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АННОТАЦИЯ 

 

Тарасова Е.В. Синтез пигмента на 

основе нефелинового концентрата. – 

Челябинск: ЮУрГУ,  ЕТ-433,83 с., 30 ил., 

24табл., библиогр. список – 25 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью получения пигмента 

на основе нефелинового концентрата. 

Ключевые слова: пигмент, ультрамарин,  лазурит,  нефелин, гаюин, сера. 

Объект исследования: пигмент, синтезированный с использованием 

компонентов: нефелина, кальцинированной соды, серы, кервуда (кремниевой 

добавки), среднетемпературного каменноугольного пека и их последующей 

термообработкой. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

 Провести обзор научно-технической документации (НТД) по основным 

свойствам, получению и применению ультрамарина, по способам переработки и 

месторождениям нефелинового концентрата; 

 Разработать методику получения пигментов на основе нефелинового 

концентрата; 

 Синтезировать образцы при варьировании компонентного состава шихты и 

режима термообработки; 

 Определить массовую долю веществ, растворимых в воде  по ГОСТ 

21119.2-75, в синтезированных образцах; 

 Определить процентное содержание заявленного пигмента в образцах при 

помощи порошковой рентгеновской дифракции; 

 Сравнить свойства синтезированных образцов; 

 Сделать соответствующие выводы по заявленным задачам. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ультрамарин - синтетический аналог лазурита, так называемый ляпис-лазурит. 

Он является неорганическим пигментом и применяется, прежде всего, как 

пигмент известковых и гипсовых штукатурок народной архитектуры, до сих пор 

используется в качестве пигмента строительных материалов.  

В основу этого пигмента входит алюмосиликат натрия, который содержит 

включения полисульфидов и сульфидов натрия. Именно от полисульфидов натрия 

зависит основной цвет ультрамаринового неорганического пигмента. 

Ультрамарин, химическая формула которого (Na2O•Al2O3•mSiO2)x•Na2Sn,  

широко используется в лакокрасочной промышленности для сообщения краскам 

и эмалям зеленого, фиолетового, красного, и, в основном, синего цвета. Значение 

n варьируется от 2 до 5, m – от 2 до 3, x  - от 1 до 5. Для ультрамарина синего 

цвета n = 2…5, m = 2,5…3 и х = 2,5…3. Кристаллическая решетка всех 

ультрамаринов одинакова и не зависит от цвета и химического состава пигмента. 

Для получения ультрамарина используют нефелин, который является 

природным алюмосиликатом калия/натрия, породообразующим минералом в 

щелочных изверженных породах, богатых натрием  с обобщенной структурной 

формулой (Nа,К)2О·Аl2О3·2SiO2. 

Химический состав точно не отвечает формуле, SiO2 всегда содержится в 

некотором избытке (до 3…10%); присутствует также К2O (содержание молекулы 

K[AlSiO4] колеблется в пределах от 5 до 20%). Кроме того, устанавливаются 

примеси СаО (до 0,5…7%), иногда Fe2O3, Cl и Н2O. 

В основном содержит приблизительно от 11 до 13% окиси натрия (Na2O), 

около 3% окиси калия (К2O), 58% кремнекислоты (SiO2), 15,5% окиси алюминия 

(Аl2О3), 3,1% окиси железа (Fe2О3), 1,7% окиси кальция (Са2О) и 1,7% окиси 

титана (ТiO2). 
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Синтез ультрамарина является очень актуальным в современном мире, так как 

он получил широкое применение в разных отраслях промышленности, а также 

при бытовом использовании. 

В выпускной квалификационной работе основная цель – получение 

ультрамарина на основе нефелинового концентрата. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 Ультрамарин 

Синий ультрамарин такое название дали ему европейские художники 

средневековья, по оттенку, напоминающему цвет моря. Этот пигмент был 

получен из ляпис-лазури, полудрагоценного камня, который главным образом 

импортировали из Афганистана. Ультрамарин был очень редким и очень дорогим.  

Однако уже к 1828 году ученые из Франции и Германии независимо друг от 

друга разработали аналогичные процессы получения синтетических веществ. 

Поставки пигмента стали доступны и цена на него резко снизилась, что 

способствовало принятию ультрамарина в качестве пигмента, главным образом, 

действующим на изменение цвета.  

 Синтетический ультрамарин – неорганический порошковый пигмент, 

имеющийся в продаже в трех цветах: 

 синий;  

 фиолетовый; 

  розовый. 

Кристаллическая решетка всех цветов ультрамарина схожа, отличие 

фиолетового и розового от синего в степени окисления сернистых групп, что 

отражается в несколько более низком содержании натрия и серы[2]. 

 

1.1.1 Химическая структура ультрамарина 

Ультрамарин представляет собой трехмерную алюмосиликатную решетку с 

захваченными ионами натрия и ионными группами серы (рисунок 1.1).  
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Рисунок 1.1 − Структура ультрамарина 

 

Решетка имеет структуру содалита, с кубическим размером ячейки.  

В синтетическом ультрамарине, полученном из китайской глины путем 

прокаливания, распределение ионов кремния и алюминия в решетке 

неупорядоченно, что противоречит упорядоченнойструктуре в естественных 

ультрамаринах. 

В простейшей ультрамариновой структуре присутствует равное количество 

ионов кремния и алюминия,а основной элемент решетки – Na6A16Si6O24 или 

(Na
+
)6(A1

3+
)6(Si

4+
)6(O

2-
)24с ионным зарядом, равным нулю, что соответствует 

требованиюструктурной стабильности. 

Основная решетка (Na
+
)6(A1

3+
)6(Si

4+
)6(O

2-
)24получена из Si12O24путем замены 

шести ионов кремния алюминием.Каждый ион A1
3+

должен сопровождаться 

ионом Na
+
, так чтобы общий ионный заряд для структуры был равен нулю. 

Следовательно, шесть из восьми натриевых участков всегда заполнены натриями, 

необходимыми для стабильности решетки, а остальные два участка заполнены 

натриями, связанными с ионными группами серы. Данные гласят, что только один 

полисульфидный ионS3
2− может быть введен в решетку, несмотря на то, что 

последующее окисление доS3
− приводит к потере одного из сопутствующих ионов 

натрия. Исходя из этого, основная формулакристаллической решетки 

ультрамарина Na7Al6Si6O24S3.  



  

13 

 

Для того чтобы увеличить содержание серы и тем самым улучшить качество 

окраски, содержание алюминия в решетке может быть уменьшено путем 

включения в рецептуру изготовления высококремнистого полевого шпата. Что 

соответствует  уменьшению количества ионов натрия, необходимых для 

стабилизации решетки, тогда продуктом был бы Na6.9Al5.6Si6.4 O24S4.2 с более 

сильным, более красным оттенком синего, чем у обычного типа.  

В ультрамаринах фиолетового (рисунок 1.2) и розового цвета (рисунок 

1.3)структура решетки мало изменена, но хромофоры серымогутпродолжить 

окисление, возможно, до S3Cl
-
, S4 или S4

−. 

Ультрамарины являются цеолитами, однако пути решетки ограничены 

каналами диаметром 0,4 нм. Ионы натрия можно так же обменять на другие ионы 

металлов (например, серебро, калий, литий, медь). Хотя это приводит к заметному 

изменению цвета, ни один из продуктов не имеет коммерческой ценности[2]. 

Таким образом, кристаллическая решетка ультрамаринового пигмента 

построена из оксидов кремния и алюминия. Между узлами решетки находятся 

ионы серы и натрия. Характер натриево-серной связи определяет цвет 

ультрамарина. В красном и фиолетовом неорганическом пигменте нет связи 

между серой и натрием. В синем ультрамарине (рисунок 1.5) они образуют 

тетрасульфид, а в зеленом – дисульфид. 

 

 

Рисунок 1.2 − Спектральное распределение отражательной способности 

фиолетового ультрамарина (x–длина волны, нм, y–отражение,%) 
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Рисунок 1.3 − Спектральное распределение отражательной способности розового 

ультрамарина(x– длина волны, нм, y– отражение, %) 

 

 

Рисунок 1.5− Спектральное распределение отражательной способности синего 

ультрамарина(x– длина волны, нм, y– отражение, %) 

 

1.1.2 Свойства пигмента ультрамарина 

Основной цвет ультрамарина - насыщенный, ярко-красновато-синий, красно-

зеленый тон меняется в зависимости от химического состава. Фиолетовые и 

розовые производные имеют более слабые, менее насыщенные цвета (см. рисунок 

1.2, 1.3 и 1.4, для спектров отражения). Качество цвета промышленных пигментов 

разрабатывается путем измельчения для уменьшения размера частиц и, таким 

образом, повышения тонирующей прочности. Средний размер частиц обычно 
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колеблется от 0,7 до 5,0 мкм. На рисунке 1.6 показана электронная 

микрофотография марки 1,0 мкм. Мелкие пигменты имеют более светлый оттенок 

и скорее зеленее, чем более грубые сорта, но при уменьшении с белым их цвет 

становится ярче и насыщеннее.  

 

 

Рисунок 1.6− Электронная микрофотография синего ультрамарина со средним 

размером частиц 1 мкм (увеличение x 5 800) 

 

При показателе преломления, близком к 1,5, аналогичном показателю для 

лакокрасочных и пластмассовых сред, ультрамарин дает прозрачный синий цвет в 

глянцевых красках и прозрачных пластиках. Непрозрачность получается при 

добавлении небольшого количества белого пигмента. Увеличивающиеся 

количества белого дают более бледные оттенки, а след ультрамарина, 

добавленный к белому, усиливает белизну и допустимость[2]. 

Ультрамарин используется только для придания цвета лакокрасочному 

материалу, об антикоррозийной способности пигментов к краскам и эмалям не 

сообщается[1]. 

Во многих областях применения ультрамарин синего цвета устойчив 

примерно к 400°C, фиолетовый − к 250 °C и розовый − к 200°C, обладают 

превосходной светостойкостью, помимо этого, пигмент обладает высокой 



  

16 

 

фотоактивностью, поэтому он не используется в производстве лакокрасочных 

материалов, предназначенных для защиты поверхности от атмосферной коррозии. 

Выцветание цвета, приписываемое воздействию света или умеренной жары, 

почти всегда вызвано кислотной атакой. Ультрамарины вступают в реакцию со 

всеми кислотами, и при наличии достаточного количества кислоты пигмент 

полностью разлагается, теряя весь цвет, образуя кремнезем, натриевые и 

алюминиевые соли, серу и сероводород. Выделение сероводорода с кислотами 

является полезным испытанием для ультрамарина. Несмотря на то, что 

ультрамарин разрушается под воздействием растворов кислот, пигмент обладает 

достаточной устойчивостью к щелочам. 

Выпускаются сорта, устойчивые к переходным кислотам, в которых частицы 

пигмента защищены покрытием из непроницаемого кремнезема. Синие и 

фиолетовые сорта устойчивы в слабощелочных условиях, однако розовый 

обладает особенностью возвращаться к фиолетовому оттенку. 

Ультрамарины нерастворимы в воде и органических растворителях, поэтому 

цвет не мигрирует из красок или полимеров. 

Будучи макромолекулярными, мелкие частицы ультрамарина обладают 

высокой поверхностной энергией и являются когезионными. Более тонкие сорта, 

с их большей площадью поверхности, поэтому менее легко диспергируются, чем 

более грубые типы, и некоторые из них доступны с пигментными поверхностями, 

обработанными для снижения энергии и улучшения диспергируемости. 

Ультрамарины адсорбируют влагу на внешних поверхностях частиц и на 

внутренних поверхностях структуры цеолита. Наружная поверхностная влага 

(1…2% в зависимости от размера частиц) отводится при 100…105 °C, но для 

полного удаления дополнительного 1% внутренней влаги требуется 235 °C. 

Так как частицы ультрамарина твердые, они могут вызвать истирание при 

работе оборудования с сухим или суспензионным пигментом.  

Удельный вес составляет 2,35, но насыпная плотность порошка пигмента 

значительно ниже, варьируясь с размером частиц от 0,5 до 0,9 г/см
3
. 
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Поглощение масла также изменяется в зависимости от размера частиц (обычно 

30…40), pН  колеблется от 6 до 9. Ультрамариновые пигменты в основном не 

имеют запаха, не горючи и не поддерживают горение[2]. 

Размер фракций ультрамарина может быть очень разным, от 0,5 до 10 мкм. 

