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АННОТАЦИЯ 

 

А.А. Смирнова. Получение пигментов и сорбентов 

на основе природного минерального сырья. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЕТ-433, 2019. 92 с., 15 ил., 22 

табл., библиогр. список – 23 наим. 

 

Объекты исследования: сорбент, полученный гранулированием и обжигом 

глауконита, сорбент, полученный активацией глауконита серной кислотой, 

пигменты, полученные обжигом глауконита, и пигмент ультрамарина, 

полученный на основе взаимодействия каолина, кальцинированной соды, серы, 

среднетемпературного пека и едкого натра. 

Основная цель научно-исследовательской работы заключалась в разработке 

методики синтеза пигментов и сорбентов на основе каолина и глауконита и 

изучении их физико-химических свойств. 

В рамках поставленной цели решены следующие задачи: 

1. Проведение обзора литературных данных по составу, свойствам и областям 

применения природного минерального сырья; 

2. Изучение существующих методик получения сорбентов и пигментов при 

использовании природного сырья; 

3. Разработка методики синтеза сорбентов и пигментов на основе каолина и 

глауконита; 

4. Синтез образцов сорбентов и пигментов; 

5. Изучение физико-химических свойств синтезированных образцов: 

- определение элементного состава сырья и образцов; 

- проведение рентгеноструктурного исследования образцов и сырья; 

- определение сорбционной способности образцов и сырья и их способность 

к регенерации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ультрамарин – неорганический пигмент, который используется в 

лакокрасочной промышленности для придания краскам и эмалям зеленого, 

фиолетового, красного, и, по большей части, синего цвета. Интенсивность 

синего цвета ультрамарина зависит от содержания в нем полисульфидов 

натрия по причине того, эти ионы имеют в своей структуре неспаренный 

электрон. 

Синий пигмент производят путем термической обработки исходного 

материала. Сырьем служат: каолин, кальцинированная сода и сера, а также 

восстановитель среднетемпературный каменноугольный пек и небольшое 

количество едкого натра.   

Получение синтетического ультрамарина актуально тем, что оно 

позволяет синтезировать пигмент, требуемого цвета, а также более низкой 

стоимостью готового продукта, по сравнению с высокой 

стоимостьюприродного лазурита, путем измельчения которого получается 

природный ультрамарин. 

Глауконит – глинистый минерал переменного состава с высоким содержанием 

двух- и трехвалентного железа, кальция, магния, калия и фосфора.На основе 

глауконита получают пигменты, используемые в станковой и масляной живописи 

и для производства сухих фасадных красок. Также особенность кристаллической 

структуры глауконита позволяет получать на его основе адсорбенты, обладающие 

высокой адсорбционной способностью. 

Простота синтеза пигментов и сорбентов на основе глауконита, а также 

высокие сорбционные свойства полученных веществ, делают их производство 

достаточно актуальным. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ 

 

1.1 Минеральные пигменты 

Минеральные краски – неорганические соединения, полученные либо 

непосредственно из минералов, либо – искусственно, в результате химических 

процессов. 

Слово минерал, от французского слова mineral, означает природное 

химическое соединение, составную часть горных пород и руд, встречающуюся 

как в твердом состоянии, так и в жидком. 

К минеральным пигментам относятся различные минералы и горные породы с 

характерной окраской, используемые для приготовления различных красок. Для 

получения красок к ним добавляют связующие вещества — масла, лаки, 

органический клей, жидкое стекло и др. 

Самыми древними красками служили глины разных цветов, мел, природные 

желтая и красная охра (желтая и красная смеси окисей железа с глиной), уголь и 

сажа. А первым связующим компонентом мог служить жир животных или яйца 

птиц, позволяющие закреплять пигмент на стенах пещер. 

Для пигментов важное значение имеют такие свойства, как цвет, кроющая 

способность (укрывистость), свето- и атмосфероустойчивость, водоупорность, 

химическая стойкость, маслоемкость, а также структурные особенности, 

химический и минеральный состав. 

Цвет определяется цветовым топом (длиной волны), чистотой тона и его 

светлотой. Укрывистость— способность пигментов в совокупности со связующим 

веществом ложиться на окрашиваемую поверхность тонким равномерным слоем 

и делать невидимым первоначальный цвет этой поверхности.  

Природные минеральные красители получают, измельчая до 

порошкообразного состояния породы и минералы, в некоторых случаях, 

подвергая их термической обработке. Обычно у пигментов имеются оптимальные 
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размеры частиц, отличающиеся наиболее благоприятными показателями. Диаметр 

частиц не должен превышать толщину наносимой при окрашивании пленки. [20] 

Выделяются следующие типы минеральных пигментов: 

- железооксидный и марганцево-железооксидный; 

- глинистый; 

- карбонатный; 

- углистый; 

- кремнеземистый; 

- сульфатный; 

- фосфорнокислый. 

 

Среди железооксидных и марганцево-железооксидных пигментов, 

содержащих от 30 до 85% оксидов железа и марганца, по цвету выделяют желтые 

(некоторые охры), коричнево-желтые (сиена), красные (мумия, железный сурик), 

коричнево-красные. Хромофором в них служат железо и марганец. Эти пигменты 

во многих случаях являются железной и марганцевой рудой. 

К пигментам глинистого типа принадлежат окрашенные оксидами и 

гидроксидами железа и марганца глины; окраска желтая и коричневая. 

Содержание оксидов и гидроксидов названных металлов 20…30%. Примером 

является умбра — продукт выветривания железных руд, содержащих марганец. К 

этому же типу относятся белые глины и каолин, а также черные и серые глины. В 

последних окраска связана с органическим веществом. 

К карбонатным пигментам относятся известняки, включая мел, мелоподобный 

мергель, а также доломиты. Окраска этих пород белая, светло-желтая (при 

наличии водных оксидов железа), коричневая (при наличии гумусовых веществ) и 

с зеленоватым оттенком (при наличии глауконита). Эти разновидности пигментов 

используются в клеевых красках. Также к карбонатным пигментам принадлежат 

малахит и азурит, используемые для производства художественных красок. 
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Углистые пигменты представляют собой продукты неполного сгорания или 

выветривания каменных углей. Они черного (природная сажа) или коричнево-

черного и коричневого цвета, что объясняется присутствием органических 

веществ и частично оксидов железа. 

К кремнеземистым пигментам относятся зеленый глауконит, луково-зеленый 

волконскоит, синий лазурит, белые волластонит, диатомит, тальк, пирофиллит, 

зеленый гарниерит, а также горные породы, в том числе розовые и красные 

вулканические туфы, темно-серые глинистые сланцы и т. д. 

К сульфатным пигментам принадлежат белые гипс, ангидрит и барит, желтый 

ярозит. Гипс и ангидрит нередко применяются для осветления других цветных 

пигментов. 

К фосфорнокислым пигментам принадлежит вивианит. В свежем виде он 

бесцветен, а на воздухе приобретает характерную синюю окраску. При обжиге он 

становится оранжево-желтым или темно-красным. Пигмент этот неустойчивый. 

Кроме вышеназванных типов пигментов в качестве таковых используются 

киноварь, графит, асфальт, пиролюзит и некоторые другие минеральные 

вещества. Асфальт применяется для производства черных лаков. 

Минеральные пигменты кроме красок и лаков используются в производстве 

линолеума, клеенки, пластмасс, резины, карандашей, в типографском деле, 

бумажной промышленности и др. [1] 

 

Краска – это суспензии пигментов и наполнителей в связующих веществах. 

Малярный состав включает в себя как минимум следующие компоненты: 

- красители – растворимые органические (природные или синтетические) 

соединения, применяются для изготовления прозрачных цветных лаков, морилок 

и так далее; 

- пигмент – тонкоизмельченный нерастворимый цветной порошок 

(минеральный, синтетический, металлический), который с помощью связующего 

вещества сцепляется с поверхностью; 
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- наполнители (органические и неорганические) – нерастворимые 

минеральные вещества, экономящие пигменты и придающие составу 

определенные качества.Это могут быть тонкодисперсные каолин, тальк, каменные 

породы и другие; 

- связующие вещества (водных и неводных составов, эмульсии) – являются 

основой почти всех лакокрасочных составов, применяются в виде растворов и 

предназначены для сцепления частиц пигментов и наполнителей с поверхностью; 

в некоторых составах это — единственный защитный слой; 

 - растворители или разбавители – жидкости для разбавления или разведения 

краски до необходимой консистенции. 

 

К малярным составам на минеральной основе относятся: 

- известковые; 

- цементные; 

- силикатные. 

 

Известковые минеральные краски применяются большей частью для 

наружных работ. 

Основой служит гашеная известь. Пигменты используются щелочестойкие 

(мумия, сурик, охра, сажа, сиена, умбра и другие). 

Цветовая палитра — пастельная, «разбеленная». Укрывистость определяет 

консистенцию раствора и количество слоев. 

Цементные минеральные краски применяют для работы по камню, бетону, 

кирпичу, штукатурке. 

Изготавливаются на основе белого цемента, гашеной извести, кальция хлорида 

с добавлением гидрофобизирующих компонентов, повышающих 

водоотталкивающие качества. Как и в известковых составах, в них применяются 

щелочестойкие пигменты. 
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Полимерцементные минеральные краски предназначены для окрашивания 

бетонных, газобетонных, каменных поверхностей, штукатурки, асбестоцементных 

изделий, древесноволокнистых плит, металла и дерева. В состав входят белый 

цемент, пигменты, известь, ПВА или латекс. От цементных отличаются 

эластичностью, большей атмосферостойкостью, хорошей проникающей 

способностью. 

Силикатные краски применяются для фасадов и интерьеров. Окрашивают ими 

любую поверхность, имеющую минеральную основу. Покрытие получается 

термостойкое, огнезащитное, устойчивое к атмосферным воздействиям и УФ-

лучам, вместе с тем обладает хорошей воздухо- и паропроницаемостью. 

Силикатные краски являются суспензией наполнителей, щелочестойких 

пигментов и силикатизаторов в водном растворе жидкого калийного стекла. При 

нанесении на поверхность создается декоративное и защитное 

водонепроницаемое покрытие, проникающее в структуру поверхности. 

При добавлении в качестве пигментов цинковой пыли или алюминиевой 

пудры поверхность, обработанная такой краской, приобретает антикоррозионные 

свойства. [4] 

 

1.2 Минеральные адсорбенты 

Адсорбенты — высокодисперсные природные или искусственные материалы с 

большой удельной поверхностью, на которой происходит адсорбция веществ из 

соприкасающихся с ней газов или жидкостей. Адсорбенты применяют для 

очистки воды от металлов и примесей, в противогазах, в качестве носителей 

катализаторов, для очистки газов, спиртов, масел, для разделения спиртов, при 

переработке нефти, в медицине для поглощения газов и ядов. 

В качестве адсорбентов используются твердые вещества с порами, имеющие 

большую удельную поверхность, которую относят к единице массы вещества. 

Адсорбенты имеют поры, различные по диаметру. Поры условно разделеяют на 
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макропоры (более 2×10
-4

 мм), переходные поры (6×10
-6

… 2×10
-4

 мм), микропоры 

(2×10
-6

…6×10
-6

 мм). Размер пор определяет  характер процесса адсорбции. 

 

Удельная поверхность макропор относительно невелика, поэтому на их 

стенках адсорбируется малое количество вещества. Макропоры являются 

транспортными каналами для адсорбируемых молекул. 

Размеры переходных порзачастуюсильно превышают размеры адсорбируемых 

молекул, поэтому на их поверхности во время адсорбции образуются слои 

поглощаемых веществ. Возможно как образование слоев толщиной в одну 

молекулу (мономолекулярная адсорбция), так и слоев в несколько молекул 

(полимолекулярная адсорбция). 

Микропоры размерами приближаются к размерам адсорбируемых молекул, и 

процессы адсорбции в микропорах приводят к заполнению их объема. В основном 

микропоры пересекаются с макропорами и переходными порами, что уменьшает 

путь, который проходят адсорбируемые молекулы, и таким образом ускоряет 

адсорбцию. 

В крупных порах диаметром более 2·10
-4

 мм и малых порах, сопоставимых с 

диаметром молекул поглощаемого вещества, такое явление как капиллярная 

конденсация отсутствует. 

Адсорбенты характеризуются своей поглотительной, или адсорбционной, 

способностью, которая определяется концентрацией адсорбтива в единице массы 

или объема адсорбента. [17] 

Поглотительная способность адсорбента по отношению к данному веществу 

находится в зависимости от температуры и давления, при которых выполняется 

адсорбция, и от концентрации поглощаемого вещества. Предельно возможная в 

данных условиях поглотительная способность адсорбента условно называется его 

равновесной активностью. 
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В промышленности в качестве поглотителей используютобычно активные 

угли и минеральные адсорбенты (силикагель, цеолиты и др.) а также 

синтетические ионообменные смолы (иониты). 

Активные угли. Активные угли с большим количеством пор получают путем 

сухой перегонки различных углеродсодержащих веществ (дерева, костей и др.) и 

активирования уже полученных углей, которое повышает их пористость. 

Активирование проводят прокаливанием угля при температурах ≤ 900 °С, а также 

другими способами, такими как удаление из пор угля смол и некоторых других 

продуктов сухой перегонки экстрагированием их органическими растворителями, 

окислением кислородом воздуха и др. С цельюувеличения активности углей в них 

зачастую перед обугливанием вводят активирующие добавки (растворы 

хлористого цинка, щелочей, кислоти др.). 

Удельная поверхность активных углей колеблется от 600 до 1700 м
2
/г. 

Некоторые гранулы стандартных марок активных углей для адсорбции газов и 

паров имеют диаметр 1…5 мм и 1,5…2,7 мм. Насыпная плотность углей таких 

марок равна 260 и 420 г/л соответственно. Применение углей той или иноймарки 

зависит от вида процесса адсорбции, в котором они применяются (поглощение 

газов, рекуперация летучих растворителей и т.д.). 

