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ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Новые разработки и решения в области получения высокопористых ячеи

стых материалов (ВПЯМ) занимают одно из перспективных направлений неорганического ма

териаловедения. Сочетание  в одном материале  таких свойств как конструктивная прочность, 

высокая проницаемость, низкое гидравлическое сопротивление, развитая удельная поверхность 

определяет разнообразные области их применения в химической, металлургической, медицин

ской промышленности и других областях народного хозяйства. 

В качестве основы для производства  ВПЯМ могут быть использованы различные мате

риалы. Наибольшее распространение получили металлы и сплавы, а также керамика на основе 

алюмосиликатов.и  оксида  алюминия. Однако при получении  ВПЯМ на их  основе возникает 

проблема  высокой стоимости  сырья и значительных  энергозатрат  на производство. В произ

водстве  металлических  ячеистых  материалов  отрицательным  фактором  является  их относи

тельно  низкая  жаростойкость  и  большая  масса  изделий.  Производство  керамических ВПЯМ 

связано с высокой температурой  их обжига. Поэтому изыскание  более экономичных ВПЯМ, 

обладающих  эффективным  сочетанием  повышенных  физикохимических  и  механических 

свойств является актуальной проблемой в современной науке и технике. 

Одним из прогрессивных направлений производства новых видов ВПЯМ является созда

ние этих материалов  на основе стекол и стеклокристаллических  композиций. Технология по

лучения таких материалов  может  обеспечить  их заданные характеристики  при относительно 

низких температурах обжига. Использование недорого сырья ведет к снижению себестоимости 

готовой продукции. 

ВПЯМ из предложенных материалов могут найти применение в качестве носителей ката

лизаторов, а так же в массообменных процессах. В настоящей работе для синтеза новых стек

ловидных  и стеклокристаллических  ВПЯМ использовался  положительно  зарекомендовавший 

себя метод дублирования полимерной матрицы   пенополиуретана (ППУ). 

Цель работы. Установить научнотехническую возможность и целесообразность получе

ния  высокопористых  ячеистых  стекловидных  и  стеклокристаллических  материалов. Опреде

лить технологические  особенности режимов синтеза, физикохимические  и механические ха

рактеристики и эффективность использования в каталитических и массообменных процессах. 

Научная новизна. Установлена возможность и показана целесообразность получения но

вых стекловидных и стеклокристаллических ВПЯМ щелочной алюмоборосиликатной и пирок

сеновой систем методом дублирования поровой структуры полимерной матрицы   пенополиу

ретана. 
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На основании  экспериментальных  исследований  сформулированы  требования,  которым 

должны удовлетворять  вязкостные, деформационные  и кристаллизационные  свойства стекол, 

реологические свойства шликеров и температурновременные режимы термообработки загото

вок для получения ВПЯМ, предназначенных для использования в каталитических и в массооб

менных процессах. 

Обоснованы  и  конкретизированы  составы  алюмоборосиликатных  стекол, обеспечиваю

щие преимущественное присутствие ионов бора в структурной сетке стекла в четверной коор

динации по кислороду, что способствует увеличению химической стойкости ВПЯМ. 

Выявлена природа и предложена  схема образования микропористой  структуры перемы

чек ВПЯМ в результате физикохимических превращений, происходящих при термообработке 

заготовок,  пропитанных  раствором  жидкого  стекла.  Показано,  что микропористая  структура 

перемычек  ВПЯМ образуется  в результате  удаления  химически  связанной  воды  из жидкого 

стекла в процессе термообработки заготовок. 

Новизна работы подтверждается патентом РФ (заявка № 2007148455/03(053076), Кл. С 04 

В 38/06, решение о выдаче патента на изобретение от 21.10.08). 

Практическая значимость. Рекомендован состав стекла в области кристаллизации диоп

сядоподобных пироксенов для получения ВПЯМ, предназначенных для использования в каче

стве носителей  катализаторов.  Рекомендованы составы алюмоборосиликатных  стекол для по

лучения ВПЯМ, предназначенных для использования в процессах ректификации. 

Оптимизированы  технологические  параметры  подготовки  порошков  стекла,  шликерной 

суспензии, полуфабрикатов, и температурновременные  режимы спекания  заготовок, обеспе

чивающие  получение  стекловидных  и  стеклокристаллических  ВПЯМ,  с общей  пористостью 

8093 %, прочностью на сжатие   0,40,8 МПа, водостойкостью на уровне 1го и 2го гидроли

тических классов, кислотостойкостью по отношению к серной кислоте   97,35 % и 98,24 % и к 

соляной кислоте   96,22 % и 97,95 % для стекловидных и стеклокристаллических ВПЯМ, соот

ветственно. 

Разработан метод, заключающийся в обработке подготовленного  полуфабриката раство

ром жидкого стекла,  который в процессе термообработки  обеспечивает  создание добавочной 

микропористости  перемычек и стенок ВПЯМ, что в целом приводит к увеличению удельной 

поверхности материала. 

Полученные материалы испытаны в качестве носителя палладиевого катализатора в про

цессе  восстановления  паранитротолуола  до  парааминотолуола.  По  результатам  испытаний 

стеклокристаллический ВПЯМ может быть рекомендован для жидкофазных процессов восста

новления ароматических нитросоединений. 
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Апробация работы. Материалы диссертации доложены на: XX Международной конфе

ренции молодых ученых по химии и химической технологии «МКХТ2006», Москва, РХТУ им. 

