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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность.  Метод  механических  воздействий  (MB)  используется  в
технологиях  на  основе  традиционного  термического  твердофазного  синтеза,
для  смешения  компонентов  и  увеличения  поверхности  соприкосновения
твердых  частиц.  Однако,  вводимая  шарами  мощность  используемых  в  этих
технологиях мельниц  не  превышает  10 Вт/г (ускорения  шаров не превышают
12g), что приводит к недостаточному смешению компонентов, малой площади
поверхности  соприкосновения,  приводящей  к  сильному  диффузионному
сопротивлению  и,  как  следствие,  к  затруднению  протекания  твердофазных
реакций. Поэтому они протекают с малыми скоростями и требуют длительных
выдержек при  высоких температурах.

Разработанные  в  Институте  химии  твердого  тела  и  механохимии
(ИХТТМ)  СО  РАН  в  середине  80-х  годов  мельницы,  позволили  достигнуть
ускорений  шаров  до  60g  и  вводить  шарами  мощность  уже  до  100  Вт/г.
Поэтому  эти  аппараты  можно  использовать  в  качестве  твердофазных
механохимических  реакторов,  поскольку  они  дают  возможность  проводить
твердофазные  механохимические  реакции  непосредственно  в  них.  Это
позволило не только устранить недостатки, существовавших до этого времени
мельниц, но и интенсифицировать процессы твердофазного синтеза, катализа,
спекания  и  другие,  а  также  исключить  применение  растворов  и
растворителей.

При совместной  механической обработке (МО) смесей твердых веществ в
этих  аппаратах  происходит  не  только  их  измельчение,  но  и  пластическая
деформация.  При  этом  увеличивается  число  точечных  контактов,
осуществляется  их  постоянное  обновление,  реализуются  процессы
размножения  и  миграции  дефектов  в  объеме  твердых  тел.  Причем,  их
подвижность  может  быть  достаточной  для  перемешивания  вещества  на
атомарном  уровне  и  интенсификации  диффузионно-контролируемых
процессов.

В  связи  с  этим  метод  механохимических  воздействий  на  основе  новых
механохимических  мельниц-реакторов  является  перспективным
направлением  для  создания  новых  высокоэффективных  и  экологически
чистых  технологий  в  органическом  и  неорганическом  синтезе;  в
редкометальной,  в  цветной  и  черной  металлургии  для  получения
керамических  материалов;  в  материаловедении  и  других  областях  техники.
Однако,  для  более  эффективного  его  использования  необходимы  знания  о
механизмах  физических  и  химических  процессов,  происходящих  в
механохимических  реакторах.  Поэтому  выяснение  возможностей  новых
механохимических  реакторов  и  экспериментальное  исследование  физико-
химических  процессов,  протекающих  в  твердых  телах  при  механическом  на
них воздействии в этих реакторах,



В  диссертационной  работе  обобщены  результаты  теоретических  и
практических исследований по влиянию механической активации на физико-
химические  процессы,  протекающие  в  твердых  телах  при  механическом
воздействии  на них  в  механохимических  реакторах,  выполненные  автором  в
период с  1984 по 2003  год.

Исследования  проводились  в  соответствии  с  планами  работ  ИХТТМ  СО
РАН,  программы  СО  РАН  СССР  «Новые  материалы  и  вещества  -  основа
создания  нового  поколения  техники,  технологии  и  решения  социальных
задач»  (Постановление  Президиума  СО  АН  СССР  №579  от  25.12.89.);
Государственной Научно-технической Программы  России  1993-94 гг.  «Новые
материалы»;  Программы  Президиума РАН №8  «Фундаментальные  проблемы
физики  и  химии  наноразмерных  систем  и  наноматериалов»,  (проект  №7.
Постановление  Президиума  СО  РАН  №79  от  06.03.03.  и  Программы
междисциплинарного интеграционного проекта СО РАН №93, направление 3,
задание 3).

Цель  работы  - установление закономерностей  измельчения  и  агрегации
твердых  неорганических  веществ,  в  основном  оксидов  редких  металлов;
возникновения и релаксации в них различных дефектов при их механической
обработке  в  механохимических  реакторах,  позволяющих  вводить  шарами
мощность  порядка  100  Вт/г,  и  использование  полученных  закономерностей
для  синтеза  керамических  и  композиционных  материалов  с  заданными
свойствами.

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи:
- выяснить механизмы процессов измельчения и агрегации, протекающих

при  механическом  воздействии  на  твердые  тела,  и  построить  модели,
описывающие эти процессы;

-  определить  типы  дефектов  (их  состав,  структуру  и  места  нахождений),
образующихся  в  твердых  телах  при  механическом  воздействии  в  различных
аппаратах, и изучить кинетику их накопления;

-  разработать  методы  оценки  эффективности  механического  воздействия
на обрабатываемое вещество аппаратов, используемых в качестве химических
реакторов;

-  изучить  влияние  MB  на  каталитическую  активность  и  синтез  сложных
оксидов  редких  металлов  и  получения  из  них:  гранул  катализаторов  с
заданными  механическими  характеристиками,  пористостью  и  поверхностью;
ультрадисперсных  тугоплавких  керамических  материалов,  хорошо
смачиваемых  жидкими  металлами;  норпластов  с  улучшенными  физико-
химическими свойствами и других материалов.
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Научная новизна работы заключается в том, что в ней:
- установлены закономерности измельчения и агрегации твердых тел  под

влиянием  механической  обработки  мощностью  до  100  Вт/г  в  различных
механохимических  аппаратах,  предложена  модель  пристеночного  движения
шаров,  адекватно  описывающая  эти  закономерности,  и  определены
минимальные  размеры  частиц  твердых  тел,  монофракцию  которых  можно
получить  с  100%  выходом  только  в  присутствии  поверхностно-активных
веществ:

-  определены  состав,  структура  и  место  нахождения  дефектов,
стабилизирующихся  в  твердых  телах  при  их  МО  и  исследована  кинетика  их
накопления;

разработаны  методы  индикации  эффективности  механических
активаторов  по  скорости  накопления  дефектов,  по  времени  достижения
максимальной поверхности,  с использованием цветных реакций;

-  предложены  методы  выделения  мельчайших  частиц  и  их  агрегатов  для
создания  материалов  с  улучшенными  характеристиками,  а  также  методы
механохимического  твердофазного  синтеза  для  создания  керамических
материалов  различного  назначения,  в  том  числе  высокоактивных
катализаторов.

В  итоге,  существенно  дополнено  научное  направление:
«механохимическое создание,  исследование  и  применение ультрадисперсных
систем  и  керамики  с  наведенными  дефектами  в  материаловедении
композиционных и керамических материалов».

Основные положения, представленные к защите:
-  закономерности  измельчения  и  агрегации  оксидов  редких  металлов

и др.) в центробежно-планетарных мельницах;
-  химическая  природа  основных  типов  дефектов,  стабилизирующихся

при  MB  в  неорганических твердых  гелах:  в  оксидах

медной  соли  ацетилсалициловой  кислоты,  а
также  кинетика  и  последовательность  их  накопления  и  их  влияние  на
каталитическую активность и механизмы начальной стадии спекания;

-  результаты  применения  установленных закономерностей для  наиболее
эффективного  использования  метода  механических  воздействий  в  области
синтеза керамических  материалов  и  получения  ультрадисперсных  систем для
создания композиционных и дисперсноупрочненных материалов.

Практическая значимость работы заключается в том, что в ней:

1.  Созданы  научные  основы  метода  механических  воздействий  для
получения материалов с улучшенными свойствами.

2.  Разработаны  механохимические  методы  оценки  эффективности
механохимических  аппаратов,  что  позволяет  сравнивать  по  эффективности
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все  известные  мельницы  и  механохимические  реактора  и  определять
оптимальные условия их использования.

3.  Предложены  полуэмпирические  модели  измельчения  и  агрегации
порошкообразного вещества пристеночным движением шаров в центробежно-
планетарных  мельницах,  что  позволяет  теоретически  сравнивать
эффективности  аппаратов  и  определять  оптимальные  условия  их
использования.

4.  Предложено  наиболее  эффективное  мелющее  тело  для  планетарно-
центробежной мельницы, на которое получен патент «Планетарная мельница»
[45].

5.  Разработаны  методы  механохимического  синтеза  кобальтата  и
манганата  лантана,  -алюминатов  бария  и  лантана,  алюмокобальтовой
шпинели.  Получен  патент  «Способ  получения  синего  алюмокобальтого
пигмента»  [46].  На  ОАО  Новосибирский  завод  Химконцентратов  (ОАО
НЗХК)  в  1992  году  организовать  опытное  производство  по  его  получению.
Совместно  с  Институтом  катализа  СО  РАН  (г.  Новосибирск)  наработаны
опытные  партии  кобальтатов  и  манганатов  лантана  и  проведены
полупромышленные  испытания  блочных  катализаторов
высокотемпературного  горения,  приготовленных  из  них.  На  способ  синтеза
Р,Р -алюминатов  бария  и  лантана также  получен  патент  «Способ  получения
алюмината»  [47].

