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Общая характеристика работы. 
Актуальность проблемы. В совремешшх условиях в промышленности 

все большее значение приобретают вопросы ресурсосбереже1Шя, экологии, что 
обуславливает необходимость разработки гибких, малоотходных, экономичных 
технологий, предусматривающих использование альтернативных исходных 
компонентов. Так, например, производство тонких порошков и шп-ментов явля-
ется многостадш1ным, энергоемким и экологически небезопасным. Их исполь-
зуют в качестве сырьевых компонентов для синтеза функциональной керамики 
и катализаторов, наполнителей в полимерных композшдаях, при приготовле1ши 
литейных форм, специальных бетонов и других материалов. Одним из перспек-
тивных путей решения указанных проблем является использование методов 
механохимии и современного эффекттного измельчительного оборудования. 
Задачей теории измельчения является установление взаимосвязи межд^/ дис-
персностью порошка, физико-химическими и мехашгаескими характер1!стика-
ми его частиц, затратами энергии и параметрами измельчительного мехашвма. 
Важно предвидеть технологический результат дисперпфования отличающихся 
по своим свойствам материалов. Одними из наиболее перспектив1и.1х измель-
чителей ударного действия, как для промышленности, так и лабораторной 
практики, являются дезгштеграторы. Однако, работы, посвященные специфике 
эффекта механохимической акт1шации (МХА) при обработке веществ в дез1ш-
теграторах немногочисленны. 

Цель работы: устшювить закономерности механохимической обработки 
и ее влияние на дисперсность, реальную структуру и реакцио1шую способность 
оксидных порошков - исходных компоне1ггов для синтеза железооксидных ка-
тализаторов дегидрирования, композшщонных и других твердофазных мате-
риалов с улучшенными эксплуатационными свойствами. 

В рамках поставленной цели решались следзтощие задачи: 
1. Определение каталитических и структурно-механических характерист1пс же-
лезооксидных катализаторов дегидрирования, изготовленных на основе гемати-
та различной химической предысторш1. 
2. Выяснеш1е характера и количествеш!ая оценка эффектов, возшжающих на 
поверхности и в объеме зерен неоргашиеских высокодисперсных порошков из 
материалов различной твердости, прошедших обработку в дезинтеграторе. 
3. Определе1ше влияния активационной обработки в дезинтеграторе порошков 
гематита различной химической предыстории на последующш! термический 
синтез, фазовый состав и свойства образующегося продукта - катализатора. 
4. Исследование кинетических закономерностей процесса дисперпфования и 
выбор типа сепаращюнной системы и режимов работы дезинтеграторной уста-
новки при получении порошков высокой тошшы с заданными физико-
химическими свойствами. 
5. Совершенствование технологических схем производства свежих, переработ-
ки дезактив1фованных катализаторов с учетом возможностей дезш1теграторной 
технологии. 
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6. Исследование фюико-химических и структурно-механических характери-
стик композиционных материалов на основе тонких порошков, приготовленных 
методом механического диспергирования. 

Научная новизна работы. Установлены закономерности механохимиче-
ской активации в дезинтеграторе гематита и кремнезема различной предысто-
piui. Показано, что химическая предыстория гематита - основного сьфьевого 
компонента железооксидных катализаторов дегидрирования - оказывает суще-
ственное влияние на их эксплуатационные характеристики: акпшность, селек-
тивность, механическую прочность и др. 

Установлено, что скорость образования каталитически активных в реак-
ции депадрирования ферритных фаз можно повысигь как путем применения 
высокочистого гематита, так и ударно-импульсной обработкой в дезинтеграто-
ре технических марок гематита, причем удельная энергия обработки последне-
го зависет от химической предыстории гематита (а-РегОз). 

Количественная оценка доли механической энергии, расходуемой на пла-
стическую деформацию в процессе механоактивационной обработки гематита и 
кремнезема выявила схожесть динамики накопления структурных дефектов при 
малых удельных энергиях механохимической активации (менее 50 кДж/кг). 

Впервые на основе анализа кинетических закономерностей процесса из-
мельчения в дезингегратфной установке обоснован выбор режимов диспергирова-
ния и T i m a сепарационной системы для нолучения порошков высокой тонины. 

Апробгфован механохимический способ модификации поверхности час-
тиц оксидных порошков, основанный на использовании кратковременных, 
сильновозбужденных состояний в твердом теле и окружающей среде. 

Практическая значимость работы. Выполнен комплекс исследований, 
направленный на разработку физико-химических основ приготовления с помо-
щью методов механохимии железооксидных катализаторов дегидрирования и 
композищюнных материалов с улучшенными эксплуатационными свойствами. 
Выявлены закономерности влияния режимов измельчешм в дезинтеграторе на 
физико-химические свойства тонких пороиисов гематита и кремнезема. 

Выработаны рекомендации по оптимизации предварительной механоак-
тивационной обработки в дезинтеграторе гематита (основного сырьевого ком-
понента катал1ватора дегидрирования этилбензола в стирол) с учетом его хи-
мической предыстории. 

