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Повышение эффективности, экологической безо-
пасности является важной задачей для технологии по-
лучения любых материалов и особенно керамических 
как обжиговых.

Разработка энергетически рациональной техноло-
гии связана с возможностью интенсификации процес-
сов фазообразования на начальных стадиях структур-
ных преобразований сырьевых композиций до заверше-
ния спекания отформованного конгломерата сырца.

Для реализации этого направления необходимо ис-
пользование при формовании материала исходных 
компонентов высокой дисперсности и проведение спе-
кания материала при минимальной скорости рекри-
сталлизационных процессов. Это необходимо для по-
лучения мелкозернистой структуры материала, при ко-
торой реализуются повышенные эксплуатационные 
характеристики.

Первое условие в традиционной технологии обычно 
реализуется при длительном размоле и диспергирова-
нии исходных компонентов шихты, на которые затра-
чиваются значительные материальные и энергетиче-
ские ресурсы предприятия. Возможно использование 
высокодисперсных порошков или высокоактивных, 
лучше наноразмерного уровня, модификаторов.

Второе условие реализуется при проведении спека-
ния при пониженной температуре и высокой скорости 

прохождения процесса. Это требование выполняется 
при спекании керамики в микроволновом (СВЧ) элек-
трическом поле.

По сравнению с термическим способом нагрева, 
при котором тепло от теплоносителя к поверхности ма-
териала передается контактно и затем проникает в его 
объем, СВЧ-излучение обеспечивает избирательный 
нагрев поглощающих излучение компонентов с высо-
ким коэффициентом полезного использования энер-
гии, высокую мощность нагрева (более 100 Вт/см3), 
минимальную инерционность нагрева. Изнутри по все-
му локально выделенному объему нагрев характеризу-
ется способностью материала поглощать СВЧ-энергию 
и преобразовывать ее в теплоту реагентов. Механизм 
поглощения излучения веществом, обусловленный 
электронной упругой поляризацией, наблюдается во 
всех диэлектриках (кристаллических, аморфных), к ко-
торым относятся основные фазы керамического мате-
риала [1].

Исследования поведения различных алюмосиликат-
ных композиций под действием импульсного микро-
волнового излучения показали возрастание дисперсно-
сти исходных минеральных образований, изменение 
структуры тонкой фракции водных золей в процессе 
кристаллизации, увеличение доли фазовой структуры 
наноразмерного уровня обожженного материала, проч-
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ность которого была наибольшей [2–4]. Как показали 
исследования ИК-спектроскопии, эти процессы связа-
ны с валентными и деформационными колебаниями 
связей кремне- и алюмосиликатных каркасов, деформа-
цией силоксановых групп, переориентацией зарядов, 
что способствует повышению реакционной активности 
на границе раздела фаз, образованию ассоциатов и в 
присутствии модификатора – характерных структур [2]. 
Была отмечена повышенная активность кварца, осо-
бенно активированного алюмооксидным модификато-
ром [2].

Эта технология реализуется в оксидных композици-
ях и осложняется в полиминеральных массах из-за раз-
личной реакции каждого компонента сырьевой смеси 
на поле СВЧ, хотя есть примеры спекания силикатно-
щелочной композиции в микроволновой печи [5, 6].

Для изучения возможности спекания алюмосили-
катной композиции в поле СВЧ в качестве алюмосили-
катного сырья выбрали золу – отход переработки угля 
на ТЭЦ. Золы, скопившиеся в больших количествах в 
Сибири, не находят должной утилизации и являются 
большой проблемой у энергетиков. Одновременно с 
этим остро стоит вопрос экологии.

Золы ТЭС являются эффективным сырьем для из-
готовления различных видов материалов: силикатного 
кирпича, зольной керамики, минеральной ваты, стекла. 
Зола состоит из стекловидных сфер, частично пустот-
ных, размер которых колеблется от менее 1 до 100 мкм 
(рис. 1), и состоит из минералов, которые входят в со-
став обожженного керамического материала, прежде 
всего кварца и муллита [7, 8].

По традиционной керамической технологии для по-
лучения материала в глину (в зависимости от ее пла-

стичности) добавляют от 10–40% золы, формуют, сушат 
и обжигают изделия. При этом на сырье, уже однократ-
но прошедшее термическое воздействие, повторно за-
трачивают энергию и подвергают преобразованиям. 
Увеличение добавки золы приводит к повышению тре-
щиноватости сырца, а глина должна быть достаточно 
пластичной, поскольку зола – это активный отощитель. 
В регионах страны, где скопилось много золы, напри-
мер в Сибири, такого качества глин практически нет. 
Известен способ получения зольной керамики, где зола 
– основное сырье, а вяжущее – жидкое стекло. Однако 
и в этом случае предлагается традиционная технология 
высокотемпературного обжига [5, 8].