 

Активные угли лучше поглощают пары органических веществ, чем воды, но 

вместе с этим сувеличением содержания влаги в активных углях их способность 

поглощать пары органических веществ понижается. Часто они используются для 

рекуперации летучих растворителей. Недостаток активных углей – их горючесть. 

 

Силикагели. Данные адсорбенты являются  продуктами обезвоживания геля 

кремневой кислоты, которые получают путем обработки раствора силиката 

натрия (растворимого стекла) минеральными кислотами или кислыми растворами 

их солей. Удельная поверхность силикагелей варьируется от 400 до 770 м
2
/г. 

Размер гранул может быть от 0,2 до 7 мм, насыпная плотность – 400…800 г/л. 
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Силикагели находят применениев основномв осушке газов. Поглотительная 

способность силикагелей по отношению к парам органических веществ сильно 

уменьшается с повышением влажности. Достоинство силикагелей в их 

негорючести и большей механической прочности, по сравнению с активными 

углями. 

 

Цеолиты. Цеолиты – адсорбенты, представляющие собой природные или 

синтетические минералы, являющимися водными алюмосиликатами катионов 

элементов первой и второй групп периодической системы Дмитрия Ивановича 

Менделеева. В промышленности в качестве адсорбентов обычно применяют 

искусственные (синтетические) цеолиты. Сравнительно не так давно были 

получены цеолиты, имеющие однородную структуру пор, размеры которых 

сравнимы с размерами адсорбируемых молекул. Эти цеолиты выражают 

молекулярно-ситовое действие, заключающееся в их способности не поглощать 

молекулы, диаметр которых превышает диаметр пор. Молекулярно-ситовые 

свойства имеют также некоторые природные цеолиты, например натролит. 

Распространено использование молекулярно-ситового действия цеолитов в 

промышленной практике для разделения некоторых веществ, например 

нормальных и изопарафиновых углеводородов. 

Цеолиты отличаются повышенной поглотительной способностью по 

отношению к воде и представляют собой  высокоэффективные адсорбенты для 

осушки и очистки газов и жидкостей, в частности для глубокой осушки газов, 

которые содержатмалые количества влаги. Размер гранул цеолитов составляет от 

2 до 5 мм. 

 

Иониты. Данные адсорбенты могут быть как природными, так и 

синтетическими неорганическими и органическими веществами. К природным 

ионитам принадлежат цеолиты, глинистые минералы, ископаемые угли и др. 

Синтетическими ионитами являются плавленые цеолиты и молекулярные сита 
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(цеолиты с правильной кристаллической структурой), ионообменные смолы, 

активированные минералы и органические вещества и др. 

Иониты почти нерастворимы в воде, а также в обычных растворителях, и 

имеют подвижные ионы, которые способны обмениваться на эквивалентное 

количество ионов (с зарядом того же знака) из раствора электролита, 

контактируемого с поглотителем. 

Иониты, которые содержат кислые активные группы и обмениваются с 

раствором электролита подвижными анионами, называют анионитами, а иониты, 

которые содержат основные активные группы и обмениваются подвижными 

катионами, — катионитами. Существуют также амфотерные иониты, 

проявляющие способность к катионному и анионному обмену одновременно. 

 

Типичные для ионного обмена реакции: 

1 Реакция анионного обмена 

  2RC1 + Na2SO4= R2SО4 + 2NaCl, 

где R — молекула ионита, которая связанна с подвижным ионом. 

2 Реакция катионного обмена 

  2NaR + СаСl2 = CaR2 + 2NaCl. 

При этом в обоих уравнениях выделены формулы веществ, составляющих 

твердую фазу. 

 

Механизм ионного обмена определен структурой и свойствами ионита. Таким 

образом, иониты с кристаллической решеткой имеют в ее углах ионы, 

удерживаемые электростатическими силами, под действием которых в основном 

и происходит ионный обмен. Свойства многих ионитов связаны с их 

способностью к набуханию в водных растворах; набухание обычно сопутствуется 

весьма значительным повышением давления. 

Ионообменные смолы имеют большую обменную емкость, избирательность к 

отдельным ионам, химическую стойкость и механическую прочность. Именно 
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поэтому сейчас они считаются наиболее распространенными ионитами, почти 

полностью вытеснившими иониты других типов из промышленных условий. 

Изменяя состав активных групп при синтезе ионообменных смол,получают 

иониты с большим многообразием свойств. [5] 

 

Десорбция. Необходимой составной частью всех технологических процессов 

адсорбции, проводимых в замкнутом цикле, является извлечение 

адсорбированного вещества из твердого поглотителя (десорбция).Стоимость 

десорбции сильно влияет на общую экономичность использования процессов 

разделения и очистки веществ адсорбционными методами. 

 

Основными методами десорбции (регенерации адсорбента) являются: 

- вытеснение из адсорбента поглощенных компонентов с помощью агентов, 

которые обладают более высокой адсорбционной способностью, чем 

поглощенные компоненты; 

- испарение поглощенных компонентов, которые обладаютповышенной 

летучестью, путем нагрева слоя адсорбента. 

 

Иногда для удаления из адсорбента смолообразных и других продуктов, 

образующихся вследствие побочных процессов, окончательную очистку 

адсорбента проводят выжиганием этих компонентов (окислительная регенерация 

адсорбента). 

Выбор конкретного способа десорбции осуществляется на основе технико-

экономических соображений, при этомобычно указанные выше способы 

используются в комбинациях друг с другом. 

Практически процессы десорбции в основном осуществляются путем 

пропускания пара или газа, не содержащего адсорбтива, через слой адсорбента 

после окончания  прямого процесса (адсорбции). Для увеличения скорости 

извлечения десорбцию выполняютчаще при повышенных температурах, 



 

 

16 

 

например, пропуская через слой адсорбента предварительно нагретый 

десорбирующий агент. 

Десорбирующими агентами в промышленностиявляются острый насыщенный 

или перегретый водяной пар, пары органических веществ, а также инертные газы. 

В основном по завершению процесса десорбции слой адсорбента подвергают 

сушке и охлаждению. 

Десорбцию острым водяным паромчаще всего используют в процессах 

рекуперации летучих растворителей на активном угле. Причем основная масса 

поглощенного вещества выделяется из поглотителя в начале процесса десорбции. 

По мере приближения к концу процесса скорость его значительно уменьшается, а 

расход водяного пара на единицу десорбируемого продукта сильно возрастает. По 

этой причине из технико-экономических соображений адсорбируемое вещество 

не целикомизвлекают из поглотителя, оставляя некоторое количество его в 

адсорбенте. 

Вещества,десорбированные из угля, извлекаются выдуванием из угольного 

слоя динамическим паром, который, избегаяконденсации, выходит из адсорбера в 

смеси с парами десорбированных веществ. 

Регенерацию цеолитов обычно проводят путем продувания сквозь слой 

адсорбента нагретого сухого газа, причем удаление поглощенных веществ из 

цеолитов обычно сложнее осуществимо, чем из активных углей. 

Процессы десорбции, как и процессы адсорбции, проводят не только в 

неподвижном, но также в движущемся и кипящем слоях адсорбента. [7] 

 

1.3 Состав, свойства и области применения каолина 

Каолин (белая глина) является осадочной горной породой осадочного 

происхождения. Основной элемент, образующий каолин, минерал каолинит. 

Каолин имеет следующую формулу: Al2O3·2SiO2·2H2O. Также в составе 

содержатся в разных количествах примеси кварцев, полевых шпатов, слюды, 

оксиды алюминия и железа.  
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С китайского языка каолин переводится как «высокая гора». Такое название 

порода получила от городка Гаолинь в юго-восточной китайской провинции 

Цзянси. Именно в этом районе впервые обнаружили и стали добывать белые 

глины. 

Практически весь первичный каолин и каолин-содержащие пески 

обогащаются мокрым или сухим способами. Очистка от примесей проводится 

гравитационными методами в классификаторах, центрифугах, гидроциклонах или 

же комбинацией этих аппаратов. Каолин, очищенный от примесей, 

обезвоживается до состояния, которое требует потребитель. С целью сушки 

каолина используют различные аппараты (трубчатые печи, печи кипящего слоя и 

др.). Качество обогащенного каолина характеризуется белизной, дисперсностью, 

химическим составом, содержанием алевритовых и песчаных частиц. Используют 

белый и светлоокрашенный каолины, состав и свойства которых в сыром виде 

или после обогащения отвечают требованиям промышленности. [14] 

 

1.3.1 Нахождение каолина в природе 

Каолин образуется при разрушении (выветривании) гранитов, гнейсов и 

других горных пород, которые содержат полевые шпаты (первичные каолины). 

После перемыва первичных каолинов  совершается переотложение их в виде 

осадочных пород; образуются вторичные каолины, которые называют также 

«каолиновые глины». 

Места залегания каолина с запасами менее 5 миллионов тонн относят к 

категории мелких, с запасами 30 миллионов тонн и более — к крупным. По 

данным на 1 января 1984 года в СССР былоучтено 35 месторождений каолина, 24 

из которых первичные, а 11 – вторичные, с балансовыми запасами, разведанными 

по промышленным категориям, 1096,2 млн. т. На тот момент крупные залежи 

находились на территориях Украины и Узбекистана. Запасы первичного каолина 

самого крупного Просяновскогоместорождения составляли 85,2 миллионов тонн, 

вторичного — Ангренскогоместорождения — 382,4 миллиона тонн. В СССР в 
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1983 году открытым способом разрабатывалось 19 месторождений, на которых 

было добыто 3970 тысяч тонн первичного и 7118 тысяч тонн вторичного каолина. 

На фабриках, обогащающих каолин,было переработано 678 тысяч тонн 

первичного и 105 тысяч тонн вторичного каолина-сырца.  

Мировые ресурсы каолина оцениваются в 17 миллиардов тонн. Основными 

странами-производителями обогащѐнного каолина на 1980 год были США (7,0 

миллионов тонн) и Великобритания (4,7 миллиона тонн), на долю которых 

приходилось 60% всего мирового производства. На международном рынке также 

существовали каолины Анголы и Кении.  

В настоящее время в Челябинской области находятся самые крупные 

месторождения каолинов в России: разрабатываются Кыштымское 

месторождение, месторождение Журавлиный Лог в Увельском районе, в 

Еленинском в Карталинском районе. 

Объѐмыдобычи каолина по итогам 2014 года в России составили 779 тысяч 

тонн, что на 10% превысило уровень 2013 года. По состоянию на 2014 год 77% 

добычи каолина сконцентрировано в Уральском федеральном округе, 23% 

сосредоточено в Северо-Западном федеральном округе. [7] 

 

1.3.2 Состав каолина 

В зависимости от места образования, каолин может иметь различный состав. 

Ниже представлен  состав каолина Днепропетровского месторождения.  

 

Химический состав каолина: 

Диоксид кремния — 49% 

Оксид алюминия — 38% 

Оксид железа (III) — 0,08% 

Оксид титана (IV) — 0,88% 

Негашеная известь (оксид кальция) — 0,85% 

Оксид магния— 0,10% 
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Оксид натрия — 0,08% 

Оксид калия — 0,28% 

Также в состав белой глины в микродозах входят цинк, литий, медь, 

двухвалентное железо и др. элементы. pH7,4±1.[14] 

 

1.3.3 Свойства каолина 

Состав каолина определяет его физико-химические свойства: 

 - огнеупорность (плавится при 1750…1800 °C и выше); 

 - пластичность; 

 - гидрофильность; 

 - химическая инертность; 

 - механическая прочность (в высушенном и обожженном состоянии); 

 - слабая электропроводимость; 

 - минимальное содержание красящих веществ; 

 - низкая абразивность; 

 - дисперсность. 

 

Цвет также непосредственно находится в зависимости от минерального 

состава и характера примесей и может колебаться от бело-голубого до желтого и 

серого. В промышленности применяется в основном светлоокрашенный и белый 

каолин. [22] 

 

1.3.4 Области применения каолина 

Обычно каолин обогащают, удаляя вредные примеси (гидроксиды и сульфиды 

Fe и Ti), которые уменьшают белизну и огнеупорность. Обогащѐнный каолин 

используют как сырье в производстве: фарфора, фаянса, химически стойкой и 

пористой керамики, тонкой электротехнической керамики; для получения 

ультрамарина, Al2(SO4)3 и AlCl3; в качестве наполнителя в производстве бумаги, 

резины, пластмасс, основ для кровельных материалов; он входит в состав 
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пестицидов и косметических и парфюмерных изделий. Также каолин применяется 

для изготовления коленкора и других переплѐтных материалов, а также входит в 

состав покрытия (мелования) мелованных бумаги и картона. 

Природный каолин ограниченно используют для производства шамота, 

полукислого огнеупорного кирпича, строительной керамики, белого цемента.  

Каолин имеет обволакивающее и абсорбирующее фармакологическое 

действие. Также он рекомендуется в качестве наполнителя для таких прописей, в 

которых приводятся вещества, разлагающиеся при смешивании с органическими 

наполнителями. [22] 

 

1.4 Состав, свойства и области применения глауконита 

Глауконит является глинистым минерал переменного состава с высоким 

содержанием двух- и трехвалентного железа, кальция, магния, калия, фосфора. 

Также глауконит содержит больше двадцати микроэлементов. Среди них — медь, 

серебро, никель, кобальт, марганец, цинк, молибден, мышьяк, хром, олово, 

бериллий, кадмий, и другие. Все эти элементы находятся в легко извлекаемой 

форме сменных катионов, которые замещаются находящимися в избытке в 

окружаемой среде элементами. Этим свойством, а также слоистой структурой, 

объясняются высокие сорбционные свойства по отношению к нефтепродуктам, 

тяжелым металлам, радионуклидам. В тоже время для глауконита характерен 

низкий процент десорбции (удаление из жидкостей или твердых тел веществ, 

поглощенных при адсорбции или абсорбции) и пролонгированное действие, 

высокая теплоемкость, пластичность и пр. 

