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Матрица виллемита может использоваться для получения керамических пигмен-

тов при замещении ионов цинка атомами переходных металлов. Нами разрабо-

тан технологический регламент получения Zn2-2xМ2xSiO4 (М=Cu, Ni) золь гель и 

твердофазным методами синтеза. Золь-гель медьзамещенного и никельзамещен-

ного силиката цинка был приготовлен при смешении ТЭОС и спиртовых рас-

творов Ni(CH3COO)2, Cu(CH3COO)2 и Zn(CH3COO)2 при 65 °С. Процесс гелеоб-

разования проходил в течение 2 часов. Полученный прекурсор подвергали по-

стадийному отжигу в течение 10 часов. Размер частиц полученных образцов при 

твердофазном синтезе составил 3-5 мкм, при золь-гель методе 1-2 мкм. Твердо-

фазный синтез проведен по стандартной керамической технологии. Методом 

РФА (метод Ритвелда) показано, что максимальная емкость медьзамещенного 

силиката цинка определяется величиной х=0.075 (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Параметры и объем элементарной ячейки в зависимости от состава 

медьзамещенного силиката цинка 

х a, A c, A V, A
3 

0 13,928 9,302 1562,9 

0.025 13,922 9,313 1563,3 

0.050 13,927 9,305 1562,9 

0.075 13,928 9,303 1563,0 

 

Температура плавления образцов из области твердых растворов меняется от 

1512 (х=0) до 1507 ±5 °С. Коэффициенты термического расширения образцов из 

области твердого раствора медьзамещенного силиката цинка мало отличаются 

друг от друга и лежат в интервале (8,80-9,00)*10
-6 

град
-1

. Была определена мак-

симальная емкость катионного замещения твердого раствора Zn2-2xNi2xSiO4, при 

которой х=0.15 (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2. Параметры и объем элементарной ячейки в зависимости от состава 

никельзамещенного силиката цинка 

х a, A c, A V, A
3 

0 13,923 9,303 1561,8 

0.05 13,918 9,306 1561,5 

0.10 13,914 9,310 1560,9 

0.15 13,908 9,314 1560,3 


