
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №2 

Ступинского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

Областной конкурс научно - исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся «Юный исследователь» 

 

Секция: Химия. 

 

Тема: «Исследование влияния температуры термообработки на твёрдость 

ситалла» 

 

 

 

 

 

 

 

Автор работы: Морозова Елена Михайловна, 17 лет; 

Городилова Наталья Александровна, 16 лет. 

Научный руководитель: Букина Ирина Александровна. 

 

 

 

 

 

 

 

Черноголовка 

2017 



2 
 

Практическая часть работы выполнена на лабораторном оборудовании в рамках 

сотрудничества Лицея №2 с кафедрой химической технологии стекла и ситаллов 

Российского химико-технологического университета имени Д.И.Менделеева под 

руководством заведующего кафедрой химической технологии стекла и ситаллов доцента 

Спиридонова Юрия Алексеевича. 

Аннотация 

Работа посвящена изучению достаточно молодых материалов в химической 

промышленности – ситаллов. В результате исследовательского проекта ситаллы  были 

получены,  и была доказана  зависимость  степени кристаллазации, а значит и абразивной 

устойчивости ситалла, от температуры термообработки.  
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Введение 

Химическая промышленность научилась производить много новых материалов, не все из 

этих материалов доступны для быстрого природного разложения.  Появилась 

экологическая проблема – переработки использованных  материалов и веществ, 

сопутствующих многим производствам, но не использующихся на данном этапе. Одним 

из вариантов решения данной экологической проблемы может стать производство 

достаточно прочного материала – ситалла. Ситаллы можно производить из шлаков 

металлургической промышленности. С другой стороны  различные области 

промышленности  нуждаются в химически стойком и абразивно-стойком материале, 

который противостоял бы воздействию агрессивных химических реагентов и мелких 

частиц. Ситаллы обладают необходимой химической и абразивной устойчивостью. 

Производство ситаллов из переработанных компонентов является достаточно 

перспективным, особенно в химической промышленности. Однако они практически там 

не используются, так как не до конца изучена технология их изготовления.    Есть 

предположение, что ситаллы могут подойти для таких целей. Для подтверждения 

предположения была изучена   научная литература.  

Основная часть 

Обзор литературы 

Свое исследование мы решили начать с научной литературы, откуда узнали, что есть два 

базовых определения ситаллов: первое Ситаллы — стеклокристаллические материалы, 

полученные объёмной кристаллизацией стекол, и состоящие из одной или нескольких 

кристаллических фаз, равномерно распределённых в стекловидной фазе.
1 

И второе  

Ситаллы (стеклокристаллические материалы) — искусственный материал на основе 

неорганического стекла, получаемый путем полной или частично управляемой его 

кристаллизации.
2
 Новый материал был разработан  советским физикохимиком И. И. 

Китайгородским в 1942-1944 годах. 

В состав ситаллов входят различные оксиды — Li2O, Аl2O3, SiO2, MgO, СаО; соли 

светочувствительных металлов (нуклеаторы) Au, Ag, которые являются коллоидными 

красителями и присутствуют в стекле в виде тонкодисперсных частиц. Они являются 

дополнительными центрами кристаллизации; а также глушители (плохо растворимые 

частицы) — фосфатные соединения, TiO2 и др. 

Структура ситаллов мелкокристаллическая, однородная, а также характеризуется 

отсутствием пористости. Средний размер кристаллитов в ситаллах примерно 1...2 мкм. 

Содержание кристаллической фазы в ситаллах не менее 40...50 %. Степень 

кристаллизации и размеры кристаллов влияют на свойствах изделия.
5
 Плотная 

микростуктура обеспечивает высокую твердость и сопротивление абразивному износу 

(истиранию поверхности). Повышение степени закристаллизованности увеличивает 

модуль упругости и твердости. Улучшению механических, термических, 

электроизоляционных свойств материала и химической стойкости способствует низкое 

содержание стекловидной фазы. Контроль фазового состава и структуры в связи с 

тонкозернистостью ситаллов осуществляется в основном методами рентгенофазового 

анализа и электронной микроскопии.
4 

Прочность ситаллов зависит от температуры: до 700...780°С прочность уменьшается 

незначительно, а при более высоких температурах быстро падает. Жаропрочность 

ситаллов составляет 800...1200°С. 
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Ситаллы получают путем плавления стекольной шихты специального состава (SiO2, Na2O, 

