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В данной работе золь-гель методом 
был синтезирован твердый раствор состава 
Y0,5Са0,5Сr0,5Mn0,5О3. Рентгенографические ха-
рактеристики исследованы на рентгеновском 
дифрактометре Miniflеx 600. На основании ин-
дицирования рентгенограмм синтезированного 
хромито-манганита установлено, что хроми-
то-манганит кристаллизуется в орторомбической 
сингонии со следующими параметрами элемен-
тарных ячеек: Y0,5Са0,5Сr0,5Mn0,5О3 – а = 5,42 Å, 
b = 7,51 Å, с = 5,26 Å, Z = 4, Vэл.яч. = 214,74 Å3, 
ррент. = 6,03 г/см3; рпикн. = 6,02 г/см3.

Зависимость удельной теплоемкости от тем-
пературы сложных хромито-манганитов изучен 
методом диференциально сканирующей калори-
метрии при постоянном давлении в интервале 
температур 33,20 и 1 502,70 °С (1 – рисунок). 

Результаты показывают, что в данном диа-
пазоне температур присутствует скачок при тем-
пературе 1 141 °С теплоемкости. Это доказывает 
стабильность внутренней структуры и отсут-
ствия полиморфных превращений в исследуе-
мом образце.
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В настоящее время пеностекло выступает 
одним из универсальных теплоизоляционных 
материалов по комплексу свойств. Известными 
преимуществами пеностекла перед другими ви-
дами теплоизоляторов являются химическая и 
биологическая устойчивость, огнестойкость и 
водостойкость, прочность и стабильность фи-
зических параметров. Материал может быть 
применен в различных отраслях промышленно-
сти для решения вопросов энергосбережения. 
Введение модифицирующих добавок позволяет 
придавать пеностеклу дополнительные свой-
ства – радиопоглощающие, абсорбционные и 
т.п. [1, 2]. 

Цель данной работы – проведение сравни-
тельного анализа коэффициентов теплопрово-
дности материала, полученных эмпирическим и 
расчетным методами.

Основными компонентами для синтеза 
стеклокристаллического материала выбраны: 
бой тарного стекла, жидкое натриевое стекло, 
гидрофильная алюминиевая пудра. Химический 
состав основных компонентов представлен в та-
блице 1.

Состав композиции приведен в таблице 2.
Синтез материала осуществляли путем го-

могенного смешения компонентов и темпера-
турной обработки в муфельной печи при тем-
пературе, не превышающей 100 °С. Плотность 
полученного материала составила 570±10 кг/м3 
при прочности при сжатии 2,0±0,2 МПа и сред-
ним размером пор менее 3 мм.

Расчет коэффициентов теплопроводности 
проводили по эмпирической методике, предло-
женной в работе [3]. В основе расчета лежит 
процесс фазовых превращений при формирова-
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нии структуры стеклокристаллического матери-
ала.
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 (1)

где λТ, λЖ, λГ – коэффициенты теплопроводности 
твердой, жидкой и газообразной фаз; КТ1 – на-
чальное содержание твердой фазы, отн.ед.; КТi, 
КЖi, КГi – текущее содержание фаз, отн.ед.

Значения коэффициентов теплопроводно-
сти согласно справочным данным [3, 4], приве-
дены в таблице 3.

Значение коэффициента теплопрово-
дности материала согласно (1) составляет 
0,114 Вт/(м • град). Эмпирические данные соот-
носятся с результатами лабораторного измере-
ния (0,109 Вт/(м • град)), полученного с приме-
нением измерителя теплопроводности (марка 
МГ4). 

Таким образом, полученный пористый 
стеклокомпозит можно отнести к тяжелым яче-
истым теплоизоляционным материалам средней 
теплопроводности блочной формы. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№19-33-90099.
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В сфере водоочистки серьезной проблемой 
является биообрастание фильтровальных моду-
лей и слоя сорбционной загрузки, которое при-
водит к сокращению их срока эксплуатации [1]. 
Имеющиеся на рынке фильтровальные матери-
алы против микробиологических примесей мо-

дифицированы компонентами, обладающими 
бактерицидными свойствами [2]. Они убивают 
бактерий, которые затем разлагаются в воде, 
образуя токсические вещества. Поэтому важно 
разработать сорбционный материал с бактери-
остатическими свойствами. Нашей целью было 

Таблица 1. Химический состав компонентов

Компонент
Содержание соединений, мас. %

SiO2 Na2O CaO MgO Al2O3 Fe2O3

Стеклобой 73 14,6 6,6 3,4 2,3 0,1
Жидкое стекло 32 11 0,2 – 0,2 0,3

Таблица 2. Состав композиции
Компонент Содержание, мас. %
стеклобой 58,0±1

жидкое стекло 35,0±1
алюминиевая пудра 1,5±1

вода 5,0±1 

Таблица 3. Коэффициенты теплопроводности фаз 
материала

Коэффициент тепло-
проводности фазы

Значение коэффици-
ента, Вт/(м • град)

твердая (λТ) 0,815

жидкая (λЖ) 0,479

газообразная (λГ) 0,025