Глауконит – в переводе с греческого языка «светло-зеленый» ("глаукос") - 

аутогенный моно-призматический минерал, из группы слоистых водных 

силикатов, с удельным весом 1,7…1,9 г/см
3
. 

В 1828 году минералоги узнали о таком минерале как глауконит, но данные о 

его происхождении появились намного позже. Глауконит образуется на морском 

дне, на границе окислительной и восстановительной зон, как нормальный 
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химический осадок, выпадающий в виде геля. О благоприятных результатах при 

использовании глауконитов для увеличения урожайности сельскохозяйственных 

культур в конце XIX века писали А.Н Энгельгардт, В.А. Азимов, А.В. Ключарев и 

академики П.А. Григорьев и Д.Н. Прянишников. Русский почвоведК.Д. Глинка в 

1896 году впервые подробно изучил химический состав и условия образования 

глауконита осадочного происхождения. [14] 

 

1.4.1 Нахождение глауконита в природе 

Основным условием формирования глауконита является медленное 

накопление осадков и  наличие некоторого количества органических веществ. 

Изверженные породы являются источником железа. По этой причине глауконит 

вдоль берегов, которые сложены изверженными породами, образуется в больших 

количествах. Детали этого процесса до сих пор не известны, но его сущность 

заключается в продолжительном взаимодействии железосодержащего ила, 

разлагающихся органических веществ и кислорода, содержащегося в воде. 

Глауконит часто встречается в осадочных породах мелководно-морского 

происхождения и в современных морских осадках. Глауконит содержат: 

батиальный зеленый ил, глауконитовый песчаник, светло-зелѐные глауконитовые 

меловые пески Подмосковья, зеленоватый глауконитовый ордовикский известняк 

и многие другие породы. Но при этом глауконит не формирует в природе 

крупных мономинеральных скоплений, а встречается только в виде смеси с 

другими минералами глинистых или песчаных толщ; редко когда его содержание 

в породе превышает 50%. Селадонит в малых количествах часто находится в 

миндалинах и трещинах эффузивных пород. 

Среди глауконитовых фракций доминируют пески и алевриты, иногда 

входящие в состав фосфоритовых конгломератов; немного реже встречаются 

глауконитовые глины. В некоторых случаях глауконитовые илы обогащаются 

кальцитом и в ископаемом виде представляют собой  глинистый глауконитовый 

известняк. Глауконит формируется только в морских бассейнах, но его зерна 



 

 

22 

 

имеют устойчивость к выветриванию, поэтому во вторичном залегании их можно 

встретить в пресноводных и в наземных отложениях. По этой причине 

присутствие в породезерен глауконита не позволяет судить оее морском 

происхождении. Глауконит в виде крупных зѐрен входит в состав грубозернистых 

песков и мелкогалечниковых конгломератов, часто фосфоритовых. 

Также глауконит, выделяясь в виде тончайшего осадка, иногда проникает в 

пустоты фораминифер и радиолярий, заполняя их и образуя глауконитовые ядра. 

Такие ядра встречались в современных батиальных илах. Л. Н. Формозова в 1949 

году, исследуя гипотезы формирования глауконита, распределила их на три 

группы: «...гипотезы органического, вернее, биохимического происхождения, 

гипотезы замещения детритных терригенных минералов и гипотезы химического 

осаждения из осадков». Глаукониты юрских и нижнемеловых отложений 

центральной части Русской платформы подробно описаны Г.П. Горбуновой в 

1950 году. 

В современных морях глауконитовые осадки формируются в области шельфа 

и верхней части континентального склона. В абиссальной области они 

отсутствуют. Средняя глубина формирования глауконита в наш время от 20 до 

150 м, в среднем около 70…80 м, но также возможно образование глауконита и на 

меньших глубинах порядка 10… 20 м. Было установлено наличие глауконита и на 

больших глубинах 200…400 м. 

Глауконит является широко распространенным в природе минералом, общие 

ресурсы которого оцениваются в 35,7 миллиардов тонн. На территории России 

расположены значительные ресурсы глауконитсодержаицих пород, наиболее 

крупные скопления которых приурочены к отложениям третичного периода и 

мезозойской эры. Основные месторождения глауконита: в Московской области - 

Лопатинское, в Саратовской области - Саратовское и в Башкирии - Байгузинское. 

Вместе этим, известен ряд проявлений и естественных обнажений осадочных 

пород, содержащих глауконит, в Рязанской, Московской, Ленинградской, 

Калужской, Ивановской, Пензенской областях. Наиболее богатыми по качеству и 



 

 

23 

 

содержанию глауконита являются месторождения глауконитовых песков и глин в 

Ленинградской и Псковской областях и в сопредельных районах Эстонии. Залежи 

глауконитов в Центрально-европейской части, Калининградской области, 

Приазовье, Поволжье, на Южном Урале и Зауралье считаются наиболее. Крупные 

месторождения глауконита обнаружены на территории Челябинской области. [6] 

 

1.4.2 Состав глауконита 

Формула глауконита (K, H2O) (Fe
3+

,Al,Fe
2+

,Mg)2[Si3AlO10](OH)2×nH2O. 

Химический состав глауконитов изменяется в широких пределах: 

Окись калия (K2O) 4,4…9,4%, 

Окись натрия (Na2O) 0…3,5%,  

Окись алюминия (Al2O3) 5,5…22,6%,  

Окись железа (Fe2O) 6,1…27,9%, 

Закись железа (FeO) 0,8…8,6%,  

Окись магния (MgO) 2,4…4,5%,  

Двуокись кремния (SiO2) 47,6…52,9%, 

Вода (Н2O) 4,9…13,5%. [7] 

 

Разновидность с преобладанием в составе калия носит название селадонит. 

 

1.4.3 Свойства глауконита 

Глауконит имеет высокие сорбционные и катионообменныесвойства. 

Ионообменная способность 0,1…0,4 моль/кг; пористость 20…25%; твердость 

1,3…2,0; плотность 1,8…3,0; размер частиц от 0,03 до 0,65мм. 

Емкость катионного обмена концентрата глауконита варьируется от 390 до 550 

мг/экв на 1 грамм навески. Минерал способен избирательно поглощать катионы и 

долгоживущие радиоизотопы. 

Максимальная поглотительная способность по отношению к тяжелым 

металлам: меди - 781,2; никеля - 342,4; железа - 1317 мг/экв на 1 кг минерала. 
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Способность глауконита к извлечению тяжелых металлов из растворов 

составляет (от исходного содержания):  

Pb-99%; 

Hg-64%; 

Co-97%; 

Cu-96%; 

Cd-96%; 

Mn-95%; 

Cr-92%; 

Ni-90%; 

Zn-90%; 

Fe-99%. 

 

В результате исследований, проведенных Центром военно-технических 

проблем биологической защиты НИИМ МО РФ, выяснилось, что глауконит 

способен сорбировать нефтепродукты и тяжелые металлы. Предельная 

сорбционная емкость глауконита, в зависимости от сорбируемых нефтепродуктов, 

ионов тяжелых металлов и их состава, лежит в пределах от 13 до 60 %. 

Из природного глауконита производится также гранулированный глауконит, 

который представляет собой гранулы зелено-коричневого цвета, цилиндрической 

формы, диаметром 2 мм и длиной до 4 мм.  

Глауконит обладает огнеупорностью, не является токсичным и летучим, не 

растворяется в воде, кислотах и разбавленных щелочах. Область химической 

устойчивости составляет PH = 1…10. Механическая прочность на раздавливание 

при испытании под давлением, соответствующим 1-метрового слою сорбента на 1 

см
2
 площади составляет 92…97%.[6] 
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1.4.4 Области применения глауконита 

Из-за особенностей кристаллической структуры, дающих глаукониту 

способность к катионному обмену, глауконит используется для смягчения воды, а 

также и для ее очистки. Также выявлена высокая эффективность глауконита при 

очищении воды от солей тяжѐлых металлов, ряда органических и неорганических 

составов, радионуклидов. Активированный глауконит при фильтрации через него 

загрязненных вод почти полностью задерживает состав железа и аммиака, 

практически на порядок снижает содержание в воде нефтепродуктов, в 25…50 раз 

снижает содержание радиоактивных изотопов цезия-137 и стронция-90. Высокие 

адсорбционные и катионообменные свойства глауконита используются не только 

в качестве адсорбента тяжелых металлов и нефтепродуктов, которые загрязняют 

воду и почву, а также для устранения загрязнений, находящихся в осадках 

очистных сооружений и промышленных стоков, в грунтах и водных объектах, с 

помощью площадного внесения и создания геохимических барьеров. Глауконит 

используется при восстановлении территорий, пораженных радионуклидами или 

имеющих высокую техногенную нагрузку в результате деятельности 

промышленных предприятий. 

При высоком содержании двуокиси калия (6…7%), и пятиокиси фосфора (до 

3%), глауконит используют для получения калийных удобрений, или как 

естественное удобрение без переработки. Так, внесение в почву глауконитовой 

муки увеличивает урожайность ряда зерновых культур и картофеля на 10…20%, 

существенно повышает урожайность плодовых деревьев. В 2006 году 

проводились работы по созданию нового природного органо-калийно-фосфорного 

удобрения на основе глауконитов. Также глауконит действует стимулятором на 

развитие полезной микрофлоры почв, которое определяет их плодородие. 

Причиной этому в первую очередь является высокое содержание в глауконитах 

оксида калия, способностьюкоторогоявляется быстро разрушаться в почве с 

высвобождением калия в виде легко усвояемых соединений. Реакционная 

способность глауконитов существенно повышаетсяв 
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результатетермоактивации(нагрева до температуры 450°С и выше). 

Значительноесодержание микроэлементов (Mn, Cu, Co, Ni, B и др.) ивысокая 

примесь P2O5дают основание рассматривать глаукониты как природное 

минеральное удобрение, позволяющее не только насыщать почву калием, но и 

улучшать еѐ структуру, сохранять влагу, стимулировать рост и снижать риск 

заболеваний у растений. 

Глауконит имеет высокую способность к поглощению (сорбции) стронция, 

цезия, плутония, тяжелых металлов при очистке почв и водоѐмов. Высокая 

поглотительная способность глауконита используется для решения задач 

инженерной геоэкологии по защите окружающей среды от воздействия 

различных экотоксикантов, способных интенсивно мигрировать в гидро- и 

геосфере и тем самым нарушать нормальный ход биохимических процессов. 

Также глауконит используется как естественный пигмент (в станковой и 

масляной живописи и для производства красок в промышленных целях). 

Разработана технология получения сухих фасадных красок на основе 

глауконитов. 

Установлена эффективность использования глауконита в качестве 

минеральной подкормки в птицеводстве и животноводстве. При выращивании 

биомассы хлореллы, выращивании экологически чистой продукции на 

загрязнѐнных, в том числе радионуклидами, грунтах и для ряда иных целей. [17] 

 

1.5 Состав, свойства и области применения ультрамарина 

Ультрамарин - темно-синий пигмент, который был первоначально получен 

путем измельчения лазурита в порошок.Название его происходит от латинского 

«ultramarinus», что в буквальном переводе означает "за морем". Ультрамарин 

получил такое название по причине того, что пигмент импортировался в Европу 

из шахт в Афганистане итальянскими торговцами в течение 14-го и 15-го веков. 

Первое отмеченное использование лазурита в качестве пигмента можно 

увидеть в наскальных рисунках 6-го и 7-го века нашей эры в афганских 
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зороастрийских и буддийских храмах, недалеко от самого известного источника 

минерала. Лазурит также был идентифицирован в китайских картинах 10-го и 11-

го веков, в индийских настенных росписях 11-го, 12-го и 17-го веков, а также в 

англосаксонских и нормандских иллюминированных манускриптах. 

Ультрамарин был лучшим и самым дорогостоящим синим цветом, который 

использовали художники эпохи Возрождения. Пигмент наиболее широко 

использовался в XIV-XV веках, поскольку его блеск дополнял ярко-красные и 

золотые иллюминированные рукописи и итальянские панно. Он ценился главным 

образом за его блестящий тон и инертность по отношению к солнечному свету, 

маслу и гашеной извести . Однако он чрезвычайно чувствителен даже к мелким и 

разбавленным минеральным кислотам и парам кислот. РазбавленныеHCl, HNO3 и 

H2SO4 быстро разрушают синий цвет, образуя при этом сероводород (H2S). 

Уксусная кислота атакует пигмент гораздо медленнее, чем минеральные кислоты. 

Ультрамарин использовался только для фресок, но и тогда его применяли не в 

чистом виде, потому что скорость поглощения фрески делала его использование 

непомерно дорогим. Пигмент смешивали со связующей средой, такой как яйцо, 

для формирования темперы и наносили на сухую штукатурку. 

Европейские художники экономно использовали пигмент, используя его в 

основном для написания одежды Девы Марии. Синий символизировал святость и 

смирение. Из-за высокой цены художники иногда экономили, используя более 

дешевый синий азурит для подкраски. Скорее всего, этот пигмент, 

импортируемый в Европу через Венецию, редко встречался в немецком искусстве 

или искусстве из стран к северу от Италии. Из-за нехватки азурита в конце 16-17 

веков цена на и без того дорогой ультрамарин резко возросла. Он оставался 

чрезвычайно дорогим пигментом, пока в 1826 году не был изобретен 

синтетический ультрамарин. [19] 

Начало разработки искусственного голубого ультрамарина было известно у 

Гете. Примерно в 1787 году он наблюдал синие отложения на стенах печей для 

извести вблизи Палермо в Италии. Он знал об использовании этих 
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стеклообразных отложений в качестве заменителя лазурита в декоративных 

применениях. Однако он  не упомянул, подходит ли он для размалывания 

пигмента. 