Д.И.  Менделеева,  2006  г;  Всероссийской  конференции  «Молодые  ученые  и  инновационные 

технологии»,  Москва,  РХТУ  им.  Д.И.  Менделеева,  2007  г;  XVIII  Международной  научно

технической  конференции  «Конструкции  и технологии  получения  неметаллических  материа

лов», Обнинск, 2007. Присвоен диплом «Открытый  конкурс на лучшую работу  студентов по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам в ВУЗ РФ» за научное исследование в об

ласти химии и химической технологии, Москва, 2006 г. 

Публикации. По материалам выполненных  исследований  опубликовано  7 печатных ра

бот, получено положительное решение о выдаче патента РФ. 

Структура  и объем  диссертации. Диссертация состоит из следующих разделов: введе

ния, аналитического обзора литературы, выбора направления исследования, методической час

ти, 5и разделов экспериментальной части, выводов, списка литературы и приложения. Диссер

тация изложена на  157  страницах, в том числе  22  таблицы,  63  рисунка. Список 

цитируемой литературы включает  184  наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование выбора темы, определены цели и задачи работы, показана 

научная новизна и практическая значимость проведенных исследований. 

В  обзоре  научнотехнической  литературы  дана  оценка  современного  состояния  про

блемы получения, свойств и области применения высокопористых ячеистых материалов. Рас

смотрены виды, составы, способы получения, характерные особенности строения ВПЯМ. 

Подробно  проанализированы  современные  представления  о  структуре  алюмоборосили

катных стекол и стекол составов, принадлежащих к областям кристаллизации пироксепов. 

Приведены характеристики  ВПЯМ из керамики, металлов. Описаны способы получения 

ячеистых материалов, в том числе по шликерной технологии методом дублирования полимер

ной матрицы. Показано, что стадия выгорания пенополиуретана  (ППУ) является основопола

гающей при выборе режима термообработки ВПЯМ. 

Определены основные требования к ячеистым материалам, выступающим в роли носите

лей катализаторов. Они должны обладать: механической прочностью   не ниже 0,4 МПа; об

щей пористостью   не ниже 80 %; химической устойчивостью к агрессивным средам (кисло

там); термической стабильностью в процессе эксплуатации (до 150350 °С); развитой удельной 

поверхностью  (более  1 м2  /  г); хорошей  адгезией  к  активным  компонентам,  наносимым  на 

ячеистую основу. В массообменных  процессах  (ректификация) ячеистый  материал может ис

пользоваться  в  качестве  насадки  ректификационной  колонны.  К  элементам  насадок  также 
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предъявляются требования по химической устойчивости, механической прочности и развитой 

ячеистой структуре. 

Учитывая особенности получения ВПЯМ из стекловидных и стеклокристаллических ком

позиций, следует выделить основные требования, предъявляемые к стеклу: повышенная меха

ническая  прочность,  химическая  устойчивость  к  кислотам,  развитая  удельная  поверхность; 

температура спекания (кристаллизации) не ниже 600 °С; протекание процесса кристаллизации 

с минимальными деформационными проявлениями   для стекол, кристаллизующихся при тер

мообработке. 

Во второй главе на основании приведенного анализа литературных данных были выбра

ны следующие направления исследования:  1) выбор и оптимизация составов кислотостойких 

стекол в системах АІ20зВ20з8і02 и MgOCaOSi02 для получения ВПЯМ; 2) выявление осо

бенностей технологического  процесса получения ВПЯМ в зависимости от реологических ха

рактеристик шликерной суспензии (Т/Ж, пластической вязкости, предела текучести, плотности, 

степени тиксотропности системы); вида дисперсионной среды и применения ее для стекол раз

ного состава; температурновременных  условий спекания и кристаллизации  ВПЯМ; 3) разра

ботка способа увеличения удельной поверхности и дополнительной микропористости стенок и 

перегородок ВПЯМ путем нанесения на неспеченный полуфабрикат раствора жидкого стекла; 

4)  определение  эксплуатационных  характеристик  стеклокристаллических  ВПЯМ  в  качестве 

носителей катализаторов в жидкофазном процессе восстановления нитросоединения. 

В третьей главе приведены составы стекол и методики проведения экспериментов. 

Высокопористый  ячеистый  материал  разрабатывали  на  основе  стекол  систем 

\6Me10yB1ObxAl2Oi{Uxy)Si01  и  CaOMgOSi02+(xNa20+yAl203+zFe203).  Составы 

стекол представлены в табл. 1 и табл. 2. При расчете составов шихт учитывали потери на уле

тучивание таких компонентов, как: Na20   3,2 %, и В20з   15 %, СаО   2,0 %. 

Таблица 1 

Система А1203В20з5Ю2 

№ 
состава 

Na20  В203  А120,  Si02 

Серия 1 

1 

2 
3 
4 

5 

мол. % 
16 
16 
16 
16 
16 

масс. % 
15,89 
15,68 

15,47 
15,27 
15,08 

мол. % 
4 
4 
4 
4 
4 

масс. % 
4,45 
4,40 
4,36 
4,29 
4,24 

мол. % 
4 

6 
8 
10 
12 

масс. % 
6,54 

9,67 
12,72 
15,70 

18,60 

мол. % 
76 
74 
72 
70 
68 

масс. % 
73,12 

70,25 
67,45 
64,74 

62,08 
Серия 2 

6 
7 
8 
9 
10 

16 
16 
16 
16 
16 

15,84 
15,63 
15,43 
15,23 
15,04 

6 

6 
6 
6 
6 

6,68 
6,59 
6,51 
6,42 
6,34 

4 
6 
8 

10 
12 

6,51 
9,64 
12,68 
15,65 
18,54 

74 
72 

70 
68 
66 

70,97 
68,14 
65,38 
62,70 
60,08 
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Таблица 2 
Система CaOMgOSi02 