6.  Разработан  способ  получения  полифениленоксида  с
ультрадисперсными  керамическими  порошками  (УДП),  полученными
механохимическим  методом  и  используемыми  в  качестве  наполнителя.
Полученный таким образом материал сравним по диэлектрическим свойствам
с  фторопластом,  но  обладает  высокой  адгезией  к  металлам.  На
Новосибирском  филиале  НПО  «Карболит»  проведены  полупромышленные
испытания по получению этого материала и наработана опытная партия.

7.  Разработан  способ  улучшения  "служебных"  характеристик  серого
чугуна  (коррозионная  стойкость,  пластичность,  термоцикличность)
модифицированным  УДП,  полученными механохимическим  методом.  Метод
прошел  опытно-промышленную  проверку  на  ОАО  "НЗХК",  где
модифицированный  таким  образом  чугун  использовался  для  изложниц  при
получении  металлического  урана.  Аналогичные  результаты  получены  по
упрочнению  сталей.  Получен  патент  «Способ  модифицирования  чугунов  и
сталей» [48].

8.  Разработан  механохимический  способ  получения  ультрадисперсного
корунда  в  качестве  вяжущего  для  получения  безусадочных  корундовых
изделий. Получен патент «Способ получения огнеупорной массы (варианты)»
[49]. На ОАО НЗХК проведены испытания этих изделий в качестве футеровки
водородных печей для основного производства.
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Личный  вклад  автора  в  работы,  выполненные  в  соавторстве  и
включенные  в  диссертацию,  состоял  в  общей  постановке  задач,  активном
участии  в  проведении  экспериментальных  работ,  анализе  и  интерпретации
полученных  данных,  написании  статей  и  внедрении  результатов  работы  в
промышленности.

Апробация работы. Результаты диссертационной работы  докладывались
и  обсуждались  на  40  Международных,  Всесоюзных,  Всероссийских  и
Отраслевых  научно-технических  совещаниях,  конференциях,  симпозиумах  и
семинарах.  В  том  числе:  на  Всесоюзной  научно-технической  конференции
«Механохимический  синтез»  (Владивосток,  1990  г.),  на  III  Советско-
Японском  симпозиуме  по  механохимии  (Новосибирск,  1990  г.),  на
Всесоюзной конференции «Химия метастабильных состояний» (Новосибирск,
1991  г.),  на IV Японо-Советском  симпозиуме  по механохимии (Нагойя,  1992
г.),  на  Межреспубликанском  семинаре  «Дефекты  в  минералах  и  их  роль  в
направленном  изменении  технологических  свойств» (Новосибирск,  1992 г.),
на  научно-техническом  семинаре  стран  содружества  «Технические  проблемы
измельчения  и  механоактивации»  (Могилев,  1992  г.),  на  I  Международной
конференции по механохимии  и  механической активации (Кошица,  1993  г.).
на  VI  Международном  симпозиуме  «Научные  основы  приготовления
гетерогенных  катализаторов»  (Бельгия,  1994  г.),  на  Международном  научном
семинаре  «Механохимия  и  механическая  активация»  (Санкт-Петербург,  1995
г.),  на  Международных  научно-технических  семинарах  «Механохимические
процессы»  (Одесса,  1993  и  1997  гг.),  на Международной  конференции  «Роль
новых материалов в устойчивом развитии» (Сеул,  1996 г.), на Международной
конференции  по  реакционной  способности  твердых  тел  (Гамбург,  1996  г.),
Под  руководством  автора  были  выполнены  и  защищены  три  кандидатские
диссертации:  Андрюшковой  О.В.  «Изучение  процессов,  происходящих  при
механической  активации  оксидов  металлов  II-VIII  групп»,  1993  год;  Паули
И.А.  «Влияние  механической  обработки  на  реакционную  способность
оксидов  металлов  VI-VIII  групп»,  1996  год;  Калининой  А.П.
«Структурообразование  при  охлаждении  жидких  металлов,  содержащих
ультрадисперсные  частицы»,  1999  год.

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  отражено  в  93-х
печатных  работах,  в  том  числе  в  44  научных  статьях,  5  патентах,  4
препринтах, 40 докладах и тезисах докладов на Всесоюзных, Всероссийских и
Международных конференциях.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти
глав,  заключения,  выводов,  списка  цитируемой  литературы  и  приложений.
Материал  работы  изложен  на 390  страницах,  включая  300  страниц текста,  94
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рисунка,  34  таблицы.  Библиографический  список  включает  363
наименования.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обоснован  выбор  темы,  ее  актуальность,  сформулированы
цели  и  задачи  исследования,  показана  научная  новизна  и  практическая
значимость проведенных исследований.

В  первой  главе  сделан  обзор литературных источников  по  следующим
вопросам:  физико-химические  процессы,  происходящие  при  механической
обработке  твердых  тел;  известные  методы  решения  проблемы  оценки
эффективности  воздействия  механохимических  реакторов  на  обрабатываемое
вещество с точки  зрения  измельчения, степени  химического превращения, а
также  энергонапряженности  используемых  активаторов.  Использование
механической  активации  для  увеличения  реакционной  способности  твердых
тел,  в  частности:  для  интенсификации  процессов  катализа,  увеличения
растворимости  твердых  веществ,  синтеза  сложных  оксидов  и  спекания
материалов; методы изучения начальной стадии спекания материалов.

На  основании  этих  литературных  данных  сформулированы  цели  и  задачи
исследования.

Во второй главе: "Закономерности измельчения и агрегации оксидов
редких  металлов  и  др.)  в  центробежно-
планетарных  мельницах"  изложено  описание  экспериментальной  части
работы,  включающее  перечень  используемых  материалов,  оборудования,  а
также физико-химических методов исследования.



В  работе  использовались  три  мельницы:  АГО-2  и  АПФ,  различающиеся
объемом  барабанов  и  дающие  возможность  вводить  в  твердое  вещество
мощности  порядка  100  Вт/г,  а  также  для  сравнения  мельница  FRIESTH,
позволяющая вводить в твердое вещество мощность порядка  10 Вт/г.

На  рис.1  представлена  схема  реактора-мельницы,  дающей  возможность
вводить  в  твердое  вещество  мощность  порядка  100  Вт/г,  разработанной  в
ИХТТМ СО РАН, из которой легко представить принцип ее работы.

Водило вращает барабаны, барабаны центробежной силой прижимаются к
стенке корпуса и из-за трения об нее начинают вращаться вокруг своей оси. В
барабаны  загружают  вещество  для  обработки  и  мелющие  тела.  Обычно
мелющими  телами  являются  шары.  Вещество  попадает  между  шарами  или
между шарами и стенкой и подвергается давлению со сдвигом.

На рис.2 представлены данные по исследованию процессов измельчения и
агрегшии при механической обработке

Видно,  что  увеличение  продолжительности  МО  в  АПФ,  например  МоОз,
по  да шым  измерения  удельной  поверхности  методом  тепловой  десорбции
аргона,  приводит  к  монотонному  увеличению  удельной  поверхности  вплоть
до 15 мин МО (рис.2|), после чего наблюдается ее уменьшение.

Гранулометрические данные этих же образцов МоОз, полученные .методом
лазерного  светорассеяния,  показывают,  что  максимум  величины  удельной
поверхности наблюдается уже через  1  мин МО в АПФ (100 Вт/г) (рис.2

2
). Это

расхождение  связано  с  ограничением  зозможностей  метода  лазерного
светорассеяния,  так  как  он  позволяет  наблюдать  только  частицы  с  размером
более 0,3 мкм.

МО  того  же  порошка  МоОз  в  мельнице  FRITSCH  (10  Вт/г),  как
показывают  данные  гранулометрии  (метод  лазерного  светорассеяния),
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приводит  к  монотонному  увеличению  их  удельной  поверхности,  что
свидетельствует  о медленном постепенном  измельчении вещества (рис.2

3
).

Анализ данных  (рис.3)  распределения  частиц  по размерам  при  различной
продолжительности  МО  порошков МоОз  в  мельнице  АПФ,  показывает,  что
уже через 5 с такой обработки все частицы имеют размер меньше  1  мкм.

Однако, уже через 30 с обработки появляются частицы размером около 2,5
мкм.  Затем  по  мере увеличения  продолжительности  МО  появляются  частицы
еще  большего  размера,  а  через  5  мин  -  частицы  максимального  размера
диаметром  порядка  32  мкм.  После  чего  распределение  частиц  по  размерам
перестает  зависеть  от  продолжительности  МО,  кроме  возрастающего  числа
частиц с размерами около 16 мкм.

Эти  данные  свидетельствуют  о  том,  что  по  мере  увеличения
продолжительности  МО  порошка  МоОз,  одновременно  с  процессом
измельчения частиц, происходит процесс их агрегации.

Подробный анализ этих данных приводит к установлению закономерности
возникновения  агрегированных  частиц.  Графически  эта  закономерность
представлена на рис.4.

10



На  примере  оксидов  вольфрама  и  молибдена  обнаружено,  что
минимальный  размер  частиц  после  их  МО  составляет  около  7  нм  (рис  5).
Методом  седиментации  были  выделены  фракции  частиц  МоОз  в  состав
которых, как показал метод оптических биений, входят частицы с  размерами
~ 10 нм (рис.5). Причем массовая доля таких частиц невелика и достигает ~5%
от общей  массы  МоОз, а  вклад этой фракции  в общую удельную поверхность
составляет не менее 50%.