В 1814 году Тассарт наблюдал самопроизвольное образование синего 

соединения, очень похожего на ультрамарин, если не идентичного ему, в печи для 

обжига извести в Сент-Гобене, что вызвало предложение исследовать соединение 

в лаборатории. Процессы получения искусственного ультрамарина были 

разработаны Жаном Батистом Гиме в 1826 году и КристианомГмелином в 1828 

году. В то время как Гиме держал свой процесс в секрете, Гмелин опубликовал 

его, и, таким образом, стал создателем индустрии «искусственного 

ультрамарина». [23] 

 

1.5.1 Нахождение лазурита в природе 

Редко встречающиеся месторождения лазурита связаны с контактом 

щелочных изверженных пород (сиенитов, гранитов и их пегматитов) с 

карбонатными породами. Лазурит часто добывается вместе с пиритом, который 

находится в виде мелких зернышек, хорошо видимых на полированных образцах, 

а также канкринитом и другими минералами, за исключением кварца. В 

щелочных лавах минерал обнаруживается редко. 

На территории России находится знаменитое Мало-Быстринское 

месторождение лазурита. Оно располагается на юге от озера Байкал в Тункинских 

горах, на реке Слюдянке. Там где лазурит образовался метасоматическим путем в 

результате реакций между пегматитом и доломитовыми породами. 

Сопутствующими минералами в данном месторождении являются 

светлоокрашенный диопсид, скаполит, флогопит и кальцит, канкринит, иногда 

пирит и самородная сера. Первые находки лазурита в этом районе были сделаны в 

1784 году. 

Самое древнее месторождение, пользовавшееся большой славой и описанное 

еще Марко Поло в 1271 году, находится в Афганистане и носит название 
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Бадахшан. Там залежи лазурита разных оттенков (от цвета индиго донебесно-

голубого) образовались метасоматическим путѐм в известняках. Аналогичное 

месторождение Ляджвардара известно неподалѐку от Бадахшана, в Таджикистане 

на Западном Памире. [13] 

 

1.5.2 Состав ультрамарина 

Ультрамарин представляет собой синтетический алюмосиликат натрия с 

включением полисульфидов натрия. Минерал может быть белым, зелѐным, 

синим, фиолетовым и красным в зависимости от своего состава. 

От полисульфидов натрия зависит наиболее интенсивная окраска (от 

насыщенной синей до фиолетовой), по той причине, что с эти ионы имеют в своей 

структуре неспаренный электрон. 

Ультрамарин отвечает общей формуле: 

n(Na2O·Al2O3·mSiO2)·Na2Sx, 

где n = 2…3; m = 2…3; x = 1…5. 

 

Сера  может содержаться как в полисульфидной форме в форме [SOх]
2-

, где х = 

2, 3 и 4, так и в сульфитной [SO3]
2-

,помимо этого может присутствовать в виде 

Н2S.  

Кристаллическая решетка лазурита может быть ромбической, моноклинной и 

триклинной, при достаточном содержании сульфитной и полисульфидной серы. 

Кристаллическая структура по структуре похожа на кристаллическую решетку 

содалита, катион-анионные кластеры упорядочены в низкосимметричных 

разностях. 

 

Химический состав лазурита из Мало-Быстринского месторождения, 

Слюдянка (в %):  

Na2O - 16,8;  

СаO - 8,7;  
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Аl2O3 - 27,2;  

SiO2 - 11,8;  

S - 0,34; 

Сl - 0,25; 

И незначительные количества Н2O, ZrO, MgO, К2O, Fe2O3 и СО2. 

 

В зависимости от содержания серы и соотношения между алюминием и 

кремнием различают следующие синие ультрамарины: 

- малосернистый и малокремнистый с зеленоватым оттенком; 

- многосернистный и малокремнистый; 

- многосернистый и многокремнистый с красноватым оттенком. [18] 

 

1.5.3 Свойства ультрамарина 

Минерал может иметь следующие окраски: сине-зеленый, глубокий синий, 

лазурно-синий, фиолетово-синий. В зависимости от состава блеск лазурита может 

быть стеклянным, матовым  жирным. Прозрачность также находится в 

зависимости от состава. Твѐрдость минерала по шкале Мооса составляет 5,5. 

Ультрамарин не обладает противокоррозионными свойствами, малоукрывист 

(лессирует), укрывистость составляет 120 г/м², термо- и светостоек, но 

фотоактивен, поэтому не может применяться для атмосферостойких покрытий. 

Пигмент устойчив к щелочам, но разрушается кислотами с выделением 

сероводорода. [3] 

 

1.5.4 Области применения ультрамарина 

Синтетический ультрамарин, будучи очень дешевым, в основном используется 

для настенной живописи, печати бумажных гобеленов и ситца и т. д. 

Его применяют для компенсирования желтоватого оттенка, часто 

присутствующего в вещах, которые должны быть белыми, таких как белье, 

бумага и т. д. Существует суспензия синтетического ультрамарина (или 
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химически отличного Берлинского синего), которая используется для этой цели 

при стирке белой одежды.  

Также ультрамарин часто встречается в макияже, в таких косметических 

средствах как тушь или тени для век.  

Большие количества используются в производстве бумаги, и особенно для 

производства вида бледно-голубой писчей бумаги, которая была популярна в 

Великобритании. 

Во время Первой мировой войны военно-воздушные силы Великобритании 

окрашивали детали самолетов цветом, сделанным из ультрамаринового синего. 

[19] 

 

1.6 Получение пигментов 

 

1.6.1 Получение пигментов на основе глауконита 

В результате исследований природных глауконитов, особенностей их состава, 

структуры и морфологии, был предложен новый вариант их переработки, 

позволяющий выборочно разделять полезные компоненты и получать продукцию 

с заданными параметрами. 

Изначально глауконит измельчается и просеивается до оптимальной фракции 

0,05 мм.Измельченный глауконит отправляют на магнитную сепарацию, в 

результате которой от магнитной фракции отделяетсябаластная немагнитная 

фракция. 

Далее полученная фракция подвергается обжигу. Было установлено, что в 

результате термического воздействия возможно получить продукт, имеющий 

окраску, которая будет отличаться от окраски исходного материала, и обладать 

удовлетворительными технологическими параметрами, такими как маслоемкость 

и укрывистость. 

 Результаты экспериментов показали, что термическая обработка при 100ºС и 

250ºС природных силикатов сложного состава (глауконитов) приводит к 
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удалению адсорбированной воды и органической составляющей, при этом цвет 

пробы изменяется с серого в оливково-зеленый. При температурах начиная с 

300ºС, гидроксид железа трансформируется в разупорядоченный, плохо 

окристаллизованный оксид железа, прокаливание при 700ºС позволяет получить 

хорошо окристаллизованный гематит. Данным термического анализа позволили 

сделать выводы и выбрать оптимальные режимы термической активации 

природных алюмосиликатов: для получения зеленых пигментов температура 

обжига должна составлять 180±20ºС, для получения коричневых пигментов - 

700±20ºС. [10] 

 

Таблица 1.1 – Основные технические показатели пигментов на основе 

глауконитов 

Наименование 

показателя 

Значение 

 Обжиг при 250
о
С Обжиг при 700

о
С 

Цвет Оливково-зеленый Красно-коричневый 

Содержание 

хромофора, %, не менее: 

Fe2O3: 

FeO: 

 

 

16,0 

1,7 

 

 

17,0 

0,25 

Остаток на сите с 

сеткой №0050, %, не 

более 

0,1 0,1 

Укрывистость, г/м
2
 165 150 

Маслоемкость, г/ 100г, 

не более 

28…30 24…26 

pH водной вытяжки, 

(усл.ед.), не более 

8,5 7,5 
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1.6.2 Получение синтетического ультрамарина на основе каолина 

Существует два способа производства ультрамарина: сульфатный и содово-

серный, которые различаются по характеру применяемого сырья. 

Обжиг шихты, состоящей из каолина, сульфата натрия и угля или другого 

восстановителя, является основой сульфатного способа. Сущность данного 

процесса можно свести к двум реакциям:  

1) Восстановление сульфата натрия углем при 900°С в моносульфид 

Na2SО4 + 2С → Na2S + 2СО2. 

2) Взаимодействие между моносульфидом натрия и каолином, в результате 

которого образуется зеленый пигмент ультрамарина. 

Для того чтобы получить синий ультрамарин зеленый ультрамарин 

смешивают с небольшим количеством серы и проводят вторичный обжиг, но уже 

в окислительной среде. 

Из-за необходимости применения двукратного обжига и низкой 

интенсивности получаемого ультрамарина, получение синего ультрамарина по 

сульфатному способу в настоящее время не проводится. 

Содово-серный метод состоит в обжиге шихты, состоящей из каолина, соды, 

серы и угля или иного восстановителя (каменноугольного пека, канифоли и т. п.). 

Часто к каолину примешивают кремнекислоту в виде молотого кварца или 

инфузорной земли. Это позволяет синтезировать ультрамарины различной 

степени кремнистости и сернистости. [2] 

Так же существуют тигельный и муфельный способы производства 

ультрамарина, которые различаются по типу печей, применяемых для обжига 

ультрамарина. Первый способ заключается в обжиге шихты в шамотных тиглях 

вместимостью 3…7 кг. Тигли для обжига устанавливают рядами в пламенную 

печь. При муфельном способе ультрамариновую шихту загружают в муфели 

вместимостью около 1 т. 

Оба способа находят применения на практике. Каждый из них имеет свои 

преимущества и недостатки. Наибольшим распространениемобладает тигельный 
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способ.Причиной этого является то, что при одинаковом объеме печей в 

тигельную печь вмещается существенно большее количество шихты, чем в 

муфельную. Также, производительность тигельных печей значительно выше 

муфельных еще и потому, что процесс обжига шихты в тигельной печи протекает 

гораздо с большей скоростью. К примеру, возрастание температуры в тигельной 

печи среднего размера (1500…1800 тиглей) продолжается 30…35 часов, а 

медленное ее охлаждение в закрытом состоянии (которое названо томлением), во 

время которого происходит окисление зелено-синего промежуточного продукта в 

синий ультрамарин, занимает 6…12 дней. В муфельной печи обжиг шихтыдлится 

от 50 до 60 часов, а томление может происходить более 20 дней. 

Принцип производства и в тигельной, и в муфельной печах одинаков, но 

технологии производств различны. Например, различия имеют условия загрузки и 

выгрузки печей, продолжительность отдельных стадий обжига шихты и 

температурный режим. 

При обжиге шихты в муфелях температура в печи достигает примерно до 

800°С, в то время как в тигельных печах температура во время обжига не 

превышает 750…770 °С. Это происходит потому, что в муфельную печь 

загружают большее количество шихты и для нагревания ее до температуры 

реакции необходимо поддерживать более высокую температуру в течение более 

продолжительного времени. Из-за высокой температуры в печи количество 

добавляемой окиси кремния следует ограничить отношением SiО2:А12О3 = 2,5, 

так как при большем содержании кремнекислоты шихта, которая прилегает к 

стенкам муфеля, слипается. При тигельном способе производства отношение 

SiО2:А12О3 в шихте часто доводят до 2,7…2,8, а виногда даже до 3…3,1. 

Обжигание шихты с отношением SiО2:А12О3 = 3… 3,1 проводится с большой 

осторожностью, так как при этом шихта легко спекается и шлакуется. [21] 

Ранее на кафедре «Экология и химическая технология» Южно-уральского 

государственного университета в рамках выпускной квалификационной работы 
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студентом был синтезирован пигмент ультрамарина, компонентный состав шихты 

и температурный режим обжига которого приведены в нижеуказанных таблицах. 

 

 

Таблица 1.2 – Компонентный состав ультрамариновой шихты 

Наименование 

компонента 

Шихты 

Количество 

массовых 

процентов 

Каолин 33,5 % 

Сера 32% 

Кальцинированная 

сода 

31% 

Каменноугольный пек 3,5% 

 

 

Таблица 1.3 – Температурный режим обжига 

Температура, °С. Время выдержки, 

ч 

Среда 

От 20 до 400 нагревание восстановительная 

400 1 восстановительная 

От 400 до 900 нагревание восстановительная 

900 1 восстановительная 

От 900 до 20 охлаждение восстановительная 

От 20 до 500 нагревание окислительная 

500 2 окислительная 

От 500 до 200 2 окислительная 

От 200 до 20 охлаждение окислительная 
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1.7 Получение сорбентов на основе глауконита 

В патенте на изобретение №2462305 [9] описывается способ получения 

сорбента на основе глауконита путем смешения его с водой и последующим 

обжигом. 

Предлагаемый способ получения гранулированного сорбента на основе 

природного связующего глауконита состоит в следующем: 

1) Предварительно изготавливается связующая глауконитовая основа в виде 

глауконитовой муки. 

Глауконитовый песокпрогревают до температуры 70…100°С и просеивают 

через сита, имеющие размер от 0,8 до 0,25 мм. Далее в магнитном сепараторе 

отделяют магнитную фракцию глауконита от немагнитной, которая является 

нежелательной. Магнитную фракцию измельчают до состояния 

порошка.Полученная глауконитовая мука, имеющая фракции от 1 до 100 

мкм,смешивается в гомогенезаторе с водой до получения глинистой 

глауконитовой массы, имеющая влажность не менее 28%, которая необходима 

при формировании сорбционных гранул на основе природного глауконита. 

2) На основе молотой фракции глауконита получают гранулы.  