Состав 
стекла, 
масс. % 

Si02 

58,8 

СаО 

8,7 

MgO 

16,5 

Na20 

5,9 

А120з  Fe203 

5,9  |  4,2 

Катализатор сверх  100 % 

СгА 
0,7 

Варку проводили в печи с газовым отоплением в корундовых тиглях. Температура варки 

составляла 14801550 °С и 14701500 °С для алюмоборосиликатного и пироксенового составов 

соответственно. Метод получения ВПЯМ включал дублирование структуры сетчатоячеистого 

полимера   пенополиуретана (ППУ) с использованием шликерной технологии и последующую 

деструкцию ППУ в процессе термообработки заготовок. Вследствие дублирования силикатный 

материал приобретал структуру ППУ. Стекло подвергали помолу в шаровой мельнице с корун

довыми шарами по мокрому способу. Гранулометрический анализ полученного порошка стекла 

проводился на лазерном анализаторе размера частиц Mastersizer  micro фирмы Malvern Instru

ments. Определение  механических,  физикохимических  и  технологических  свойств  стекол и 

высокопористых ячеистых материалов проводили в соответствии с общепринятыми ГОСТ, ТУ, 

МУ. В работе применяли следующие методы структурных исследований: ИК   спектроскопия 

(SPECORD 75 IS), дифференциальнотермический  анализ  (PaulikPaulikErdei), фазовый рент

геновский  анализ  (ДРОН3),  электронномикроскопический  анализ  (Jeol  JSM6480LV). Были 

определены свойства шликера: вязкость, предел текучести, тиксотропность  (Реотест 2); плот

ность (ареометр). Определение низкотемпературной  вязкости синтезированных  стекловидных 

материалов осуществляли методом вдавливания на усовершенствованном  вискозиметре ГОИ. 

Термообработку заготовок проводили в лабораторной печи с нагревателями из карбида крем

ния. Жидкофазное восстановление  на ячеистых катализаторах  проводили  с помощью лабора

торной установки периодического действия  манометрический реактор. 

В четвертой главе, состоящей из пяти разделов, изложены результаты экспериментов. 

Целью первого раздела   показать возможность получения и определение свойств стекло

видных ВПЯМ. Задачей  настоящего  этапа работы состояла в  выборе оптимальных составов, 

синтезе  и  определении  физикохимических  свойств  стекол,  перспективных  для  создания 

ВПЯМ. 

При синтезе алюмоборосиликатных  стекол учитывали особенности их структуры и ано

мальный характер изменения  физикохимических  свойств,  определяемый  изменением струк

турных параметров оксида бора в зависимости от химического состава. Для исследования были 

выбраны соответствующие области двух стеклообразующих систем. Для перевода ионов бора в 

четверную координацию в  составе стекол  присутствовал  оксид щелочного металла. Единый 

алюмоборокремнекислородный  каркас обеспечивал высокую механическую  прочность и хи

мическую стойкость стекла к реагентам 1  группы (вода, растворы кислот). 
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С  целью  оптимизации  состава  исследовали  структуру  стекол  и  их  физикохимические 

свойства в зависимости от структурных параметров   координационного числа (КЧ) и степени 

связности струхтурной сетки (fsi+в) Численные значения рассчитывали следующим образом: 

K4=(Na20Al203)/B203  (1)  Jatt  =  Vso
>

  +Vt:0
'  (2) 

где: Ме20, Ме20з, Ме02   мольное содержание оксида в стекле. 

Результат исследования стекол методом ИКспектроскопии  (рис. 1) показал, что в струк

туре стекол системы А12ОзВ2Оз8Ю2 бор присутствует  как  в тройной  координации  (полосы 

поглощения   14001470 см'1)   для составов 35, 710, так и в четверной координации (полосы 

поглощения   10001250 см"1) для составов 1,2,6. 

ѵ .  см'  х  ШО си1  «• с м ' 1  х 100 см1 

Рис. 1. ИКспекгры алюмоборосиликатных стекол 

Следует отметить, что ионы бора в четверной координации положительно влияют на физико

химические  свойства  стекла.  Можно предположить, что  при  увеличении  содержания оксида 

алюминия образование тетраэдров  [АЮ4] становится возможным только путем отрыва кисло

рода от  [ВО»]. Возникает  нехватка  кислорода для  перевода бора  в четверную  координацию. 

Происходит  появление  трехкоординированного  бора,  что  прослеживается  для  составов  35 

первой  серии  и  составов  710  второй  серии стекол, что соответствует  существующим  пред

ставлениям о строении алюмоборосиликатных стекол. 

Преимущественное присутствие бора в четверной координации для составов  1, 2, 6 под

тверждали путем кипячения в воде. При этом у составов, в которых бор присутствовал в три

гональной форме, выделение щелочного компонента проходило более интенсивно (рис. 2). Из 

данных рис. 2 следует, что начиная с состава 3 и 7 происходит увеличение количества выщело

ченного Na20 (увеличение объема HC1 на титрование). Количество выщелоченного оксида на

трия для составов 1, 2, 6 соответствует 2му гидролитическому классу, т.е. химически устойчи

вым стеклам. В составах 35 (рис.2 а) и 710 (рис. 2 б) повидимому, имеет место переход бора 

в тройную координацию. Химическая стойкость стекол уменьшается, что выражается в увели
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чении количества выщелоченного оксида натрия. Стекла этих составов относятся к 3му гид

ролитическому классу   твердым аппаратным стеклам. 