Получены и испытаны в ОАО НИИ «Ярсинтез», г. Ярославль, эффектив-
ные твердофазные реагенты для синтеза катализаторов и функциональной ке-
рамики. Получены и испытаны на ООО «Строительные материалы», г. Яро-
славль, высокодисперсные неорганические наполнители на основе кремнезема 
для композиционных материалов. 

Разработаны и утверждены технические условия на синий пигмент (ТУ 
2364-001-02069421-2010) и гидрофобный порошок (ТУ 2177-001-02069421-
2010), полученные из дезактивированных катализаторов. 

Предложена универсальная технологическая схема переработки дезакти-
вированных катализаторов в тонкие порошки и пигменты. 



Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и обсужда-
лись на международной конференции по механохимии «FBMT-2009» (Новоси-
бирск, 2009 г.), на 62-й научно-техническая конференция «Молодежь. Наука. 
Инновации - 2009» (Ярославль, 2009 г.), на всероссийской молодежной школе-
конференции «Химия под знаком СИГМА: исследования, инновации, техноло-
гии» (Омск, 2009), на ХШ Международной научно-технической конференцш! 
«Наукоемкие химические технологни-2010» (Иваново-Суздаль, 2010), на VI 
Международной научной конференции «Кхшетика и механизм кристаллизации. 
Самоорганизация при фазообразовании.» (Иваново, 2010) и на Всероссийской 
конференции с элементами научной школы для молодежи «ГТД нанотехноло-
гии-2010» (Рыбинск, 2010). 

Личньп"! вклад автора заключается в постановке совместно с научным 
руководителем целей и задач, проведении эксперимента, обработке литератур-
ных и экспериментальных данных, написании в соавторстве научных статей. 

Достоверность результатов основьшается на применении современных 
методов исследования, воспроизводимости данных в пределах заданной точно-
сти анализа и отсутствием противоречий с современными представлениями по 
технологии неорганических веществ и механохимической активации. 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 9 статьях, в 
том числе 4 - в ведущих рецензируемых журналах, а также в тезисах 9 доюаа-
дов на конференциях различного уровня, 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит го введения, 5 
глав и списка цитируемой литературы из 168 наименований. Работа изложена 
на 145 страницах машинописного текста, содержит 51 рисунок, 24 таблицы и 4 
приложения. 

Содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертащш, формули-

руются цели и задачи исследования, научная новизна и практическая значи-
мость работы. 

В первой главе приводится литературньш обзор. Рассмотрены современ-
ные представления о процессах, происходящих при механохимотеской актива-
ции. Обоснован выбор дезинтегратора в качестве аппарата для диспергирова-
ния. Описано влияние механохимического воздействия на оксвды железа и 
кремния. Изучены особенности производства железооксидных катализаторов, а 
также проблемы утилизации дезактивированных катализаторов. 

Во второй главе представлены методики проведения эксперимента, ме-
тодики подготовки образцов и характеристики исходных компонентов. 

Структурно-механичесю1е, физико-химические свойства и фазовый со-
став изучали методами электронной микроскопии, ИК- и ЭПР- спектроскошщ, 
рентгенофазового анализа (РФА), дифференциально-термического анализа 
(ДТА) и седиментационного анализа. Удельную поверхность определяли мето-
дом БЭТ для гемат1гта и методом воздухопроницаемости для кремнезема. 

Точность определения энерпш активации ±2 кДж/моль, скорости процесса 
ферритообразования ±0,005 мг/мин, удельной поверхности ±10%. 



в третьей главе рассмотрено влшние механохимической активации в 
дезинтеграторе на физико-химические свойства гематита (а-РегОз) различной 
химической предыстории. 

Кристаллическая решетка гематита не отличается высокой прочностью, 
ПОЭТОМ}' при механообработке возможно образование различных дефектов 
структуры. Гематит является исходнььм сырьем для синтеза разнообразных 
твердофазных материалов, например, ферритов и катализаторов. Железооксид-
ные катализаторы применяются в промышленности для дегидрирования оле-
финовых и алкилароматических углеводородов. По химическому и фазовому 
составам их можно отнести к наиболее сложным в нефтехимии. Основными ка-
талитически активными фазами являются ферр1ггы щелочных металлов. В ка-
честве промоторов используются соединения молибдена и других переходных 
металлов. Производят катализаторы методом формования пластичтос масс с 
последующей сушкой и прокаливанием. 

В таблице I представлены каталитические и структурно-механические 
свойства модельных железооксидных систем на основе гематита различной хи-
мической предыстории. Одной из причин наблюдаемых различий могут быть 
отличия фазового состава продуктов ферритообразования, обусловленные от-
личиями в реакщюшюй способности использованных образцов гематита. 