Исходя  из  этих  данных,  можно  утверждать,  что  получение  оксидов
металлов  с  высокой  дисперсностью  непосредственно  из  механически
активированных  порошков  оксидов,  без  дополнительных  приемов,
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невозможно.  Предлагается  для  получения  частиц  оксидов  металлов  с
минимальным  размерами  и  100%  выходом  использовать  поверхностно-
активные  вещества  (ПАВ).  Их  количества,  а  также  условия  МО  порошка
оксида  металла  с  ПАВами,  при  которых  не  происходит  слипания  мелких
частиц  в  агрегаты,  подбираются  индивидуально  к  каждому  измельчаемому
веществу.

Показано,  что  правильный  подбор  ПАВов,  их  количеств  и  условий
совместной  с  ними  МО  позволяет  измельчать  даже  металлы  до  частиц  со
средним  размером  ~  150  нм  (для  металлической  меди  лучшим  ПАВом
оказалось  соединение  со  структурной  формулой:  CHF

2
-CF

2
-CO-NH

2
  в

количестве  10%) (рис. 6).

На  примере  TiB
2
  показано,  что  использование  порошкообразного

металлического  никеля  в  качестве  ПАВа  приводит  к  измельчению  TiB
2
  до

частиц с размерами 5-15 нм (рис.7).
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На  примере  корунда  показана  возможность  механохимического
получения частиц  со средним размером  с  массовым  выходом

этой фракции  с использованием воды в качестве ПАВа.
Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  методом

механохимической  активации  при  вводимой  шарами  мощности
возможно измельчение  материала до минимально возможных размеров:  10-
20 нм, что  согласуются с представлениями Ю.И.Веснина  и М.Ш.Акчурова об
«элементарной  единице  кристалла»,  размеры  которой  составляют  а
также  с  представлениями  А.Э.Аринштейна  о  разрушении  частиц  сразу  до
минимального размера без стадии последовательного дробления.

Для  описания,  рассмотренных  выше  процессов  измельчения  твердых
веществ,  предложена  модель  диспергации,  в  которой  все  параметры
приводятся  в  аналитическом  виде  и  выражаются  как  функции  от  числа
шаров,  их  массы,  радиуса  и  скорости,  от объема барабана,  от  начальных  и
конечных  размеров  частиц  твердого  вещества  и  от  их  механических
параметров  (модуля  Юнга  и  коэффициента  Пуассона).  Выполненные  с
помощью  данной  модели  расчеты  позволили  найти  оптимальные  условия
для  измельчения вещества в аппаратах АГО-2, АПФ и  FRITSCH  и  сравнить
эффективность их воздействия.

В  результате  измельчения  вещества  в  механохимическом  аппарате,  как
правило, устанавливается некоторое стационарное состояние с определенным
гранулометрическим  составом  и  величиной  внешней  поверхности  частиц,
называемое  «равновесием  Хюттига».  На  основании  полученных  данных,
время  достижения  «равновесия  Хюттига»  можно  отождествить  со  временем
измельчения  порошков  до  частиц  с  максимальной  поверхностью  S

max
,  a v  =

-  максимальная  скорость  достижения  величины
параметры в кинетическом уравнении первого порядка).

Экспериментальные данные, полученные  при  МО  оксидов молибдена и
вольфрама  в  разных  условиях  в  различных  аппаратах,  показали,  что  при
одной и той же величине v  можно  изменять  время  достижения «равновесия
Хюттига».  Причем  оно  может  изменяться  в  зависимости  от  исходного
размера  частиц  и  от  параметров  мельниц  (количество,  объем,  масса  и
скорость  шаров,  объем  барабана  и  т.д.).  Поэтому,  при  наличии  процесса
диспергации,  в  качестве  основного  критерия  оценки  МО  предложено
считать  время  достижения «равновесия Хюттига», которое можно рассчитать
с помощью предложенной модели диспергации.

Однако,  как  уже  говорилось  выше,  при  механической  обработке  оксидов
металлов  реально  происходит  не  только  измельчение,  но  и  последующая
агрегация  частиц.  В  этом  случае  в  первые  моменты  времени  МО  удельная
поверхность полученных порошков растет, достигая максимальной величины,
а  затем  падает  и  при  некотором  времени  t

K
  становится  постоянной.  В  этом
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случае  состояние  вещества  можно  характеризовать  постоянной  величиной
удельной  поверхности  и  определенным  равновесным  гранулометрическим
составом.

Отсюда  критерием  для  оценки  эффективности  работы  различных
мельниц,  в том  числе  и  механохимических реакторов,  можно  использовать
время  установления  равновесного  гранулометрического  состава  при
агрегации  t

K
  и  время  достижения  максимальной  поверхности  t

smax
.  Как  уже

говорилось  выше,  анализ  изменения  гранулометрического  состава  оксидов
молибдена  и  вольфрама  в  процессе  агрегации  показал,  что  агрегация  частиц
протекает последовательно, в несколько  стадий.  При  этом средние размеры
последовательно  образующихся  агрегатов  различаются  примерно  в  р  2,3
раза.  Максимальные  по  размерам  агрегаты  могут  превышать  критический
размер  вязко-хрупкого  перехода  не  более,  чем  в  два  раза,  после  чего  при
попадании под удар они раскалываются на два осколка:

Схема  процесса,  происходящего  при  механической  обработке  вещества,
описана  с  помощью  построенной  полуэмпирической  «модели  с  пятью
слипаниями  и  расколом».  Применение  данной  модели  позволяет  в  любой
момент  времени  определить  величину  внешней  поверхности
обрабатываемого  вещества,  а  также  кинетическую  зависимость  S(t)  и  время
достижения максимальной поверхности.

Экспериментальная  проверка  показала,  что  предложенная  модель
пристеночного движения лучше согласуется с экспериментальными данными,
чем модель соударений (табл.1).
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На  основании  этих  результатов  было  предложено  и  запатентовано
мелющее  тело  [45],  которое  осуществляет  пристеночное  воздействие  на
вещество  и  поэтому  механохимический  реактор  с  ним  является  наиболее
производительным (рис. 8).

В  третьей  главе:  «Природа  основных  типов  дефектов,
стабилизирующихся  в  неорганических твердых телах  при  механическом
воздействии»  прежде  всего,  на  примере  оксидов  ТiO

2
,  МоО

з
,  V

2
O

5
  CaO  и  др.

методом  ЭПР  изучено  образование  точечных  дефектов  в  виде  катионов  Ti
3+

,
Мо

5+
,  V

4+
,  Ca

+
,  возникающих  в  результате  разрыва  связей  Ме-О,  а  также

образование анион-радикалов О".

Исследование влияния механического воздействия на СаО.

В спектре ЭПР образца СаО, механически активированного в среде аргона,
наблюдается  анизотропный  сигнал  с  двуосной  анизотропией  g-факторов  с
параметрами  и полушириной  (рис.9).

Причем, непосредственно после механической активации, его спектр ЭПР
представляет  собой  (рис.9|)  суперпозицию  усредненного  спектра.  Во-первых,
от  кристаллитов  малого  размера  с  дефектами,  которые  образовались  после
разрушения  блоков  и,  во-вторых,  от  частично  ориентированных  в  разных
направлениях  систем  (блоков  микрокристаллитов,  зерен,  имеющих
достаточно большую протяженность и, поэтому,  их ориентации не могут быть
усреднены).

Однако,  добавление  гексана  приводит  к  разрушению  блоков  и  при  этом
наблюдается  усредненный  спектр  как  от  обычных  поликристаллических
хаотично  ориентированных  систем  (рис.92).  То-есть,  регистрируется
анизотропный  сигнал  с  двуосной  анизотропией  g-факторов  с  параметрами,
приведенными  выше.  Показана  возможность  отнесения  этого  сигнала ЭПР  к
катионам Са

+ с электронной конфигурацией 3d
1  с примесью 4s-орбитали.
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Необходимо  отметить,  что  при  взаимодействии  механически
обработанного СаО с  кислородом,  параметры его спектра ЭПР  не меняются.
Это  свидетельствует  о  том,  что  наблюдаемые  катионы  Са

+
  стабилизированы

не на поверхности, а в объеме кристаллов.

Наблюдение анион-радикалов О.

Изучение  методом  ЭПР  процесса  взаимодействия  с  парами  воды  с
предварительно МО СаО, показало, что на первом этапе этого взаимодействия
в спектре появляется новый сигнал с g

0
 =  1,9997 (рис.9з). Однако, дальнейшая

реакция  с  парами  воды  приводит  к  падению  интенсивности этого  сигнала и,
наконец,  к  его  полному  исчезновению  через  36  часов,  при  условии,  что  это
взаимодействие происходит на воздухе при комнатной температуре или через
30 мин, если реакция протекает при комнатной температуре только с парами
воды  в отсутствие других газов.

И, наконец, после исчезновения сигнала с g
0
 =  1,9997 происходит падение

интенсивности  исходного  сигнала.  Это  свидетельствует  о  том,  что  вновь
появившиеся катионы Са

+
 не объемные, а приповерхностные.

Ненаблюдаемость сигнала ЭПР с  g
0
  =  1,9997 до  взаимодействия  с  парами

воды  объясняется  тем,  что  на  поверхности  активированного  СаО  находятся
парамагнитные  центры  (ПМЦ),  диполь-дипольное  взаимодействие  которых
между собой  и приповерхностными  катионами  Са

+
 приводит к уширению до

бесконечности их сигналов ЭПР и сигналов ЭПР приповерхностных катионов
Са

+
.