CaO, MgO, Аl2О3, Fe2O3), охлаждения расплава до пластического состояния и формования 

из него изделий методами стекольной или керамической технологии (вытягивание, 

выдувание, прокатка, прессование) с последующей ситаллизацией.
8
  В качестве шихты 

можно использовать шлаки металлургических производств, в состав которых входят такие 

соединения как SiO2, Al2O3, CaO, MgO, а также небольшие количества оксидов железа, 

хрома, марганца и серы, что сделает производство экономически выгодным и 

экологически важным. Ситалловые изделия получают также порошковым методом 

спекания.
6
 

По назначению ситаллы делятся на конструкционные (строительные и 

машиностроительные), технические, радио-, электро- и фототехнические ситаллы. На 

основе ситаллов получают различные клеи для склеивания металла, стекла, керамики. 

Наиболее широкое распространение в строительстве получили шлакоситаллы и 

пеношлакоситаллы.
3 

В машиностроении ситаллы применяют для изготовления подшипников, деталей 

двигателей, труб, жаростойких покрытий, точных калибров металлорежущих станков, 

метрологических мер длины, абразивов для шлифования; дио- и электротехнические 

ситаллы используются для изготовления подложек, оболочек, плато, сетчатых экранов, 

антенных обтекателей и др.
 7 

Фототехнические ситаллы применяются для изготовления сетчатых экранов телевизоров, 

коллиматоров света, дорожных знаков, зеркал телескопов, для замены фотоэмульсий 

диапозитивов, на шкалах приборов и др. Разрешающая способность и качество 

изображения у фотоситаллов выше, чем у обычных фотоэмульсий.
7 

 Применение ситаллов можно значительно расширить, увеличив их прочность и 

абразивную устойчивость. Более прочные ситаллы можно было бы применять в 

химической и нефтехимической промышленности. Из литературных источников было 

установлено, что для увеличения прочности ситаллов необходимо увеличить их степень 

кристаллизации, но описания данной технологии  не было найдено, и была  выдвинута 

гипотеза: 

Гипотеза: степень кристаллизации ситаллов, а значит и их прочность, зависит от 

температуры кристаллизации. Чем выше температура кристаллизации, тем прочнее будет 

ситалл. 

Цель работы: получить ситалл и исследовать зависимость  температуры кристаллизации 

на его степень кристаллизации и прочность. 

Задачи работы: 

1. синтезировать  стекла на основе доменных металлургических шлаков; 

2. получить  ситалл; 

3. исследовать  влияния  температуры кристаллизации ситалла  на дальнейшую 

абразивную устойчивость материала. 

 

Экспериментальная часть 

Для подтверждения того, что наша гипотеза верна, было решено изготовить четыре 

образца и подвергнуть их разной температуре термообработки. После чего определить 

фазовый состав каждого образца, определить их микротвердость и посмотреть, как 

температура термообработки влияет на степень кристаллизации, а кристаллизация ситалла 

на его микротвердость. 
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Создание образцов 

Для синтеза образца была взята шихта (состав: доменный металлургический шлак, песок 

SiO2, поташ K2CO3, кремниевый фторид натрия Na2SiF6) и помещена в корундовый тигель 

(Al2O3), масса которого вместе с шихтой составила 50 г (Приложение №1). 

 

 

После чего тигель с шихтой был помещен в печь для варки стекла. Температура варки 

стекла составила  1420°С. Время выдержки составило1 час (Приложение №2). 

 

 

После окончания процесса варки стекло было отлито в стальную форму, размеры которой 

40х40. После затвердевания плитка стекла была помещена в печь на отжиг при 

температуре 550°С. Отжиг составил 0,5 часа ( Приложение №3). 

 

 

После отжига и охлаждения до комнатной температуры плитка была распилена алмазным 

обрезным кругом на 4 равные части, каждая из которых была отшлифована и 

отполирована на лабораторном шлифовально-полировальном станке (Приложение №4). 

 

Термообработка 

 

Далее каждый образец был подвергнут термообработке по разным режимам с целью 

кристаллизации. Образец №1 был термообработан при температуре в 600°С, образец №2-

при температуре в 700°C, образец №3 - при температуре в 800 °С, а образец №4 - при 

температуре в 900°C. Время выдержки в каждом из случаев составило 1 час (Приложение 

№5). 