Интенсивность цвета не зависит от степени дисперсности. Даже самый 

тонкодисперсный порошок будет характеризоваться интенсивностью, намного 

меньшей, чем у лазури. Данная характеристика определяется химическим 

составом. Возрастание интенсивности и насыщенности происходит с увеличением 

содержания серы.  

Плотность ультрамарина составляет около 2200…2700 кг/м
3
. Термостойкость 

ультрамарина  - до 500…600°С.   Укрывистость небольшая – всего около 120 

 г/м
2
[1]. 

 

1.1.3 Получение синего пигмента ультрамарина 

Синий пигмент ультрамарин получаютпутем термической обработки сырья, в 

исходном составе для получения используют: диатомит  (он же инфузорная земля, 

целит, кизельгур или горная мука), каолин, имеющий химическую формулу 

Al2O3•2SiO2•2H2O, карбонат натрия (кальцинированная сода) и серу.  

Кроме основных компонентов в сырьевую смесь добавляют древесный уголь 

или каменноугольный пек (битум), служащий восстановителями. На сырье, 

используемое при производстве ультрамарина, предъявляется ряд требований. 

Диатомит и каолин не должны содержать примесей железа. Каустическая сода 

обязательно должна быть чистой, без каких-либо примесей бикарбоната. Это 

необходимо для того, чтобы полисульфиды натрия, образовавшиеся на начальном 

этапе обжига, не разлагались. С этой же целью сырье тщательно высушивают 

перед термической обработкой. Порошок серы не должен содержать примесей 

мышьяка, которые в процессе производства ультрамарина могут образовывать с 

водородом очень токсичное соединение – арсин (мышьяковистый водород) 



  

18 

 

Для получения шихты все компоненты тщательно измельчают до однородного 

состояния смеси. Термическую обработку шихты можно проводить двумя 

способами: одностадийным или двухстадийным.    

Одностадийный способ термической обработки - загрузка шихты небольшими 

партиями по 5…7 килограмм в пористые тигли из шамотного кирпича. Каждый 

тигель закрывают крышкой и загружают в печь. Прямо в печи тигли выкладывают 

рядами, один ставят на другой.  Процесс обжига условно делится на три этапа. 

На первом этапе в восстановительной среде образуются полисульфиды и 

сульфиды натрия.  При этом температура повышается до 450°, воздух в систему 

не поступает.  

На втором этапе протекает реакция между каолином и полисульфидами 

натрия. Продуктом взаимодействия этих элементов является ультрамарин 

зеленого цвета. Процесс также происходит в восстановительной среде при 

температуре около 725…780 °C и без доступа воздуха.Смесь выдерживают в 

течение нескольких часов. 

Третья стадия термической обработки – «томление», в процессе которого 

зеленый ультрамарин окисляется и приобретает синий цвет. В период «томления» 

печь постепенно охлаждается при свободном доступе кислорода воздуха. Данный 

этап занимает около 8 … 15 суток. 

Кислород реагирует с избытком серы с образованием двуокиси серы, которая 

экзотермически окисляет двух-и трехатомные полисульфидные ионы до S2
− и S3

−, 

свободных радикалов, оставляя сульфоксиды натрия и серу в качестве побочных 

продуктов. 

"Сырой" ультрамариновый продукт обычно содержит 75 мас. % синего 

ультрамарина, 23 мас. % сульфоксидов натрия и 2 мас. % свободной серы с 

некоторым количеством сульфида железа. 

Одноступенчатый метод термической обработки шихты в настоящее время 

используется очень редко из-за большого числа недостатков: 

 занимает много времени; 
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 требует больших трудозатрат; 

 печь долго нагревается и ее эффективность невелика; 

 за счет неравномерного распределения температуры внутри печи, 

ультрамарин получается низкого качества, с неоднородной структурой. 

В наше время практически на всех предприятиях используют двухстадийную 

термическую обработку шихты при производстве синего пигмента 

ультрамарина,что позволяет устранить все вышеперечисленные недостатки. 

Сущность метода заключается в раздельном получении зеленого и синего 

пигмента. Благодаря современному, хорошо оснащенному оборудованию на 

стадии производства зеленого пигмента ультрамарина сжигаются небольшие 

партии материала, а в процессе изготовления синего  - смесь постоянно 

перемешивается.  

Первая стадия (производство зеленого ультрамарина) протекает в 

специальных печах шахтного типа, а вторая (получение пигмента ультрамарина 

синего цвета) – в печах с непрерывным перемешиванием при помощи встроенных 

мешалок. Также эффективен способ получения ультрамарина с использованием 

вращающихся печей. Продолжительность двухстадийного способа  составляет 

всего около 40…50 часов. 

В результате обжига  можно получить полуфабрикатный ультрамарин, 

который еще необходимо очистить от посторонних водорастворимых включений 

(удаляют соли, используя отмывку), просушить и тщательно измельчить[1]. 

 

1.1.4Применение ультрамарина 

Ультрамарин находит широкое применение в различных сферах производства: 

 Пластмассы. Синий ультрамарин можно использовать в любом полимере, 

фиолетовый ультрамарин имеет максимальную температуру обработки 250℃, а 

розовый ультрамарин имеет максимальную температуру обработки 200℃. 

Поверхностно-обработанные сорта доступны для повышения дисперсности. 

Ультрамарины не вызывают усадки или деформации полиолефинов. 
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Ультрамариновые пигменты разрешены во всем мире для окрашивания 

пластмасс, контактирующих с пищевыми продуктами. 

 Краски. Ультрамариновые пигменты используются в декоративных красках, 

отделке печей, прозрачных лаках, промышленных красках и порошковых 

покрытиях. Они не рекомендуются для цветных, высыхающих на воздухе красок 

для наружного использования в городской среде. 

 Типографские краски. Ультрамариновые пигменты могут быть 

использованы в чернилах для большинства процессов печати, включая горячее 

тиснение фольгой. Для печати букв, флексографии и глубокой печати нужны 

высокопрочные марки; для литографии нужны водоотталкивающие марки; любая 

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

фольгой. 

 Бумага и бумажные покрытия. Ультрамариновые пигменты используются 

для усиления оттенка белой бумаги или для цветной бумаги. Их можно добавлять 

непосредственно в бумажную массу или использовать в нанесенных покрытиях. 

При добавлении в целлюлозу кислотостойких сортов необходимо использовать, 

если необходима кислотная прокладка. Они особенно подходят для цветной 

бумаги для детского использования. 

 Стиральные средства. Ультрамариновые пигменты широко используются 

для усиления действия оптических осветлителей при улучшении белизны 

стираемых тканей. Они не окрашиваются и не накапливаются при повторном 

использовании. 

 Косметика и мыло. Ультрамариновые пигменты широко используются в 

косметике. Розовый цвет не рекомендуется использовать для туалетного мыла из-

за смены цвета на фиолетовый. Основные преимущества: полная безопасность, 

отсутствие жалоб и соответствие всем основным правилам.  

 Игрушки и другие предметы/материалы для детского использования. 

Ультрамариновые пигменты широко используются в пластмассах и 

поверхностных покрытиях для игрушек, детских красок и пальчиковых красок, 
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моделирующих композиций, цветной бумаги, мелков и др. Они соответствуют 

основным нормативам и стандартам[2]. 

 

1.1.5Токсикология и экологические аспекты 

Ультрамарины безопасны как в производстве, так и в использовании. Их 

единственной угрозой вреда является выделение сероводорода при контакте с 

кислотой. 

Ультрамарин не является мутагенным и не чувствителен к воздействию кожи. 

Пигмент не включен в перечень опасных веществ ни в ЕС, ни в какую-либо 

аналогичную национальную или международную классификацию; он также не 

классифицируется как опасный для ликвидации. 

В процессе производства образуется около 1 т газообразного диоксида серы и 

0,3 т водорастворимых сульфоксидов натрия на каждую тонну производимого 

пигмента. Они должны быть утилизированы экологически приемлемым 

образом.Если растворимые соли полностью окисляются, их можно безопасно 

сбрасывать в приливные воды. Будущее законодательство во всех странах-

производителях может потребовать удаления диоксида серы из отходящих газов 

перед сбросом в атмосферу[2]. 

 

1.1.6 Экономическая сторона 

Ультрамарины могут быть классифицированы либо как сорта для стирки 

белья, которые являются малопрочными и иногда малочистыми материалами, 

либо как промышленные сорта, которые являются высокопрочными, 

высокочистыми пигментами. 

Фабрики в нескольких странах производят материалы для стирки белья, в том 

числе несколько в Китайской Народной Республике, Индии, странах Восточной 

Европы и один в Пакистане. 

Существует только четыре основных производителя высококачественных 

ультрамариновых пигментов − Dainichi Seika (Япония), Nubiola (Испания), Prayon 
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(Бельгия) и Reckitt'S Colours (Франция, Великобритания) − с двумя меньшими 

производителями в Австрии и Колумбии. 

В 1990 году общий объем мирового производства составлял 20000 т / год[2]. 

 

1.2 Нефелиновый концентрат 

Нефелин является основным породообразующим минераломи компонентом 

нескольких магматических пород, называемых нефелиновым сиенитом, 

нефелиновым монцонитом и нефелинитом. Основное различие между ними 

заключается в количестве и типах присутствующих полевых шпатов. Так в 

нефелиновом сиените преобладают калиевые полевые шпаты или к-лонжероны;в 

нефелиновых монцонитовых породах почти в равных пропорциях присутствуют 

как к-лонжероны, так и плагиоклазовые полевые шпаты и  наконец, в 

нефелинитах почти нет ни одного из полевых шпатов, сама скала в основном 

состоит из нефелина. 

Нахождение в природе чистых нефелинов с формулой NaAlSiO4 существенно 

мало, хотя они производят стабильную структуру и изготавливаются для 

использования в производстве керамики и стекла. Калий всегда присутствует в 

некоторых количествах, и часто правильной химической формулой является 

Na3K(AlSiO4)4.  

Нефелин относится к группе полевошпатоидных минералов. Он был найден в 

бедных кремнеземом породах, не содержащих кварца. Если бы при 

кристаллизации расплава присутствовал кварц, то он вступал бы в реакцию с 

любыми полевыми шпатами и образовал бы полевой шпат.  

Нефелин реагирует с кислотами, если его растереть в порошок, он растворится 

в соляной кислоте, а если прозрачные образцы окунуть в кислоту, они станут 

мутными или матовыми, это способствует отличить нефелин от некоторых 

похожих на него полевых шпатов, скаполитов и криолитов. 

Жирный блеск нефелина также является диагностическим. Массивному 

нефелину с жирным блеском дано сортовое название "элеолит", которое 
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происходит от греческого слова, обозначающего масло. Нефелин происходит от 

греческого слова, обозначающего облако, намекая на его мутные или 

полупрозрачные кристаллы и массы[3]. 

Простые по внешнему виду формы кристаллов нефелина в действительности 

нередко представляют двойниковые сростки (с неправильными границами), о чем 

свидетельствуют фигуры вытравления и штриховатость граней (рисунок 1.6). 

В щелочных и богатых натрием породах он характеризуется сероватым цветом 

с определенными оттенками и типичным жирным блеском. На выветрившихся 

поверхностях его легко распознать по мелким матовым пленкам или струпьям, 

образовавшимся в углублениях в виде продуктов химического разрушения[4]. 

 

 

Рисунок 1.6− Кристаллы нефелина 

 

1.2.1 Кристаллическая структура нефелина 

Структура нефелина была определена методом импликации с последующим 

синтезом Фурье. Все плотные атомы были расположены с помощью синтезов 

Харкера и импликационных карт. Когда эти атомы были расположены, атомы 

кислорода были найдены последовательными проекциями электронной 

плотности. Нефелин основан на тридимитном каркасе, в котором все атомы 

кремния в тетраэдрах, обращенных к одному концу оси, заменяются атомами 

алюминия, а валентность компенсируется добавлением атомов щелочи в пустоты. 

Истинной формулой нефелина считается  не NaAlSiO4, а KNa3Al4Si4O14. Атомы 

щелочи встречаются в двух наборах, причем один набор занимает большую 

пустоту, чем другой. Меньшая пустота образуется при скручивании 

тридимитового каркаса вокруг множества трехкратных осей. Атомы кислорода на 
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трехкратных осях, вероятно, находятся в движении, по крайней мере, при 

повышенных температурах, и контактируют с окружающими атомами натрия 

только часть времени. 