Взаимодействие  паров  воды  с  поверхностными  ПМЦ  приводит  к  их
уничтожению.  Вследствие  этого,  исчезает  их  диполь-дипольное  уширяющее
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спектр  взаимодействие  с  приповерхностными  катионами  спектры
которых  начинают  наблюдаться.  Было  показано,  что  этими  поверхностными
ПМЦ  являются  анион-радикалы  Исчезновение  парамагнитных  анион
радикалов  при  взаимодействии  с  водой  с  образованием  непарамагнитных
соединений объясняется реакцией:

Для  доказательства  появления  анион-радикалов  при  МО  СаО  и  для

выяснения  их электронного состояния образцы исходного  и активированного

СаО были исследованы методом рентгеновской эмиссии  кислорода (получены

В  рентгеноэмиссионном  спектре  механически  обработанного

СаО  зарегистрировано  значительное  увеличение  интенсивности  линий,

относящихся  к  переходам  с  р-орбиталей  анион-радикалов  на  ls-
орбитали,  по сравнению с  исходным  СаО,  что свидетельствует об увеличении
количества анион-радикалов  в механически обработанном СаО (рис. 10).

Исследование влияния механического воздействия на диоксид титана.

В  отличие  от  оксида  кальция  в  механически  обработанном  диоксиде
титана  данные  ЭПР  позволяют  выяснить  не  только  координационное
окружение  катионов  но  и  фазовые состояния оксида титана,  которые он
претерпевает  в  результате  МО.  Так  спектр  ЭПР  катионов  в  с

п а р а м е т р а м и : с о о т в е т с т в у е т  междоузельным
катионам в рутильной модификации
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Образование  фаз  Магнели  (оксидов  нестехиометрического  состава)
исследовано детально в работах Ферхурста, Инглиса и др. Ими исследовались
фазы  разного  состава,  полученные  в  виде  монокристаллов  методом
газотранспортных  реакций.  Изучение  их  методом  ЭПР  показало,  что
характерным  для  них  является  отсутствие  изолированных  катионов  Ti

3+
  и

образование  пар  за  счет  сильного  взаимодействия  узел-междоузлие.

Спектры  ЭПР  этих  пар  имеют  п а р а м е т р ы : 1 , 9 3 - 1 , 9 4 ,  заметно
отличающиеся от парамегров изолированных катионов  в рутиле

На  начальных  этапах  механической  обработки  анатазной  модификации
ТЮг наблюдается спектр ЭПР, характерный спектру изолированных катионов
Ti

3+
  в  междоузельных  положениях  рутила  (рис.1 li  и  11

4
),  то  есть,  сразу  же

наблюдается фазовый переход из анатаза в рутил. Последующая механическая
обработка  приводит  к  наблюдению  спектра  ЭПР  с  параметрами,
характерными  для  димера  (рис.  что  соответствует

появлению фаз Магнели.
При  МО  рутильной  модификации  на  начальной  стадии  также

регистрируется  спектр  ЭПР,  соответствующий  спектру  изолированных
катионов  в  междоузельных  положениях  р у т и л а з а т е м

появляется  спектр  ЭПР,  принадлежащий  димеру  что
также свидетельствует об образовании дефектов (фаз Магнели).

Другой  уникальной  особенностью  спектров  ЭПР  для  фаз  Магнели

является наличие Моттовского перехода диэлектрик-металл при температурах
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120-150  К.  Это  приводит  к  тому,  что  при  Т  >  140  К  спектры  ЭПР  не
наблюдаются  в  результате  появления  вырожденных  состояний.
Действительно,  в  зависимости  от  температуры  измерения  спектр  ЭПР  выше
140 К уширяется и перестает наблюдаться (рис.12).

По данным ЭПР,  концентрация димеров Tii
7
* при  отжиге активированных

образцов  в аргоне при температуре 673  К многократно  возрастает, а отжиг на
воздухе приводит к полному их исчезновению.

Таким  образом,  активация  различных  модификаций  ТЮг  в  аргоне
приводит к образованию нестехиометрических дефектов (фаз Магнели).

В  анатазе  сначала  происходит  образование  рутила  с  нарушенным
катионным  распределением  (изолированные  катионы  Ti

3+
  в  междоузельных

положениях), а в дальнейшем образуются протяженные дефекты.
Для  рутила  основным  является  процесс  образования  протяженных

дефектов,  спектры  ЭПР  изолированных  катионов  Ti
3
*"  в  междоузельных

положениях  в  этом  случае  наблюдаются  только  при  очень  малых  временах
активации.

Кроме  того,  в  отличие  от  СаО,  после  МО  TiO
2
  кроме  катионов  Ti

5+
  и

димеров  Ti2
7+

  в  спектрах  ЭПР  можно  непосредственно  наблюдать  димеры
анион-радикалов О"...О\ только не в Х-диапазоне (к = 3 см), а в Q-диапазоне (Х

= 8 мм), что свидетельствует о близком расположении ион-радикалов О*.

Исследование влияния механического воздействия на МоОу,

В  оксиде  молибдена  катионы  Мо
5+

  также  появляются  как  дефекты
структуры  и  могут  быть  использованы  как  зонды  для  определения  фазы.
Механическая  обработка  МоО

3
  как  на  воздухе  (рисЛЗг),  так  и  в  среде  гелия

(рисЛЗз),  приводит  к  наблюдению  в  спектрах  ЭПР  суперпозиции  двух
сигналов  катионов  Мо

5+
  :  с  g

z
= 1,860,  g  =1,93  и  с  параметрами  g

2
=l,89,

g  =1,93,  причем  при  МО  МоОз  в  гелии  последний  сигнал  имеет  большую
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интенсивность.  В  литературе  этот  сигнал  приписывают  полимолибдатам  или
гексагональному  Однако,  для  образования  полимолибдатов
необходимо  ввести  в  водород  или  другие  гетероатомы,  что
маловероятно в данных условиях МО.

Прогретый  на  воздухе  при  400°С  после  МО  имеет  в  спектре  ЭПР
сигнал с параметрами  низкой интенсивности, а также сигнал
с  Последний, вероятно, является суперпозицией сигналов с

и  (рисЛЗД  Прогрев же  механически  обработанного  образца МоОз  в
аргоне  или  гелии  при  400°С  приводит  к  наблюдению  сигналов  ЭПР  с
параметрами  и  примерно  одинаковой  интенсивности
(рис.

В  спектре ЭПР образца фракции  содержащей  частицы  с  размерами
наблюдается  только  один  сигнал  катионов  с  параметрами

g  = 1,930, а сигналы с  и  отсутствуют (рис.
Исследования  методом  РФА  с  синхротронным  излучением  показали,  что

образец  содержащий  частицы с размерами  наполовину  состоит
из частиц бездефектного орторомбического МоОз, а также из частиц, которые,
вероятно, следует отнести  к фазам  Магнели, находящихся  в рамках структуры
о р т о р о м б и ч е с к о г о Т а к  как  при  образовании  фаз  Магнели  удаляется
кислород, то катион  должен  восстанавливаться хотя бы  до  , поэтому
сигнал ЭПР катионов  с  параметрами  необходимо

отнести,  вероятно,  к  фазам  Магнели,  а  не  к  полимолибдатам  или
гексагональному МоОз.

20



Таким  образом,  показано,  фракция  МоОз,  содержащая  частицы, размер
которых  составляет  состоит  из  бездефектного  орторомбического

и, вероятно, фаз Магнели, для которых характерно появление в спектре

ЭПР сигнала катионов  с параметрами

Кинетика  накопления различных  дефектов  в  оксидах металлов  при  их

МО.  На  примере  продемонстрировано  одновременное  накопление
различных  дефектов.  Протекающие  при  механической  обработке  процессы
измельчения  и  агрегации  приводят  к  изменению  поверхности  оксида
молибдена,  которая  фиксируется  методами  гранулометрии  и  БЭТ.  Эти
характеристики меняются в зависимости  от  используемого  аппарата.

Например, в мельнице FRITSCH с  увеличением длительности обработки
происходит  постепенное  измельчение  вещества,  в  то  время  как  в  других
аппаратах  (АГО-2,  АПФ),  измельчение  происходит  только  при
кратковременной обработке, а затем начинается агрегация частиц. Причем, в
результате  измельчения  наименьший  размер  частиц  составляет  7  нм.
Массовая  доля  таких  частиц  в  исследуемых  образцах  составляет  менее  5%,
однако,  они  вносят  значительный  вклад  (более  50%)  в  общую  удельную
поверхность.  Кинетика  образования  в  оксиде  молибдена  дефектов  в  виде
катионов  была  изучена  с  помощью  метода  ЭПР.  При  механической

обработке  исследуемых  образцов  первоначально  наблюдается  рост
интенсивности сигналов ЭПР парамагнитных катионов  а с  увеличением

длительности  обработки  -  их  падение.  Причем,  время  достижения
максимальной  концентрации  парамагнитных  центров  зависит  от  типа
используемого аппарата.

Проведенные исследования показали, что кинетика  образования дефектов
различного  вида  в  значительной  степени  зависит  от  типа  используемого
механохимического  аппарата  (эффективности  его  воздействия  на
обрабатываемое  вещество  с  точки  зрения  увеличения  либо  удельной
поверхности, либо концентрации парамагнитных  центров).