Известно, что твердофазная реакция в модельной системе ЫгО — РегОз, 
наиболее чувствительна к предыстории гематита. Данная реакция начинается 
при температуре <800 К, когда скорость процессов отжига и перераспределения 
дефектов в структуре оксида железа невелика. 

Таблица 1 Влияние предшественника а-РезОз на свойства железо-калий-молибденового 
катализатора дегидрирования (Х- конверсия, у - селективность, Ро - механическая проч-

ность, ЗуА - удельная поверхность катализатора) 

Предшест-
венжк 
а-РегОз 

Примесные ионы и 
их содержание 

Х,% г,% Ро, 
кг/см^ 

Зуд, м^г Предшест-
венжк 
а-РегОз ион количество, 

% масс. 

Х,% г,% Ро, 
кг/см^ свежий отработанный 

Сульфат 1,7 66,2 94,8 30 2,6 2,0 
Хлорид СГ 1,0 58,2 91,3 20 1,1 1,1 

Карбонат Ка̂ " 1,4 64,0 93,0 23 2,3 1,5 
Алкоголят - 65,8 95,2 37 2,4 2,1 

^ А, — ^ £ — Г-.— — 
Ь12СОз +Ре20з = 2Ь1Ре02 + СО2 
Ь1Ре02 + 2Ре20з = 2Ь1о,5ре2404 

При этом возможно образование ортоферритов лития а - ШеОг и у-
Ше02 , а также шпинели Ь1о,5ре2,504. у- Ь1Ре02 - низкотемпературная упорядо-
ченная форма, имеющая тетрагональную структуру халькопирита, а - Ь1Ре02 -
высокотемпературная разупорядоченная форма, имеющая кубическую структу-
ру. Из дериватограмм установлено, что взаимодействие карбоната лития с ге-
матитом начинается значительно раньше (на 200°), чем разложение карбоната 
лития, т.е. является тихшчной твердофазной реакцией. 
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Дтг 

Рисунок 1. ДГГ кривая твердофазного взаимо-
действия МХА РегОз с LijCOj 

л. ^лГ 
Ain— = Д 

dT R 
^TJ 

Представляло интерес изучить 
влияние примесных ионов на реак-
ционную способность оксида желе-
за в указанной реакции до и после 
механообработки гематита в дезин-
теграторе. Для расчета каж>'щейся 
энергии активации процесса обра-
зования феррита лития, был ис-
пользован дифференциш1ьный ме-
тод Фримена-Кэррола, основанный 
на решении уравнения: 

+ пД1п(1-а) (1) 

Необходимо отметть, что так как, ДТГ-кривые имеют характерные пере-
габы, отражающие, по-ввдимому, двустадийность процесса феррт'тообразова-
ния, определение энергии активащш т1еет смысл только для начальной стадии 
реакции, то есть с использованием начального участка ДТГ-кр1шой, не имею-
щего перегиба. Вычисленные значеши кажущейся энергш! акттащп! и сред-
ней скорости реаищи образования феррита лития с оксидами железа, имеющи-
ми различную химическую предьюторию, представлены в таблще 2. 

Из представленных данных вид-
но, что для образцов гематита, содер-
жащих примеси, кажущаяся энергия 
активации твердофазного процесса 
выше. Таким образом, снижение кон-
центрации примесей заметно повышает • 
активность гематита в твердофазном 
взаимодействии. 

Было оценено влияние механо-
химической обработки гематета на его 

реакционную способность в реакщш с карбонатом лития. В таблще 3 пред-
ставлены кинетические параметры этой реакции для «алкоголятного» гематита, 

из которых видно, что «ал-
коголятньп») гематит чувст-
вителен к МХА: энергия 
активации заметно сшшает-
ся, сужается температурньн1 
интервал взаимодействия. 
Для образцов гематита дру-
гих предысторий после 
МХА также отмечено суже-
ние температурного 1штер-

вала твердофазного взаимодействия с игСОз, однако Еа меняется в меньшей 
степени. 

Таблица 2 Зависимость кажущейся энергии 
активации (Еа) и средней скорости реакцш! 
(Уср) гематита с карбонатом лития от 
предыстории гематита 
Предшественник 
а-Ре^Оз 

Еа, 
кДж/моль 

Уср, 
мг/мин 

Сульфат 115 0,422 
Хлорид 118 0,678 
Карбонат 111 0,704 
Апкоголят 73 0,668 

Таблвда 3. Кинетические параметры реакции 
«алкоголятного» гематита с карбонатом лития. 

Энергия обработки ге-
матита, кДж/кг 

0 17 34 51 

Температурный интер-
вал, К 

685-
1190 

695-
1165 

685-
1153 

685-
1105 

Энергия активащш, 
кДж/моль 

73 67 47 38 

Средняя скорость про-
цесса, мг/мин 

0,668 0,624 0,688 0,890 



Неоднозначность нолз^енных данных по изучению влияния МХА на реак-
ционную способность РсгОз в твердофазной реакции с ОгСОз может быть обу-
словлена следующими причинами: 1) Изменением дисперсного состава и 
удельной поверхности при измельчении. 2) Различным влиянием примесных 
ионов на реакционную способность поверхности гематита. 3) Существенными 
отличиями параметров ТКС оксидов железа до и после МХА. 