По проведенным рентгеноструктурным исследованиям минерального 

нефелина ученые предположили, что нефелин относится к пространственной 

группе с 8 NaAlSiO4, приходящимися на гексагональную ячейку. Эта структура не 

была определена, хотя Филипп Франц фон Зибольд предположил, что она 

основана на структуре тридимита, в которой атомы Al были заменены на 

половину всех атомов Si,  а Na добавлялся в пустоты структуры для балансировки 

валентностей.  

На рисунке 1.7 продемонстрирована кристаллическая структура нефелина, где  

T(2) и T (3) тетраэдры(Si > Al) темно-синие, T(1) и T (4) тетраэдры (Al > Si) 

зеленовато-синие, K-участки показаны в виде оранжевых сфер, а Na-участки-в 

виде желтых сфер[5]. 

 

 

Рисунок 1.7–Кристаллическая структура нефелина 

 

1.2.2Распространение и месторождения нефелина 

Нефелин распространен исключительно в магматических, бедных 

кремнеземом щелочных горных породах: нефелиновых сиенитах и их пегматитах, 

фонолитах и др. Среди них иногда встречаются шлиры, почти полностью 
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состоящие из нефелина. В магматических производных, более богатых 

кремнеземом, он ассоциируется с альбитом, а при избытке SiO2 его уже нет.  

В глубинных нефелиновых породах в парагенезисе с ним обычно можно 

встретить эгирин (щелочной пироксен), щелочные полевые шпаты (альбит, 

микроклин), иногда щелочную роговую обманку, нередко продукты 

гидротермального изменения нефелина - главным образом канкринит, содалит и 

цеолиты. Кроме того, характерно, особенно в пегматитах, присутствие минералов 

циркония и титана (циркон, сфен, ильменит и др.), а также апатита, биотита и 

ряда редких минералов. 

При выветривании нефелин сравнительно легко разрушается и 

выщелачивается. Вначале он покрывается в виде пленок белыми остаточными 

продуктами химического разрушения, а, в конце возникают кавернозные полости 

на поверхности глыб нефелинсодержащих пород[4]. 

В СССР основные месторождения нефелина расположены на Кольском 

полуострове, в горах Ильмень (Урал), в Красноярском крае и в Алайском хребте. 

Другие месторождения находятся в Гренландии, Норвегии, Швеции, 

Федеративной Республике Германии, Кении и других местах.  

На данный момент одним из наиболее перспективных месторождений апатит-

нефелиновых руд в РФ остается Хибинский массив Кольского полуострова, где 

добыча и обогащение апатитной руды происходит на территории АО «Апатит». 

Предприятие разрабатывает  6 месторождений на 4-х рудниках: 

 2 открытых – Центральный (месторожд. «Плато Расвумчорр»), Восточный 

(месторожд. «Коашва», «Ньоркпахк-Суолуайв»); 

 2 подземных – Кировский (месторожд. «Кукисвумчорр», «Юкспор»), 

Расвумчоррский (месторожд. «Апатитовый цирк»). 

 

1.2.3 Способы переработки нефелинового концентрата 

Созданием технологий переработки нефелинсодержащего сырья начали 

заниматься в 20-х годах XX века, однако возможность практического применения 
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многих методов была достигнута лишь в начале 90-х годов. 

Получение нефелинового концентрата (НК) проводят в процессе вторичной 

флотации хвостов, используя 3%-ый раствор раствора омыленного таллового 

масла в щелочной среде (30…35 %-ном растворе каустической соды pH> 11). 

Усредненный состав нефелинового концентрата, получаемого по данной 

технологии, представлен в таблице 1.1[3]. 

 

Таблица 1.1 − Химический состав нефелинового концентрата 

 Содержание, 

масс. % 

 Содержание, 

масс. % 

SiO2 44…46 FеО 0,5…0,7 

А12Оз 28,5…29,0 Р2О5 0,20…0,25 

Fе2О3 2,1…2,5 МnО 0,3…0,7 

СаО 1,4…1,7 МgО 0,1…0,5 

Nа2О 11,5…12,0 Н2О 0,3…0,4 

К2О 7,0…7,5 F2 0,1…0,5 

Тi2О 0,4…0,6 Прочие 1,7…2,4 

 

Три основных способа переработки нефелинового концентрата: 

 щелочной с получением соды, поташа и цемента; 

 щелочной с получением глинозема; 

 кислотный с получением растворов алюмокалиевых и натриевых 

квасцов, сульфата алюминия (СА) и кремнезема. 

Одним из способов переработки нефелинсодержащего сырья считается 

гидрохимический. Этот метод был разработан Сажиным В. С. и Пономаревым В. 

Д. в Институте основной неорганической химии АН УССР и Всесоюзном 

алюминиево–магниевом институте. 

В процессе автоклавного выщелачивания НК обрабатывают 

концентрированными щелочными растворами в присутствии извести. 

Предпосылкой для протекания этого процесса является высокое (>9) молярное 
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соотношение Na2O к А12O3. В результате выщелачивания глинозем в виде 

алюминатов натрия и калия растворяется, а избыточные компоненты (щелочи, 

кремнезем, известь) оседают в виде двойного щелочного силиката кальция 

(Na,K)2O·CaO·2SiO2·nH2O. 

Процесс выщелачивания соответствует реакции 2: 

(Nа,К)2O·Al2О3·2SiО2 + 2СаО + хNaOН = 

 =(2(Nа,К)AlO2 + (х-2)NaOН )+(Na2O·2СаО·2SiО2·2H2O)  (2) 

Щелочно-алюминатныйраствор осадок 

В случае проведения аналогичного процесса без использования извести 

щелочные алюминаты и силикаты реагируют между собой. Конечным продуктом 

реакции являются щелочные алюмосиликаты, выпадающие в осадок. 

Преимущества этого метода: 

 снижение стоимости известняка на тонну выпускаемой продукции (в 1,5 

раза по сравнению соспеканием); 

 снижение энергопотребления; 

 компактностьоборудования; 

 возможность получения щелочно-алюминатного раствора в процессе 

переработки сырья. 

К основным недостаткам данного способа можно отнести большой оборот 

щелочи и высокий расход тепла при сушке растворов. 

Еще одним щелочным методом является переработка НК для получения 

глинозема, который производится на Волховском алюминиевом заводе (ВАЗ), 

ЗАО «Пикалевский глиноземный завод», а также на Ачинском глиноземном 

комбинате. Уже сейчас НК является недорогим аналогом бокситов, который в 

настоящее время используется в качестве сырья для производства глинозема. 

Наиболее распространенным способом переработки НК щелочными методами 

является спекание, в ходе которого нефелиновое сырье смешивают с 

измельченным известняком и спекают при температуре 1300°С. 

Реакция между нефелином и известняком протекает по уравнению 1: 
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(Na,K)2O·Al2О3·2SiО2+ 4СаСО3 = (Na,K)2О·Al2O3 + 2(2CaO·SiО2) + 4CО2  (1) 

В ходе реакции происходит частичное оплавление шихты, а получаемый спек 

имеет следующий химический состав: 15,5% А12О3, 45% СаО, 24,5% SiО2, 2,1% 

Fe2О3 и 9,3% (К,Nа)2О.[3] 

Глинозем в процессе реакции превращается в растворимые алюминаты натрия 

и калия, а кремнезем - в нерастворимый двукальциевый силикат. Спек 

измельчают и параллельно проводят выщелачивание растворимых компонентов с 

целью извлечения алюминатов. В качестве выщелачивающего агента используют 

оборотные щелочные растворы. Выщелачивание приводит к разложению 

двухкальциевого силиката с частичным переходом кремнезема в раствор. После 

процедуры оседания твердого остатка и очистки раствора от содержащегося в нем 

взвешенного кремнезема из алюминатных растворов выделяют гидроксид 

алюминия, в ходе последующей прокалки которого получают глинозем. 

Отработанные выщелачивающие растворы выпаривают и разделяют с 

получением твердой соды и поташа. Двухкальциевый силикат направляется на 

производство цемента. 

К недостаткам данного способа можно отнести большой расход известняка. 

Транспортировка известняка на Кольский полуостров и обратная доставка 

цемента и глинозема потребителям приводят к увеличению издержек 

производства и делают описанную технологию нерентабельной. 

Больший интерес представляет кислотный способ переработки 

алюмосодержащего сырья. Это связано с тем, что в результате переработки 

нефелинового концентрата различными кислотами можно получить гораздо более 

ценные продукты, чем цемент или сода. Не менее важным фактором является 

возможность обработки хвостов непосредственно, избегая стадии выделения НК. 

К существенным недостаткам кислотного способа переработки НК можно 

отнести: 

 повышенный износ оборудования; 

 большие реагентные затраты кислот; 
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 фазовая нестабильность конечного продукта. 

Разработкой технологии кислотного метода переработки НК занималось 

несколько ведущих научных коллективов: 

 получение коллоидного кремнезема, алюмокалиевых и алюмонатриевых 

квасцов (СаракузН. К., Савчук С. И., Матвеев В. А, Майоров А. С., Захаров  В. И. 

Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. 

И.В.Тананаева (ИХТРЭМС)); 

 обработкой НК азотной кислотой с получением нитратов и минеральных 

удобрений (Позин М. Е., Яковкин А. А., Авдеева Т. И.); 

 получение алюмокремниевого флокулянта-коагулянта (АКФК) (Кручинина 

Н.Е., Ким В. – Российский химико-технологический  университет им. 

Д.И.Менделеева (РХТУ))[3]. 

 

1.2.4 Применение нефелинового концентрата 

Твердые нефелиновые массы и отходы перерабатывающих заводов, состоящие 

в основном из нефелина (после извлечения апатита - или других минералов), 

могут использоваться в самых разных отраслях промышленности. 

В небольших количествах нефелин используется в стекольном производстве 

без добавки щелочей для получения зеленых стекол. В керамической 

промышленности он может служить заменой полевого шпата. Из-за относительно 

легкого разложения в кислотах нефелиновые отходы очистных сооружений могут 

быть использованы для получения из них глинозема (содержание Аl2O3 

колеблется в пределах 31…34%), а также силикагеля, соды, ультрамарина и 

других продуктов [4]. 
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1.3 Сравнение российских и иностранных технологий производства 

ультрамарина 

 

1.3.1 Российские технологии производства ультрамарина 

1) Патент [6] описывает производство синтетического ультрамарина. 

Изобретение относится к технологии неорганических пигментов, в частности к 

способу получения ультрамарина, имеющему широкое применение в 

лакокрасочной промышленности при производстве строительных материалов. 

Сущность изобретения заключается в смешении компонентов шихты, 

массовые части: белая глина 10; карбонат натрия 6,5…7,6; сера 2,0…2,4, при этом 

используют восстановитель, который располагают над шихтой, а также в 

термообработке: шихту нагревают сначала до 200°С, затем поднимают в течение 

1,5…2,0 ч температуру до 300 °С с последующим нагревом до 680…720 °С и 

выдержкой в течение 2,0…3,5 ч, охлаждением в печи до комнатной температуры 

и последующим отжигом при 580…620 °С не менее 3 ч на воздухе. При этом 

глина имеет состав, массовых %: оксид алюминия 28…29, оксид кремния 58…59, 

остальное – примеси. Согласно изобретению повышается качество ультрамарина 

(его спектральные характеристики - яркость, насыщенность), а также 

удешевляется процесс в целом. 

Количественный состав шихты является оптимальным и определяется 

экспериментально. Использование белой глины позволяет улучшить 

спектральные характеристики пигмента. Содержание глины в шихте зависит от ее 

состава и определено экспериментально. Состав используемой глины также 

определяется экспериментальным путем. В заявленном способе восстановитель 

не вводят в шихту, а располагают над шихтой, что позволяет снизить содержание 

серы в шихте в 4…5 раз по сравнению с прототипом. Исключение восстановителя 

из состава шихты позволяет улучшить качество пигмента (его спектральные 

характеристики), а его расположение над шихтой служит защитой продукта от 
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окислительной атмосферы. В качестве восстановителя можно взять любой 

известный восстановитель, наиболее предпочтительными являются кокс и уголь. 

Таким образом, способ позволяет снизить стоимость процесса получения 

ультрамарина за счет снижения содержания серы в 4…5 раз по сравнению с 

прототипом, уменьшить количество компонентов в шихте за счет того, что 

соотношение компонентов в глине позволяет исключить добавку кремнезема, 

снизить затраты за счет снижения температур и позволяет получить 

ультрамаринвысокого качества по спектральным характеристикам за счет 

оптимального состава, режимов и расположения восстановителя [6]. 