Фазовые превращения в оксидах алюминия под воздействием МО.

Как правило, оксиды алюминия получают термообработкой гидроксидов,

сульфатов  и  других  солей.  На  первом  этапе  разложения  они  образуют

разнообразные  метастабильные  переходные  оксидные  формы  до  того,  как

образуется  стабильная  а-форма  оксида  алюминия.  Переход  в  а-оксид

сопровождается  спеканием  и  значительным  уменьшением  удельной

поверхности.

Фазовые трансформации  под влиянием механических

воздействий  хорошо  наблюдаются  методом  РФА  (рис.14  и  15).  При

механическом  воздействии  на  в  течение  15  мин  без  отвода  тепла

рентгенограмма  приближается  к  дифракционной  картине,  характерной  для
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продукта терморазложения гиббсита (рис.14
4
) и наиболее полно соответствует

аморфизованному оксиду алюминия. С увеличением продолжительности МО

на рентгенограммах образцов, обработанных на активаторе с отводом тепла в

течение  5  мин  и  более  наблюдаются  несколько  линий,  положение  которых

соответствует  наиболее  интенсивным  рефлексам  алюминия

(рис.14
2
).  Аналогичные  результаты  дает  механическая  обработка

(рис. 15).
Из  литературы  известно,  что  для  рассматриваемых  в  работе  оксидов

характерны следующие формы и температуры их образования:

Согласно  результатам,  полученным  в  настоящей  работе,  при  MB
продолжительностью  15  мин  наблюдаются  следующие  последовательности
образования  фаз  и  изменения  в  температурах для  переходных  форм  оксидов
алюминия при их кратковременном прогреве:



I  Сопоставление двух схем показывает, что предварительная механическая
активация оксидов существенно меняет характер твердофазных превращений
при  последующей  термообработке.  Кратковременное  механохимическое
воздействие  (до  15  мин)  существенно  сужает  область  существования
переходных  форм  оксида  алюминия,  наблюдается  понижение  температуры
образования  а-АЬСЬ  более  чем  на 200°С.  При  временах  МО  15  мин  и  более
образование  промежуточных  фаз  5-  ик-АЬОз  полностью  подавляется.
Большое  влияние  оказывает  характер  проведения  процесса  МО,  а  именно,
условия  теплоотвода,  промежуточные  остановки  при  наборе  времени
обработки.

Таким образом, механическая обработка активных оксидов алюминия в
активаторах  планетарно-центробежного  типа  даже  при  минимально
возможных  ускорениях  вызывает  снижение  начальной  температуры
образования корунда и ускоряет сам процесс. Интенсивный массоперенос при
относительно  низких  температурах  приводит  к  опережающему  снижению
удельной  поверхности,  по  отношению  к  процессу  рекристаллизации  с
образованием  a-АЬОз.  Вследствие  этого,  получение  корунда  с  высокой
удельной  поверхностью  непосредственно  из  механически  активированных
порошков  активных  оксидов  алюминия,  без  дополнительных  приемов,
невозможно.

Поэтому,  в  работе  была  исследована  возможность  механохимического
получения  а-А1

2
Оз  с  высокой -  100  м

2
/г поверхностью  (со  средним размером

частиц ~ 20 нм). Для решения поставленной задачи был использован порошок
корунда  с  удельной  поверхностью  8  м

2
/г.  Были  подобраны  ПАВы,  их

количества, а также условия МО порошка корунда с ПАВами, при которых не
происходит  спекания  мелких  частиц  в  агрегаты.  В  данном  случае  ПАВом
являлась  вода.  Подобраны  добавки,  стабилизирующие  мелкие  частицы  и
предотвращающие  их  химическое  и  физическое  взаимодействие.  В  данном

23



случае использовался безводный хлорид алюминия. Для наибольшей полноты
удаления  ПАВов  проводилась  интенсивная  ультразвуковая  обработка
суспензий.  Суспензии  готовились  в  изопропиловом  спирте.  После
отстаивания  суспензий,  раствор  с  ПАВами  над  суспензиями  удалялся.
Последующая  седиментация  суспензий  в  чистой  безводной  жидкости  (в
изопропиловом  спирте)  приводит к разделению частиц со  средним размером
20  нм,  которые  выделяются  в  виде  сухого  порошка  в  вакуумном  испарителе.
Массовый выход частиц корунда со средним размером 20 нм составил 50%.

Область  когерентного  рассеяния  для  частиц  корунда  в  этом  порошке  по
данным  РФА  составляет  20  нм.  Удельная  поверхность  выделенных  таким
образом  порошков  составляет  100-150  По  данным  метода  оптических
биений размеры частиц этого порошка находятся в пределах  10-30 нм.

Таким образом, механическое воздействие даже на такой инертный оксид
как  корунд  приводит  к  увеличению  химической  активности  его  частиц
размером  меньше  50  нм.  Для  их  стабилизации  в  изолированном  состоянии
необходимо  прилагать  значительные  усилия,  чтобы  дезактивировать  их
активную поверхность.

Но  в  случае  приготовления  катализаторов  с  высокой  активностью,

наоборот, нет необходимости дезактивировать поверхность.

Влияние механических  воздействий  на  каталитические  свойства
MgO.

На примере оксида магния, в реакции окислительной димеризации метана
с  использованием  ИК-спектров  молекул-зондов  СО

2
,  адсорбированных  при

573  К на MgO-образцах до и после МО, было выделено на поверхности MgO,
по меньшей мере, четыре типа карбонатных структур, в образовании которых
принимает участие поверхностный основный кислород (табл. 2).

В  результате  МО  MgO  в  течение  1  мин  общее  содержание  основных
центров  на  его  поверхности  изменяется,  о  чем  свидетельствует  изменение
оптической  плотности  полос,  характеризующих  карбонатные  соединения.
Расчет  интегральных  интенсивностей  показал,  что  общее  содержание
карбонатов-на  поверхности  активированных  и  неактивированных  образцов
зависит от температуры дегидратации оксида и  времени МО. Так,  после 30 с
МО  образца  MgO,  дегидратированного  при  773  К,  общее  содержание
основных поверхностных центров увеличивается до 41,5%, в то время как МО
в  течение  60  с  того  же  образца  уменьшает  содержание  до  8%  (табл.3).  При
этом,  после  МО  содержание  сильно  основных  центров,  участвующих  в
образовании монодентатных карбонатов, увеличивается в обоих случаях.
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В результате МО увеличивается также и каталитическая активность оксида
магния (табл. 4).

Использование  МО  приводит  к  появлению  каталитической  активности
MgO даже при 923 К.  Выход  С

2
-углеводородов  на MgO, подвергнутого МО в

течение  1  мин,  превышает в  3  раза соответствующее значение для обычного
образца.

Наблюдаемые  различия  в  изменении  общего  содержания  основных
центров и каталитической активности можно объяснить, если предположить,
что  не  все,  а  только  сильно  основные  поверхностные  центры  отвечают  за
активацию  метана  (например,  те,  которые  участвуют  в  образовании
монодентатных  соединений  в  результате  взаимодействия  с  СО

2
).  Фракция-

таких  центров  мала  и  составляет  ~10%  от  общего  числа  основных
поверхностных центров.

Из  данных,  приведенных  в табл.  3,  видно,  что  число  сильно  основных
центров увеличивается от времени МО (в 3  раза (30 с)  и  в 5  раз  (60 с)),  в то
время  как  общее  содержание  основных  поверхностных  центров  изменяется
по-разному,  в зависимости  от условий,  и даже уменьшается  в результате  60 с
МО, по сравнению с неактивированными образцами.

Таким  образом,  полученные  результаты  показывают,  что  активация
метана  на  оксиде  магния  обусловлена  сильно  основными  центрами
поверхности  оксида,  содержание  и  свойства  которых,  как  и  каталитическая
активность MgO, существенно зависят от МО оксида.

Влияние  механического  воздействия  на  каталитическую  активность

оксидов  марганца.  В  работе  на  примере  оксидов  марганца
продемонстрировано  влияние  процессов  дефектообразования  в  ходе
механической  обработки  на  состояние  активных  центров  поверхности  и
реакционную способность оксидов.
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Изменение  площади  удельной  поверхности  оксидов  марганца
м

2
/г) в зависимости  от времени МО, свидетельствует о диспергации, которая

особо выражена в  где развивается поверхность  (табл.5).
Рентгенофазовый анализ образцов показал, что при МО  и

фазовый  состав  оксидов  не  меняется. Снижение интенсивноcти и уширение
пиков дифракционного отражения после МО  в  течение  5  мин объясняется
измельчением  и  дефектообразованием  в  оксидах.  МО  и
согласно данным  РФА,  приводит  к  образованию  после  20  мин  обработки
фазы  Данные  ИК-спектроскопии  соответствуют тем же фазовым
состояниям.  Интегральная  интенсивность  малоуглового  рассеяния
возрастает  для  всех  оксидов,  что  объясняется  возрастанием  электронной
плотности,  вследствие  увеличения  концентрации  дефектов  в  оксидах.  С
помощью  электронной  микроскопии  высокого  разрешения  в
обработанном в течение 30 с, зафиксированы дислокации, дефекты  упаковки,
поверхностные  ступеньки.  Высота  поверхностных  ступенек  довольно
значительна  и  превышает  моноатомную.  Как  правило,  поверхность  частиц
представлена  гранями  (010)  и  (011).  В  МО  в  течение  30  с
наблюдается  уменьшение  размеров  частиц  за  счет  частичного
скалывания  материала  с  краев,  и,  вследствие  этого,  существенный  вклад
вносят частицы  с  гранями  бокового типа (120,  110),  в  отличие от исходного
оксида,  представленного  гранями  (111).  Кроме  того,  зафиксировано
нарушение  равномерности  в  чередовании  поверхностных  ступенек  и  даже
частичная  аморфизация  поверхности.  Объемных  структурных  дефектов  не
наблюдается.  При  этом,  исходный  оксид  имеет  высокую  степень
совершенства  кристаллической  структуры  частиц  с  единственным
нарушением в виде поверхностных ступенек, выходящих  на грань (120).