Предшесгвенник 
а-РегОз 

кДж/кг/Мкр. Предшесгвенник 
а-РегОз 0 17 34 51 

Карбонат 1,44 1,31 1,53 1,36 
Хлорид 2,71 1,96 2,28 2,39 
Сульфат 2,23 1,32 2,34 1,82 

Алкоголят 1,92 2,04 2,15 2,20 

35.0 

30,0 

25,0 

г 

Рисунок 2. Зависимость удельной поверх- Таблица 4. Влияние удельной энерпм механо-
ности гематита от энергии механохимиче- химической активащга (МХА) на модуль круп-

ской акпшации. ности гематита различной предыстории. 
На рисунке 2 и в таблице 4 представлены результаты изучения влияния 

удельной энергии МХА на размер частиц и удельную поверхность гематита. 
Из представленных данных видно, что при увеличешш энергии МХА происхо-
дит агрегация частщ алкоголятного гематита. МХА гематита других предысто-
рий сопровождается уменьшением крупности частиц. Это можно объяснить 
наличием примесных ионов, являющихся дефектами структуры, по которым и 

происходит разрушение частиц гематита. При 
увеличении энергии МХА свьцпе 34 кДж/кг на-
блюдается агрегащш мелких частщ. При этом 
заметное изменение величины удельной по-
верхности наблюдается только у гематита хло-
ридной предыстории. По-видимому, у изучен-
ных образцов гематита энергия МХА в основ-
ном расходуется не на измельчение, а на обра-
зование и накопление дефектов как поверхно-
стного слоя, так и кристаллической решетки. 

Для проверки данного предположения 
был произведен расчет доли механической 
энергии, пошедшей на пластическую деформа-

цию. Была использована предложенная Ходаковым модель, которая предпола-
гает, что подводимая энергия расходуется на упругую деформацию (Еу.д.), пла-
стическую деформацию (Еп д.), нагрев вещества (Е,), образование новой поверх-
ности (Ез) и сообщение начальной скорости движения осколкам 

Е = Еу.^+Е„.^+Е,+Е,+Е, (2) 
Оценка Еп.д. бьша произведена для гематита хлоридной предыстории, 

удельная поверхность которого заметно меняется при МХА. Результаты расче-
тов, представленные на рисунке 3, показывают, что увеличение подводимой 

: 20,0 
г 15,0 

[ 10 ,0 

6.0 
0,0 

-5,0 

Емха, кДж/кг 
Рисунок 3. Зависимость энергии 
пластической деформацш! от об-
щей подведенной механической 
энерпш. 



энергии вызывает экспоненциальный рост затрат энергии на пластическую де-
формацию, что согласуется с литературньши данными. На рисунке 4 представ-
лены экспериментальные данные но определению концентрации к и с л о т т к и 
основных центров порошков гематита. Видно, что образцы гематита алкого-
лятной и карбонатной предыстории мало чувствителып.1 к МХА - измене1ше 
концентрации кислотных и основных центров линейно и незначительно. Наи-
более существенные изменения наблюдаются у хлоридного гематета при энер-
гии МХА 17 кДж/кг, что обусловлено, по-видимому, значительным ростом (бо-
лее чем в 5 раз) удельной поверхности. Для всех предысторий при энергии 
МХА 51 кДж/кг концентрация основных центров составляет порядка 1 
мкмоль/м^. Т.о., механохимическая активация позволяет в определенных пре-
делах нивелировать различия в химических свойствах частащ гематита, полу-
ченных термолизом солей, гидроксидов и других легкоразлагаемых соединений 
железа, что представляет несомненньп'! интерес для промьнилешюй практики. 

Предложенньп1 Ходаковым метод оценки затрат энерпш на пластическую 
деформацию твердого тела при МХА применим Л1Щ1Ь для объектов, заметно 
меняющих удельную поверх1юсть при обработке в мельницах. Поэтому при 
изучении изменений реальной структуры гематита при МХА в дезинтеграторе 
был использован метод рентгенографического анализа. Результаты расчета раз-
меров блоков областей когерентного рассеяния (ОКР) (Взоо, нм), веши1шы сред-
неквадратичных микроискажений представлены в таблице 5. Дис-
персность ОКР гематита, рассчита1шая по уширению дифракционных линий на 
рентгенограммах, заметно увеличивается уже при подведешп! лнпшмальной 
энергии (17 кДж/кг). Однако гематит «карбонатной» предысторш! практически 
не меняет размер блоков ОКР. Малые размеры блоков мозаики объясняют низ-
кую чувствительность данного образца к активащютой обработке: по-

видимому, размер блоков ОКР 
порядка 30-40 нм близок к 
предельному в изучешшх ус-
ловиях. 