.  *  41.S0C1J1ES,ост  K.41.G1&1  х.ггг.11918  х 

0,33  0.3В  0.37  033  0.3В  0,35 0,3в 0.37 038 0.ЭВ 0.40 0,41 0.42 

Рис. 2. Влияние степени связности (fsi+в) на химическую стойкость стекол: 110 составы стекол 

Таким образом, разработанные составы стекол алюмоборосиликатной системы (№ 1, 2, 6) 

удовлетворяют  поставленным  требованиям,  предъявляемым  к  ВПЯМ,  предназначенных  для 

использования в массообменных и каталитических технологиях. 

Дальнейшей задачей являлось оптимизировать технологические параметры процесса под

готовки шликера, термическую обработку с целью спекания  порошка стекла и фиксации по

ристой структуры материала. 

Процесс получения ВПЯМ методом дублирования полимерной матрицы включал техно

логические стадии, отраженные в схеме (см. ниже). 

Технологическая схема получения ВПЯМ 

Подготовка 
дисперсной фазы 

(порошок стекла) 

1 

Подготовка 
дисперсионной среды 

(водный рр ПВС, КМЦ) 

' ' 
Приготовление 

шликера 

і  1 

Пропитка ППУ шликером 

1 
Сушка заготовок 

1 
Термообработка 

Подготовка 
полимерных заготовок 

' 

Использование тиксотропных шликеров является характерной особенностью метода дуб

лирования полимерной матрицы. Для образования устойчивого шликера преобладающее коли

чество частиц порошка стекла должно находится в пределах 510 мкм. 

Подготовка дисперсной фазы состояла в измельчении стеклогранулята  методом мокрого 

помола в шаровой мельнице. Изучение зависимости среднего диаметра и удельной поверхно

сти порошков стекол от времени помола (рис.3) свидетельствует о том, что необходимую дис
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персность порошок получал после 60 часов помола. Параметры дисперсности порошков стекол 

(60 часов помола) при этом составляли  D: 57 мкм и S: 2,72,8 м2/г. 

Рис. 3. Влияниепрсдоякигельностипомола 
на удельную поверхность порошка (1) и 
средний диаметр частиц (2). 

Основными требованиями к дисперсионной сре

де для получения ВПЯМ является то, что она должна 

обладать клеящими  свойствами  для лучшего закреп

ления порошка на поверхности полимерной матрицы 

и в составе стекол не должно присутствовать компо

нентов, вызывающих химическое взаимодействие со

ставных частей. 

В качестве дисперсионной среды были выбраны 

карбоксиметилцеллюлоза  (КМЦ   6 масс  % водный 

раствор) и поливиниловый  спирт (ПВС  5 масс % водный раствор). Использование клеящих 

дисперсионных сред не случайно. Они позволяют относительно легко решить проблему закре

пления порошка стекла на полимерной матрице. 

По  полученным  результатам  для  шликера  с  порошком  алюмоборосиликатного  стекла 

наиболее оптимальной дисперсионной средой являлся рр КМЦ. При взаимодействии борного 

ангидрида, входящего в состав алюмоборосиликатного стекла, с ром ПВС образовывались не

растворимые сгустки, отрицательно сказывающие на шликерообразовании. При этом рр ПВС 

коагулировал и утрачивал свойства клеящей добавки. В связи с этим дальнейшие исследования 

проводили на растворе КМЦ. 

Таким образом, наилучшие реологические характеристики проявлял шликер, дисперси

онной  средой  которого  был  раствор  КМЦ.  Оптимальные  тиксотропные  свойства  проявлял 

шликер с Т/Ж (отношение твердой фазы к жидкой)   1,92,0. Предел текучести (Рт), пластиче

ская вязкость (г|т,) и плотность суспензий лежали в пределах   19,123,1 Па, 0,40,5 Пас, 1,61,7 

г/см3. 

38  40  42  44  46  4В  SO  5 !  54  SB  33  40  42  44  46  43  SO  52  34  S3 

с*» 

Рис. 4. Влияние объемной концентрации твердой фазы в шликере на основе КМЦ на: 1  общую порис
тость, %; 2  предел прочности при сжатии, МПа. 
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При изучении влияния объемной концентрации твердой фазы на свойства пористого ма

териала были определены  оптимальные  значения: 4550 %. Для исследования были выбраны 

такие свойства как предел прочности при сжатии и общая пористость, являющиеся критиче

скими при получении ячеистых материалов. Согласно представленным  зависимостям (рис. 4) 

следует, что максимальная механическая прочность  ВПЯМ из  алюмоборосиликатного стекла 

лежит в пределах 0,50,6 МПа при общей пористости 7582 %. 

Процесс выгорания ППУ   многоступенчатый.  Режим термообработки  при температуре 

360 СС предусматривал выдержку в течение  1,5 ч. для избежания растрескивания заготовок за 

счет быстрой скорости деструкции полимера. Дальнейший ход термообработки  напрямую за

висел от состава стекла. 

Термообработку образцов из стекол алюмоборосиликатного состава проводили в воздуш

ной атмосфере при температурах, не превышающих интервал Tg  Тнд стекол соответствую

щих составов во избежании деформации образца. Для определения оптимального времени вы

держки при Ттах изучали влияние данного параметра на свойства готовых материалов (табл. 3). 