2) Патент [7] описывает производство синтетического ультрамарина путем 

обжига в муфельных или тигельных печах  каолина с содой и серой или 

глауберовой солью в присутствии угля, кремнезема, в виде кварцевого песка, 

инфузорной земли и т. п. и нефтяного гудрона. Практическое применение нашел 

рецепт, в котором в смесь соды и серы часто добавляют смесь каолина, 

глауберовой соли, угля, кремнезема, в виде кварцевого песка или инфузорной 

земли, а так же рецепт из каолина, соды, серы, инфузорной земли и гудрона. Для 

смесей с низким содержанием кремнезема обжиг обычно ведут в муфельных 

печах, а для смесей с высоким содержанием кремнезема используются тигельные 

печи. 

Главным образом применяется первая смесь, т.е. из каолина, соды, серы, 

инфузорной земли, гудрона, где сода и сера служат для образования сернистого 

натрия, инфузорная земля и каолин−для образования силиката алюминия и 

гудрон, как восстановитель. Учитывая, что инфузорная земля и гудрон являются 

дорогостоящими продуктами, а гудрон к тому же и искусственным продуктом, в 

предлагаемом способе получения ультрамарина, взамен этих веществ, используют 

битуминозный горючий сланец, который содержит одновременно и кремнезем и 

смолы, а кроме того и гидрат глинозема. 

Его преимущества в том, что: 

 продукт не искусственный, а ископаемый, следовательно, дешевый; 
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 хорошо размалываясь в смеси с другими продуктами, обусловливает тонкий 

однородный состав смеси, и, в виду обилия смолистых веществ (до 46% и выше), 

является настолько сильным восстановителем при процессе, что позволяет 

снизить содержание соды и серы в зависимости от требуемого оттенка 

ультрамарина.  

Сланец, может быть,использован различного состава -в зависимости от этого, 

будет ли меняться тон ультрамарина. Процесс осуществляется в любой печи,  

тигельной и муфельной, а также и ультрамарин может получиться любого состава 

как бедный кремнеземом, так и богатый.  

Например, можно применить такой рецепт смеси: 

 каолина    100; 

 серы          100; 

 соды90; 

 сланца 20…40. 

Сначала обжигают не выше 360°, и затем температура постепенно 

поднимается до 700…730° и наконец, охлаждают. Выход 100…120 частей. 

Дальнейшая обработка, как обычно, промывка, размол, сушка. 

 Предмет патента:  способ получения ультрамарина, отличающийся тем, что 

вместо гудрона и кремнеземистых материалов (инфузорной земли, кизельгура, 

песка и т. п.), обычно входящих в состав ультрамариновой смеси, применяют 

битуминозные горючие сланцы, подвергая затем смесь обжигу и дальнейшей 

обработке обычными способами[7].  

3) Патент [8] описывает получение синтетического ультрамарина, 

используемого в лакокрасочной, текстильной и пищевой промышленности путем 

обжига шихты и последующего окисления полученного зеленого ультрамарина 

смесью сернистого ангидрида и кислорода. 

 Недостатокэтого способа −длительное время окисления зеленого 

ультрамарина 18…22 час. 
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Предложенный способ отличается от известного тем, что в качестве 

окислителя используют серный ангидрид и процесс ведут в фонтанирующем слое. 

Окисление зеленого ультрамарина происходит в течение 3…5 час, в то время 

как в известном способе для этого окисления требуется 18…22 часа. По 

предложенному способу серный ангидрид получают из сернистого, выходящего 

на стадии окисления зеленого ультрамарина. 

Сущность метода поясняет принципиальная схема установки для окисления 

зеленого ультрамарина в синий цвет, представленнаяна рисунке 1.8. 

 

 

Рисунок 1.8− Принципиальная схема установки для окисления зеленого 

ультрамарина в синий 

 

Зеленый ультрамарин поступает в бункер 1 и шнековым питателем 2 подается 

на первую ступень окисления в аппарат 3 с фонтанирующим слоем, где 

поддерживается температура на уровне 480±10°С. 

Затем частично окисленный ультрамарин поступает на вторую стадию 

окисления в аппарат 4 аналогичной конструкции, в котором температура 

поддерживается на уровне 300± 50°C. Готовый продукт (синий 
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полуфабрикат)удаляется из аппаратас помощью шнека 5. В противоток твердому 

материалу подают газ, содержащий до 1,5…3 об. % серного ангидрида. 

Количество газа определяется на основе гидродинамических и кинетических 

соображений.  Общая высота слоя, время пребывания твердого материала в 

аппаратах, и, следовательно, производительность всего узла, регулируют с 

помощью питателя 2 и расхода газа на окисление и создание фонтанирующего 

слоя. 

Отходящие из аппарата 3 газы, содержащие до 3 об. % сернистого ангидрида и 

до 17% кислорода после отделения пыли в циклоне 6, делятся на два потока. 

Часть поступает на утилизацию и обезвреживание, а часть после смешения с 

определенным количеством воздуха вентилятором 7 подают в контактный 

аппарат 8 с взвешенным слоем износоустойчивого ванадиевого катализатора. 

Затем частично окисленный SO2 (степень превращения в этих условиях 

составляет 50-60%) подвергается окислению зеленого ультрамарина в аппарате 4. 

Благодаря резкому ускорению превращения SO2 в SO3и созданию весьма 

благоприятных условий для контакта газовой и твердой фаз в фонтанирующем 

слое зеленого ультрамарина, значительно сокращается время, необходимое для 

окисления зеленого ультрамарина в синий. 

Предмет изобретения: 

1 Способ получения ультрамарина путем обжига шихты и последующего 

окисления полученного зеленого ультрамарина, отличающийся тем, что, с целью 

интенсификации процесса окисления, в качестве окислителя используют серный 

ангидрид и проводят процесс в фонтанирующем слое. 

2 Способ по п. 1, отличающийся тем, что серный ангидрид получают из 

сернистого, отходящего на стадии окисления зеленого ультрамарина [8]. 

 

1.3.2 Иностранныетехнологии производства ультрамарина 

1) Патент [9] описывает получение синтетического ультрамарина. Шихту, 

состоящую из алюмосиликата натрия, формиата натрия, серы и каменноугольного 
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пека, помещают в тигли в электрической печи при температуре 440°C и 

выдерживают при этой температуре 40 минут, затем температуру печи повышают 

до 800 °C в течение 90 минут и выдерживают тигли с полученным продуктом при 

этой температуре еще 40 мин. Затем печь с тиглями охлаждают до 490°С и 

полученный зеленый полупродукт окисляют в среде SO2в течение 150 мин, после 

чего температуру в печи снижают до 220°С и полученный полуфабрикат 

выдерживают при этой температуре 240 мин. Полученный пигмент полуфабрикат 

проливают и размалывают [9]. 

2) Патент [10] описывает производство синтетического ультрамарина. Готовят 

шихту, содержащую 960 г прокаленного белого шлама, 230 г воды, 740 г серы и 

70 г пека. Вначале температуру печи повышают в течение 26 часов до 800 °C, 

выдерживают при заданной температуре в течение 8 часов, охлаждают и затем 

шихту подвергают окислению при температуре не выше 720 ° C в течение 5...10 

 часов и постепенно охлаждают до 360°C в течение 6 суток. Полученный 

полуфабрикат отмывают от водорастворимых солей и подвергают – мокрому 

помолу, сушке и просеву.  

Предложенная шихта позволит получить ультрамарин с повышенной 

окрашивающей способностью, значительно расширяя возможности применения 

этого пигмента в различных областях промышленности[10]. 

3) В источнике [2] приведено получение ультрамарина по описанной ниже 

технологии. 

Ультрамаринпроизводят из простых материалов: китайской глины, полевого 

шпата, безводного карбоната натрия, серы и восстановителя (нефти, пека, угля). 

Активация Глины. Глина нагревается примерно до 700°С, чтобы 

дестабилизировать структуру каолинита, удаляя гидроксильные ионы в виде 

воды. Это может быть либо процесс периодического действия с глиной в тиглях в 

печи прямого обжига, либо непрерывный процесс в туннельной печи, 

вращающейся печи или другой печи. 
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Смешение и нагрев сырья. Активированная глина смешивается с другим 

сырьем и сухим измельчением, обычно в серийных или непрерывных шаровых 

мельницах, измельчается до среднего размера. 

Классический рецепт (в мас.%) представлен в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Рецепт шихты для синтеза ультрамарина 

 Зеленый тон Красный тон 

Кальцинированная глина 32,0 30,0 

Полевой шпат − 7,0 

Карбонат натрия 29,0 27,0 

Сера 34,5 33,0 

Восстановитель 4,5 3,0 

 

Измельченная смесь нагревается примерно до 750℃ в восстановительных 

условиях, как правило, в периодическом процессе. Это может быть сделано 

косвенно обжигаемыми печами со смесью в тиглях с закрытыми крышками 

контролируемой пористости или муфельными печами. Теплоносителем может 

быть твердое топливо, нефть или газ. Карбонат натрия вступает в реакцию с серой 

и восстановителем при температуре 300℃ с образованием полисульфида натрия. 

При более высоких температурах глинистая решетка трансформируется в 

трехмерный каркас, который при 700℃превращается в структуру содалита с 

захваченными ионами натрия и полисульфида. 

Окисление. Печи дают остыть до 500°C при поступлении воздуха в 

контролируемых количествах. Кислород реагирует с избытком серы с 

образованием диоксида серы, который экзотермически окисляет двух- и 

трехатомные полисульфидные ионы до S2
− и S3 

− свободных радикалов, оставляя 

сульфоксиды натрия и серу в качестве побочных продуктов. Когда окисление 

завершено, печь охлаждается и разгружается − полный цикл обжига может занять 

несколько недель. "Сырой" ультрамариновый продукт обычно содержит 75 мас. 
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% синего ультрамарина, 23 мас. % сульфоксида натрия и 2 мас. % свободной 

(несвязанной) серы с некоторым количеством сульфида железа [2]. 

 

Выводы по разделу один 

Представлен неорганический пигмент – ультрамарин, описаны его свойства и 

представлена химическая структура вещества, описано получение ультрамарина и 

основные области применения, а так жеэкологические и экономические аспекты в 

области производства ультрамарина. Описаны кристаллическая решетка 

нефелина и его месторождения, способы переработки и основного применения. 

Представлены сравнения российских и иностранных технологий производства 

ультрамарина. 
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объект исследования 

Опираясь на исследования студентов прошлых лет, решила продолжить 

синтезировать ультрамарин на кафедре «Экология и химическая технология» 

Южно-Уральского государственного университета. В качестве основного 

компонента шихты выбрали нефелиновыйконцентрат. Таким образом, состав 

образца пигмента ультрамарина, являющегося объектом исследования, получен 

на основе взаимодействия нефелина, кальцинированной соды, кервуда 

(кремнистой добавки), серы, в качестве восстановителя был выбран 

среднетемпературный каменноугольный пек (СТП), который в предыдущих 

испытаниях показал себя наиболее выгодным для синтеза такого рода пигмента. 

Полученные образцы имеют твердое агрегатное состояние, различный цвет, в 

зависимости от состава шихты и выбранной температурной обработки.  

 

2.2 Компоненты шихты 

Для получения ультрамарина использовался содово-серный метод, при 

помощи которого пигмент получали прокаливанием смеси нефелина, 

кальцинированной соды, кервуда, серы и СТП. 

Нефелин (с греческого «облако») - породообразующий минерал класса 

алюмосиликатов, состоящий из калия, натрия и ортокремниевой 

кислоты (Na,K)AlSiO4. Название получил из-за свойства мутнеть при контакте с 

растворами сильных кислот. 

Для синтеза использовался нефелиновый концентрат КФ АО «Апатит»[11]. 

Кальцинированная сода (карбонат натрия) представляет собой неорганическое 

соединение, натриевую соль углекислоты с химической формулой Na2CO3. 

Бесцветные кристаллы или белый порошок, легко растворимый в воде. В 

промышленности он в основном производится из хлорида натрия методом Солвэ. 

Основное применение находит при изготовлении стекла, для производства 
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моющих средств, а также в процессе получения алюминия из бокситов и при 

очистке нефти. 

Для синтеза использовалась кальцинированная сода ЧДА[12]. 

Сера - химический элемент с символом S и атомным номером 16. Имеет 

широкое распространение, многовалентна и является неметаллом. При комнатной 

температуре элементарная сера представляет собой ярко-желтое кристаллическое 

твердое вещество. 

При нормальных условиях атомы серы образуют циклические восьмиатомные 

молекулы с химической формулой S8. 