Т.к. установить четкую 
коррелящпо между реакцион-
ной способностью и изучен-
ными свойствами не удалось, 
был подробно изучен фазовый 
состав продуктов твердофаз-
ной реакщп! гемапгга с кар-
бонатом лития. Как отл^еча-
лось ранее, реакция образова-
ния Ь1Ре02 в неизотермиче-
ских условиях протекает в две 
стад1ш. На первой стадии Рисунок 4. Концентрация кислотно-основных центров 

гематита разли'шой предыстории: а)хлоридный; 
б)апкоголятный; в)сульфа'шый; г)карбонатный. (Тэксп<Т^«а) наблюдается об-

разование термод1шамически 
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нестабильной фазы а-ЫРеОг в значительных количествах. Данное явление, ве-
роятно, обусловлено изменениями тонкой кристаллетеской структуры гематита 
при повышегпш температуры. В реальном распределении блоков когерентного 
рассеяшм гематита, по-видимому, всегда присутствуют блоки, размер которых 
ниже некоторой критической величины, обеспечивающей возможность синтеза 

наряду с равновесной у-
Ь1Ре02 и метастабильной 
фазы а-Ь1Ре02. 

В результате МХА 
Оо1ср обрабатываемого ма-
териала обычно уменьша-
ется, при этом, по-
видимому, несколько воз-
растает и доля частиц с 
0окр<0,ф„. Повышение де-
фектности оксида железа в 
процессе МХА, выражае-
мое величиной микроиска-
жений, по-видимому, также 
способствует не только 

росту его активности при взаимодействии с карбонатом лтия в низкотемпера-
турной области, но и образовашпо метастабильного ортоферрита лития. Экспе-
риментальные данные подтверждают высказанное предположение, причем в 
некоторых образцах на основе активированного гематита преобладает фаза а-
Ь1Ре02. Полученные данные позволили определить условия МХА гематита, 

чтобы сделать его при-
годным для производст-
ва катализаторов с 
улучшенными свойства-
ми. В таблице б пред-
ставлены результаты 
изучения свойств желе-

зо-калий-молибденовых 
катализаторов дегидри-

Таб-шща 5 Параметры тонкой кристаллической структуры 
механически активированного гематита различной предыс-
тории 

Предыстория Е „ х а , к Д ж / к Г Предыстория 
0 17 34 51 

алкоголят О300, нм 90. 73 65 55 

сульфат 
Озоо, !Ш 85 66 63 60 

сульфат 
> 3 0 0 - 1 0 ' 8,0 8,5 8,0 8,0 

хлорид 
Озоо, им 100 50 - 40 

хлорид 
> 3 0 0 - 1 0 ^ 6,0 7,0 - 10,0 

карбонат 
Озоо, нм 35 33 32 30 

карбонат 
>300 -10' 15,6 13,4 9,8 5,6 

Таблица 6 Свойства железооксидных катализаторов в реак-
ции дегидрировашм этилбензола 
(Т= 870 К, ГУ= 1 ч"', 1:2 по массе) 

Предшественник 
а-РегОз Х,% у,% Ро, 

кг/см^ 
5уп м /̂г Предшественник 

а-РегОз Х,% у,% Ро, 
кг/см^ свежий отрабо-

танный 

Карбонат 67,5 92,8 45 2,5 2,3 

Алкоголят 69,0 93,8 65 2,6 2,2 

рования, приготовленных механохимтеским методом. Гематит карбонатной 
предьютории до МХА в дезинтеграторе был предварительно прокален для ук-
рупнения блоков ОКР до 100-120 нм. 

Таким образом, на основании приведенных экспериментальных данных и 
результатов изучения кинетики процессов ферритообразования можно утвер-
ждать, что дезинтеграторная акпшация гематита существенно облегчает взаимо-
действие колшоне1ггов катализатора на стадии прокалки. За счет улучшения рео-
логических свойств компонентов катализаторных паст достигается более высокая 
степень гомогенизащш, а повьпыение реакционной способности обеспечивает 
увеличение степени превращения в ферриты соединений щелочных металлов. 
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Заметно улучшаются каталитические свойства, мехагшческая прочность и термо-
стабш1ьность контактов (таблица 6). 

В четвертой главе изучено влияние механоактивации на свойства крем-
незема различной предыстории — материала более твердого, чем гематит. В Бы-
ли взяты образцы кремнезема Лттовецкого (Ярославская область) и Хромцов-
ского (Ивановская область) месторождений. 