Таблица 3 
Влияние температуры спекания на свойства ВПЯМ 

№ состава 

1,2,6 

т, мин 
1015 
2025 
3035 
4045 

Т  "С 
1  max*  ^ 

640660 

ДѴ /Ѵ ,% 
1012 

1115 
2126 
3236 

П,% 
8289 
7681 
7076 
6167 

Р »*., r/cMJ 

0,27000,2850 
0,34250,3440 
0,48000,5340 
0,73500,7660 

с „ ,  МПа 
0,50±0,05 
0,65±0,05 
0,7±0,1 
1,1*0,1 

Проведенные исследования позволили установить оптимальный режим термообработки с 

выдержкой при Ттах 2025 мин. В этом случае объемная усадка не превышала  1315 %, а по

ристость и прочность на сжатие составляли 7581 % и 0,580,63 МПа соответственно. 

Исследование химической стойкости ВПЯМ проводили путем кипячения в реагенте в те

чение  10 часов. Исследования  показали, что химическая стойкость ВПЯМ составов 1, 2, 6 на

ходится примерно на одном уровне и составляет 96,22 % для соляной кислоты и 97,35 % для 

серной кислоты. 

Разработанные  технологические  параметры  синтеза  ВПЯМ  из  алюмоборосиликатного 

стекла позволили получать материалы с наилучшими физикохимическими свойствами. 

Второй раздел четвертой главы посвящен способу получения ВПЯМ из кристаллизующе

гося стекла. Задачей данного исследования являлось установление возможности и технологи

ческой  особенности  синтеза  ячеистых  материалов  из  стекла  пироксенового  состава  с целью 

улучшения прочностных характеристик, снижения объемной усадки; повышения химической 

стойкости и удельной поверхности ВПЯМ. Это позволило бы использовать полученные мате

риалы при более жестких эксплуатационных условиях. Технологические параметры при полу



чении стекловидных ВПЯМ планировали использовать при разработке  стеклокристаллических 

ВПЯМ. 

Известно, что для лучшей каталитической  активности катализатора необходима высокая 

удельная поверхность носителя. В случае со стекловидными  ВПЯМ удельная поверхность не 

превышала 0,10,2 м2/ г, что являлось недостаточным для носителей катализаторов подобного 

рода. Это можно объяснить интенсивным процессом размягчения стекла в процессе термооб

работки, в результате чего наблюдалась значительная усадка материала. В связи с этим бьши 

предприняты меры по увеличению удельной поверхности и пористости материала. С этой це

лью был выбран состав стекла, кристаллизующегося в процессе термообработки. 

Известно, что основной  кристаллической  фазой стекол пироксенового состава являются 

диопсидоподобные  твердые  растворы. Свойства  закристаллизованных  стекол вполне удовле

творили требованиям, предъявляемым к материалам для получения ВПЯМ. 

Важной особенностью выбранного состава стекла, является то, что кристаллизация про

исходит с минимальными деформационными проявлениями, не сказывающимися на целостно

сти ячеистой структуры. Этот вывод следует из рассмотрения кривых ДТА, на которых отме

чен незначительный  эндотермический  эффект,  который  затем  переходит  в  экзотермический 

эффект. Это свидетельствовало о ситаллизации стекла вблизи температуры размягчения. При 

измерении  низкотемпературной  вязкости  методом  вдавливания  установлено  следующее: ми

нимум на кривой зависимости вязкости от температуры находился уровне 108'6 Пас. Это также 

свидетельствовало о протекании процесса кристаллизации без деформации. 

Требования, предъявляемые к стеклопорошкам, дисперсионной  среде, шликеру, режиму 

термообработки  одинаковы  для  всех  рассматриваемых  составов  стекол.  Однако  для каждой 

стадии в данном разделе рассмотрен ряд особенностей, зависящих от природы порошка стекла. 

Необходимую  дисперсность  порошок  стекла 

получал  после  70  часов  помола.  Параметры  дис

персности  при  этом  составляли    D: 79 мкм и S: 

f  2,32,4 м2/г (рис. 5). 

"  В  качестве  дисперсионной  среды  был  выбран  5 

масс % водный раствор ПВС. Наилучшие реологи

ческие характеристики проявлял шликер с Т/Ж 2,1

2,2.  Предел  текучести  (Рт), пластическая  вязкость 
Рис. 5. Влияниепродолжительностипомола 
га  удельную поверхность порошка(І) и  (чм)  и  плотность  шликеров  лежали в  пределах  

средний диаметр «ящ(2).  .  32,533,0  Па,  0,30,4  Пас,  1,71,8 г/см3.  Оптималь

ные значения объемной  концентрации  твердой  фазы находились  в пределах    4550  %. При 
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этом значения механической  прочности  и общей пористости  составляли    0,750,85  МПа и 85

92 % соответственно  (рис.6). 

с̂ м  с,, к 

Рис. 6. Влияние объемной концентрации твердой фазы в шликере на основе рра ПВС на: А   общая 
пористость, %; Б предел прочности при сжатии, МПа. 

В ходе работы было установлено, что кристаллизацию  целесообразней  проводить при од

ночасовой  выдержке  при  температуре  выделения  диопсвдоподобпой  кристаллической  фазы, 

чем  при  трехчасовой,  используемой  для  подобных  составов,  согласно  литературным  источни

кам.  Было  определено,  что  относительно  небольшие  размеры  перемычки  и  стенки  образца 

ВПЯМ  (0,31,2 мм) способствуют  более быстрому  протеканию процесса  кристаллизации.  Под

тверждением  тому  служил  эксперимент,  в  процессе  которого  образцы  спрессованного  стекла 

(диаметр    35  мм,  высота  25  мм)  и  образцы  ВПЯМ,  с  такими  же  размерами,  были  совместно 

термоообработаны  при температуре  840 СС. В результате было установлено, что интенсивность 

кристаллизации  ВПЯМ  после  часа  несколько  выше  интенсивности  кристаллизации  монолита 

после трех часов выдержки, примерно на 7   15 % (рис. 7). 