Рентгенофазовый состав 

Для того, чтобы определить, в каком из образцов больше кристаллической фазы, был 

изучен фазовый состав ситаллов способом рентгенофазового анализа. Рентгенофазовый 

анализ исследуемых материалов проводился с использованием рентгенограмм, снятых на 

дифрактометре ДРОН - 3,0 согласно принятой для поликристаллических материалов 

методике (Приложение №6). 

   Изучая получившиеся рентгенограммы (Приложение №7), было выяснено, что размер 

пиков в каждом образце увеличивается от первого образца к четвертому. Из этого был 

сделан вывод о том, что: увеличение температуры термообработки от 600°С до 900°С 

интенсифицирует процессы кристаллизации. В материале увеличивается количество 

пиков и размер кристалликов, о чем свидетельствует увеличение пиков на 

рентгенограммах. 

Определение микротвердости 

Для  определения, как кристаллизация влияет на микротвердость материала, была 

измерена микротвердость каждого образца на приборе HVS- 1000. Каждый образец 

помещается на предметное стекло, после чего в него вдавливается алмазная пирамидка. 

После ее поднятия на образце остается некий отпечаток, по размеру диагонали которого 

можно определить микротвердость испытуемого образца. Определение диагонали 

отпечатка производится автоматически на приборе (Приложение №8). 



7 
 

Микротвердость больше у того образца, диаметр отпечатка которого меньше. Было 

выяснено, что первый образец имеет микротвердость равную 5,3 ГПа; второй 8,2 ГПа; 

третий 9,3 ГПа; а четвертый 12,1 ГПа (Приложение №9).  

Вывод: по мере увеличения степени кристаллизации абразивная стойкость возрастает и 

достигает высоких значений, что позволяет рекомендовать наш ситалл для использования 

в химической и нефтехимической промышленностях. 

Получив данные о синтезированном материале, было  решено проверить, можно ли его 

использовать в химической промышленности. Для этого было проведено сравнение 

полученных данных и данных, требуемых для абразивно-стойкого материала, который 

можно использовать в химической промышленности. Из научной литературы стало 

известно, что требуемая микротвёрдость  составляет от 4 ГПа до 10 ГПа, что 

соответствует микротвердости наших образцов. Из чего следует вывод: данную 

технологию термообработки ситаллов  можно рекомендовать для приготовления 

оборудования в химической и нефтехимической промышленностях. 

Заключение 

1. Производство ситалла из доменных металлургических шлаков является экономически и 

экологически выгодным; 

2. увеличение температуры термообработки от 600°С до 900°С интенсифицирует 

процессы кристаллизации; 

3. с повышением степени закристаллизованности увеличивается абразивная стойкость 

ситалла; 

4. данную технологию термообработки ситаллов  можно рекомендовать для 

приготовления оборудования в химической и нефтехимической промышленностях. 
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Приложения 

(Приложение №1) 

1,2)"Помещение шихты в тигель"  

3)"Измерение массы тигля" 

       

                               (Приложение №2) 

"Помещение тигля с шихтой в печь" 

 
(Приложение №3) 

1)"Отливание стекла в стальную форму"  

2)"Затвердевшая плитка стекла" 

3)"Помещение плитки стекла в печь на 

отжиг" 

     

   
                                                        

(Приложение №4) 

"Распиливание плитки стекла на 4 равные 

части" 

 
 

 

 

 

(Приложение №5) 

1) "Термообработка" 

2) "Полученные образцы" 

 

(Приложение №6) 

"Дифрактометр ДРОН- 0,3" 

 

 

(Приложение №7) 

"Рентгенограммы" 

1 образец                        2 образец 

           

3 образец                            4 образец 

     

 

(Приложение №8)  

"Прибор HVS- 1000 для измерения 

микротвердости" 
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(Приложение №9)  

Таблица №1 "Микротвердость образцов" 

№ образца Микротвердость 

№1 5,3 ГПа 

№2 8,2 ГПа 

№3 9,3 ГПа 
№4 12,1 ГПа 

 

 

 

   

 

 

 

 

          

               

 

           

                                      

 

 

 

 

 

 