Было установлено, что для получения порошков кремнезема высокой то-
нины достаточна скорость 
соударения с пальцами рото-
ров 140-160 м/с, что согласу-
ется с Л1ггературными дан-
ными. Следует отметить, что 
в опытах не наблюдалось за-
метного увеличения удельной 
поверхности кремнезема 

Для получения высоко-
дисперсного порошка были 
применены методы как мно-
гократного прямого измель-

уд«,ьи...».рт.и,™льч.»и,Е„й1«̂  чештя, так и сепарационный 
Рисунок 5 Изменение удельной поверхноста частиц режимы - с воздушной И цен-
кремнезема от энерши измельчения в разном режиме. трифугальной сепаращтей. 
Результаты исследования, представленные на рисунке 5, показывают, что со-
вмещение процессов измельчения и сепарации позволило значительно снизить 
энергозатраты при получении тонких порошков. Причем центрифугальная се-
паратщя позволила получать узкие фракции порошка кремнезема с преимуще-
ствещшм размером частщ менее 10 мкм. 

В начальной области измельчештя - при невысоких энергиях- процесс 
диспергирования может быть представлен в виде зависимостей, показанных на 
рисунке 6. Остаток на сите математически моделируется зависимостью 

Т 1 
Е,̂  3» вЗ 

271 11М 1275 172» кДиЛг 
// 
// / \ 

/ / / и и«п 

% ^ ^ 
Д Кра-пюетъ 1* 2 4" 6- 12' к ' 1«* 

58 112 1вв ги »6 44«КДЖ̂КГ 
^ 1. 

- ^го 
где Е - удельная энергия обработки, ог- множитель 

Таким образом, при подведенной энергии 50-60 кДж/кг большинство час-
тиц имеют размер менее 40 мкм, а значит эта энергия минимальна для получе-
ния высокодисперсного кремнезема. Данные по изменению удельной поверх-
ности частиц кремнезема при МХА, представленные на рисунке 5, позволили 
определить по уравнению (2) долю энергии, пошедшей на пластическую де-
формацию. Из графика на рисунке 7 видно, что при невысоких подводимых 
энергиях МХА доля пластической деформащш составляет порядка 30-37%. При 
высоких энергиях МХА доля пластической деформации достигает своего наи-
большего значения и составляет 40-45 %. 

Высокая доля энергии, идущей на пластическую деформацию должна 
создавать замепшш дефекты структуры кремнезема. Изучение механизма МХА 
кремнезема в дезинтеграторе методами ИК- и ЭПР- спектроскопии позволяет 
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утверждать, что при образовании ювенильной поверхности происходит дефор-
мация связи 0-81-0, а также деформация и разрыв связей 81-ОН, т.е. образуется 
более реакционно-способная поверхность. В механически активированных об-
разцах наблюдается наличие свободных радикалов. 

Данные неводного титрования кислотных центров на поверхности по-
рошков кремнезема показали совпадение количества точек эквивалентности у 
аморфного и активированного с энергией 102 кДяс/кг образцов. В рештенов-

200 300 

Еша, кДж/кг 

Рисунок 6. Остаток кремнезема на сите с от-
верстием 0,63-0,040 мм. 

20 

Ем„.>ажЛ!Г 
Рисунок 7 Зависимость изменения доли 
пластической деформации от энергии об-
работки кремнезема. 

ских спектрах наблюдается уширение пиков у активированного образца, что 
также говорит об аморфизации частиц кремнезема. Эти результаты подтвер-
ждают повышенную дефектность частиц механически активированного кри-
сталлического кремнезема. Следует отметить, что полученные эксперимен-
тальные данные не позволили выявить заметных различий свойств кремнезема 
разных предысторий после МХА в изученных условиях. 

Микрофотографии, полученные методом скашфующей электронной мик-
роскош1и , показали, что разрушение происходит по дефектам структуры зерна 
(межблочным границам), а, следовательно, полученньпг дисперсный кремнезем 
обладает большей структурной прочностью. 

Влияние механохимической 
активации на реакционную способ-
ность кремнезема оценивалось на 
примере твердофазной реакции: 

ЗЮг + КгСОз = КгЗЮз + СОг 
Анализ кривых ДТА, пред-

ставленных на рисунке 8, реакций 
исходного и МХА образцов кремне-
зема с карбонатом калия позволил 
отметить снижение температуры на-
чала взаимодействия с участием ак-
тивированш>1Х образцов, что прямо 
указывает на их повышенную реак-
ционную способность. 

Расчет кажущейся энергии активации реакции ЗЮг с К2СО3 показал, что 
МХА ЗЮг приводит к ее снижению более чем в 2 раза, что, по-видимому, обу-

Рисунок 8 Дериватогралшы твердофазной ре-
акции кремнезема с карбонато.м калия 
1 - исходного, 2 - после МХА с Е=32 кДж/кг 
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словлено как «обновлением», так и частичной аморфизацией поверхности 
кремнезема. 

Были исследованы физико-химические свойства композитов на основе по-
лученных порошков. Экспериментальные данные показывают положительное 
влияние добавки тонкомолотого кремнезема на прочностные свойства искусст-
венного камня и износостойкость эпоксидного композита. Полученные резуль-
таты исследований влияния механохимической активащш на свойства оксидов 
железа (III) и кремния и материалов на их основе обобщены в таблице 7. 