Рис. 7. Дифрактограммы  кристаллизации: «А»  образцы ВПЯМ; «Б»  прессованные образцы. 1, 2, 3  
время выдержки, в часах, при 840 °С 

Химическую  стойкость образцов определяли путем кипячения в реагенте в течение  10 ча

сов.  При  этом  для  стеклокристаллического  ВГШМ  химическая  стойкость  после  кипячения  в 

кислотах составляла не более 97,95 % и 98,24 % для соляной и серной кислот  соответственно. 

Изучение  свойств  стекловидных  и  стеклокристаллических  ВПЯМ  позволило  сделать  вы

бор  материалов,  которые  целесообразней  использовать  в  каталитических  процессах  с  точки 
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зрения лучших физикохимических характеристик. Предпочтительнее использовать стеклокри

сталлические ВПЯМ. 

В третьем разделе четвертой главы рассматривается способ увеличения микропористости 

перемычек  образцов  ВПЯМ,  согласно  которому  высушенные  полуфабрикаты  обрабатывали 

раствором жидкого стекла (ГОСТ 1307881: силикатный модуль 2  3 , плотность 1,36   1,45 г / 

CMJ). Раствор готовили путем добавления к исходному раствору дистиллированной воды до оп

ределенной степени разбавления. Вспенивание проходило в интервале температур 350  400 °С 

и 580   600 °С. Физикохимические  процессы сопровождались  удалением  свободной гидрат

ной, адсорбционной и кристаллизационной воды. 

Стадии образования микропор в образцах ВПЯМ после пропитки жидким стеклом схема

тично представлены  в табл. 4.  Исследования  показали, что  оптимальный  интервал  значений 

степени  разбавления  (отношение  концентрации  разбавленного  раствора,  к  концентрации  ис

ходного)  составляет  0,650,67 в пределах  которого  прочность  изделий находилась   не ниже 

0,830,78 МПа, а объемная усадка не превышала 811 %. 

Изменение микроструктуры перемычек образцов и их поверхности до и после нанесения 

раствора жидкого стекла наблюдали с помощью электронной микроскопии (рис.8). В результа

те экспериментов определили, что после нанесения жидкого стекла микропористость перемы

чек и стенок ВПЯМ увеличилась в среднем на 3040 % и как следствие удельная поверхность 

материала до 0,81,5 м2 / г (Табл. 4). 

Рис. 8. Микрофотографии перемычек ВПЯМ после термообработки: 1, 2увеличение 100 крат; 3,4
увеличение 2000 крат до и после нанесения жидкого стекла соответственно. 

Доля открытых пор после обработки жидким стеклом составляла 1418 %. 

Распределение  пор по размерам  показало, что  в образцах  без  жидкого  стекла  преобла

дающими являлись поры с диаметром  13,5  мкм. После нанесения жидкого стекла появились 

дополнительные  микропоры,  размер  которых  увеличился  до  100120 мкм.  Преобладающими 

становились поры с диаметром 17 мкм и 2060 мкм. В этом случае преимущественный вклад в 

развитие микропористости, повидимому, внес процесс выделения кристаллизационной и гид

ратной воды жидкого стекла. 
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Таблица  4 

Стадии  формирования  поровой  структуры  в  процессе  синтеза  ВПЯМ 

1. Подготовка 
полуфабрика
та (2024 °С) 

2. Пропиты
вание заго
товки жид
ким стеклом 
(2024 °С) 

Нанесение шликерной суспензии на ІШУ  Обволакивание раствором жидкого стекла частиц порош
ка 

3. Удаление 
кристаллиза
ционной воды 
(350400 °С) 

4. Удаление 
гидратной 
воды (580
600 °С) 

Образование микропор вокруг зерен стекла порош
ка, окруженных силикатом  натрия. Заполнение пус
тот в результате уменьшения поверхностной энергии 
системы за счет диффузии вакансий. Интенсивное 
выгорание Ш1У. 

Усадка материала. Образование микропор, за счет выде
ления гидратной воды. Окончание деструкции ППУ. 
Спекание частиц стеклопорошка. 

5. Кристалли
зация (800
840 °С) 

Окончание спекания. Выделение пироксеновсй кри
сталлической фазы (диопсид). Увеличение  вязкости 
и фиксирование положения и размеров микропор. 

1   Пенополиуретановая  основа; 
2   Частица стеклопорошка; 
3   Ячейка ВПЯМ (макропора); 
4    Частица  стеклопорошка,  окруженная  жидким  стек
лом; 
5   Частица стеклопорошка, окруженная  микропорами; 
6   Частица стеклопорошка  в начале спекания и кристал
лизации; 
7   Канальная  пора, образованная в результате выгорания 
ППУ; 
8    Закристаллизованный  стеклопороглок,  на  заключи
тельной стадии термообработки; 
9    Микропоры,  образованные  в  результате  спекания 
стеклочастиц порошка и удаления ППУ; 
10    Микропоры,  образованные  в  результате  удаления 
кристаллизационной и гидратной воды ж. стекла. 

Химическая стойкость ВПЯМ после нанесения жидкого стекла уменьшилась в среднем на 

0,891,08 % и составила 96,87 % и 97,35 % для соляной и серной кислот соответственно. 

В четвертом разделе четвертой главы представлены  экспериментальные  данные катали

тического восстановления  паранитротолуола  до  парааминотолуола  на  высокопористом  ячеи

стом палладиевом катализаторе (ВПЯПК) с основой из стеклокристаллического ВПЯМ. 