Полученные  данные  позволили  предположить  наличие  связи  активных
центров  поверхности  именно  с  наличием  поверхностных  дефектов  в
кристаллитах, рост количества которых приводит к увеличению реакционной
способности  оксидов.  Увеличение  реакционной  способности  оксидов
марганца  наблюдалось  на  примере  повышения  их  каталитической
активности. Особенно четко это прослеживается для

Падение  уровня  каталитической  активности  при  более  длительной
механической  обработке  может  быть  обусловлено  залечиванием
образованных  поверхностных  дефектов,  а  также  разрушением  ее
ступенчатого характера, вследствие частичной  аморфизации  поверхности. В
случае  увеличение  каталитической  активности  коррелирует  с
увеличением  содержания  в  образце  кислорода.  Последующее  снижение
активности  (после  20  мин  обработки)  может  быть  связано  с  изменением
фазового состава оксида, что приводит  к  исчезновению катионной пары

Что  касается  МnО,  то  увеличение  его  активности,  вероятно,
обусловлено  образованием  на поверхности фазы
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Влияние механических воздействий на кинетику начальной стадии
спекания  МоО

3
  Изменение  реакционной  способности  оксидов,

проявляющееся  в разном характере спекания, было  исследовано  на  примере
МоО

з
.  Было  установлено,  что  прочность  прессовок  из  МоО

з
  зависит  от

условий  спекания,  при  которых  реализуются  различные  механизмы
массопереноса  (табл.6).  Спекание  порошков  МоОз  изучено  по  усадке  и  по
снижению удельной  поверхности.

Установлено,  что  усадка прессовок при отжиге проходит через  максимум
в  зависимости  от  времени  предварительной  механической  обработки.
Расчеты,  проведенные  на  основании  полученных  данных  по  кинетике
спекания  показали,  что  МО  порошков  МоО

з
  в  планетарно-центробежных

мельницах приводит к понижению  температуры  начала  спекания  до 300° С,
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а  также  к  изменению  механизма  спекания,  причем,  механизм  спекания
зависит от типа активатора и  времени  обработки.

После  МО  в  мельницах  с  малой  энергонапряженностью  спекание
происходит  первоначально  по  механизму  «пластическое  течение»,  который
при увеличении  времени  МО сменяется  механизмом  «граничная диффузия».
Аналогичные  механизмы  наблюдаются  и  после  обработки  в  мельницах  с
высокой энергонапряженностью, но при малых временах обработки.

Причиной  низкотемпературного  пластического  течения,
предположительно,  является  размерный  фактор  и  появление  объемных
дефектов  в  кристаллах.  В  обоих  случаях  спекание  сопровождается  усадкой,
что  подтверждается  результатами  дилатометрии.  Рост  массовой  доли
фракции  наиболее  мелких  частиц  с  удельной  поверхностью  S>30  м

2
/г,

спекающейся  по  механизму поверхностной диффузии без усадки, приводит к
соответствующему изменению механизма спекания  порошков.

Преобладающим  механизмом  спекания  образцов,  подвергшихся
длительной,  интенсивной  механической  обработке,  становится  объемная
диффузия с поверхностью зерен  как стоком  вакансий, при  котором усадка не
происходит, что и наблюдается с помощью дилатометрии.

Влияние  механической  обработки  на  реакционную  способность

твердых  веществ.  В  данном  разделе  исследовалась  взаимосвязь
происходящих  в  обрабатываемых  веществах  изменений  физико-химических
свойств и  процессов дефектообразования.

Методом  ЭПР  показано,  что  в  исходном  состоянии  ацетилсалициловая
соль  меди  состава  1:1  находится  в  димерном  состоянии  и  практически
нерастворима в воде. Механическая обработка исходной соли по данным ЭПР
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приводит к разрушению части димеров и появлению дефектов структуры этой
соли  в  виде  мономерных  комплексов  двухвалентной  меди  в  различных
координационных  состояниях.  При  этом  наблюдается  заметное  увеличение
концентрации  насыщенного  водного  раствора  механически  обработанной
соли.

Данные  о  кинетике  накопления  дефектов  и  увеличения  удельной
поверхности  этой  соли  от  времени  ее  механической  обработки  дают
основание  полагать,  что  концентрация  насыщенного  водного  раствора
механически  обработанной  соли  возрастает  в  основном  в  результате
разрушения  ее  димерной  формы  и  образования  мономерных  комплексов
двухвалентной  меди.

Обнаружено,  что  механическая  энергия  аккумулируется  в  твердой
ацетилсалициловой  кислоте  не  с  постоянной  скоростью.  После  накопления
некоторого  количества  разорванных  межмолекулярных  связей  происходит
релаксация этой энергии из-за образования других межмолекулярных связей.

В  четвертой  главе:  «Разработка  методов  оценки  эффективности
механохимических  аппаратов»  предложены  методы  оценки  эффективности
воздействия  различного рода механохимических аппаратов.

В  работе было  показано,  что экспериментально наблюдаемое  в  результате
механической  обработки  изменение  дефектности  структуры  вещества,
характеризуемое  ростом  удельной  поверхности  (S),  накоплением
парамагнитных  центров  ([Мо

5+
]),  в  общем  виде  можно  представить  кривой,

начальный  участок  которой  описывается  кинетическим  уравнением  первого
порядка:

где  - максимальное значение функции  -  это
максимальная  скорость  достижения  Параметр  v  предложено
использовать  в  качестве  критерия  оценки  эффективности  механохимических
аппаратов,  что  было  продемонстрировано экспериментально.  Для трех типов
механохимических  аппаратов  (АГО-2,  АПФ  и  FRITSCH)  были  рассчитаны
максимальные  скорости  достижения  и  проведена

сравнительная  оценка  этих  аппаратов  по  скоростям  накопления  дефектов  в
(табл.7).

Для  визуальной  оценки  эффективности  воздействия  механохимических
реакторов в качестве тестов предложены две модельные  системы.  Во-первых,
в  качестве  критерия  оценки  эффективности  мельниц  может  быть
использована  скорость  окрашивания  поверхности  оксида  алюминия
продуктом  взаимодействия  фенолфталеина  с  его  поверхностными  ОН-
группировками.  Возможны  два  варианта  объяснения  окрашивания.  Либо  во
время  совместной  МО  этих  веществ  происходит  взаимодействие  «кислого»
протона  молекулы  фенолфталеина  и  одной  из  основных  гидроксильных
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групп  с  поверхности  оксида  алюминия,  в  результате  которого  образуется
хинольная  форма  фенолфталеина,  имеющая  красную  окраску  (известно,  что
интенсивность  окраски  зависит  от количества  образовавшихся  молекул  этой
формы).

Либо  появление  розовой  окраски  механически  обработанной  смеси
может  быть  обусловлено  появлением  полосы  с  переносом  заряда  (ППЗ),
которая  возникает  в  результате  образования  водородной  связи  между  одной
из  гидроксильных  групп  с  поверхности  оксида  алюминия  и  протоном
молекулы  фенолфталеина.

В  оптическом  спектре  диффузного  отражения  (ОСДО)  системы
+  1%  фенолфталеина)  после  МО  наблюдается  появление  широкой  полосы
поглощения  в  области  от  460  до  580  нм,  интенсивность  которой  растет  с
увеличением  времени  МО  (рис.  16).  Цвет  образцов  при  этом  становится
розовым,  и  его  интенсивность  усиливается  с  нарастанием  времени
механической  обработки.  Характерная  зависимость  изменения (увеличения)
поглощения в области  нм  от  времени МО в различных мельницах

описывается  вышеупомянутым  кинетическим  уравнением  первого  порядка,
где  данном  случае,  максимальное  значение  функции  Кубелки  -

Мунка, описываемой  выражением:

где R - коэффициент диффузного  отражения,  е- коэффициент экстинции, с -

концентрация  вещества.  В  этом  случае  -  время  достижения  максимальной

интенсивности  розового  цвета,  которое  может быть  использовано  в качестве

критерия  оценки  эффективности  механохимических  реакторов.  По

изменению  интенсивности  цвета  были  протестированы  четыре  аппарата

(АГО-2, АПФ,  ЭИ-150х2  и  FRITSCH).

В  качестве  второй  модельной  системы  предложена  смесь  безводного

роданида  кобальта  с  фторидом  натрия,  химическое  взаимодействие  которых

приводит к образованию комплексного соединения синего  цвета:
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МО этой смеси  в течение  1  мин приводит к появлению  в  ОСДО двух  полос

поглощения в видимой области..

