. Пользуются естественным, искусственным и совмещен-

ным освещением. Нормирование освещения внутри зданий производится по 

СНиП 23–05–95 «Естественное и искусственное освещение». Освещение является 

одним из важнейших условий нормальной жизнедеятельности. Правильно устро-

енное освещение обеспечивает хорошую видимость и создает благоприятные ус-

ловия труда ГОСТ 12.003–74 (1993). «ССБТ. Опасные и вредные производствен-

ные факторы. Классификация». 

Существует раздельное нормирование естественного, искусственного и со-

вмещенного освещения. 

Естественное освещение нормируется коэффициентом естественного освеще-

ния, % в зависимости от характеристики зрительной работы, разряда зрительной 

работы и системы освещения. Данный разряд работы относится к четвертому. 

Нормируемыми параметрами искусственного освещения являются: величина 

освещенности и сочетание показателя ослепленности и коэффициента пульсации. 

Коэффициент естественного освещения: 

 



80 
 

oк общ

П О З ЗД

S t r
KEO 100%

S N К К

 
 

  
, 

 

где Sок – суммарная площадь оконных проемов, м
2
; 

tобщ– общий коэффициент светопропускания; 

SП – площадь пола, м
2
; 

Kзд – коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими здания-

ми; 

Kз – коэффициент запаса, учитывающий эксплуатационное снижение осве-

щенности вследствие загрязнения светильников и ламп, а также уменьшение све-

тового потока ламп, в процессе их эксплуатации; 

r – коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении бла-

годаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего слоя, 

прилегающего к зданию; 

NO – коэффициент световой активности проема. 

 

общ 1 2 3 4 5t t t t t t     , 

 

где t1– коэффициент светопропускания материала (принимаем 0,87); 

t2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах световых проемов 

(принимает 0,5); 

t3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях (при-

нимаем 1); 

t4 – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах 

(принимаем 1); 

t5 – коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, установлен-

ной под фонарями (принимаем 0,9). 

 

9 0,392 3
КЕО 100% 2,1%

50 8,5 1 1,2

 
  

  
. 
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В светлое время суток КЕО на рабочем месте должен составлять 1,5%, полу-

чили 2,1 %, что удовлетворяет требуемым условиям. 

Искусственное освещение вычисляется из формулы коэффициента использо-

вания светового потока: 

 

З

Ф N n
Е

К S Z

 


 
, 

 

где Ф – световой поток светильника, лм; 

N – число светильников; 

S – освещаемая площадь, м
2
; 

Z – коэффициент неравномерности освещения; 

n – коэффициент использования системы освещения. Зависящий от типа све-

тильника. Коэффициентов отражения потолка и стен, а также индекса помещения; 

 Кз – коэффициент запаса, учитывающий эксплуатационное снижение осве-

щенности вследствие загрязнения светильников и ламп, а также уменьшение све-

тового потока ламп (лампы накаливания), в процессе их эксплуатации: 

  

2550 6 1
Е 212,5 лк

1,2 50 1,15

 
 

 
. 

 

Норма искусственного освещения должна быть не меньше 200 лк. По резуль-

татам проделанного анализа освещения лаборатории можно сделать вывод, что и 

естественное и искусственное освещение соответствует нормам освещения хими-

ческих лабораторий. 

 

6.3.5 Шум 

При проведении научно-исследовательской работы возникают механические 

шумы источниками, которых являются: приточно-вытяжная вентиляция, сушиль-

ный шкаф. 
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Допустимые шумовые характеристики рабочих зон регламентируются ГОСТ 

12.1.003-83 (1999) ССБТ «Шум. Общие требования безопасности» и ГОСТ 

12.1.012-90 (2001) ССБТ «Вибрационная безопасность. Общие требования». 

Действие шума на организм человека вызывает утомление, резкое снижение 

работоспособности, головные боли. 

В таблице 6.2 указаны предельно допустимые уровни звука для трудовой дея-

тельности средней степени напряженности. 

 

Таблица 6.2 – Предельно допустимый уровень звука для трудовой деятельности 

средней степени напряженности в дБ, ГОСТ 12.1.003-83 (1999) 

Категория напряжен-

ности трудового про-

цесса 

Категория тяжести трудового процесса 

Легкая физическая нагрузка 
Средняя физическая на-

грузка 

I степени 60 60 

Уровень шума не превышал допустимого значения. 