Сера образует более 30 твердых аллотропов, больше, чем любой другой 

элемент. 

 ромбическая (α-сера) – нерастворимые кристаллы лимонно- желтого 

цвета, химически устойчивые, встречается в природе; 

 моноклинная (β-сера) - белые кристаллические пластинки; 

 пластическая – каучукоподобная, малоустойчивая, коричнево – 

зеленогоцвета. 

Для синтеза использовалась сера ЧДА[13]. 

Kerwood
®
, наполнитель, состоящий из легких сферических гранул с плотной 

внутренней структурой, напоминающей твердую мыльную пену. Такая форма 

позволяет гранулам максимально эффективно работать в составе конечных 

материалов. Размер пенокерамики Kerwood варьируется от 0,04 мм до 5 мм 

и делится на семь стандартно выпускаемых фракций. 

В наполнителе Kerwood
®
 внутренние ячейки имеют сложную форму, что 

обеспечивает гранулам высокую механическую прочность. Пенокерамические 

микросферы Kerwood
®
 имеют светлый оттенок, что важно с точки зрения дизайна 

(оптических и визуальных свойств материала), при использовании 

в искусственном камне или красках. Отсутствуют органические примеси: 

наполнитель на 75…80% состоит из оксида кремния, остальное — оксиды 

металлов. 
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Сырьем для производства пенокерамики Kerwood
®
 служат диатомит или 

трепел, образованный из окаменелых останков диатомовых водорослей более 

30 миллионов лет назад. Состоит диатомит на 65…90% из оксида кремния (SiО₂) 

и устойчивых оксидов (Al₂O₃ , Fe₂O₃ и другие). 

Для синтеза использовался кервуд фракции 0,3…0,6 мытый[14]. 

Каменноугольный пек − остаток, получаемый при фракционировании 

каменноугольной смолы,  продукт черного цвета, однородный по внешнему виду. 

Определенной температуры плавления и застывания он не имеет. Эти процессы 

не сопровождаются тепловым эффектом, пек не имеет скрытой теплоты 

плавления. 

По своей химической природе каменноугольный пек представляет 

многокомпонентную смесь многоядерных углеводородов и гетероциклов, 

образующихся не только в процессе получения каменноугольной смолы при 

коксовании углей, но и при ее переработке в результате термической 

поликонденсации. 

Характеризующийся содержанием веществ, нерастворимых в толуоле 

(16…20%) и выходом летучих веществ (68….71%) среднетемпературный пек 

(СТП)применяется в цветной металлургии в качестве связующего в производстве 

электродных изделий и для производства пекового кокса (до 73% от общего его 

производства), для производства мягкой кровли, угольных брикетов, в черной 

металлургии, в производстве дорожного дегтя и в дорожном строительстве, в 

производстве лаков и т.д. 

Для синтеза использовалсясреднетемпературный каменноугольный пек[15]. 

 

2.3 Методика приготовления образцов 

Приготовление шихты происходит в несколько этапов: 

1 За счѐт предварительной подготовки сырья осуществляется сушка нефелина 

и кервуда от избыточной влаги. Эти компоненты помещают в фарфоровые тигли, 

которые предварительно взвешивают на аналитических весах с помещѐнной в них 
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навеской с точность 0,01 г. Данную  навеску помещают в сушильный шкаф, с 

температурой 100…110 ºС. Сушка производится до постоянной массы исходных 

компонентов. После сушки навески помещают в эксикатор для охлаждения до 

комнатной температуры. 

2 Помол в ходе эксперимента необходим для создания однородности массы и 

равномерного распределения всех компонентов шихты. В частности, помолу 

подвергается восстановитель – среднетемпературный каменноугольный пек, 

осуществляемый в ступке. Измельченный материал пропускают через сито 

фракции 1 мм. 

3 Смешение компонентов является одним из важнейших этапов приготовления 

ультрамариновой шихты. После предварительной сушки нефелина и кервуда, и 

измельчения восстановителя − СТП, каждый компонент взвешивают на 

аналитических весах с точностью 0,01 г  и подвергают смешиванию в ступке, 

одновременно с этим  проводится и растирание, т. е. измельчение твердых 

материалов, что способствует созданию более однородной массы. 

4 Ультрамариновую шихту засыпают в высокие фарфоровые тигли, с верхним 

диаметром 25 мм.  В  связи с тем, что обжиг проходит в два этапа, отличием 

которых является среда, для процесса восстановления необходимо создать 

лабиринтный затвор для этого из асбестовой бумаги вырезают круги диаметром 

чуть больше верхнего диаметра тигля, эти заготовки помещают в воду не больше 

чем на 1 минуту. После удаления лишней воды асбестовые круги помещают в 

тигли, прижимая края асбестового круга к стенкам тигля. Для осуществления 

наибольшей изоляции шихты от доступа кислорода, целесообразно использовать 

два слоя асбестовых прокладок. 

Тигли помещают в сушильный шкаф при температуре 100…110 ℃ для сушки 

асбестовой бумаги.  

Создание лабиринтного затвора: 

 После высушивания, сверху на асбестовую бумагу насыпают коксовую 

пересыпку. 
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 Берут низкие тигли с верхним диаметром 35 мм и переворачивают их 

поверх высоких тиглей.  

 Осторожно перевернув оба тигля, низкие тигли засыпают коксовой 

пересыпкой. Пересыпка защищает образцы от окисления; кроме того, она 

адсорбирует выделяющиеся летучие, тем самым влияя на атмосферу в печи. 

Изображение лабиринтного затвора представлено на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Пример лабиринтного затвора 

 

5 Обжиг осуществляется в муфельной печи со скоростью нагрева 20 ºС/мин по 

термическому режиму в два эта, первый режим представлен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Режим термообработки 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 стадии восстановления печь охлаждают до 20 °C, после чего тигли 

вынимают из коксовой пересыпки, а асбестовую бумагу вынимают для лучшего 
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взаимодействия с кислородом на стадии окисления. Исходные образцы вновь 

измельчают для осуществления лучшего результата окисления. Второй режим 

представлен в таблице 2.2.  

 

Таблица 2.2 – Режим термообработки второго этапа обжига 

Температура, °С Время выдержки, ч Среда 

20…500 нагревание окислительная 

500 2 окислительная 

500…200 охлаждение окислительная 

200 2 окислительная 

200…20 охлаждение окислительная 

 

В таблице 2.3 указаны процентные соотношения компонентов такие же, как 

при производстве ультрамарина из каолина с заменой каолина на нефелин. 

 

Таблица 2.3– Состав шихты 

Компонент шихты 
Количество массовых 

процентов 

Количество компонента из 

расчета на 30г 

Нефелин 28% 8,40 

Сера 32% 9,60 

Кальцинированная сода 31% 9,30 

Кервуд 5,5% 1,65 

СТП 3,5% 1,05 

 

2.4 Способыиспытаний свойств пигмента 

 

2.4.1 Метод определения массовой доли веществ, растворимых в воде 

Настоящий стандарт [16] применяется к органическим красителям (пигментам 

и лакам), неорганическим пигментам и наполнителям и устанавливает методы 

определения содержания веществ, растворимых в воде. 
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Метод горячей экстракции – распространенный способ определения в образце 

пигмента или наполнителя массовой доли растворимых в горячей воде веществ. 

Реактивы: 

1) Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 – 72, свежеприготовленная, дважды 

перегонная или деионизированная, pH 6…7. 

Приборы: 

1) Колба мерная с одним делением вместимостью 250 мл по ГОСТ 1770 – 74. 

2) Фильтр коллоидный. 

3) Чашка выпарительная с плоским дном из стекла ЧВП-2 – 100 по ГОСТ 

25336 – 82, платины вместимостью 100 мл по ГОСТ 6563 – 75, глазурованного 

фарфора по ГОСТ 9147 – 80 или кварца. 

4) Шкаф сушильный, обеспечивающий температуру (105±2) или (105±3) °С. 

5) Весы, по ГОСТ 24104 – 88. 

6) Эксикатор 2 по ГОСТ25336 – 82, заполненный прокаленным хлористым 

кальцием по ГОСТ450 – 77. 

7) Пипетка вместимостью 100 мл 

8) Стаканы В-, Н-2-400 ТС по ГОСТ 25336 – 82. 

9) Прибор встряхивающий или перемешивающий. 

10) Баня водяная с диаметром корпуса не менее 70 мм. 

Методика определения: 

2 г испытуемого пигмента или наполнителя взвешивают с погрешностью не 

более 0,01 г и помещают в стакан. 

Навеску в стакане смачивают небольшимколичеством воды (несколько 

кубических сантиметров). Добавляя 200 мл воды, содержимое стакана 

перемешивают и кипятят в течение 5 мин. Полученную суспензию быстро 

охлаждают до комнатной температуры, переносят в мерную колбу и доводят 

объем до метки дистиллированной водой. Содержимое колбы тщательно 

перемешивают, встряхивая и переворачивая, и фильтруют через коллоидный 

фильтр до получения прозрачного фильтрата. Отбирают 100 мл фильтрата, 
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переносят в предварительно взвешенную выпарительную чашку и выпаривают 

досуха на водяной бане. 

Содержимое чашки,высушенное в сушильном шкафу при (105±2) °С и 

охлажденное в эксикаторе,  взвешивают с точностью до 0,001 г. Нагревание и 

охлаждение повторяют до тех пор, пока результаты двух последних взвешиваний 

с интервалом, включающим нагревание в течение минимум 30 мин, не будут 

отличаться на 10 % от конечного результата, характеризующего содержание 

веществ, растворимых в воде, в пигменте или наполнителе. 

Обработка результатов: 

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

 

Х =
250 ∙ m1

m0
, 

 

где m0 – масса навески испытуемого пигмента, г;  

m1 – масса остатка после высушивания, г. 

За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух 

параллельных определений. 

 

2.4.2 Порошковая рентгеновская дифракция 

Порошковая рентгеновская дифракция-метод исследования структурных 

характеристик материала с помощью рентгеновской дифракции (рентгеновского 

анализа) на порошке или поликристаллическом образце исследуемого материала. 

Прибор, используемый в данном методе, называют порошковым дифрактометром. 

Результат эксперимента -  зависимость интенсивности рассеянного излучения 

от угла рассеяния [17].   

Основные области применения: 

 Рентгенофазовый анализ: 

 Определение качественного состава образца 

 Полуколичественное определение компонентов образца 
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 Определение кристаллической структуры вещества: 

 Определение параметров единичной ячейки 

 Определение расположения атомов в единичной ячейке (полный 

анализ - метод Ритвельда) 

 Определение размера кристаллитов (область когерентной диффузии) 

поликристаллического образца 

 Изучение текстуры в поликристаллических материалах 

Рентгенофазовый анализ образцов проводился на рентгеновском 

дифрактометре Rigaku Ultima IV. 

 

Выводы по разделу два 

Подобран компонентный состав исходной шихты,продемонстрировано 

описание этих компонентов. Разработана методика синтеза образцов, описаны 

этапы приготовления шихты. Выбран температурный режим, а также подобраны 

методы исследования полученных образцов. 
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3 СИНТЕЗ ПИГМЕНТА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

 

Для осуществления синтеза пигмента взяли 4 пробы разного компонентного 

состава ультрамариновой шихты, а так же подобралиоптимальный 

температурный режим. Изображение образцов, подвергшихся обжигу, 

представлено на рисунке 3.1.  

 

 

Рисунок 3.1 – Образцы после обжига 

 

Образец №1, состав шихты которого представлен в таблице 3.1 сравнивается с 

образцом раннее синтезированном на кафедре «Экология и химическая 

технология» Южно-Уральского государственного университета, но только на 

основе каолина, состав шихты которого представлен в  таблице 3.2.  

Температурный режим в том и в другом случае идентичен, он представлен в 

таблице 3.3. 

Полученный образецхарактеризуется достаточно твердым агрегатным 

состоянием, по оттенку − темно-коричневый. Изображение образца №1 

представлено на рисунке 3.2. 

Согласно стандарту [16], определили массовую долю веществ, растворимых в 

воде, таким образом, количество растворимых в воде сульфатов в образце №1 

составляет 58%. 
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Рисунок 3.2 – Образец №1 

 

В соответствии с результатом рентгенофазового анализа образца №1, который 

изображен на рисунке 3.3, выявлен минерал гаюин − каркасный алюмосиликат 

натрия и кальция с сульфат-ионом, принадлежащий к группе содалита, близкий к 

лазуриту, в количестве 2,5%,вишневит, минерал, группы канкринита, сульфат-

канкринит, ассоциирующийся с минералом нефелин, в количестве 9,4%; мейонит 

 минерал класса каркасных силикатов, крайний кальциевый член изоморфного 

ряда группы скаполита, в количестве 2,6%, основа получившегося образца 

нефелин в количестве 85,5%. 