Глинистую глауконитовую массупомещают в гранулятор, которыйпозволяет 

получить гранулы в виде «лапши» диаметром от 0,8 до 100 мм, длиной от 50 до 

100 мм.После выхода из гранулятора гранулысушатсяна воздухе при комнатной 

температуре, которая должна быть не ниже20°С, влажность воздуха не должна 

превышать 10%. Подсушенные гранулы дробятся, приобретая неправильную 

форму и размер в поперечном разрезе от 0,8 до 100 мм и в длину также от 0,8 до 

100 мм. После дробления получают гранулы глауконита различного 

фракционного состава. 

3) Полученные гранулы просеиваются через сита размером от 0,8 до 100 мм. 

Далее гранулы сортируются по гранулометрическому составу и направляются в 

печь для обжига при температуре не выше 650°С в течение не более 1 ч. После 



 

 

37 

 

термической обработки гранулы охлаждаются естественным путем до 

температуры окружающей среды, после чего их расфасовывают. 

Дефектные гранулы, отсев и мука, образующиеся при дроблении, 

направляются обратно на помол, чтобы вновь получить глауконитовую муку 

фракции от 1 до 100 мкм. Далее порядок действий повторяется. Такая технология 

способствует производству без отходов. 

Применяемая технология позволяет получать глауконитовый 

гранулированный сорбент, достигающий высокой сорбционной емкости. 

 

Другой способ получения сорбента на основе глауконита заключается в 

химической активации сырья раствором неорганической кислоты. 

Для увеличения сорбционной активности природных Fe-Mg алюмосиликатов 

проводят химическую активацию неорганическими кислотами (Н2SO4, HCl). 

Основными факторами, которые влияют на процесс активации, являются степень 

дисперсности исходных проб и содержание в них разбухающих глинистых 

минералов.  

Было установлено, что фракция 0,05мм является оптимальной для получения 

сорбентов.  

Процесс кислотной активации Fe-Mg-алюмосиликатов сопровождается 

образованием ненасыщенных валентных связей, которые образуютсяиз-за 

удаления большинства связанных гидроксил-ионов из решетки алюмосиликата, и 

увеличением удельной поверхности при переходе в раствор главным образом 

Fe2O3, а также оксидов шелочных металлов и MgO.  

Также было установлено, что при идентичных условиях активации 

разрушение слоистых алюмосиликатов с расширяющейся структурной ячейкой 

тем существеннее, чем выше числооктаэдрических катионов Fe
3+

.  

Связи Fe-О менее прочны, чем Mg-О. Соответственно оксиды железа при 

воздействии на них неорганических кислот вымываются в первую очередь. 

Использованием метода математического планирования эксперимента позволило 
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подобрать и экспериментально апробировать условия проведения кислотной 

активации.[10] 

Таблица 1.4 – Текстурные характеристики активированного глауконита 

Условия кислотной 

активации 

Удельная 

поверхность, 

см
2
/г 

Суммарный 

объем пор, см
3
/г 

Пористость,% 

Концентрац

ия H2SO4, % 

Врем

я, ч 

   

Исходный 20,56 0,033 8,1 

11 2 25,6 0,034 11,3 

21 2 35,7 0,037 12,1 

11 4 28,4 0,035 12,8 

21 4 37,4 0,036 12,9 

30 3 38,2 0,033 9,1 

2 3 36,5 0,038 12,4 

16 1 38,6 0,039 14,1 

16 5 39,1 0,040 14,6 

16 3 40,0 0,042 15,9 

 

Вывод по разделу один 

В данном разделе представлены и описаны природные минеральные пигменты 

и адсорбенты, рассмотрены состав, свойства и области применения таких веществ 

как каолин, глауконит и ультрамарин, изучены методики получения пигментов и 

сорбентов на основе глауконита и методика синтеза ультрамарина на основе 

каолина. 
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объекты исследования 

Объектами исследования являются сорбент, полученный гранулированием и 

обжигом глауконита, сорбент, полученный активацией глауконита серной 

кислотой, пигменты, полученные обжигом глауконита, и пигмент ультрамарина, 

полученный на основе взаимодействия каолина, кальцинированной соды, серы, 

среднетемпературного каменноугольного пека и едкого натра. 

Все полученные материалы имеют твердое агрегатное состояние, различную 

окраску и свойства. 

Исходные вещества имеют следующий состав. 

 

Таблица 2.1 – Элементный состав природных минеральных компонентов 

Масс % O Na Mg Al Si P S K Ca Ti Fe Cu Сумма 

Глауконит 

сырье 4
6
.6

8
 

0
.7

4
 

1
.8

6
 

6
.3

6
 

3
0
.9

3
 

0
.3

4
 

0
.0

3
 

2
.0

5
 

1
.3

1
 

0
.3

3
 

9
.0

3
 

0
.3

5
 

1
0
0
.0

0
 

Глауконит 

специально 

обработанный 

4
7
.1

8
 

0
.2

5
 

1
.5

8
 

6
.1

4
 

3
1
.9

1
 

0
.2

1
 

0
.0

6
 

1
.7

5
 

2
.4

1
 

0
.3

3
 

8
.0

2
 

0
.1

6
 

1
0
0
.0

0
 

Каолин 

4
9
.8

7
 

0
.0

3
 

0
.0

2
 

2
2
.9

2
 

2
5
.0

7
 

0
.1

0
 

0
.0

4
 

0
.2

7
 

0
.0

9
 

0
.4

5
 

0
.8

4
 

0
.3

1
 

1
0
0
.0

0
 

 

2.2 Методика синтеза сорбента гранулированием и обжигом глауконита 

1) Сырье - природный глауконит и специально обработанный глауконит. 

2) Глауконитовый песок измельчается и просеивается до получения фракции 

0,5мм. 

3) Полученная фракция прогревается до 100 
о
С. 

4) Прогретый глауконит смешивается с водой до влажности 28% масс. 
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5) Из глинообразной массы формируются гранулы диаметром около 7 мм. 

6) Гранулы сушатся при комнатной температуре на воздухе в течение суток. 

7) Высушенные гранулы дробятся на части размером около 3…4 мм. 

8) Фракцию отправляют на обжиг в муфельной печи вокислительной среде 

при 650 
о
С в течение одного часа. 

9) Сорбент остужают в эксикаторе.  

 

2.3 Методика синтеза сорбента активацией глауконита серной кислотой 

1) Сырье – природный глауконит. 

2) Глауконит измельчается в ступке и просеивается через сито 0,5 мм. 

3) Глауконитовый песок сушится в сушильном шкафу при 110 
о
С до 

постоянной массы. 

4) Глауконит остужается в эксикаторе, а затем помещается в равный своему 

объему объем 15%-ойH2SO4 на три часа. 

5) Смесь помещается в фильтр и промывается водой до нейтральной среды. 

Кислотность среды проверяется с помощью индикатора.  

6) Сорбент сушится в сушильном шкафу при 110 
о
С до постоянной массы, а 

затем остужается в эксикаторе. 

 

2.4 Методика синтеза пигментов обжигом глауконита 

1) Сырье  - природный глауконит и специально обработанный глауконит. 

2) Исходный материал перетирается в ступке, а затем рассеивается до фракции 

0,5 мм. 

3) Глауконит сушится при 110 
о
С в сушильном шкафу до постоянной массы. 

4) Для получения оливково-зеленого пигмента вещество обжигается в 

окислительной среде в муфельной печи при 350 
о
С в течение трех часов. 

5) Для получения кирпично-красного пигмента материал обжигается в 

окислительной среде в муфельной печи при 700 
о
С в течение трех часов. 

6) Пигмент остужается вместе с печью, а затем помещается в эксикатор. 
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2.5 Методика синтезапигмента и сорбентана основе каолина 

1) Компонентный состав шихты представлен в таблице ниже 

 

Таблица 2.2 – Компонентный состав шихты для синтеза ультрамарина 

Вещество Процентное содержание от общей массы, % 

мас. 

Каолин 35 

Сера 35 

Кальцинированная 

сода 

25 

Каменноугольный 

пек 

(среднетемпературный) 

4 

Едкий натр (NaOH) 1 

 

2) Каолин сушится в сушильном шкафу при температуре 110 
о
С до постоянной 

массы. 

3) В ступке измельчается каменноугольный пек до фракции, проходящей 

сквозь сито с размером ячейки 1 мм. 

4) Компоненты шихты смешиваются в ступке перетиранием друг с другом до 

получения однородной  массы. 

5) Ультрамариновая шихта засыпается в тигель. Так как первый этап обжига 

должен проходить в восстановительной среде, создается лабиринтный затвор, 

который препятствует поступлению кислорода. Для этого в тигель с шихтой 

сначала помещается круг из асбеста, смоченный водой. Его плотно прижимают к 

стенкам так, чтобы не оставалось зазоров. После этого тигель помещается в 

сушильный шкаф при 110 
о
С для высыхания асбестовой бумаги. Далее в тигель 

большего размера насыпается слой пересыпки. Тигель с шихтой аккуратно 
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переворачивается и помешается в тигель большего размера. Оставшийся зазор 

между тиглями также засыпается пересыпкой. 

6) Ультрамариновая шихта помещается в муфельную печь для обжига. 

Скорость нагрева составляет 20 
о
С в минуту. Обжиг осуществляется по схеме, 

представленной в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Термический режим первого этапа обжига 

Температура, °С. Время выдержки, ч Среда 

20…400 Нагревание восстановительная 

400 1 восстановительная 

400…900 нагревание восстановительная 

900 1 восстановительная 

900…20 охлаждение восстановительная 

 

После охлаждения в печи тигель с зеленым пигментом вынимается из 

лабиринтного затвора. Для получения синего пигмента обжиг продолжают при 

окислительной среде по данному ниже в таблице режиму. 

 

Таблица 2.4 – Термический режим второго этапа обжига 

Температура, °С. Время выдержки, ч Среда 

20…500 нагревание окислительная 

500 2 окислительная 

500…200 2 окислительная 

200...20 охлаждение окислительная 
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2.6 Методы испытаний сорбентов и пигментов 

 

2.6.1 Метод определения массовой доли веществ, растворимых в воде, 

содержащихся в ультрамарине 

Массовую долю веществ, растворимых в горячей воде, содержащихся в 

образце пигмента, определяют методом горячей экстракции.  

Реактивы: 

1) Дистиллированная вода. 

Приборы: 

1) Мерная колба вместимостью 250 см
3
. 

2) Коллоидный фильтр. 

3) Выпарительная чашка выпарительная с плоским дном из глазурованного 

фарфора. 

4) Сушильный шкаф, обеспечивающий температуру 110 
о
С. 

5) Весы, с точностью определения минимум до второго знака после запятой. 

6) Эксикатор, заполненный силикагелем. 

7) Пипетка объемом 100 см
3
. 

8) Химические стаканы. 

9) Перемешивающий прибор. 

10)Водяная баня с диаметром корпуса 70 мм.  

 

Методика определения: 

Для опыта отбираются и взвешиваются с погрешностью не более 0,01 г 2 г 

испытуемого образца (пигмента). Проба помещается в стакан. 

В стакан наливается небольшое количество воды, чтобы смочить навеску. 

Далее в стакан добавляется еще 200 см
3
 воды.  

Полученная смесь 5 мин. кипятится и перемешивается.После этого суспензия 

охлаждается в емкости с ледяной водой, что позволяет быстро снизить 

температуру смеси.   
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Содержимое стакана количественно переносится в мерную колбу, объем 

доводится до метки дистиллированной водой.  

Колбу встряхивают и переворачивают, чтобы суспензия в колбе тщательно 

перемешалась.  

Для получения прозрачного фильтрата содержимое колбы пропускают через 

коллоидный фильтр.  

100 см
3
фильтрата отбирается и переноситсяво взвешенную заранее 

фарфоровую выпарительную чашку, после чего полностью выпаривается на 

водяной бане. 

Выпарительная чашка помещается в сушильный шкаф и находится там 1 ч при 

температуре 110 
о
С. После этого чашка с ее содержимым охлаждается в 

эксикаторе. 

Полученное вещество взвешивается на аналитических весах с точностью до 1 

мг.  

Сушка и остывание пробы повторяются до тех пор, пока результаты двух 

последних измерений, не будут отличаться на 10 % от окончательного результата, 

который и будет характеризовать содержание веществ, которые растворяются в 

горячей воде, в данном пигменте. 

 

Обработка результатов: 

Массовую долю веществ, растворимых в воде, (X) определяют по формуле: 

 

X= 250*m1/m0, 

 

где m0 – масса навески испытуемого пигмента, г;  

m1 – масса остатка после высушивания, г. 

 

Результатом определения считается среднее арифметическое результатов двух 

параллельных определений. [15] 
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2.6.2 Рентгеноструктурный анализ пигментов и исходных минеральных 

компонентов 

Порошок или поликристаллический образец исследуемого пигмента 

подвергаются воздействию рентгеновских лучей, что позволяет исследовать 

структурные характеристики материала. Этот метод носит название порошковой 

рентгеновской дифракции.  Исследование показывает зависимость интенсивности 

рассеянного излучения от угла рассеяния. Прибор для данного испытания 

называется порошковым дифрактометром. 

 

Рентгеноструктурный анализ позволяет: 

- Определить качественный состав образца; 

- Полуколичественно определить компоненты, находящиеся в образце; 

- Выявить кристаллическую структуру вещества; 

- Прецезионно определить параметры элементарной ячейки; 

- Определить с помощью метода Ритвельда, который является 

полнопрофильным анализом,  расположения атомов в элементарной 

ячейке; 

- В поликристаллическим образце определить размеры кристаллитов;  

- Исследовать текстуры поликристаллических материалов.  