Таблица 7 Физико-химические свойства кремнезема и гематита после МХА. 
Оксид 

я 

i g « р 

i | 
а в 
S " g сз 

i о 
i S 
а « 
S и 
(D 

fq 

РегОз 8102 я 

i g « р 

i | 
а в 
S " g сз 

i о 
i S 
а « 
S и 
(D 

fq 

Заметное влияние предыстории образца Малое шшяние предыстории образца 
я 
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Разрушение по местам локализации 
примесных дефектов 
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Эффекты МХА проявляются при невы-
соких значениях Е»аа—15-17 кДж/кг 

Эффекты МХА проявляются при Е̂ с̂ а 
больше 50-60 кДж/кг 
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Чувствительность образца к МХА зави-
сит от размера блоков ОКР 

Увеличеш1е прочности частиц 8102 и 
материалов на его основе за счет раз-
рушения зерен по дефектным участ-
кам и образова1шя бездефектных зе-
рен 
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Увеличешге микроискажений кристалли-
ческой решетки, дисперсности ОКР, 
концептрацш! дефектов 

Увеличеш1е прочности частиц 8102 и 
материалов на его основе за счет раз-
рушения зерен по дефектным участ-
кам и образова1шя бездефектных зе-
рен 
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Образование ювенильной поверхности Удаление гидрокишьного покрова 
при небольших энергиях МХА и час-
тичная аморфизация поверхностного 
слоя при Еш;аВЬШ1е 50-60 кДж/кг 
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Увеличение прочности ферритных фаз за 
счет интенсификации процессов массо-
переноса 

Удаление гидрокишьного покрова 
при небольших энергиях МХА и час-
тичная аморфизация поверхностного 
слоя при Еш;аВЬШ1е 50-60 кДж/кг 

при которых начинают проявляться эффекты активации: для ге.матита -15-17 
кДж/кг, для кремнезема -50-60 кДж/кг. Механизм механоактивации и влияния 
предыстории образца также заметно отличается. 

В пятой главе рассмотрены процессы получения высокодисперсных по-
рошков из втортного техногенного сырья - отработанных катализаторов неф-
техимтеского сга1теза - пригодных для использования в качестве цветных 
пигментов и наполшггелей. Основными объектами исследования были выбраны 
отработагшые катализаторы ряда крупнотоннажных процессов нефтехимиче-
ского синтеза: железооксидный катализатор дегидрирования К-28, алюмоко-
бальтлюлибденовый катализатор (АКМ) гидроочистки ART СК-500, алюмоси-
ликатный микросферический катализатор гидрокрекинга РСГ-2. 

Отработанные железооксидные и алюмокобальтмолибденовый каталша-
торы не стабильны по фракционному составу и представляют собой смесь це-
лых, полуразрушенных и спекшихся гранул, порошкообразной фракции. Цвет 
пигментов, прщ-отовленных из разных партий отработанных катализаторов, не 
стабилен, так как условия охлаждения катализаторов перед их выгрузкой из ре-
акторов на промышленных предприятиях различны. Железооксидные дезакти-
вирова1шые катализаторы при переработке их в Ш 1 г м е н т ы требуют обязатель-
ной отмывки от водорастворимых компонентов. 
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На примере катализатора АКМ было показано, что если при прямом од-
нократном измельчении частиц размером 63-100 мкм остается порядка 45%, то 
при применении воздушной сепарации количество таких частиц уменьшается 
до 1%. Поэтому в экспериментах по приготовлению высоко дисперсных порош-
ков из отработанных катализаторов в основном применялся дезинтегратор, ос-
нащенный воздушной сепарационной системой. 

На рисунке 9 представлена разработанная нами универсальная техноло-
гическая схема получения с использованием методов механохимии пигментов и 

наполнителей из отработан-
ных катализаторов (К-28, 
АКМ, алюмосиликатного), 
предусматривающая ком-
плексное использование как 
твердых, так и жидких ком-
понентов. 

Известно, что МХА со-
провождается возникновени-
ем в твердом теле как «замо-
роженных» состояний, кото-
рые долгое время могут оста-
ваться метастабильными, так 
и кратковременных, сильно-
возбужденных состояний. 

К-23. АКМ 
отработанные 1 

Т»рмо-омлслительная обработка 
Т»рмо-омлслительная обработка 
Т»рмо-омлслительная обработка 

Предаарителвное диспвргарсвани* 
Г̂ЗОИЗВОД(ГТВО 

К-гВ. АКМ 
Сушка 

Отмывка от водорастворммыу 

Цалевой продукт 

тонкое измалкменив в сапарационнон ражи»* 

Рисунок 9. Технологическая схема получения пигмен-
тов и наполнителей из отработанных катализаторов 

Примеры технологического применения последнего эффекта - т.н. «динамиче-
ского активирования» в мельницах ударного действия немногочисленны. 