Проведены исследования по изучению возможности 
спекания образцов, отформованных из масс на основе 
золы ТЭЦ с жидким стеклом, в поле СВЧ. Образцы го-
товили методом прессования из порошка, полученного 
после увлажнения золы жидким стеклом плотностью 
1,4 г/см3 в количестве 8–16%. Формовочная влажность 
16% поддерживалась добавлением в жидкое стекло 
воды. Были опробованы составы с добавкой жидкого 
стекла менее 8%, но при этом сырец не имел достаточ-
ной прочности для посадки в печь. Формовали образ- 
цы-цилиндры диаметром 30 мм, высотой 50 мм при дав-
лении прессования 20–50 МПа. Образцы, полученные с 
использованием разбавленного водой жидкого стекла и 
высокого давления, при быстром увеличении мощности 
облучения СВЧ трескались из-за большого давления 
паров воды. Образцы, полученные в одинаковых усло-
виях, обжигали в муфельной печи до температуры 
1000оС и выдержкой 1 ч. Термообработку образцов в 
микроволновой печи проводили при частоте поля 
2450 МГц, плавном подъеме мощности до 600–800 Вт. 
В зависимости от состава общее время термообработки 
было 5–7 мин с выдержкой при максимальной мощно-
сти 1–2 мин. Составы на разбавленном водой жидком 
стекле выдерживались при низкой мощности на 1 мин 
дольше. Образцы осматривали, замеряли и испытывали 
прочность.

Для изучения процесса спекания были выбраны 
компоненты: зола ТЭЦ-2 г. Казани, состоящая из 70% 
кристаллической фазы и 15% аморфной фазы, и зола 
Ново-Иркутской ТЭЦ с 44% кристаллической и 56% 
аморфной фазы, состав которых приведен в таблице.

Результаты испытаний представлены на рис. 2, 3. 
Видно, что образцы, полученные при термообработке в 
поле СВЧ, имели превышенную прочность в сравнении 
с прочностью образцов, обожженных в печи. Причем  
у образцов из золы Ново-Иркутской ТЭЦ показате- 
ли выше, чем у образцов из золы Казанской ТЭЦ-2. 
Предположительно это связано с большим количеством 
наиболее реакционной аморфной фазы в составе золы 
Ново-Иркутской ТЭЦ. Усадка образцов лежала в преде-

Рис. 1. Микроструктура золы Казанской ТЭЦ-2 (а) и термически обра-
ботанного в СВЧ образца (б)

а б

Зола ТЭЦ SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO Na2O+K2O ППП

Казань 48–52 21,5 0,6 5,6 4,5 2,8 1,85 8–19

Иркутск 56,22 24,5 0,6 7,8 4,2 1,7 1,45 1,32

Рис. 2. Зависимость прочности при сжатии от давления прессования 
образцов с 8% добавки жидкого стекла на основе золы: 1, 2 – Казанской 
ТЭЦ-2; 3, 4 – Ново-Иркутской ТЭЦ

Рис. 3. Зависимость прочности при сжатии от давления прессования 
образцов с 16% добавки жидкого стекла на основе золы: 1, 2 – Казан- 
ской ТЭЦ; 3, 4 – Ново-Иркутской ТЭЦ
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лах 3–7% в зависимости от добавки жидкого стекла и 
давления прессования (рис. 4), чуть меньше при термо-
обработке в поле СВЧ. Водопоглощение образцов со-
ставило 14–18%. При определении водопоглощения 
образцы находились в воде несколько суток, видимых 
изменений массы не наблюдалось. Только у образцов, 
полученных при давлении прессования ниже 20 МПа и 
добавке жидкого стекла менее 8%, после суточной вы-
держки в воде наблюдалось обсыпание массы.

На рис. 1 показана структура спеченного материала. 
В структуре обожженного в СВЧ образца видно частич-
ное слияние и преобразование стеклянных гранул золы 
при взаимодействии с жидким стеклом в единый пори-
стый конгломерат. Высокотемпературные кристалличе-
ские фазы золы при взаимодействии с аморфным жид-
ким стеклом и энергоактивацией полем СВЧ приводят к 
формированию прочного пористого каркаса алюмоси-
ликата.

Внешний вид образцов, термически обработанных в 
микроволновой печи, отличается от образцов, получен-
ных традиционным обжигом (рис. 5). Серо-бежевый 
цвет образцов из печи СВЧ и бежевый при традицион-
ном обжиге. Для составов с большим содержанием жид-
кого стекла при повышении мощности излучения выше 
700 Вт и выдержке более 0,5–1 мин начиналось плавле-
ние и точечное вспучивание массы. Этот процесс со-
провождался красным калением, что в свою очередь 
приводило к изменению окраски в этой области до бе-
жево-коричневого цвета.

На данной стадии исследования можно сделать вывод, 
что спекание композиций, состоящих из высокотемпера-
турных минералов или компонентов, ранее подвергнутых 

термической обработке, 
возможно с помощью 
энергии поля СВЧ и 
наиболее предпочти-
тельно, с точки зрения 
энергоэффективности  
и длительности термо- 
обработки материала. 
В качестве распростра-
ненного и сравнительно 
дешевого связующего 
может быть использова-
но жидкое стекло.
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Рис. 4. Зависимость усадки термически обработанных образцов на 
основе Ново-Иркутской ТЭЦ от количества добавки жидкого стекла и 
давления прессования: 1, 2 – 30 МПа; 3, 4 – 40 МПа
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Рис. 5. Образцы из композиции с 
16% жидкого стекла и золы Ново-
Иркутской ТЭЦ после обжига в печи: 
СВЧ (а); муфельной (б)
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