При этом,  в обрабатываемых образцах визуально  наблюдается  появление

зеленой  окраски,  оттенок  которой  меняется  с  увеличением  времени  МО.

После  МО  более  10  мин  образцы  приобретают  голубой  цвет.  Кривые,

описывающие изменение функции Кубелки - Мунка в областях

нм  при  определенном  времени  механической  обработки  всегда

пересекаются, то есть

Визуально  при  этом  образцы  имеют  один  и  тот  же  оттенок  зеленого

цвета, определенный как стандартный и легко  различаемый  глазом. Причем,

время  достижения  стандартного  цвета  зависит  от  типа  используемого
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аппарата. Величина, обратная времени достижения точки пересечения кривых

определена  как  скорость достижения стандартного цвета

время  достижения стандартного цвета), с  помощью  которой

можно  охарактеризовать используемые аппараты.

Эта  скорость  определяется  с  помощью  функции  Кубелки  -  Мунка  (в

точке  а  также  визуально  -  по  предварительно

изготовленному эталонному образцу.

Для  сравнения  эффективности  механохимических  реакторов  можно

также использовать разработанную полуэмпирическую модель диспергации и

агрегации.
Применение  данной  модели  позволяет  в  любой  момент  времени

определить  величину  внешней  поверхности  обрабатываемого  вещества,  а
также  кинетическую  зависимость  S(t)  и  время  достижения  порошками
максимальной удельной  поверхности, что позволяет теоретически сравнивать
эффективности механохимических реакторов.

Таким  образом,  в  данной  главе  разработаны  методы  оценки
эффективности  механохимических  аппаратов  с  использованием  цветных
реакций,  по  скорости  накопления  различных  дефектов  в  твердых  телах,  по
времени  достижения  квазистационарного  состояния  вещества,  называемого
равновесием  Хютигга  (в  отсутствии  агрегации),  по  времени  достижения
максимальной удельной поверхности (при наличии агрегации).

Эти  методы  позволяют  сравнивать  по  эффективности  все  известные
аппараты и определять оптимальные условия их использования.

В  пятой  главе:  «Практическое  использование  полученных
результатов»  Приведены  примеры  практического  использования

механической  обработки.  В  таблице  8
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диссертации  области  использования  механической  обработки  для  создания
новых материалов.

Данные,  приведенные  в  табл.  9  показывают,  что  введение
механоактивированных  ультрадисперсных  порошков  (УДП)  графита  в
протекторные  резины  способствует  снижению  температуры  при
многократном  нагружении  и  обеспечивают  существенное  повышение
циклической долговечности.

Этот  факт  следует  рассматривать  как  имеющий  большое  практическое
значение,  поскольку  упругогистерезисные  и  усталостные  свойства  резин  во
многом  определяют  эксплутационные  характеристики  пневматических  шин.
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Кроме  того,  следует учитывать,  что  себестоимость  графитовых  наполнителей
на 25-30% ниже таковой для технического углерода.

Использование образования поверхностных радикалов на поверхности

механически  обработанного  оксида кремния  для модификации свойств

полифениленоксида.  Для  расширения  спектра  свойств  и  экономии
пластических  масс  уже  длительное  время  используется  метод  их  наполнения
неорганическими  материалами.  Обычно  наполненные  полимеры
изготавливаются  перемешиванием  полимера  в  расплавленном  состоянии  с
неорганическим  мелкодисперсным  наполнителем.  Другой  способ  -  это
нанесение  на  неорганический  наполнитель  катализатора  с  последующим
проведением  реакции  полимеризации,  что  приводит  к  более  сильному
взаимодействию  полимера  с  поверхностью  неорганического  наполнителя.  К
образованию  химических  связей  между  молекулами  полимера  и
неорганическим  наполнителем  может  также  привести  и  предварительная
механическая  обработка  последнего,  в  результате  которой  в  нем  образуются
поверхностно-активные состояния.

В таблице  10 приведены некоторые свойства полифениленоксида (ПФО) и
норпластов,  приготовленных  взаимодействием  ПФО  с
немеханоактивированным  и  механоактивированным  в  среде  аргона  и  на
воздухе SiO

2
.

В  работе  методами  ЭПР,  ИКС,  ОСДО  показано,  что  изменения  свойств
норпластов,  приготовленных  из  ПФО  с  мехактивированным  SiO

2
,  связаны  с

химическим  взаимодействием  активных  центров  на  поверхности  SiO
2
,

возникающих в результате МО, с полимером.
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Использование механически активированных керамических порошков

для  модификации  свойств  металлов  и  сплавов.  Другим  примером
использования  мехактивированных  керамических  порошков  являются
приведенные в работе данные о модифицировании чугунов и сталей.

Одним  из  эффективных  способов  измельчения  структуры  металла  на
стадии  кристаллизации  является  модифицирование  сплава
ультрадисперсными  порошками  (УДП)  тугоплавких  соединений  (оксидов,
карбидов,  нитридов,  боридов  и  т.д.).  Сущность  этого  способа  заключается  в
целенаправленном  активном  воздействии  на  жидкие  металлы  в  период  их
разливки.  Для  этого  в  расплав  вводятся  специально  подготовленны  УДП  в
количестве, составляющем сотые доли  процентов по массе и размером частиц
менее  0.1  мкм.  Введенные  в  расплав  УДП  формируют  в  нем
самоорганизующуюся  дисперсную  систему  (суспензию),  в  которой  ядром
частицы  суспензии  служит  твердая  тугоплавкая  фаза,  окруженная
кластеризованным  слоем  и  гетерогенезирующая  расплав  по  химическому
составу.  В  результате  этого,  в  объеме  адсорбированного  слоя  возникает
концентрационное  переохлаждение,  существенным  образом  изменяющее
процесс структурообразования  и свойства металла.

Механохимическая  подготовка  УДП  необходима  для  обеспечения
хорошой  смачиваемости  частиц  порошка  с  расплавом,  предохраняя  их  от
растворения,  коагуляции  и  окисления.  Для  этого  на  поверхности  частиц
создают  активированный  переходный  слой.  Изменяя  химический  состав
соединения и переходного слоя можно целенаправленно управлять процессом
кристаллизации и образованием фаз.

Модифицирующий  порошок  в  количестве  0.01-0.05  мас.  %  и  размером
частиц  менее  0.1  мкм  вводился  в  разливочный  ковш  под  струю  жидкого
металла,  перегрев  которого  составлял  10°  от  1390°С,  гомогенизировался  в
течение 5-10 мин  и разливался  в формы.  Благодаря  использованию в качестве
вещества-протектора  металла,  обладающего  хорошей  смачиваемостью,
ультрадисперсные  частицы  под  действием  конвективных  потоков  легко
усваивались  и  равномерно  распределялись  по  объему  расплава,  являясь
зародышами  кристаллов.  Поскольку,  вводимые  частицы  еще  и  активны  за
счет  дефектов  структуры,  возникших  при  обработке  их  в  центробежной
планетарной  мельнице,  они  эффективно  воздействуют  не  только  на
зарождение  и  рост  кристаллов,  но  также  изменяют  морфологию  зерен  и
включений графита.

Структура  модифицированного  чугуна  отличается  более  высокой
дисперсностью  и  морфологией  включений  графита.  Если  контрольная
(немодифицированная)  отливка  имеет  обычную  для  серого  чугуна
пластинчатую  форму  графита,  то  модифицированные  отливки
характеризуются  компактной  (хлопьевидной  или  глобулярной)  формой
графитовых  включений.  В  связи  с  этим  повышаются  механические
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характеристики отливок:  предел прочности  на разрыв  увеличивается на 20-
30  %,  относительное  удлинение  -  на  20-40  %,  коррозионная  стойкость
возрастает в 2,4 раза по сравнению с контрольным образцом.

Для  анализа  влияния  периодических  высокотемпературных  воздействий
на  структуру  и  свойства  модифицированного  чугуна,  провели
термоциклирование  образцов,  полученных  из  контрольной  и  опытной
отливск.  Оказалось,  что  модифицированная  отливка  отличается  меньшей
скоростью  роста  графита  в  матрице  металла.  Следовательно,  применение
УДП  для  внепечной  обработки  расплава  чугуна  повышает  устойчивость
исходной  структуры  и  фазовых  составляющих  сплава  к
высокотемпературным  воздействиям.  В  результате  этого,  повышается
стабильность механических  и физико-химических свойств отливок.

Добавки  УДП,  введенные  во  время  разливки  стали,  приводят  к
увеличению  предела  ее  прочности  на  разрыв  в  1,2  раза,  относительного
удлинения  -  в  1,4-2  раза  и  коррозионной  стойкости  в  1,4-1,7  раза  по
сравнению с контрольным образцом.

Из  электронно-микроскопических  данных  (рис.19)  по  образцам
марганцевой  стали  марки  30ХГСП,  полученных  без  добавок  УДП  и  с
добавкой  УДП  следует,  чго  в  модифицированном  образце  мартенситный
переход  прошел  более  полно  даже  внутри  зерен,  а  у  немодифицированного
УДП  сбразца  мартенситный  переход  произошел  у  границ зерен,  а  в середине
зерен  хорошо  наблюдаются  неоднородности.  Такое  влияние  на  полноту
мартеиситного  перехода,  вероятно,  также  связано  с  тем,  что  использование
гетерогенных  затравок  при  кристаллизации  жидких  металлов  приводит  к
резкоуу  уменьшению температуры  переохлаждения  с

Кроме  того,  размеры  зерен  модифицированного  образца  в  среднем  в
полтора-два раза меньше, чем у не модифицированного.