 

На рентгеновскомдифрактометреRigakuUltimaIV проводился рентгенофазовый 

анализ полученных пигментов и исходных минеральных компонентов. [16] 

 

2.6.3 Метод определения адсорбционной и десорбционной способности 

веществ, их способности к регенерации и их удельной поверхности 

Адсорбционная способность показывает, сколько грамм вещества может 

адсорбироваться в 100 граммах адсорбента. Десорбционная способность в свою 

очередь показывает, сколько грамм вещества осталось в 100 граммах 

адсорбентапосле длительного «вытягивания» первого. Способность к регенерации 
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же показывает, сколько грамм вещества осталось в 100 граммах адсорбента после 

десорбции и после сушки, а также дает понять можно ли повторно использовать 

адсорбент. 

Определения вышеуказанных свойств проводятся одно за другим. 

 

Приборы: 

1) Сушильный шкаф, обеспечивающий температуру 120 
о
С. 

2) Пенициллиновый флакон вместимостью 10 мл и пробка к нему. 

3) Аналитические весы с точностью определения до пятого знака после 

запятой. 

4) Эксикатор, в котором находится смесь нелетучего масла с бензолом. 

5) Эксикатор с силикагелем. 

 

Порядок проведения анализа: 

1) Пенициллиновый флакон сушится в сушильном шкафу при температуре 110 

о
С до постоянной массы (около 1 ч). После этого происходит охлаждение в 

эксикаторе с силикагелем. 

2) Флакон взвешивается на аналитических весах с точностью до 0,00001 г, 

результат взвешивания фиксируется. 

3) Берется проба вещества весом 0,2 г с точностью до 0,01 г и помещается во 

флакон. 

4) Флакон с пробой взвешивается с точностью до 0,00001 г, результат 

взвешивания фиксируется. 

5) Флакон с веществом помещается в сушильный шкаф, где находится при 

температуре 110 
о
С до постоянной массы (примерно 2ч). Проба остужается в 

эксикаторе с силикагелем. 

6) Флакон с высушенной пробой взвешивается с точностью до 0,00001 г, 

результат взвешивания фиксируется. 
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7) Для определения адсорбционной способности проба на два дня помешается 

в эксикатор, на дне которого стоит емкость со смесью нелетучего масла и 

бензола, который легко испаряется. 

8) После окончания адсорбции флакон с веществом взвешивается с точностью 

до 0,00001 г, результат фиксируется. 

9) Для последующего определения десорбционной способности образец на два 

дня помещается в эксикатор, заполненный силикагелем. 

10) После окончания десорбции флакон с образцом взвешиваются с точностью 

до 0,00001 г, результат фиксируется. 

11) Для определения способности к регенерации пробу сушат в сушильном 

шкафу при 120 
о
С до постоянной массы (примерно 3 ч). После этого остужают в 

эксикаторе с силикагелем. 

12) Флакон с веществом взвешивается с точностью до 0,00001 г, результат 

фиксируется. 

 

Обработка результатов: 

1) Адсорбционная способность вычисляется по формуле  

 

𝑎 =
𝑚1

𝑚0
∗ 100, 

 

где a – адсорбционная способность, г/100 г; 

m1 – масса бензола в пробе после адсорбции, г; 

m0 – масса сухой пробы, г. 

 

2) Десорбционная способность вычисляется по формуле 

 

𝑑 =
𝑚2

𝑚0
∗ 100, 
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где d – десорбционная способность, г/100 г; 

m2 – масса бензола в пробе после десорбции, г; 

m0 – масса сухой пробы, г. 

 

3) Способность к регенерации вычисляется по формуле 

 

𝑟 =
𝑚3

𝑚0
∗ 100, 

 

где r – способность к регенерации, г/100 г; 

m3 – масса бензола в пробе после регенерации, г; 

m0 – масса сухой пробы, г. 

 

4) Удельная поверхность вещества вычисляется по формуле 

 

𝑆 =
𝑚1

𝑚0
∗ 25,5 ∗ 100, 

 

где S – удельная поверхность вещества, нм
2
/г; 

m1 – масса бензола в пробе после адсорбции, г; 

m0 – масса сухой пробы, г. 

 

Выводы по разделу два 

В данном разделе предложены и описаны методики получения пигментов и 

сорбентов на основе природного и специально обработанного глауконита; 

представлен компонентный состав ультрамариновой шихты, предложена и 

описана методика синтеза пигмента ультрамарина на основе каолина; 

рассмотрены подобранные методы испытания полученных сорбентов и пигментов 

и исходных веществ.  
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3 СИНТЕЗ ПИГМЕНТОВ И СОРБЕНТОВ 

 

На основании вышеуказанных методик синтеза в рамках данной выпускной 

квалификационной работы получено 8 образцов. 

 

На основе природного глауконита было получено 4 образца. Для сравнения 

будет представлен вид исходного вещества. Полученные результаты 

представлены на рисунке 3.1 и 3.2. 

 

 

                                               а)                                      б)                                     

 

в) 

Рисунок 3.1 – Фотографии природного глауконита и образцов пигментов, 

полученных на его основе: 

а) природный глауконит; б) пигмент, полученный обжигом природного 

глауконита при 350 
о
С; в) пигмент, полученный обжигом природного глауконита 

при 700 
о
С 
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Обжиг природного глауконита при 350 
о
С не дал видимого результата, 

поэтому можно сделать вывод о том, что получение пигмента данным методом не 

является целесообразным.  

Пигмент, полученный обжигом природного глауконита при 700 
о
С, имеет 

насыщенный кирпично-красный окрас. 

 

 

                                              а)                               б) 

Рисунок 3.2 – Фотографии образцов сорбентов, полученных на основе природного 

глауконита:  

а) сорбент, полученный гранулированием и обжигом при 650 
о
С природного 

глауконита; б) сорбент, полученный химической активацией природного 

глауконита серной кислотой 

 

Сорбент, полученный смешением с водой и обжигом природного глауконита 

при 650 
о
С, имеет вид гранул неправильной формы, устойчивых к механическим 

воздействиям небольшой силы, окрашенных в кирпично-красный цвет. 

Сорбент, полученный химической активацией природного глауконита 15%-ой 

серной кислотой, имеет вид серого порошка и крупных частей, которые легко 

распадаются при нажатии на них. 

 

На основе специально обработанного глауконита было получено 3 образца. 

Для сравнения представлено изображение исходного материала. Полученные 

результаты представлены на рисунках 3.3 и 3.4. 
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     а)                                б)                                 в) 

Рисунок 3.3 – Фотографии специально обработанного глауконита и пигментов на 

его основе: 

а) специально обработанный глауконит; б) пигмент, полученный путем обжига 

специально обработанного глауконита при 350 
о
С; в) пигмент, полученный путем 

обжига специально обработанного глауконита при 700 
о
С 

 

Обжиг специально обработанного глауконита при 350 
о
С не изменил окраску 

образца, получение пигмента по данному методу требует доработок.  

Образец  специально обработанного глауконита, обожженного при 700 
о
С, 

приобрел насыщенный кирпично-красный окрас. 

 

 

а) 

Рисунок 3.4 – Фотография сорбента, полученного путем гранулирования и обжига 

при 650 
о
С специально обработанного глауконита 
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Сорбент, полученный гранулирование и обжигом при 650 
о
С специально 

обработанного глауконита, является гранулами кирпично-красного цвета, не 

разрушающихся при нажатии. 

 

На основе каолина был получен 1 образец. Для сравнения будет представлен 

образец, ранее синтезированный на кафедре, состав которого представлен в 

разделе 1.6.2. Полученные результаты представлены на рисунке 3.5. 

 

 

                                              а)                                    б) 

Рисунок 3.5 – Фотографии образцов синтетического ультрамарина на основе 

каолина: 

а) образец, ранее полученный на кафедре; б) образец, полученный в рамках 

данной работы 

 

Пигмент, полученный по представленному выше методу, легко размалывается 

в порошок; имеет более интенсивный синий цвет, чем пигмент, полученный ранее 

на кафедре. 

 

Вывод по разделу три 

В данном разделе представлена информация о каждом из полученных 

образцов, описан их внешний вид и окрас, представлены фотографии образцов и 

исходных природных минеральных компонентов. 
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4 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

4.1 Результаты определения массовой доли веществ, растворимых в воде, 

содержащихся в ультрамарине 

Одним из методов исследования полученного синтетического ультрамарина 

являлось определение массовой доли растворимых в воде веществ, содержащихся 

в нем. 

По результатам этого исследования в полученном в рамках данной работы 

образце массовая доля растворимых в горячей воде веществ составила 22,6%. 

Полученный ранее на кафедре ультрамарин содержал в себе 25,2 масс.% 

растворимых в воде веществ. 

 

4.2 Результаты рентгеноструктурного анализа 

Рентгеноструктурный анализ полученных образцов и исходных веществ 

проводился на рентгеновскомдифрактометреRigakuUltimaIV. 

Основная задача рентгенофазового анализа состоит в  идентификации 

различных фаз в их смеси на основе анализа дифракционной картины, которую 

дает исследуемый образец. 

Также рентгенофазовый анализ позволяет определить, какие вещества 

находятся в составе исследуемого образца. Полученный график сравнивается с 

графиками, которые заложены в программе, и по точности совпадения 

определяется, может ли то или иное вещество находятся в исследуемом образце. 

На рисунках ниже представлены графики, по которым сравнивались исходные 

компоненты с полученными веществами, а также определялся примерный состав 

исследуемых образцов. 
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а)   

 

б) 
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в) 

Рисунок 4.1 – Рентгенограммы образцов на основе природного глауконита: 

а) природный глауконит; б) пигмент, полученный обжигом природного 

глауконита при 350 
о
С; в) пигмент, полученный обжигом природного глауконита 

при 700 
о
С 

 

 

а) 



 

 

56 

 

 

б) 

Рисунок 4.2 – Рентгенограммы образцов на основе специально обработанного 

глауконита: 

а) специально обработанный глауконит; б) пигмент, полученный обжигом 

специально обработанного глауконита при 700 
о
С 

 

По результатам рентгенограммы, во всех образцах глауконита содержится в 

большом количестве кварц (SiO2), также присутствуют оксиды алюминия, железа, 

магния, оксид натрия в небольших количествах. 

 

 

а) 
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б) 

Рисунок 4.3 – Рентгенограмма образцов на основе каолина: 

а) каолин, б) синтетический ультрамарин, полученный на основе каолина 

 

По результатам рентгенофазового анализа, в каолин состоит в основном из 

каолинита (на 78,9%). В полученном ультрамарине содержится 68,1% лазурита и 

31,9% нефелина. 

На всех представленных графиках видно, как изменяются пики на 

рентгенограммах. Изменения этих пиков характеризуют изменения в структурах 

веществ в результате термической обработки, а, следовательно, и изменения их 

окраски и свойств. 

 

4.3 Результаты определения адсорбционной идесорбционной способности, 

способности к регенерации и удельной поверхности полученных образцов и 

исходных веществ 

Для удобства в таблице 4.1 указаны образцы, которые были использованы для 

исследования, и номера, соответствующие им, которые используются далее. 
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Таблица 4.1 – Исследуемые образцы 

Образец Присвоенный номер 

Природный глауконит: обжиг 350 
о
С 1 

Специально обработанный глауконит: 

обжиг 350 
о
С 

2 

Природный глауконит: обжиг 700 
о
С 3 

Специально обработанный глауконит: 

обжиг 700 
о
С 

4 

Природный глауконит: химическая 

активация H2SO4 

5 

Природный глауконит: гранулирование и 

обжиг 650 
о
С (крупные гранулы) 

6 

Специально обработанный глауконит: 

гранулирование и обжиг 650 
о
С (крупные 

гранулы) 

7 

Ультрамарин, полученный в рамках 

данной работы и имеющий в составе шихты 

NaOH 

8 

Ультрамарин, полученный ранее на 

кафедре 

9 

Природный глауконит 10 

Специально обработанный глауконит 11 

Каолин 12 

Природный глауконит: гранулирование и 

обжиг 650 
о
С (дробленые гранулы) 

13 

Специально обработанный глауконит: 

гранулирование и обжиг 650 
о
С (дробленые 

гранулы) 

14 

 

Результаты исследования полученных по методу, описанному в пункте 2.6.3, 

образцов и исходных веществ представлены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Результаты исследования 

Номер 

исследуемого 

образца 

Адсорбция, 

г/100г 

Десорбция, 

г/100г 

Регенерация, 

г/100г 

Удельная 

поверхность, нм
2
/г 

1 5,200898428 1,307711505 0,014973796 132,6229099 

2 4,282187619 0,56494493 0,009494873 109,1957843 

3 4,37959398 1,001925096 0,017500875 111,6796465 

4 4,398389742 0,730579991 0,009939864 112,1589384 

5 23,68790181 18,60900058 0,023378141 604,0414962 

6 3,68915084 0,266317398 0,017463436 94,07334643 

7 3,609550562 0,29494382 0,014044944 92,04353933 

8 3,270403475 1,57046195 0,016707042 83,39528861 

9 0,521191858 0,108171895 0,019667617 13,29039237 

10 5,670124743 1,146625226 0,021000462 144,5881809 

11 4,030675127 1,351166294 0,018259004 102,7822157 

12 2,577056779 0,403244496 0,004634994 65,71494786 

13 3,440347797 0,334420199 0,012540757 87,72886882 

14 4,591964063 1,113052159 0,014973796 117,0950836 

 

На основании полученных результатов были построены графики, 

позволяющие сравнить и оценить адсорбционные и десорбционные способности 

исследуемых образцов и их способностей к регенерации. Полученные графики 

приведены на рисунках ниже. 
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г/100г 

 

Рисунок 4.4 – Адсорбционная способность, остаточное содержание бензола после 

выдержки над силикагелем и после термообработки при 120 
о
C (каолин, 

ультрамарин) 

 