В процессе выполнения работы было исследовано влияние температуры на процесс вос

становления ароматического соединения  паранитротолуола. Экспериментальные данные при

ведены в табл. 5. В качестве активной  подложки служил оксид алюминия у  АЦОз, который 

наносили в количестве 57 масс % на стеклокристаллическую заготовку. В качестве раствори

теля использовали изопропиловый  спирт (ИПС) (загрузка пНТ составляла  1г / 90 мл спирта). 

Каталитически  активный  металл  палладий  (Pd) в виде  оксида  наносили  из раствора нитрата 

палладия (Pd (МОз)г) методом пропитки ячеистого каркаса за одну или несколько операций до 

1 масс %. Образцы с нанесенным нитратом палладия обжигали при температуре 500 СС, а затем 
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полученный  оксид палладия  восстанавливали  до  металлического  палладия  в среде  водорода 

(давление водорода 0,7 МПа, температура 140 °С). 

На основании экспериментальных данных построены зависимости изменения объема по

глощенного Нг от времени (рис. 9). По уравнениям первого порядка построены полиномы пер

вой степени (рис. 10). 

Гидрирование паранитротолуола осуществлялось по следующей реакции: 

C6H4(CH3)N02 + ЗН2 > C6H4(CH3)NH2 + 2Н20 

На основании полученных констант скоростей реакций восстановления пНТ определены 

энергии активации (Табл.5). 

Таблица 5 
Экспериментальные данные по восстановлению пНТ при различных температурах 

№ 
опыта 

1 

2 

3 

т, °с 

58 

64 

69 

т
50%>  С 

312 

205 

144 

WOTH. 50%, 

0,0016 

0,0023 

0,0035 

1̂ 50% 

0,0029 

0,0048 

0,0061 

1/Т 

0,003021 

0,002967 

0,002924 

G, 
ч' 

0,207 

0,315 

0,448 

KPd 
(мл/г*с) 

4,581 

6,546 

8,851 

Еакт  1 =28,89 кДж / моль (6,8 ккалл / моль); Еакт 2 =27,86 кДж / моль (6,6 ккалл / моль) 

— •   5H'C:YO.MH,x+0,99I (R^) ,49B) 

t
" 1  — * — U  'С: Y  0,0023» +О.Ч71  iR^ ,9»9) 

'и  *—  69 "С: Y  О.ОПHxHl.OT  (.{НУИЙ} 

/ / 

»  59 'С :  YО.ОП29хП.0255  (R0.994) 

•  67 V :  Y 0,OMSxO,02SS (R0,997) 

*  T I ' C :  YO.«* l * O.0O47(R0 .998) 

2O0  400  000  300 

Рис. 9. Изменение объема поглощенного водо  Рис. 10. Константы скорости реакции восстанов
рода во времени для процесса восстановления  ления пНТ при разных температурах 
пНТ при различных температурах 

Поглощение водорода при восстановлении пНТ во времени при разных температурах го

ворит о прохождении процесса и о работоспособности  ячеистой подложки как носителя ката

лизатора. 

В связи с этим ВИЯМ из стекла пироксенового состава с механической прочностью 0,6

0,8 МПа, пористостью 9093 %, устойчивый  к действию кислот, температурой начала дефор

мации не ниже  1130 °С может быть рекомендован как носитель катализаторов для жидкофаз

ного процесса восстановления паранитротолуола. 

В  заключительном  пятом  разделе  показана  сравнительная  характеристика  полученных 

высокопористых ячеистых стеклокристаллических материалов с аналогами, па основе керами

ки и металлов. 

Для сравнительной характеристики ячеистых материалов выбрали стеклокристаллические 

образцы ВИЯМ, проявившие лучшие эксплуатационные свойства. 
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Затраты  на производство  ВПЯМ,  а также  основные  физикохимические  показатели  кера

мических, металлических  и стсклокристаллических  ячеистых  материалов  представлены  в табл. 

6. 

Из представленных результатов видно, что стеклокристаллический  ВПЯМ практически не 

уступает  по  пористости,  химической  стойкости  и  плотности  керамическим  ВПЯМ  на  основе 

AI2O3.  Примерно  на  одном  уровне  находится  механическая  прочность.  Однако  затраты  на 

сырьевые  материалы  и  электроэнергию  для  стеклокристаллического  материала  меньше  в  2 

раза. 

Таблица 6 
Физикохимические  свойства ВПЯМ 

Свойство  ' 

Пористость, % 
Прочность, МПа 
Химическая стойкость", % 
Кажущаяся плотность, г/см'' 
Объемная усадка, % 
Температура начала деформации, °С 
Максимальная температура термообработки, 
°С 
Сумма затрат на с/м и электроэнергию, руб. 

Энергия активации процесса восстановления 
пНТ на ВПЯПК, ккал/моль 

Стеклокристалличе
ский ВПЯМ 

8093 
0,30,8 

98,197,7 
0,20,4 

812 
ИЗО 

840 

350 

6,6±0,2 

Керамический 
ВПЯМ 
8095 
0,51,0 
99,598 
0,20,7 

13 
17001800 

1500 

730 

6,4±0,2 

Металлический 

ВПЯМ 
8098 
120 


0,51,5 

12 
11001700 

8001500 

5001200 



*  химическая стойкость ВПЯМ при кипячении в конц. НС1 в течение  10 ч %; 

В  связи  с  этим  высокопористые  ячеистые  стеклокристаллические  материалы  могут  быть 

рекомендованы  к  использованию  в качестве  носителя  катализатора  для  жидкофазных  процес

сов, таких  как моно, дегидрирование  нитросоединений,  алкилирование.  Стекловидные  ВПЯМ 

по  результатам  исследований  могут  найти  свое  применение  в  массообменных  процессах  (на

садки  для  ректификационных  колонн)  т.к.  удовлетворяет  требованиям,  предъявляемым  к  по

добному типу материалов. 

