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КОНСТРУКЦИОННЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ  

В СИСТЕМЕ  ZrО
2
–ZrN–ZrB

2  
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Sannikova S. N., Lapin P. G., Lukin E. S. Structural ceramics material in system  
ZrO2–ZrN–ZrB2 

 
Ключевые слова: высокотемпературная композиционная керамика, тугоплавкие бескисло-
родные соединения переходных металлов, частично стабилизированный диоксид циркония, 
теплоэрозионная и окислительная стойкость конструкционной керамики 
Key words: high-temperature composite ceramics, hard anoxic bindings transitional elements, par-
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Аннотация 
Рассмотрен механизм образования композиционного керамического материала на основе ок-
сидных и бескислородных соединений циркония. Введение высокодисперсного частично ста-
билизированного ZrO2 обеспечивает образование защитного окислительного слоя на поверх-
ности частиц ZrN и ZrB2 микрометрового размера, что приводит к уменьшению степени их 
окисления при сохранении термической стойкости материала в системе ZrO2–ZrN–ZrB2. 
Abstract 
This paper discusses a mechanism of composite ceramics formation from oxide and nonoxide zirco-
nium compounds. An addition of high disperse PSZ allows a protective oxide layer to form on the 
surface of ZrN and ZrB2 particles. This layer helps to reduce the oxidation rate of the material while 
preserving its thermal strength. 
 
Литература 
1. Орданьян С. С., Чупов В. Д. Взаимодействие в системах ZrB2–ZrN и HfN–HfB2 // Неорганиче-

ские материалы. – 1984. – Т. 20, № 12. – С. 1979–1982. 

2. Косолапова Т. Я. Свойства, получение и применение тугоплавких соединений: справ. изд. – М.: Ме-

таллургия, 1986. – 928 с. 

3. Войтович Р. Ф. Окисление тугоплавких соединений: справочник. – М.: Металлургия, 1978. – 107 с. 

4. Лукин Е. С. Современная высокоплотная оксидная керамика с регулируемой структурой // Огнеупо-

ры и техническая керамика. – 1996. – № 6. – С. 2–9; № 7. – С. 2–7. 

 
Статья 2  
 

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ДОБАВОК  

НА КРИСТАЛЛИЗАЦИЮ ЭТТРИНГИТА 

О. Н. Матюхина (o.matyuxina@yandex.ru), И. В. Евдокимова, 

РХТУ им. Д. И. Менделеева, г. Москва 

 

Matyukhina O. N., Evdokimova I. V. Effect of organic additives on ettringite  
crystallization behavior 

 

mailto:lukin@rсtu.ru


 2 

Ключевые слова: эттрингит, сухие строительные смеси, функциональные добавки, редиспер-
гируемые полимерные порошки, эфир целлюлозы, суперпластификатор, рентгенофазовый 
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Аннотация 
На основе данных комплексного физико-химического анализа выявлены некоторые законо-
мерности кристаллизации эттрингита в присутствии функциональных органических добавок, 
используемых в сухих строительных смесях  для наливных полов. 
Abstract 
Based on experimental data obtained from XRD, SEM and laser granulometry, some of the main 
tendencies of ettringite crystallization in the presence of functional organic additives used in dry mor-
tars are established.  
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Аннотация 
Исследованы возможности получения керамических пигментов на основе природного мине-
рального сырья. Высокая степень белизны используемого материала позволяет получать пиг-
менты с хорошими цветовыми характеристиками. Установлено, что содержание красящих 
примесей в природных минералах до 0,5 мас. % практически не сказывается на цветовых ха-
рактеристиках пигментов. Присутствующие в большем количестве  в минеральном сырье кра-
сящие оксиды можно учитывать при проектировании пигментов коричнево-черной гаммы. 
Abstract 
he possibility of the ceramic pigments production based the natural raw minerals were studied. The 
pigments with good colure properties are obtained from the high whiteness minerals.  It was estab-
lished that the content of coloring impurities up to 0,5 wt. % in the natural minerals in fact does not 
influence on the colure properties of pigments. The greater quantity of coloring oxides in the natural 
minerals can be taken into account in the dark-color pigments composition. 
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Аннотация 
Изучена возможность получения шлакощелочного цемента на основе гранулированного до-
менного шлака Орско-Халиловского металлургического комбината. В  качестве активатора 
шлака была выбрана техническая сода. Установлено, что на базе гранулированного доменно-
го шлака Орско-Халиловского металлургического комбината можно получать шлакощелочной 
цемент, по прочностным показателям не уступающий обычному портландцементу. 
Abstract 

Possibility of reception slag-alkaline cement on the basis of the granulated domain slag of Orsko-
Halilovskogo of metallurgical industrial complex was investigated. As the activator of slag technical 
soda has been chosen. It is established that on the basis of the granulated domain slag of Orsko-
Halilovskogo of metallurgical industrial complex it is possible to receive slag-alkaline cement not con-
ceding on the strength  to indicators usual portlandcement. 
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Ключевые слова: шпинель, отходы производства вторичного алюминия, каустический магне-
зит, утилизация, хлориды натрия и калия 
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potassium chlorides 
 
Аннотация 
Исследованы процессы, протекающие при обжиге отходов производства вторичного алюми-
ния с тонкомолотым периклазовым порошком. Установлено, что отходы производства вторич-
ного алюминия можно использовать как сырье для синтеза шпинельпериклазового материала. 
Выпущена опытная партия шпинельпериклазового материала на основе отходов производст-
ва вторичного алюминия и каустического магнезита. 
Abstract 
The wastes of the secondary aluminum have been investigated. The processes under heating and 
mi-neraformation have been studied when in the compound of the wastes of the power of the fine-
grined MgO have been introduced. It is shown, that the wastes of the production of the secondary 
aluminum may be used as raw material for synthesis MgAl2O4·MgO. The experimental batch 
MgAl2O4·MgO on the base of the wastes of the secondary aluminum and caustic magnesite have 
been produced. 
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родный строительный форум «Цемент. Бетон. Сухие смеси-2010». В рамках форума впервые 
была проведена Глобальная конференция «CemEnergy-2010», посвященная проблемам сни-
жения потребления энергии и эмиссии углекислого газа в цементной промышленности стран с 
быстро развивающейся экономикой. 
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