Из графика, представленного на рисунке 4.4, можно сделать вывод о том, что 

ультрамарин, синтезированный с добавлением в шихту NaOH в рамках данной 

выпускной квалификационной работы, можно использовать не только в качестве 

пигмента, но и в качестве сорбента. Ультрамарин, полученный на кафедре ранее, 

синтезировать для использования его в качестве сорбента не целесообразно, так 

как исходный каолин обладает лучшими свойствами. 
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г/100г

 

Рисунок 4.5 – Адсорбционная способность, остаточное содержание бензолапосле 

выдержки над силикагелем и после термообработки при 120 
о
C (природный 

глауконит, образцы на его основе) 

 

График, изображенный на рисунке 4.5, показывает, что наибольшей 

адсорбционной способностью обладает сорбент, полученный химической 

активацией серной кислотой природного глауконита. Образцы на основе 

природного глауконита: пигмент, полученный обжигом при 700 
о
С, образцец, 

полученный обжигом при 350 
о
С, образцы, полученный гранулированием и 

обжигом при 650 
о
С, гранулы которого исследовались как в крупном, так и в 

дробленом виде, - использовать в качестве сорбентов не целесообразно, так как 

исходное вещество обладает лучшими адсорбционными свойствами. 
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г/100г 

 

Рисунок 4.6 – Адсорбционная способность, остаточное содержание бензола после 

выдержки над силикагелем и после термообработки при 120 
о
C (специально 

обработанный глауконит, образцы на его основе) 

 

Из графика, представленного на рисунке 4.6, можно сделать вывод  о том, что 

пигмент, полученный обжигом специально обработанного глауконита при 700 
о
С 

можно использовать и как пигмент, и как сорбент. Пробы на основе специально 

обработанного глауконита: образец, полученный обжигом при 350 
о
С, дробленые 

гранулы образца, полученного гранулированием и обжигом при 650 
о
С, - также 

эффективны в качестве сорбентов. Крупные гранулы образца, полученные 

гранулированием и обжигом специально обработанного глауконита, имеют 

адсорбционные свойства хуже, чем у исходного вещества. 
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г/100г 

 

Рисунок 4.7 – Адсорбционная способность, остаточное содержание бензола после 

выдержки над силикагелем и после термообработки при 120 
о
С  (природный 

глауконит, специально обработанный глауконит, образцы на их основе) 

 

График, изображенный на рисунке 4.7, показывает, что наибольшей 

адсорбционной способностью обладает природный глауконит, поэтому в данном 

случае получение сорбентов обжигом природного глауконита, а также 

использование в качестве сорбента специально обработанного глауконита и 

образца на его основе, обладает меньшей эффективностью. 
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г/100г 

 

Рисунок 4.8 – Адсорбционная способность, остаточное содержание бензола после 

выдержки над силикагелем и после термообработки при 120 
о
С (природный 

глауконит, каолин, образцы на их основе) 

 

Представленный на рисунке 4.8 график показывает, что пигмент на основе 

природного глауконита обладает большей адсорбционной способностью, по 

сравнению с пигментом на основе каолина, также как и сам природный глауконит 

эффективнее в сорбции, чем каолин. 

 

Все исследуемые пробы обладают способностью к регенерации. Чем ниже 

значение r, тем меньше грамм впитываемого вещества остается в адсорбенте.  

 

В таблице 4.3 в порядке убывания адсорбционной способности представлены 

все исследуемые образцы. 

 

Таблица 4.3 – Адсорбционная способность образцов 

Место в списке по адсорбционной 

способности, № 

Образец 

0

1

2

3

4

5

6

Глауконит сырье 700 

С

Ультрамарин (NaOH) Глауконит сырье Каолин

Адсорбция Десорбция

Регенерация
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Окончание таблицы 4.3 – Адсорбционная способность образцов 

1 Природный глауконит, активация  

15%-ойH2SO4 

2 Природный глауконит 

3 Природный глауконит, обжиг 350 
о
С 

4 Специально обработанный глауконит: 

гранулирование и обжиг 650 
о
С (дробленые 

гранулы) 

5 Специально обработанный глауконит: 

обжиг 700 
о
С 

6 Специально обработанный глауконит: 

обжиг 700 
о
С 

7 Специально обработанный глауконит: 

обжиг 350 
о
С 

8 Специально обработанный глауконит 

9 Природный глауконит: гранулирование и 

обжиг 650 
о
С (крупные гранулы) 

10 Специально обработанный глауконит: 

гранулирование и обжиг 650 
о
С (крупные 

гранулы) 

11 Природный глауконит: гранулирование и 

обжиг 650 
о
С (дробленые гранулы) 

12 Ультрамарин, полученный в рамках 

данной работы и имеющий в составе шихты 

NaOH 

13 Каолин 

14 Ультрамарин, ранее полученный на 

кафедре (без NaOH в составе) 

 

 

Выводы по разделу четыре 

В данном разделе представлены результаты определения массовой доли 

растворимых в воде веществ, содержащихся в глауконите; результаты 
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рентгеноструктурного анализа в графиках и объяснения к ним; результаты 

определения адсорбционной и десорбционной способности, способности к 

регенерации и удельной поверхности полученных образцов и исходных веществ, 

графики сравнения эффективности адсорбции и таблица с упорядоченными 

результатами определения адсорбционной способности. По результатам 

последнего исследования наибольшей адсорбционной способностью обладает 

сорбент, полученный химической активацией природного глауконита H2SO4,  а 

наименьшей пигмент ультрамарина, полученный ранее на кафедре. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

5.1 Сетевое планирование 

Составление сетевого графика производится на основе приведенного в 

таблице 5.1 перечня выполняемых работ. 

 

Таблица 5.1 – Перечень работ 

Код Наименование работы 
Продолжительность, дни 

Минимальная Максимальная Ожидаемая 

0,1 Составление графика работ 1 2 1,3 

1,2 Поиск литературы 3 4 3,5 

2,3 Анализ литературных данных 3 5 4,3 

3,4 Подготовка рабочего места 1 2 1,2 

4,5 

Рассев природного глауконита и 

специально обработанного 

глауконита до фракции 0,5 мм 

1 2 1,1 

5,6 
Сушка глауконитов до фракции 

при 110 
о
С до постоянной массы 

1 2 1,4 

6,7 
Обжиг исходных веществ при 

350 
о
С, остывание 

1 2 1,5 

7,8 
Обжиг исходных веществ при 

700 
о
С, остывание 

1 2 1,5 

8,9 

Химическая активация 

природного глауконита серной 

кислотой 

1 2 1,4 

9,10 

Смешение природного 

глауконита и специально 

обработанного глауконита с 

водой, сушка на воздухе 

1 2 1,6 

10,11 
Обжиг гранул при 650 

о
С, 

остывание 
1 2 1,7 

11,12 Дробление гранул 1 2 1,2 

 



 

 

68 

 

Окончание таблицы 5.1 – Перечень работ 

12,13 
Подготовка компонентов 

ультрамариновой шихты 
1 2 1,6 

13,14 
Смешение компонентов 

ультрамариновой шихты 
1 2 1,2 

14,15 

Восстановительный обжиг 

ультрамариновой шихты, 

остывание 

1 2 1,8 

15,16 
Продолжение обжига при 

окислительной среде, остывание 
1 2 1,8 

16,17 Проведение сорбции 1 2 2 

17,18 Проведение десорбции 1 2 2 

18,19 Проведение регенерации 1 2 2 

19,20 Обработка полученных данных 1 2 1,7 

20,21 
Проведение 

рентгеноструктурного анализа 
1 2 1,6 

21,22 Обработка результатов 1 2 1,5 

22,23 

Определение массовой доли 

растворимых в воде веществ, 

содержащихся в ультрамарине 

1 2 1,2 

23,24 Обработка результатов 1 2 1,1 

24,25 Расчет экономической части 1 2 1,4 

25,26 Расчет БЖД 1 2 1,4 

26,27 Оформление работы 1 2 1,4 

27,28 Создание презентации 1 2 1,4 

 

Для расчета параметров событий сетевого графика:  

- ранний срок свершения исходного события принимается равным нулю; 

- ранний срок свершения события рассчитывается путем сравнивания сумм, 

состоящих из раннего срока предшествующего события и длительности 

работы; 

- в качестве раннего срока свершения события принимается 
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максимальнаяиз сравниваемых сумм; 

- ранний срок свершения завершающего события всего сетевого графика 

принимается в качестве его же позднего срока свершения; 

- поздний срок свершения данного промежуточного события определяется 

при расчете сетевого графика в обратном направлении [11]. 

 

Параметры событий сетевого графика представлены в таблице ниже. 

 

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 6 6 0 

3 11 11 0 

4 13 13 0 

5 15 15 0 

6 17 17 0 

7 19 19 0 

8 21 21 0 

9 23 23 0 

10 25 25 0 

11 27 27 0 

12 29 29 0 

13 31 31 0 

14 33 33 0 

15 35 35 0 

16 37 37 0 
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Окончание таблицы 5.2 – Параметры событий сетевого графика, в днях 

17 39 39 0 

18 41 41 0 

19 43 43 0 

20 45 45 0 

21 47 47 0 

22 49 49 0 

23 51 51 0 

24 53 53 0 

25 55 55 0 

26 57 57 0 

27 59 59 0 

28 61 61 0 

 

 

Для расчета параметров работы сетевого графика: 

- Ранний срок начала работы совпадает с ранним сроком свершения ее 

начального события; 

- Поздний срок начала работы можно получить, если из позднего срока 

свершения ее конечного события вычесть ее ожидаемую продолжительность; 

- Ранний срок окончания работы образуется прибавлением ее 

продолжительности к раннему сроку свершения ее начального события; 

- Поздний срок окончания работы совпадает с поздним сроком свершения ее 

конечного события; 

- 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; 

- Работы, не лежащие на критическом пути, обладают резервами времени. 
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Таблица 5.3 – Параметры работ сетевого графика, в днях 

Код 

работ

ы 

Ожидаемая 

продолжите

льность tij 

Срок 

начала 

Срок 

окончания 
Резерв времени Коэффициент 

напряженност

и Кнij 
Ранни

й Tpij 

Поздн

ий Тпij 

Ранни

й Трij 

Поздн

ий Тпij 

Полны

й Тпij 

Частный 1 

рода Rч1ij 

Частный 

2 рода Rч2ij 

Свобод

ный Rсij 

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

1-2 4 2 2 6 6 0 0 0 0 1 

2-3 5 6 6 11 11 0 0 0 0 1 

3-4 2 11 11 13 13 0 0 0 0 1 

4-5 2 13 13 15 15 0 0 0 0 1 

5-6 2 15 15 17 17 0 0 0 0 1 

6-7 2 17 17 19 19 0 0 0 0 1 

7-8 2 19 19 21 21 0 0 0 0 1 

8-9 2 21 21 23 23 0 0 0 0 1 

9-10 2 23 23 25 25 0 0 0 0 1 

10-11 2 25 25 27 27 0 0 0 0 1 

11-12 2 27 27 29 29 0 0 0 0 1 

12-13 2 29 29 31 31 0 0 0 0 1 

13-14 2 31 31 33 33 0 0 0 0 1 
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Окончание таблицы 5.3 – Параметры работ сетевого графика, в днях 

14-15 2 33 33 35 35 0 0 0 0 1 

15-16 2 35 35 37 37 0 0 0 0 1 

16-17 2 37 37 39 39 0 0 0 0 1 

17-18 3 39 39 41 41 0 0 0 0 1 

18-19 3 41 41 43 43 0 0 0 0 1 

19-20 2 43 43 45 45 0 0 0 0 1 

20-21 2 45 45 47 47 0 0 0 0 1 

21-22 2 47 47 49 49 0 0 0 0 1 

22-23 2 49 49 51 51 0 0 0 0 1 

23-24 2 51 51 53 53 0 0 0 0 1 

24-25 2 53 53 55 55 0 0 0 0 0 

25-26 2 55 55 57 57 0 0 0 0 0 

26-27 2 57 57 59 59 0 0 0 0 0 

27-28 2 59 59 61 61 0 0 0 0 0 
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По данным таблицы 5.3 построен сетевой график, который представлен на рисунке 5.1. 

 

 

Рисунок 5.1. – Сетевой график
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5.2 Расчет затрат на проведение синтеза пигментов и сорбентов и 

исследования их свойств 

Расчет затрат осуществляется на период проведения синтеза и исследования 

образцов и включает в себя все расходы, затраченные на выполнение данных 

работ.  

Затраты на приобретение необходимых материалов для проведения синтеза 

пигментов и сорбентов представлены в таблице ниже. 

 

Таблица 5.4 – Расчет материальных затрат 

Наименованиематериала 
Единицыи

змерения 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Количест

воединиц 

Стоимость

материала,руб. 

1. Сера Кг 3600,00 0,011 39,6 

2. Серная кислота 15% Л 32,00 0,016 0,51 

3. Кальцинированная сода Кг 24,00 0,008 0,19 

4. Едкий натр Кг 150,00 0,001 0,15 

5. Силикагель Кг 55,00 0,400 22,00 

6. Среднетемпературный 

к/у пек 
Кг 20,00 0,002 0,04 

7. Каолин Кг 9,00 0,011 0,01 

8. Бензол Л 300,00 0,030 9,00 

9. Глауконит (сырье) Кг 40,00 0,100 4,00 

10. Глауконит (спец. 

обработка) 
Кг 56,00 0,100 5,60 

11. Керамические тигли 

маленькие 
шт. 38,00 8 304,00 

12. Керамические тигли 

средние 
шт. 250,00 1 250,00 
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Окончание таблицы 5.4 – 

13.Комплект защитной 

одежды 
комплект 850,00  850,00 

ИТОГО: 1485,1 

 

Проведение синтеза образцов и исследование их свойств требуют 

определенных затрат электроэнергии. При расчете стоимости затрат на 

электроэнергию учитывались все устройства, работающие от сети переменного 

тока. Потребляемая мощность устанавливается исходя из паспортных данных 

приборов. Также был учтен перерасход энергии, который составляет 5% от 

расходов на электроэнергию. Результаты расчета представлены в таблице ниже. 