ВЫВОДЫ 

1.  Получены высокопористые  стекловидные и стеклокристаллические  материалы, которые могут 

рассматриваться  как  новый  тип  неорганических  силикатных  материалов  для  специальных  от

раслей  химической технологии. Показана техническая  возможность  получения таких  материа

лов  и экономическая  целесообразность  использования  их  в каталитических  и  массообменных 

процессах. 

2.  Разработаны  физикохимические  и технологические основы синтеза высокопористых ячеистых 

стекловидных и стеклокристаллических  материалов, получаемых методом дублирования поли

мерной матрицы   пенополиуретана. Научно обоснованы условия, которым должны удовлетво

рять  составы  стекол,  реологические  свойства  шликеров  и  температурновременные  режимы 

термообработки заготовок для получения ВПЯМ. 
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3.  Показано, что для обеспечения высокой химической стойкости стекловидных ВПЯМ целесооб

разно  использовать  стекла  щелочесодержащей  алюмоборосиликатной  системы,  составы  кото

рых  обеспечивают  преимущественное  присутствие  ионов  бора  в  структурной  сетке  стекла в 

четверной координации. Оптимальным  составам стекол этой системы соответствуют структур

ные параметры: КЧ>2, fsi*B >0,4. 

4.  Установлена возможность и показана целесообразность синтеза ВПЯМ на основе пироксеново

го кристаллизующегося  стекла, обладающего после кристаллизации повышенной механической 

прочностью и химической стойкостью. Кристаллизация стекла обеспечивает высокую деформа

ционную устойчивость этого состава в температурном  интервале спекания (вязкость при темпе

ратурах  830840  °С составляет  108,6 Пас), т.е. стабилизацию  целостности  ячеистой  структуры 

ВПЯМ в процессе его получения. 

5.  Оптимизированы технологические  параметры тиксотропного шликера, состоящего из дисперс

ного порошка  стекла  и клеящей  дисперсионной  среды, обеспечивающие  устойчивость  его за

крепления на поверхности  органической  пены при пропитке. Рекомендуемые  параметры: сред

ний размер частиц стеклопорошка   510 мкм, удельная поверхность   2,32,8 м2 / г, вид диспер

сионных сред   водные растворы ПВС с концентрацией 5 масс % (для пироксеновых ВПЯМ) и 

КМЦ с концентрацией б масс % (для алюмоборосиликатных  ВПЯМ), вязкость шликеров  0,3

0,4 Пас и 0,40,5 Пас при плотности  1,71,8 г/см3 и 1,61,7 г/см3 из пироксенового и алюмоборо

силикатного порошка стекла соответственно. 

6.  Определены закономерности изменения усадки, пористости, кажущейся плотности и механиче

ской прочности стекловидных  ВПЯМ в зависимости от температурновременного  режима спе

кания. Показано, что во избежании деформации материала спекание следует проводить в темпе

ратурном  интервале  TgТнд  при температурах  645665  °С. Оптимальное  время  выдержки при 

этих температурах   2025 мин. 

7.  Впервые изучены  особенности процесса кристаллизации  порошка  стекла  пироксенового соста

ва, представленного  в виде высокопористого ячеистого материала  с образованием диопсидопо

добного твердого  раствора  при содержании  остаточной стеклофазы  1015 %. Сокращение вре

мени  кристаллизацационных  превращений  может  быть  объяснено  наличием  высокоразвитой 

структуры ячеистой подложки. 

8.  Определены  свойства  разработанных  ВПЯМ  оптимальных  составов  для стекловидных  ВПЯМ 

(общая пористость   7882 %, прочность на сжатие   0,40,6 МПа, кислотостойкость (при кипя

чении в течение 10 часов в кислоте)   96,22 % в НСІ и 97,35 % в H2SO4); для стеклокристалличе

ских ВПЯМ (общая пористость   9093 %, прочность на сжатие   0,60,8 МПа, кислотостойкость 

(при кипячении в течение 10 часов в кислоте)   97,95 % в НС1 и 98,24 % в H2SO4). 

9.  Предложен  и апробирован  оригинальный  метод увеличения  удельной  поверхности и добавоч

ной микропористости  стенок и перемычек стеклокристаллических ВПЯМ путем нанесения рас

твора жидкого стекла на пористые заготовки  пенополиуретана,  пропитанные шликером. Выяв

лена схема увеличения удельной поверхности и добавочной  микропористости,  заключающаяся 
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в удалении кристаллизационной и гидратной воды из растворимого силиката натрия. Разработа

ны технологические  параметры  процесса. Получены  стеклокрисгалличеекие  ВПЯМ, структура 

которых образована микропорами, размерами  17 мкм и 2060 мкм, диспергированными в объе

ме перемычек и стенок материала. Суммарная микропористость материала при этом увеличива

лась на 3040 %. 

10.  Показана  эффективность  использования  ВПЯМ  на основе  кристаллизующегося  стекла  на при

мере  восстановления  паранитротолуола  до  парааминотолуола  на  палладиевом  катализаторе, 

предварительно  нанесенном  на ячеистую  подложку. Это  позволяет  рекомендовать  стеклокри

сталлический  ячеистый  материал  на основе  стекла  пироксенового  состава  к использованию  в 

качестве носителя катализаторов для процессов жидкофазного катализа. 
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