 

 

Рисунок 3.3 – Рентгенограмма образца №1 (ось x – угол падения 2, осьy – 

интенсивность в условных единицах) 



  

49 

 

На рисунке 3.4 при помощи оптического микроскопа NiconSMZ 

745Tпредставлена структура образца №1, на котором видны небольшие 

включения синего цвета, что подтверждает наличие гаюина, который, как и 

лазурит, имеет синий оттенок. 

 

 

Рисунок 3.4 – Изображение образца №1, полученное с помощью оптического 

микроскопа 

 

Таблица 3.1 – Компонентный состав шихты образца №1 

Компонент шихты 
Количество массовых 

процентов 

Количество компонента из 

расчета на 30г 

Нефелин 28% 8,40 

Сера 32% 9,60 

Кальцинированная сода 31% 9,30 

Кервуд 5,5% 1,65 

СТП 3,5% 1,05 
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Таблица 3.2 −Компонентный состав шихты образца, полученного на кафедре 

Компонент шихты 
Количество массовых 

процентов 

Количество компонента из 

расчета на 30г 

Каолин 28% 8,40 

Кальцинированная сода 31% 9,30 

Кервуд 5,5% 1,65 

СТП 3,5% 1,05 

 

Таблица 3.3–Температурный режим данных образцов 

Температура, °С Время выдержки, ч Среда 

20…400 нагревание восстановительная 

400 1 восстановительная 

400…900 нагревание восстановительная 

900 1 восстановительная 

900…20 охлаждение восстановительная 

20…500 нагревание окислительная 

500 2 окислительная 

500…200 охлаждение окислительная 

200 2 окислительная 

200…20 охлаждение окислительная 

 

Образец №2 имеет тот же состав, что и образец №1, однако отличие 

заключается в добавлении свободной серы в два этапа, а именно половина 

количества серы была добавлена на этапе восстановления термообработки, а 

вторая половина на этапе окисления термообработки. 

Количество и соотношение компонентов шихты, и температурный режим 

остались прежними для образца №2 и образца, синтезированного на кафедре 

раннее. 

Характеризуется данный образец очень твердым агрегатным состоянием, по 

оттенку − темно-коричневый с образованием белой шапкии небольшими 
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включениями синего цвета, предположение − получение синего ультрамарина. 

Изображение образца №2 представлено на рисунке 3.5. 

Согласно стандарту [16], определили массовую долю веществ, растворимых в 

воде, таким образом, количество растворимых в воде сульфатов  в образце №2 

составляет 30%. 

 

 

Рисунок 3.5 – Образец №2 

 

В соответствии с результатом рентгенофазового анализа образца №2, который 

изображен на рисунке 3.6, так же выявлен минерал гаюинв количестве 5,6%, 

минерал мейонит в количестве 4,3%, минерал лазурит в количестве 12,0%, основа 

получившегося образца нефелин в количестве 78,1%. 

 

 

Рисунок 3.6 – Рентгенограмма образца №2 
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На рисунке 3.7 при помощи оптического микроскопаNiconSMZ 

745Tпредставлена структура образца №2, на котором видны небольшие 

включения синего цвета, что подтверждает наличие гаюина и лазурита, имеющих 

синий оттенок. 

 

 

Рисунок 3.7– Изображение образца №2, полученное с помощью оптического 

микроскопа 

 

При синтезе образца №3 исключили использование восстановителя по опыту 

предыдущих лет, но для создания более спекшегося состояния испытуемого 

образца, добавили гидроксид натрия. 

Компонентный состав шихт отличается наличием гидроксида натрия, 

представлен в таблице 3.4, температурный режим изменен, остается только стадия 

окисления, так как восстановитель неприменяли, режим представлен в 

таблице 3.5. 

Характеризуется данный образец твердым агрегатным состоянием, по оттенку 

– серый с образованием белой шапки. Изображение образца №3 представлено на 

рисунке 3.8. 
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Согласно стандарту [16], определили массовую долю веществ, растворимых в 

воде, таким образом, количество растворимых в воде сульфатов  в образце №3 

составляет 47%. 

 

 

Рисунок 3.8 – Образец №3 

 

В соответствии с результатом рентгенофазового анализа образца №3, который 

изображен на рисунке 3.9, выявлен вишневит в количестве 16,8%, нефелин в 

количестве 83,2%. 

 

 

Рисунок 3.9 – Рентгенограмма образца №3 
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На рисунке 3.10 при помощи оптического микроскопа NiconSMZ 

745Tпредставлена структура образца №3. 

 

 

Рисунок 3.10– Изображение образца №3, полученное с помощью оптического 

микроскопа 

 

Таблица 3.4 − Компонентный состав шихты образца №3 

Компонент шихты 
Количество массовых 

процентов 

Количество компонента из 

расчета на 30г 

Нефелин 35% 10,50 

Сера 35% 10,50 

Кальцинированная сода 25% 7,50 

Кервуд 4% 1,20 

NaOH 1% 0,30 

 

Таблица 3.5– Температурный режим образца №3 

Температура, °С Время выдержки, ч Среда 

20…500 нагревание окислительная 

500 2 окислительная 

500…200 охлаждение окислительная 

200 2 окислительная 

200…20 охлаждение окислительная 
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Образец №4, состав шихты которого представлен в таблице 3.6 сравнивается с 

образцом раннее синтезированном на кафедре «Экология и химическая 

технология» Южно-Уральского государственного университета, но только на 

основе каолина, состав шихты которого представлен в  таблице 3.7.  

Температурный режим в том и в другом случае  идентичен, он представлен в 

таблице 3.8. 

Образец характеризуется твердым агрегатным состоянием, но достаточно 

рыхлым, по оттенку − темно-серый с включениями синего цвета, предположение 

– получение синего ультрамарина. Изображение образца №4 представлено на 

рисунке 3.11.  

Согласно стандарту [16], определили массовую долю веществ, растворимых в 

воде, таким образом, количество растворимых в воде сульфатов в образце №4 

составляет 22%. 

 

 

Рисунок 3.11 – Образец №4 

 

В соответствии с результатом рентгенофазового анализа образца №4, который 

изображен на рисунке 3.12,выявлен минерал лазурит в количестве 6,8%, основа 

получившегося образца нефелин в количестве 93,2%. 
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Рисунок 3.12 – Рентгенограмма образца №4 

 

На рисунке 3.13 при помощи оптического микроскопа NiconSMZ 

745Tпредставлена структура образца №4, на котором видны небольшие 

включения синего цвета, что подтверждает наличие лазурита, имеющего синий 

оттенок. 
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Рисунок 3.13– Изображение образца №4, полученное с помощью оптического 

микроскопа 

Таблица 3.6− Компонентный состав шихты образца №4 

Компонент шихты 
Количество массовых 

процентов 

Количество компонента 

из расчета на 30г 

Нефелин 35% 10,50 

Сера 35% 10,50 

Кальцинированная сода 25% 7,50 

СТП 4% 1,20 

NaOH 1% 0,30 

 

Таблица 3.7− Компонентный состав шихты образца, полученного ранее на 

кафедре 

Компонент шихты 
Количество массовых 

процентов 

Количество компонента 

из расчета на 30г 

Каолин 35% 10,50 

Сера 35% 10,50 

Кальцинированная сода 25% 7,50 

СТП 4% 1,20 

NaOH 1% 0,30 

 

Таблица 3.8– Температурный режим данных образцов 

Температура, °С Время выдержки, ч Среда 

20…400 нагревание восстановительная 

400 1 восстановительная 

400…900 нагревание восстановительная 

900 1 восстановительная 

900…20 охлаждение восстановительная 

20…500 нагревание окислительная 

500 2 окислительная 

500…200 охлаждение окислительная 

200 2 окислительная 
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200…20 охлаждение окислительная 

 

Для определения исходного состава нефелина, взятого для синтеза 

ультрамарина, согласно стандарту [16], определили массовую долю веществ, 

растворимых в воде, таким образом, количество растворимых в воде сульфатов в 

нефелине составляет 5%. 

В соответствии с результатом рентгенофазового анализа нефелина, который 

изображен на рисунке 3.14,выявлен минерал вишневит в количестве 39,0%, 

нефелин в количестве 61%. 

 

 

Рисунок 3.14 – Рентгенограмма нефелина 

 

На рисунке 3.15 при помощи оптического микроскопа NiconSMZ 

745Tпредставлена структура нефелина. 
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Рисунок 3.15– Изображение нефелина, полученное с помощью оптического 

микроскопа 

 

Опираясь на результаты рентгенофазового анализа, в таблице 3.9 приведено 

процентное содержание минералов в образцах. 

 

Таблица 3.9 − Процентное содержание минералов в образцах 

 Нефелин Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 

Нефелин 61,0 85,5 78,1 83,2 93,2 

Вишневит 39,0 9,4 0,0 16,8 0,0 

Лазурит 0,0 0,0 12,0 0,0 6,8 

Гаюин 0,0 2,5 5,6 0,0 0,0 

Мейонит 0,0 2,6 4,3 0,0 0,0 

 

Выводы по разделу три 

Представлена информация о каждомобразце и используемом температурном 

режиме при образовании пигмента. Представлены изображения образцов, описан 

их внешний вид, так же определеноколичество растворимых в воде сульфатов в 

исследуемых образцах и приведены результаты рентгенофазового анализа для 

каждого образца соответственно.  
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4 СРАВНЕНИЕ СВОЙСТВ СИНТЕЗИРОВАННЫХ ОБРАЗЦОВ 

 

4.1 Влияние серы в процессе окисления 

Образцы №1 и №2 различны по методике добавления серы, в образце №1 сера 

добавлена перед обжигом полностью, а в образце №2 серу добавляли в два этапа 

перед каждой стадией обжига в количестве 50% от общего содержания. 

Существует предположение, что окраска ультрамарина связана с 

полисульфидной серой, причем, чем длиннее цепи серы, которые можно ввести в 

решетку, тем интенсивнее цвет. 

На рисунке 4.1 представлено изображение образца №1 с добавлением серы в 

один этап и на рисунке 4.2 изображение образца №2 с добавлением серы в два 

этапа. 

 

 

Рисунок 4.1 – Образец №1 

 

 

Рисунок 4.2 – Образец №2 
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Добавление серы в процессе окисления положительно влияет на окраску 

образцов. Это подтверждают результаты рентгенографического исследования. 

Процентное содержание гаюина и лазурита в образцах: 

Образец №1 – 2,5; 0; 

Образец №2 –5,6;12. 

Таким образом, при добавлении серы в два этапа наблюдается исчезновение в 

составе образца №2 вишневита, который, возможно, способствовал увеличению 

содержания гаюина и образованию лазурита. 

Процентное содержание вишневита в образцах: 

Образец №1 – 9,4; 

Образец №2 – 0. 

 

4.2 Влияние восстановительной стадии в процессе обжига 

При синтезе образца №3 выбрали температурный режим, включающий только 

окислительную стадию термообработки, при этом лазурита в синтезируемом 

образце не обнаружено. 

Это можно объяснить тем, что ввосстановительной среде образуются 

полисульфиды и сульфиды натрия, которые взаимодействуя в дальнейшем, дают 

формирование ультрамарина зеленого цвета, который после окисляется и 

приобретает синий цвет, а в данном синтезе восстановительная стадия 

отсутствовала.  

 

4.3 Влияние состава ультрамариновой шихты 

Образцы №1, №2 и №4 сравниваются с образцами раннее синтезированными 

на кафедре «Экология и химическая технология» Южно-Уральского 

государственного университета. 

В полученных образцах взяты те же компоненты, что и ранее на кафедре, 

главное отличие  замена каолина на нефелин. Такое решение принято на ранее 

выявленном основании перехода каолина в нефелин после восстановительной 
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стадии обжига, который в дальнейшем во время окислительной стадии 

термообработки переходил в ультрамарин. 

Изображения образцов показаны на рисунках 4.3, 4.4 и 4.5. 

1) По результатам рентгенографического анализа процентное содержание 

лазурита в образцах, полученных при однократном добавлении серы при синтезе: 

Образец №1 – 0; 

Образец, полученный на кафедре ранее  66,9. 

Выявлено, что пигмент, полученный на основе нефелинового концентрата, 

имеет в своем составе гаюин, который по своим свойствам близок к лазуриту, в 

количестве 2,5%. 