 

6.3.6 Электробезопасность 

Химическая лаборатория попадает под класс помещений повышенной опасно-

сти, так как в ней находится электрооборудование, создающее потенциальную 

электроопасность: сушильный шкаф, муфельная печь, фотоэлектроколориметр, 

технические и аналитические весы, электрические плиты. 

Электробезопасность в лаборатории достигается применением следующих ме-

роприятий в соответствии с ГОСТ 12.019 - 79 (2001) «Электробезопасность».  

Общие требования и номенклатура видов защиты: 

1) размещение токоведущих частей на недоступной высоте; 

2) ограждение токоведущих частей; 

3) изоляция, которая обеспечивает защиту от поражения электрическим током 

в случае прикосновения; 
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4) защитное заземление для устранения опасности поражения током при появ-

лении напряжения на корпусе отпускной печи в соответствии с ГОСТ 12.030-81 

(2001) «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление». 

Подсоединение приборов к сети должно соответствовать ГОСТ 12.11.038 

(2001) «Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений и то-

ков». Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека при 

нормальном (неаварийном) режиме электроустановки, не должны превышать зна-

чений, указанных в таблице 6.3. 

 

Таблица 6.3 – Предельно допустимые значения воздействия тока 
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6.3.7 Пожарная безопасность 

Исходя из пожарных свойств веществ и условий их применения, помещение 

лаборатории относится к пожароопасной категории «В4» в соответствии с феде-

ральным законом №123 - ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требовани-

ях пожарной безопасности» (принят 2009г). В4 – Пожароопасные помещения (го-

рючие и трудно-горючие жидкости, твердые и трудно-горючие вещества, способ-

ные только гореть при условии, что эти помещения не относятся к А и Б) Лабора-

тория снабжена медицинской аптечкой со средствами для оказания первой помо-
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щи при несчастных случаях. В лаборатории имеются следующие средства пожа-

ротушения: огнетушитель ОП-5 – 1шт; песок; асбестовое волокно. 

Отвердитель. Горюч, при температуре выше 65˚С может образовывать взры-

воопасные смеси пар/воздух. В качестве средств пожаротушения используют по-

рошок, спиртоустойчивую пену, воду, углекислый газ. 

Кислая смолка. Содержит в себе легковоспламеняющийся бензол. Температу-

ра вспышки бензола меньше 0˚С, в качестве средств пожаротушения применяют 

пену, воздушно-механический порошок. 

Тонкоизмельченная сера склонна к химическому самовозгоранию в присутст-

вии влаги. Средства пожаротушения – вода, воздушно-механическая пена. 

 

Выводы по разделу шесть 

1) с целью предотвращения травм работа с химическими реагентами требует 

осторожности и повышенного внимания. В связи с этим, прежде всего, необходи-

мо: при работе с кислой смолкой, отвердителемнадеть резиновые перчатки, ис-

ключить попадание на кожу, в глаза (защитные очки), защитить органы дыхания 

(респиратор); 

2) помещение лаборатории оборудовано в соответствии требованиями безо-

пасности в области: пожарной безопасности, охраны труда и электробезопасноти. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения работы выявлено влияние восстановителя на выход и каче-

ство синтетического ультрамарина. 

1 Получена отвержденная кислая смолка (соотношение КС и отвердителя 2:1) 

с добавлением и без добавления ПАВ (термообработка 200˚С и 850˚С). 

2 Показана возможность получения синтетического ультрамарина с исполь-

зованием в качестве восстановителя кислой смолки, полученной при варьирова-

нии температурного режима и добавлении ПАВ. 

3 Определено содержание растворимых в воде веществ в пигменте; 

4 С помощью рентгеноструктурного анализа определено содержание лазури-

та в образцах: 1 (восстановитель кислая смолка с ПАВ при 200˚С) = 9,3%, 2 (вос-

становитель кислая смолка с ПАВ при 850˚С) = 14,8%, 3 (восстановитель кислая 

смолка без ПАВ при 200˚С) = 13,4%, 4 (восстановитель кислая смолка без ПАВ 

при 850˚С) = 21,8%.   

5 Выявлен образец с наибольшим содержанием лазурита 21,8% (восстанови-

тель кислая смолка без ПАВ при 850˚С). 

Таким образом, лучший результат при синтезе пигмента получен при исполь-

зовании в качестве восстановителя кислой смолки без ПАВ, обработанной при 

850˚С. 
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