В работе были изучены следующие процессы совместного измельчения и 
механомодификации поверхности порошков: 1) совместное измельчение крем-
незема с натриевой солью буст1фана (полупродукт органического синтеза); 2) 
совместное измельчение кремнезема и гематита; 3)одновременное измельчение 
и механомодификация поверхности отработанного катализатора крекинга. 

В экспериментах но одновременному измельчению и механомодифика-
ции отработанного катализатора 
крекинга в качестве гидрофоби-
зирующих добавок использова-
лись высшие сшфты, кремнийор-
ганические соединения, которые 
дозировались в требуемом коли-
честве в измельчнтельную каме-
ру дезинтегратора, оснащенного 
воздушным сепаратором. Прово-
дились также эксперименты по 

Рисунок 10. Технологическая схема получения м е х а н о м о д и ф и к а ц и о н н о м у полу-
окрашенного высокодисперсного кремнезема чению окрашенного ВЫСОКОДИС-
персного кремнезема. Окрашенный кремнезем широко используется в произ-
водстве искусственного камня. Обьино пигмент вводят в требуемом количест-
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дезинтефаторе 
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катализатор 

вода ^ 

цемент 
. » 

Смеситель песок крупной цемент 
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ве в виде водной дисперсии на стадии смешения всех компонентов будущего 
материала. Совместное «сухое» юмельчение в дезинтеграторе кремнезема и 
гематита, схема которого представлена на рисунке 10, позволило получить рав-
номерно окрашекньп! материал, причем мелкие частищ.1 оксида железа оказа-
лись достаточно прочно закреплены на более крупных кристаллах кремнезема. 

Высокодисперсные порошки на основе кремнезема и дезактивирова1шых 
катализаторов бьши успешно испытаны в различных композиционных мате-
риалах: в мелкозернистом бетоне, эпоксидных и лакокрасочных составах. 

Основные результаты работы. 
1. Показано, что химическая предыстория гематита существенно влияет не 
только на его физико-химотеские свойства гематета, но и на процессы ферри-
тообразования, а также на свойства конечных продуктов - железооксидных ка-
тализаторов. Так, наличие примесных ионов СГ, Ма"̂  повышает энергию 
активации процесса твердофазного взашюдействия гематита с карбонатом ли-
тия (с 73 до 118 кДж/моль). 
2. С помощью методов инфракрасной спектроскопии, электронного парамаг-
нитного резонанса, дифференциального термического анализа, реттенофазо-
вого анализа и других физико-химических методов исследования показано, что 
при механохимической активации в дезинтеграторе кремнезема происходит 
разрыв химических связей, образование ювешшьной поверхности; при актива-
щш гематита происходит накопление термодинамически нестабильных протя-
женных дефектов, проявляются кратковременные эффекты д1шамического ак-
тивирования. Обнаружено, что характер и интенсивность наблюдаемых эффек-
тов механохимической акпшащшзавжяг от 1редь1С1орииофабап.1ваемого материала. 
3. Установлено, что механохимическая активащи позволяет мшпшизировать 
влияние примесных ионов СГ, Ма^ на химические свойства поверхности 
получаемых порошков гематита. С увеличением энергии механообработки 
уменьшается количество равновесной у-иРеОг - фазы, тормозящей процесс 
ферритообразования. Получены модельные катализаторы на основании меха-
ноактив1фованного а-РсгОз с улучшенными характеристиками (например, для 
«карбонатного» гематита механическая прочность возрастает с 23 до 45 кг/см^) 
4. Показано, что система воздушной сепарации (щелевой сепаратор) позволят 
получать порошки высокой тошшы (с преимущественным размером частиц 30-
40 мкм), а центрифугальная система сепарации - узкие фракции порошков (с 
размером частиц 10 мкм), по тонкости помола не уступающие промышленным 
образцам аморфного кремнезема, измельченного в струйной мельнице. Произ-
ведена оценка энергозатрат на получение тонких порошков кремнезема. Пока-
зано, что при одинаковых энергетических затратах сепаращюнное измельчение 
позволяет получить частицы в 1,5 раза мельче. 
5. Изучены процессы совместного измельчения и механомодификации порош-
ков в дезинтеграторе. Установлено, что использование эффекта динамического 
активирования позволяет получать тонкие порошки с заданными свойствами. 
Предложена ушшерсальная технологическая схема переработки дезактивиро-
ванных катализаторов в тонкие порошки и пигменты. Разработаны и утвержде-
ны технические условия на «ший пигмент (ТУ 2364-001-02069421-2010) и гид-
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рофобный порошок (ТУ 2177-001-02069421-2010), получеш1ые из дезактивиро-
ванных катализаторов. 
6. Показано, что приготовленные механохимическим методом из природного и 
вторичного техногенного сырья тонкие порошки позволяют повысить струк-
турно-механические характеристики композиционных материалов: прочность 
искусственных камней возрастает на 15-20%, а износостойкость эпоксидных 
композиций более чем в 4 раза. 
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