 

 

а)     б) 

Рисунок 4.3  Полученные образцы: 

а) образец №1 б) образец, полученный на кафедре ранее 

 

2) По результатам рентгенографического анализа процентное содержание 

лазурита в образцах, полученных при добавлении серы в две стадии, на этапах 

восстановительного и окислительного обжигов: 

Образец №2 – 12,0; 

Образец, полученный на кафедре ранее  86,6. 

Выявлено, что пигмент, полученный на основе нефелинового концентрата, 

имеет в своем составе гаюин, который по своим свойствам близок к лазуриту, в 

количестве 5,6%. 
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а)     б) 

Рисунок 4.4 Полученные образцы: 

а) образец №2 б) образец, полученный на кафедре ранее 

 

3) По результатам рентгенографического анализа процентное содержание 

лазурита в образцах, полученных при добавлении NaOH: 

Образец №4 – 6,8; 

Образец, полученный на кафедре ранее  68,1. 

 

 

а)     б) 

Рисунок 4.5Полученные образцы: 

а) образец №4 б) образец, полученный на кафедре ранее 

 

Таким образом, в образцах, в состав которых входит каолин, процентное 

содержание лазурита намного больше, чем в образцах, полученных на основе 
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нефелина, также выявлено, что в образцах с нефелином образуется 

гаюин,который по своим свойствам близок к лазуриту. 

 

4.4 Результаты исследования по методу определения массовой доли 

растворимых веществ в воде 

Одним из методов исследования образцов определение массовой доли 

веществ, растворимых в воде по ГОСТ 21119.2-75, результаты, которого 

представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Результаты исследования по методу определения массовой доли 

растворимых веществ в воде 

Исследуемый образец Количество растворимых в воде сульфатов 

Нефелин 5% 

№1 58% 

№2 30% 

№3 47% 

№4 22% 

 

Растворимыми в воде веществами являются сульфаты натрия, это 

подтверждено ранее проведенными рентгенофазовыми исследованиями на 

промытых и непромытых образцах полученных пигментов.  

Непромытые образцы содержали соединение, отвечающее формуле Na2SO4. 

 

4.5 Результаты рентгенографического исследования по содержанию 

количества лазурита и гаюина в образцах 

Рентгенофазовый анализ образцов проводился на рентгеновском 

дифрактометре RigakuUltimaIV. 

Основная задача рентгенофазового анализа (РФА) − идентификация 

различных фаз в их смеси на основе анализа дифракционной картины, 

полученной при анализеобразцов. 
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Изменения пиков на рентгенограммах характеризуют изменения в структурах 

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

окраски и свойств. 

Результаты исследований рентгенофазового анализа приведены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Результаты исследований рентгенофазового анализа 

Исследуемый образец Количество лазурита Количество гаюина Общее количество 

окрашенных 

веществ 

№1 0% 2,5% 2,5% 

№2 12,0% 5,6% 17,6% 

№3 0% 0% 0% 

№4 6,8% 0% 6,8% 

 

Таким образом, в образце №2 (рисунок 4.4, а) самый высокий выход 

окрашенных веществ17,6%. Добавление серы в шихту в два этапа перед 

восстановительной и окислительной стадией является предпочтительнее для 

получения синтетического пигмента на основе нефелинового концентрата. 

 

Выводы по разделу четыре  

1) С помощью рентгенофазового анализа проанализировано влияние 

различных факторов на выход пигмента, а именно: влияние серы и порядок ее 

добавления в шихту, влияние восстановительной стадии в процессе обжига, 

влияние состава ультрамариновой шихты. 

− Установлено, что больший выход окрашенных компонентовобразуется при 

синтезе пигмента на основе каолина. Выход пигментов при использовании 

каолина составляет 60….90%, на основе нефелина – 10…20%. 

− Выявлена необходимость проведения обжига в две стадии: 

восстановительную и окислительную, чтобы получить пигмент. Так в образце 
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№3, где при синтезе исключили восстановительную стадию, выход окрашенных 

пигментов составил 0%. 

− Показано, что серу лучше добавлять в два этапа, ½ часть перед стадией 

восстановления, ½ часть перед стадией окисления, тем самым повышается выход 

окрашенных пигментов в 2 раза. 

2) Получены результаты анализа по определению массовой доли веществ, 

растворимых в воде по ГОСТ 21119.2-75, количество растворимых в воде 

сульфатов в нефелине составляет 5%, в образце №1 – 58%; №2 – 30%; №3 – 47%; 

№4 – 22%. 

3) Согласно результатамрентгенофазового анализа выбран образец с 

наибольшим выходом окрашенных пигментов: образец №2 с общим выходом 

лазурита и гаюина равным 17,6%. 

Таким образом, в ходе исследований показана возможность получения 

окрашенных пигментов на основе нефелинового концентрата. 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

5.1 Сетевое планирование 

Сшивание сетевого графика (рисунок 5.1)производится на основе 

приведенного в таблице 5.1 перечня выполняемых работ. 

 

Таблица 5.1 – Перечень выполняемых работ  

Код Наименование работы Продолжительность, дни 

Минимальная Максимальная Ожидаемая 

0-1 Планирование графика 

работ 
1 2 1,4 

1-2 Поиск литературных 

источников 
1 2 1,4 

2-3 Анализ литературных 

источников 
2 3 2,4 

3-4 Подготовка рабочего 

места 
1 2 1,4 

4-5 Обезвоживание 

нефелинового 

концентрата в 

сушильном шкафу 

2,5 4 2,8 

5-6 Проведение 

восстановительной 

стадии обжига в 

муфельной печи при 

получении пигмента 

1 2 1,4 

6-7 Проведение 

окислительной стадии 

обжига в муфельной 

печи при получении 

пигмента 

4 7 4,5 
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Окончание таблицы 5.1 

Код Наименование работы Продолжительность, дни 

Минимальная Максимальная Ожидаемая 

8-9 Обработка 

результатов по методу 

определения массовой 

доли растворимых 

веществ 

1 2 1,4 

9-10 Рентгенографическое 

исследование 

образцов на 

порошковом 

дифрактометре 

1 2 1,4 

10-11 Обработка 

полученных данных 

по 

рентгеноструктурному 

анализу 

1 2 1,4 

11-12 Расчет экономической 

части 
2 3 2,4 

12-13 Расчет БЖД 1 2 1,4 

13-14 Оформление работы 1 2 1,4 

14-15 Создание презентации 1 2 1,4 

 

 

 

Рисунок 5.1  – Сетевой график 

 

Рассчитаем параметры событий сетевого графика (таблица 5.2). 



  

 

 При этом: 

 ранний срок свершения исходного (нулевого) 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 максимальная из 

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. 

 

Таблица 5.2 – Параметры событий сетевого графика, в днях 

 

 

Номер события Срок времени Резерв времени Rij 

Трij Тпij 

0 0 0 0 

1 2 2 0 

2 4 4 0 

3 7 7 0 

4 9 9 0 

5 13 13 0 

6 15 15 0 

7 22 22 0 

8 29 29 0 

9 31 31 0 

10 33 33 0 

11 35 35 0 

12 38 38 0 

13 40 40 0 



  

 

Окончание таблицы 5.2 

Номер события Срок времени Резерв времени Rij 

Трij Тпij 

14 42 42 0 

15 44 44 0 

 

Рассчитаем параметры работы сетевого графика (таблица 5.3). 

 При этом: 

 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.  

 

Таблица 5.3 – Параметры работ сетевого графика, в днях 

Код 

работы 

Ожидаем

ая 

продолжи

тельность 

tij 

Срок начала Срок 

окончания 

Резерв времени Коэффиц

иент 

напряжен

ности 

Кнij 

Ран

ний 

Tpij 

Позд

ний 

Тпij 

Ранн

ий 

Трij 

Позд

ний 

Тпij 

Полн

ый 

Тпij 

Частн

ый 1 

рода 

Rч1ij 

Частн

ый 2 

рода 

Rч2ij 

Свобод

ный 

Rсij 

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

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

 



  

 

Окончание таблицы 5.3 

Код 

работ

ы 

Ожидаемая 

продолжите

льность tij 

Срок начала Срок 

окончания 

Резерв времени Коэффиц

иент 

напряжен

ности Кнij 

Ранн

ий 

Tpij 

Позд

ний 

Тпij 

Ранн

ий 

Трij 

Позд

ний 

Тпij 

Полн

ый 

Тпij 

Частн

ый 1 

рода 

Rч1ij 

Частн

ый 2 

рода 

Rч2ij 

Свобод

ный 

Rсij 

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

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

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

5-6 2 13 13 15 15 0 0 0 0 1 

6-7 7 15 15 22 22 0 0 0 0 1 

7-8 7 22 22 29 29 0 0 0 0 1 

8-9 2 29 29 31 31 0 0 0 0 1 

9-10 2 31 31 33 33 0 0 0 0 1 

10-11 2 33 33 35 35 0 0 0 0 1 

11-12 3 35 35 38 38 0 0 0 0 1 

12-13 2 38 38 40 40 0 0 0 0 1 

13-14 2 40 40 42 42 0 0 0 0 1 

14-15 2 42 42 44 44 0 0 0 0 1 

 

5.2 Расчет затрат на проведение ВКР 

Экономическая часть выпускной квалификационной работы представляет 

собой расчет всех затрат, произведенныхпри синтезе окрашенных пигментов на 

основе нефелинового концентрата и дальнейшего изучения его свойств.  

Затраты на приобретение необходимых материалов для проведения 

исследовательской работы рассчитаны и представлены в таблице 5.4. 

При выполнении исследований необходимо затратить определенное 

количество электроэнергии. Для расчета стоимости электроэнергии учтены все 

приборы, которые работают от сети переменного тока. 

 

 



  

 

Таблица 5.4 – Расчет материальных затрат 

Наименование 

материала 

Единицы 

измерения 

Цена за единицу, 

руб. 

Количество 

единиц 

Стоимость 

материала, руб. 

Тигель высокий с 

диаметром 25 мм 
шт. 120,00 4 480,00 

Тигель низкий с 

диаметром 35 мм 
шт. 170,00 4 680,00 

Фарфоровая 

ступка 

с пестиком 

шт. 400,00 1 400,00 

Стеклянный 

стакан 
мл 200,00 2 400,00 

Стеклянная 

воронка 
г 150,00 2 300,00 

Бумажные 

фильтры 
г 50,00 4 200,00 

Выпарительная 

чаша 
шт. 90,00 2 180,00 

Мерная колба мл 100,00 2 200,00 

Мерный цилиндр мл 300,00 1 300,00 

Электроплитка 

лабораторная 
шт. 700,00 1 700,00 

Нефелиновый 

концентрат 
кг 25,00 0,038 0,95 

Сера ЧДА кг 50,00 0,040 2 

Кервуд мытый 

0,3…0,6 

кг 120,00 0,005 0,6 

Кальцинированная 

сода 

кг 25,00 0,034 0,85 

СТП кг 40,00 0,003 0,12 

NaOH кг 250,00 0,0006 0,15 

Итого: 3 844,67 



  

 

Мощность, потребляемая устройством, устанавливается на основании его 

паспортных данных, также учитывается перерасход энергии, который составляет 

5% от расходов на электроэнергию. Результаты расчета представлены в 

таблице 5.5. 

 

Таблица 5.5 – Расчет затрат электроэнергии 

Наименование 

прибора 

Фактическое время 

работы 
Мощность, 

кВт 

Количество 

единиц 

Стоимость 

энергии, руб. 
дни часы* 

Сушильный шкаф 6 36 2 1 234,00 

Муфельная  печь 3 18 2 1 117,00 

Энергосберегающие 

лампы 
9 54 0,015 18 47,40 

Вытяжные 

устройства 
6 36 1 2 234,00 

Весы лабораторные 9 2 0,3 1 1,95 

Порошковый 

дифрактометр 

RigakuUltimaIV 

1 6 3,5 1 68,25 

Итого: 702,60 

5% от общих затрат 35,13 

Всего: 737,73 

 

* Один рабочий день составляет 6 часов (в период 

противоэпидемиологической обстановки). В таблице учитывалось, что 1 кВт/ч 

стоит 3,25 руб. 

При длительном использовании оборудование имеет свойство изнашиваться. 

Для возмещения расходов на износ производятся амортизационные отчисления 

(перевод стоимости основных средств на стоимость готовой продукции). 