 

Таблица 5.5 – Расчет затрат электроэнергии 

Наименование 

прибора 

Фактическое 

время работы 
Мощность, 

кВт 

Количество 

единиц 

Стоимость 

энергии, 

руб. дни часы* 

Энергосберегающие 

лампы 
44 352 0,015 18 277,52 

Вытяжные устройства 1 3 1 1 8,76 

Весы лабораторные 2 11 0,3 1 9,64 

Сушильный шкаф 3 20 2 1 116,8 

Печь муфельная 3 24 2,6 1 182,21 

Плитка электрическая 

лабораторная 
1 3 0,35 1 3,07 

Электронный растровый 

микроскоп «JEOL» JSM-

7001F 

1 6 3,5 1 61,32 
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Окончание таблицы 5.5 – Расчет затрат электроэнергии 

Рентгеновский 

дифрактометрRigakuUlti

maIV 

1 6 3 1 52,56 

ИТОГО: 437,13 

Прочее электрооборудование, (5% от общих затрат) 21,86 

ВСЕГО: 459,99 

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

стоит 2,92 руб. 

 

В ходе работы используемое оборудование подвергается износу. Для 

погашения затрат износа и увеличения срока службы оборудования производятся 

амортизационные отчисления (перенос стоимости основных фондов 

на себестоимость готовой продукции).  

Амортизация рассчитывается 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 

представлены в таблице ниже. 
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Таблица 5.6 – Расчет амортизационных отчислений 

Наименование 

используемого прибора 

Б
ал

ан
со

в
ая

  

ст
о

и
м

о
ст

ь,
 р

у
б

. 

Г
о
д

о
в
ая

 

ам
о
р

ти
за

ц
и

я
, 

%
 

Ф
ак

ти
ч

ес
к
о

е 

в
р

ем
я
  

р
аб

о
ты

, 
д

н
и

. 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

ед
и

н
и

ц
 

А
м

о
р

ти
за

ц
и

о
н

н
ы

е 
 

о
тч

и
сл

ен
и

я
, 
р

у
б

. 

Печь муфельная 42 110 10 3 1 37,71 

Плитка электрическая  1 850 10 1 1 0,51 

Сушильный шкаф 20 400 10 3 1 16,81 

Электронный растровый 

микроскоп «JEOL» JSM-

7001F 

29 00000

0 
5 1 1 

3983,

51 

Рентгеновский 

дифрактометрRigakuUltimaIV 

23 000 

000 
5 1 1 

3159,

34 

ВСЕГО: 
7197,

88 

Заработная плата научно-исследовательского персонала, задействованного в 

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

25 рабочих дней. В фонд заработной платы входит территориальный уральский 

коэффициент, составляющий 15 % от оклада. 

 

Таблица 5.7 – Расчет фонда заработной платы для научно-исследовательского 

персонала 

№ Состав 

исполнителей 

Кол., 

чел 

Устан. 

должн. оклад, 

руб. 

Доплата к 

окладу, % 

Время 

работы, дн. 

Заработная 

плата, руб 

1 Руководитель 1 17 000 15 61 39 752 

Итого:  39 752 
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На основании рассчитанных затрат на проведение научно-исследовательской 

работы, составлена общая смета расходов. 

 

Таблица 5.8 – Смета затрат на проведение НИР 

Наименование 
Сумма затрат, 

руб. 
Обоснование 

 Материальные затраты 1485,1 Таблица 5.4 

 Расходы на электроэнергию 459,99 Таблица 5.5 

Амортизационные отчисления 7197,88 Таблица 5.6 

 Фонд заработной платы 39 757 Таблица 5.7 

 Страховые взносы 11 925 
30% от заработной 

платы 

 Накладные расходы 27 830 
70% от заработной 

платы 

 Всего: 88 654,97  

 

 

Вывод по разделу пять 

В данном разделе было проведено сетевое планирование выполненных работ и 

рассчитаны материальные расходы на их проведение. Материальные расходы на 

проведение научно-исследовательской работы составили88 654,97рублей. 

Исследование длилось 61 день. 
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

При проведении исследования возникаютфакторы, негативно влияющие на 

здоровье. 

Перед выполнением научно-исследовательской работы был проведен 

инструктаж по правилам техники безопасностипри работе с химическими 

реактивами и правилам оказания первой медицинской помощи. 

 

6.1 Общая характеристика научно-исследовательской лаборатории 

Расположение учебного и лабораторного оборудования указано на 

рисунке 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 шкафъ; 

7 – сушильный шкаф; 8 – столы учебные; 9 – фотоэлектроколориметр; 10 – 

аналитические весы; 11 – мешалка; 12 – колбонагреватель; 13 – стол с приборами; 

14 – лабораторные весы; 15 – плитка; 16 – весы технические электронные; 17 – 

эксикатор; 18 – доска; 19 – письменный стол; 20 – лабораторный стол; 21 – сейф; 

22 – стулья 
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Размеры помещения 5x10 метров. В лаборатории меется 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 

производственные факторы. Классификация» обнаружены следующие 

физические вредные и опасные производственные факторы: 

- инфракрасное излучение (повышенная температура поверхностей 

оборудования – температура поверхности трубчатой печи 45°С, температура 

внутри муфельной печи до 900°С), шум (вытяжные шкафы), освещение, 

действие тока. 

 

6.3 Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда 

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 

неблагоприятного воздействия микроклимата рабочих мест, производственных 

помещений на самочувствие, функциональное состояние, работоспособность и 

здоровье человека. 

Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям 

оптимального 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 работоспособности и являются 

предпочтительными па рабочих местах. 
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Показателями, характеризующими микроклимат в производственных 

помещениях, являются: 

- температура воздуха; 

- температура поверхностей; 

- относительная влажность воздуха; 

- скорость движения воздуха; 

- интенсивность теплового облучения. 

Температура наружной поверхности стенки печи составляет 45 °С,Imax=140 

Вт/м
2
,что удовлетворяет требованиям. Также выделение избыточного тепла при 

работе печи не происходит. 

При работе с материалами и оборудованием необходимо соблюдать 

следующие меры предосторожности: 

- использовать теплоизоляционные средства защиты рук (рукавицы х/б с 

брезентоым наладонником); 

- использовать металлические щипцы с прорезиненными ручками. 

 

Таблица 6.1 – Оптимальные параметры микроклимата 

Периодгода 

Категория работ 

по уровню 

энергозатрат, Вт 

Температурав

оздуха, °С 

Температура 

поверхностей,°С 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скоростьдви

жениявоздух

а,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 

соответствовать величинам, приведенным в таблице 6.1, применительно к 

выполнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года. При 
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выполнении исследований, в теплый период, t воздуха составляла 22
о
С, 

влажность воздуха – 60. 

Данная научно-исследовательская работа относится к 1б категории тяжести 

трудового процесса. Эта категория характеризуется работами,производимыми 

сидя, стоя или связанными с ходьбой и сопровождающиеся некоторым 

физическим напряжением. 

 

Вентиляция 

Необходимые характеристики микроклимата воздуха рабочей зоны 

обеспечиваются вентиляцией. 

В лаборатории применяется вытяжная местная вентиляция – вытяжные 

шкафы. Местная вытяжная вентиляция используется для удаления вредных 

веществ. Она наиболее экономична и эффективна. 

Вытяжные шкафы позволяют производить работы при концентрациях вредных 

веществ внутри шкафа, во много раз превышающие предельно допустимые 

концентрации. 

 

Освещенность 

Безопасность и здоровье условия труда значительно зависят от освещенности 

рабочих мест. Существует естественное, искусственное и совмещенное 

освещение. Нормирование освещения внутри зданий производится по СНиП 23–

05–95 «Естественное и искусственное освещение». 

Освещение - одно из важнейших условий нормальной жизнедеятельности. 

Правильно устроенное освещение обеспечивает хорошую видимость и создает 

благоприятные условия труда ГОСТ 12.003–74 (1993). «ССБТ. Опасные и 

вредные производственные факторы. Классификация». 

Существует раздельное нормирование естественного, искусственного и 

совмещенного освещения. 
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Естественное освещение нормируется коэффициентом естественного 

освещения, % 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: 

 

КЕО= Sок∙tобщ∙r∙100%/SП∙NO∙Kз∙Kзд, 

 

где Sок – суммарная площадь оконных проемов, м
2
; 

tобщ – общий коэффициент светопропускания; 

SП – площадь пола, м
2
; 

Kзд – коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими 

зданиями; 

Kз – коэффициент запаса, учитывающий эксплуатационное снижение 

освещенности вследствие загрязнения светильников и ламп, а также уменьшение 

светового потока ламп, в процессе их эксплуатации; 

r – коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом освещении 

благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и подстилающего 

слоя, прилегающего к зданию; 

NO – коэффициент световой активности проема. 

 

tобщ = t1∙t2∙t3∙t4∙t5, 

 

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

t2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах световых проемов 

(принимает 0,5); 
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t3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях 

(принимаем 1); 

t4 – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах 

(принимаем 1); 

t5 – коэффициент, учитывающий потери света в защитной сетке, 

установленной под фонарями (принимаем 0,9). 

 

КЕО= 9∙0,392∙3∙100%/50∙8,5∙1∙1,2 = 2,1 %. 

 

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

получили 2,1 %, что удовлетворяет требуемым условиям. 

Искусственное освещение вычисляется из формулы коэффициента 

использования светового потока: 

 

Е = Ф∙N∙n/ Kз∙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 

светильника. Коэффициентов отражения потолка и стен, а также индекса 

помещения; 

Кз – коэффициент запаса, учитывающий эксплуатационное снижение 

освещенности вследствие загрязнения светильников и ламп, а также уменьшение 

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

 

Е = 2550∙6∙1/1,2∙50∙1,15 = 212,5 лк. 
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Норма искусственного освещения должна быть не меньше 200 лк. По 

результатам проделанного анализа освещения лаборатории можно сделать вывод, 

что и естественное и искусственное освещение соответствует нормам освещения 

химических лабораторий. 

 

Шум  

При проведении научно-исследовательской работы возникают механические 

шумы источниками, которых являются: приточно-вытяжная вентиляция и 

сушильный шкаф. 

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». 

В таблице 6.2 указаны предельно допустимые уровни звука для трудовой 

деятельности 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 

напряженности трудового 

процесса 

Категория тяжести трудового процесса 

Легкая физическая нагрузка Средняя физическая нагрузка 

I степени 60 60 

 

Уровень шума в лаборатории не превышает допустимых значений. 

 

Электробезопасность 

Химическая лаборатория попадает под класс помещений повышенной 

опасности (1 класс), так как в ней используется электрооборудование, создающее 
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потенциальную электроопасность: сушильный шкаф, муфельная печь, 

технические и аналитические весы, электрические плиты. 

Электробезопасность в лаборатории достигается применением следующих 

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

Общие требования и номенклатура видов защиты»: 

- размещение токоведущих частей на недоступной высоте; 

- ограждение токоведущих частей; 

- изоляция, которая обеспечивает защиту от поражения электрическим током в 

случае прикосновения; 

- защитное заземление для устранения опасности поражения током при 

появлении напряжения на корпусе отпускной печи в соответствии с ГОСТ 

12.030-81 (2001) «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление». 

[12] 

 

Подсоединение приборов к сети должно соответствовать ГОСТ 12.11.038 

(2001) «Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений и 

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

нормальном (неаварийном) режиме электроустановки, не должны превышать 

значений, указанных в таблице 6.3. 

 

Таблица 6.3 – Предельно допустимые значения воздействия тока 

Род 

тока 

 

Норм

ируем

ая 

велич

ина  

Предельно допустимые значения, не более, при продолжительности 

воздействия тока t, с 

0,01 

– 

0,08 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
Св. 

1,0 

Переме

нный 

50Гц 

U, В 

I, мА 

550 

650 

340 

400 

160 

190 

135 

160 

120 

140 

105 

125 

95 

105 

85 

90 

75 

75 

70 

65 

60 

50 

20 

6 
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Выводы по разделу шесть 

В данном разделе были рассмотрены общие характеристики лаборатории, в 

которой проводились работы, выявлены потенциально вредные и опасные 

факторы и приведены мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выпускной квалификационной работы разработаны методики синтеза 

пигментов и сорбентов на основе каолина и глауконита и изучены их физико-

химические свойства. 

С помощью рентгеноструктурного анализа в полученном ультрамарине 

определено количество лазурита – 68,1%, а также исследованы составы 

природного глауконита, специально обработанного глауконита, образцов на их 

основе и каолина. 

По результатом определения синтезированный ультрамарин содержит 22,6 

масс. % веществ, растворимых в горячей воде. 

Определение адсорбционной и десорбционной способности, способности к 

регенерации и удельной поверхности полученных образцов и исходных веществ 

показало, что все исследуемые пробы оказались способны к регенерации, а также 

то, что наиболее эффективным при адсорбции является образец, полученный из 

природного глауконита путем его активации 15%-ой серной кислотой. Данный 

образец имеет удельную поверхность равную604,0414962 нм
2
/г. Из полученных 

образцов наименьшей способностью к адсорбции обладает ультрамарин с 

удельной поверхностью 83,39528861 нм
2
/г, однако его адсорбционная 

способность выше, чем у исходного каолина.  

Не эффективным оказалось получение пигментов на основе обожженного при 

350 
о
С  глауконита, но образцы, которые были получены на основе специально 

обработанного глауконита, обладают лучшими, по сравнению с исходным 

материалом, адсорбционными свойствами. 
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