Таким  образом,  приведенные данные позволяют утверждать, что введение
нового  класса  компонентов  модифицирующих  композиций
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ультрадисперсных  порошков-  тугоплавких  керамических  материалов,
полученных  механической  активацией,  является  одной  из  наиболее
перспективных областей современного материаловедения.

Влияние  механических  воздействий  на  синтез  сложных  оксидов

металлов.  Увеличение  реакционной  способности  веществ  в  результате  их
механической  обработки  может  успешно  использоваться  для  проведения
реакций  синтеза.  Было  исследовано  влияние  механической  активации  на
синтез и свойства кобальтата лантана при использовании в качестве исходных
реагентов  безводных  оксидов  и  гидратированных  карбонатов  лантана  и
кобальта по реакциям:

Синтез  кобальтата  лантана  по  реакции  (1)  с  применением  механической
активации  в течение  5  мин  и  последующего отжига при температуре  600°С  в
течение 2  ч  не  привел  к  100%-ному  образованию  продукта.  Исследование
синтеза  кобальтата  лантана  по  реакции  (2)  с  использованием
предварительного термического анализа  исходных  компонентов,  а также их
смеси до и после 5 мин активации, показало, что в результате МО происходит
снижение  температуры,  необходимой  для  синтеза  кобальтата  лантана,  на
250-ЗО0°С.

После  отжига  механически  обработанной  смеси  указанных  соединений
при температуре  600°С  в течение 2 часов методом  РФА  был  зарегистрирован
хорошо  окристаллизованный  ромбоэдрический  кобальтат  лантана
LaCoO

3
.

В  неактивированной  же  смеси,  как  показал  метод  РФА,  происходит  в
основном  разложение  исходных  карбонатов  на  оксиды  с  малой  степенью
образования  продукта.  Было  найдено,  что  в  случае  активированной  смеси
карбонатов  лантана  и  кобальта  для  синтеза  кобальтата  лантана  достаточно
температуры  550°С,  при  этом  образуется  продукт  с  максимальной  удельной
поверхностью  (12  м

2
/  г).  Увеличение  температуры  отжига до  700°С  приводит

к  увеличению  размеров  кристаллитов  и,  как  следствие,  к  уменьшению
удельной  поверхности  образца. Синтезированные образцы помимо высокой
дисперсности,  как  показали  проведенные  в  Институте  катализа  СО  РАН
исследования,  имеют  высокую  каталитическую  активность  на  единицу
поверхности.

По аналогии  с разработанным методом  синтеза  кобальтата  лантана были
получены  и  другие  перовскитные  соединения  (частично  замещенные
кобальтаты  и  манганаты  лантана).  На  основании

полученных  результатов  выделен  ряд  существенных  особенностей  синтеза
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перовскитов.  Во-первых,  использование  механохимической  активации
позволяет  уменьшить  температуру  термической  обработки  реакционной
смеси  порошков  для  100%-ного  превращения  в  продукт  и  сократить
продолжительность реакции до нескольких часов (в отличие от сотен часов по
керамической  технологии).  Во-вторых, выбор исходных реагентов определяет
степень  превращения  в  конечный  продукт.  Полученные  данным  методом
перовскитные  порошки обладают высокой удельной поверхностью (7-17 м

2
/г).

Интерес  к  -алюминатам  ряда  металлов  со  структурой

магнетоплюмбита  продиктован  наличием  у  них  комплекса  специфических
свойств. С одной стороны, изделия приготовленные из  -алюминатов - это
керамические  огнеупоры,  обладающие  высокой  механической  прочностью,  а
с  другой  стороны  -  это  материалы  пригодные  к  использованию  в  качестве
катализаторов  для  процессов  высокотемпературного  сжигания  топлив  в
газовых турбинах  и бойлерах (табл.  11).

В  данной  работе  бария  и  лантана,  синтезированые  с

применением  механической  обработки  и  методом  СВС,  были  изучены  с

помощью  методов  рентгенофазового  анализа,  сканирующей  электронной

микроскопии как в порошкообразном виде, так и в виде таблеток. Проведены
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измерения  удельной  поверхности,  каталитической  активности  и  прочности
исследуемых  образцов.

При  этом  показано,  что  существует  возможность  получения  замещенных
алюминатов  бария  и  лантана  с  удельной  поверхностью  70  м

2
/г.

Каталитическая активность этих образцов выше, чем для  и сравнима
с образцом

Были  найдены  условия  получения  особо  чистых  сложных
алюминатов  бария  и  лантана  со  структурой  магнетоплюмбита  с
использованием  механической  активации.  При  этом,  удельная  поверхность
порошков  после синтеза при  1300°С  составила  а таблеток,  спеченных
при той же  температуре,

Показано,  что  гексаалюминат  бария,  синтезированный  методом  СВС
состоит  из  плотноупакованных  пакетов  пластин,  ориентированных  под
различными  углами  друг  к  другу,  и  обладает  очень  высокой  прочностью.
Получается  как  бы  самоармированная  структура.  И  разбираться  она  будет,  в
отличие от искусственно созданных композиционных  материалов, только  при
плавлении.  Определена его температура плавления

Полученные  таким  образом  материалы  имеют  следущие  области
применения:

- блочные элементы каталитических камер сгорания  газовых турбин;
- носители и катализаторы высокотемпературных процессов;
- пламягасители  в  газопроводах, промышленных печах, камерах сгорания;
- отопительные устройства, нагревательные элементы;
- футеровка и внутренние конструкции различных топок и печей;
- фильтры для  каталитической очистки дымовых газов
Таким  образом,  разработаны  новые  высокотемпературные  замещенные

гексаалюминаты  бария,  порошки  которых  обладают  высокой  удельной
поверхностью  и  спекаемостыо,  что  позволяет  получать  высокопрочные
пористые  каталитически  активные  материалы  и  изделия  произвольной
конфигурации при относительно низких температурах.
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выводы
1.  Установлены  закономерности  измельчения  и  агрегации  твердых  тел

при  их  механической  обработке  мощностью до  100  Вт/г в  механохимических
аппаратах и предложены модели, описывающие эти процессы. Так:

- минимальный размер частиц МоО
3
 после его механической обработки в

этих  аппаратах  составляет  7-10  нм,  причем  из-за  процессов  агрегации
массовый выход этой фракции не превышает 5%;

-  для  описания  механизма  измельчения  и  агрегации  предложена  модель
пристеночного движения шаров, адекватно описывающая экспериментальные
данные;

- для устранения агрегации  частиц измельчать твердые вещества следует в
присутствии  поверхностно  активных веществ.  При  правильном  подборе ПАВ
минимальный  размер  измельченных  частиц  корунда  составляет  20  нм,
диборида  титана  5-15  нм,  металлической  меди  150  нм  с  выходом  этих
монофракций близким к  100%.

2.  Определены  типы  дефектов  (их  состав,  структура,  место  нахождение),
образующихся  в  твердых  телах  при  механическом  воздействии  в  различных
аппаратах.  Изучена  кинетика  их  накопления  и  показано,  что  такое
воздействие  на  оксиды:  СаО  приводит  к  появлению  и
накоплению  в  них  дефектов  как  на  поверхности  некоторых  оксидов  в  виде
анион-радикалов  так  и  в  объеме  -  в  виде  катионов  соответствующих
металлов:  Механическая  обработка:

приводит к появлению фаз Магнелли;

различной  модификации  -  к фазовым  переходам  непосредственно

из  сразу  непосредственно  в  минуя  промежуточные  фазовые
переходы;

-  СиО  совместно  с  рядом  оксидов: СаО,  - к появлению в их
структуре  изолированных  катионов

MgO  -  образованию  на  их  поверхности  соответственно  новой
фазы  и  сильно  основных  центров  на  MgO,  что  способствует
возрастанию их каталитической активности.

Следует  отметить,  что  на  начальной  стадии  такой  обработки  процесс

измельчения частиц преобладает над процессом накопления дефектов.

3.  Разработаны  методы  индикации  эффективности  механохимических
аппаратов  по  скорости  накопления  различных дефектов  в твердых телах;  по
времени  достижения  квазистационарного  состояния  вещества,  называемого
равновесием  Хютигга  (в  отсутствии  агрегации);  по  времени  достижения
максимальной  поверхности  (при  наличии  агрегации);  с  использованием
цветных реакций.
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4.  Предложены  методы  выделения  мельчайших  частиц  и  их  агрегатов для
создания  материалов  с  улучшенными  характеристиками  (резин,  норпластов,
металлов  и  сплавов),  а  также  методы  механохимического  твердофазного
синтеза для создания керамических материалов различного назначения, в том
числе высокоактивных катализаторов.

5.  Результаты  теоретических  и  практических  исследований  позволили
существенно  дополнить  научное  направление:  «механохимическое  создание,
исследование  и  применение  ультрадисперсных  систем  и  керамики  с
наведенными  дефектами  в  материаловедении  композиционных  и
керамических  материалов».
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