Амортизация рассчитывается по формуле: 

 



  

 

A =
Cб ∙ Nа ∙ Tф

Tг ∙ 100
, 

 

где А – амортизационные отчисления, руб.; 

Сб – балансовая стоимость оборудования, руб.; 

Na – норма амортизационных отчислений, %; 

      Тф – фактическое время работы оборудования, дн.; 

      Тг – годовой фонд рабочего времени, дн. 

Полученные результаты вычислений амортизационных отчислений показаны в 

таблице 5.6. 

 

Таблица 5.6 – Расчет амортизационных отчислений 

Наименование 

используемого 

прибора 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Годовая 

амортизация, 

% 

Фактическое 

время 

работы, дни. 

Количество 

единиц 

Амортизационные 

отчисления, руб. 

Порошковый 

дифрактометр 

RigakuUltimaIV 

29 000000 5 2 1 1394,24 

Муфельная 

печь 
22 000 10 3 1 27,5 

Итого: 1421,74 

 

В свою очередь необходимо выплачивать заработную плату научно-

исследовательскому персоналу, которые непосредственно помогали в проведении 

исследования для ВКР.Заработная плата приведена в таблице 5.7. При проведении 

расчета, учитывалось, что в одном месяце 25 рабочих дней, а также в фонд 

заработной платы входит территориальный уральский коэффициент, который 

составляет 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 

Руководитель 1 15 000 15 21 14 490 

Инженер 1 10 000 15 21 9 660 

Лаборант 1 5 000 15 21 4830 

Итого: 28 980 

 

На основании всех рассчитанных затрат на проведение ВКР, составим общую 

смету расходов (таблица 5.8). 

 

Таблица 5.8 – Смета затрат на проведение ВКР 

Наименование Сумма затрат, руб. Обоснование 

Материальные затраты 3 844,67 Таблица 5.4 

Расходы на электроэнергию 737,73 Таблица 5.5 

Амортизационные отчисления 1421,74 Таблица 5.6 

Фонд заработной платы 28 980 Таблица 5.7 

Страховые взносы 8 694 30% от заработной платы 

Накладные расходы 20 286 70% от заработной платы 

Всего: 63 964,14 

 

Вывод по разделу пять 

Материальные расходы на проведение выпускной квалификационной работы 

равны 63 964,14 рублей.  

 

  



  

 

6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1 Общие требования безопасности при работе в лаборатории 

Организация работ по технике безопасности при выполнении выпускной 

квалификационной работы в лаборатории и общее руководство возлагается на 

дипломного руководителя. 

При выполнении анализов в лаборатории используют различные реагенты, 

среди которых имеются токсичные, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные 

вещества. Поэтому студентам разрешается работать только после ознакомления с 

правилами безопасности, знание которых проверяется руководителем. 

В химической лаборатории разрешается работать только при наличии 

исправной приточно-вытяжной вентиляции и вытяжных шкафов, оборудованных 

хорошей тягой. 

В лаборатории должны быть огнетушитель, ящик с песком, асбестовые одеяла, 

аптечка; все сотрудники должны работать в халатах, иметь резиновые перчатки, 

резиновые фартуки, защитные очки. 

По окончании работы необходимо отключить подвод воды, сжатого воздуха, 

газа; выключить электроприборы и другое используемое оборудование; привести 

в порядок рабочее место, помыть и убрать посуду, поставить на место химические 

реактивы [19]. 

 

6.2 Обоснование выбранных методов исследования 

При выполнении данной работы использовалось следующее оборудование: 

электрическая плитка, сушильный шкаф, весы лабораторные, муфельная печь и 

стеклянная посуда. Все оборудование является стандартным, поэтому при работе 

с ним соблюдаются общие правила. Все необходимые для работы реактивы 

использовались в небольших количествах [19].  

  



  

 

6.3 Анализ опасных и вредных факторов, используемых при проведении 

исследовательской работы 

С развитием цивилизации перед охраной труда встают все новые и новые 

вопросы, в частности проблема сохранения человеческого здоровья на 

производстве. И приходится бороться с опасными и вредными факторами 

производства. 

Различают опасные производственные факторы от вредных следующим 

образом:  

 опасные непосредственно вызывают негативные последствия (к 

примеру, разные машины, механизмы); 

 вредные постепенно приводят к профессиональным заболеваниям 

(например, химические вещества, канцерогены).  

При выполнении ВКР мы можем столкнуться с вредными производственными 

факторами, так как причиной большого числа несчастных случаев в химических 

лабораториях и производствах является небрежное и неумелое обращение с 

различными реактивами. 

Все лица, начинающие работать в химических производствах,должны, прежде 

всего, знать, какие вещества наиболее опасны, и по каким признакам можно 

обнаружить их присутствие в атмосфере, каковы симптомы различных стадий 

отравления и какую первую помощь следует оказать пострадавшему [19]. 

 

6.3.1 Характеристика используемых реактивов и компонентов с точки зрения 

токсичности и пожаровзрывоопасности 

С точки зрения токсичности и взрывоопасности использовали при синтезе 

окрашенных пигментов гидроксид натрия (едкий натр), который действует 

прижигающим образом на ткань, растворяя белки с образованием щелочных 

альбуматов. После ожогов остаются рубцы. При приеме внутрь – тошнота, рвота, 

боли в желудке. Растворы действуют тем сильнее, чем выше концентрация и 

температура. При постоянном контакте с ним часто бывают язвы на пальцах рук. 



  

 

У рабочих, работающих с горючими щелочными растворами, наблюдаются 

узелковые дерматиты, набухание и размягчение рогового слоя кожи рук. На этой 

почве появляются экземы. Ногти становятся тусклыми, ломкими. Опасно 

попадание даже малых количеств едкого натра в глаза, так как поражается не 

только роговица, но и вследствие быстрого проникновения последнего страдают и 

глубокие части глаза.  

При наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ в количестве, 

превышающем ПДК, следует пользоваться фильтрующими противогазами. 

Для защиты глаз применяют защитные очки, а для защиты от механических 

повреждений и защиты глаз и лица от брызг и частиц едких, горячих веществ, 

применяют щитки с прозрачным экраном.Для защиты кожных покровов от 

вредных веществ, используют спецодежду, спецобувь, защитные рукавицы и 

перчатки. 

Гидроксид натрия вызывает ожоги кожи и слизистых оболочек. Попадание 

щелочи в глаза может привести к потере зрения.Первая помощь заключается в 

промывании кожных покровов пяти процентным раствором уксусной или 

лимонной кислоты, глаз двух процентным раствором борной кислоты [19]. 

 

6.3.2 Правила работы со стеклянной посудой 

Большая часть работы в химической лаборатории связана с использованием 

стеклянной посуды, аппаратов и приборов. Кроме травм при поломке стеклянной 

посуды возможны и другие виды аварий и несчастных случаев – пожары и 

взрывы (при проливе горючей жидкости, окислителей), отравления и химические 

ожоги (при попадании токсических или едких веществ в атмосферу или на кожу. 

Посуда из нетермостойкого стекла используется для работ, не требующих 

нагревания. Допускается равномерное, без резких температурных перепадов 

нагревание нетермостойкой посуды примерно до 100 °С. Нельзя нагревать 

нетермостойкие стаканы и колбы на открытом огне или непосредственно на 

электрической плитке, а также резко охлаждать нагретые емкости. 



  

 

Категорически запрещается использовать посуду, имеющую трещины или 

отбитые края. Осколки разбитой посуды убирают с помощью щетки и совка, но 

ни в коем случае не руками. Стеклянные приборы и посуду больших размеров 

можно переносить только двумя руками. Крупные (более 5 л) бутыли с 

жидкостями переносить только вдвоем в специальных корзинах или ящиках с 

ручками. Поднимать крупные бутыли за горло запрещается[19]. 

 

6.3.3 Правила работы с электрооборудованием 

Помещение лаборатории по опасности поражения электрическим током 

можно отнести к 1 классу, т.е. это помещение без повышенной опасности (сухое, 

беспыльное, с нормальной температурой воздуха, изолированными полами и 

малым числом заземленных приборов). 

Электробезопасность помещения обеспечивается в соответствии с правилами 

устройства электроустановок. Опасное и вредное воздействие на людей 

электрического тока, электрической дуги проявляется в виде электротравм и 

профессиональных заболеваний. 

Степень опасного и вредного воздействия на человека электрического тока, 

электрической дуги и электромагнитных полей зависит от: 

 рода и величины напряжения и тока; 

 частоты электрического тока; 

 пути тока через тело человека; 

 продолжительности воздействия на организм человека. 

Различают два вида поражения электрическим током: местное 

(электротравмы) и общее (электроудары). 

Риск поражения электрическим током резко возрастает, когда он проходит 

через жизненно важные органы: сердце, легкие, мозг. 

Вред статического электричества заключается в том, что он может быть 

причиной взрывов и пожаров, а также оказывает вредное воздействие на организм 



  

 

человека, приводит к нарушению технологических процессов, способствует 

коррозии металла. 

Уменьшение электрического сопротивления достигается увеличением 

относительной влажности (65...70 %), применением антистатиков, химической 

обработкой поверхности диэлектриков, введением добавок токопроводящих 

веществ. 

Снижение интенсивности зарядов достигается за счет выбора скорости 

движения веществ, за исключением распыления, измельчения и распыления 

веществ, очисткой горючих газов и жидкостей от примесей. 

Отвод зарядов, накапливающихся на людях, осуществляется с помощью 

электропроводящих полов, заземлением ручек дверей и поручней лестниц, 

обеспечением работающих токопроводящей обувью, антистатическими халатами, 

запрещением работ в синтетических и шерстяных одеждах. 

Все электрические провода должны быть тщательно изолированы, 

электрические аппараты и электродвигатели заземлены и защищены от попадания 

на них посторонних предметов. По окончании работы и во время перерыва 

выключается электропривод, а подводящие линии обесточиваются[18]. 

 

Выводы по разделу шесть 

Работая в химической лаборатории необходимо придерживаться общих 

требований безопасности с целью предотвращения несчастных случаев при 

неумелом обращении, как с различными реактивами, так и с оборудованием в 

целом.  

Основные требования БЖД при проведении ВКР: 

1) при работе с гидроксидом натрия надеть резиновые перчатки, исключить 

попадание в глаза (защитные очки), защитить органы дыхания (респиратор); 

2) при работе с засыпкой для лабиринтного затвора защитить органы дыхания 

(респиратор); 

3) при работе с муфельной печью и сушильным шкафом необходимо 

соблюдать правила работы с электрооборудованием.  



  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выпускной квалификационнойработы изучили неорганический пигмент 

– ультрамарин, описали его свойства и представили химическую структуру 

вещества, описали получение ультрамарина и основные области его применения, 

а так же экологические и экономические аспекты в области производства 

ультрамарина. Описали месторождения нефелинового концентрата, способы его 

переработки и основного применения. 

Разработали и представили компонентный состав шихты, продемонстрировали 

описание этих компонентов. Составили методику синтеза образцов, описали 

этапы приготовления шихты.  Выбрали температурный режим, а также подобрали 

методы исследования полученных образцов. 

Определили массовую долю веществ, растворимых в воде, нашли количество 

растворимых в воде сульфатов каждого из образцов: нефелин – 5%;  №1 – 58%; 

№2 – 30%; №3 – 47%; №4 – 22%. 

С помощью рентгенофазового анализа выявили образец с наибольшим 

выходом ультрамарина – образец №2 в количестве 12%, также выявили в составе 

образцов  пигмент – гаюин, который по своим свойствам близок к ультрамарину. 

Подобрали процентное содержание шихты: нефелин – 28%, сера – 32%, 

кальцинированная сода – 31%, kerwood (кремнистая добавка) – 5,5%,  

восстановитель (СТП) – 3,5%. 

Синтезы проводили при выбранном температурном режиме: 

восстановительный обжиг со скоростью 20 °С/мин до температуры 400 °С, 

выдержка 1ч, затем нагрев до температуры  900 °С, выдержка 1ч, 

постепенноеохлаждение с печью до 20 °С, нагрев до 500 °С и выдержка2ч в 

окислительной среде, охлаждение с печью до 200 °С и выдержка 2ч в 

окислительной среде.  

Таким образом, проведенные исследования подтвердили возможность синтеза 

окрашенных пигментов на основе нефелинового концентрата. Так как 



  

 

окрашенные пигменты имеют широкое применение в различных сферах, то 

дальнейшие испытания с целью повышения выхода пигмента из исходной шихты 

являются перспективными с точки зрения повышения экономической 

эффективности и удовлетворения потребностей потребителей. 
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