
Введение

Проведение механической активации в высоко-

энергетических мельницах является наиболее

распространённой операцией в механохимии.

Основными причинами этого, вероятно, можно

считать относительную простоту проведения экспе-

риментов и, в технологических процессах по механи-

ческому воздействию на вещество мельничное

оборудование широко распространено. Следует

помнить то, что механика и физика процессов,

происходящих при обработке вещества в мельнице к

настоящему времени изучена недостаточно [1]. При

механоактивации смесей веществ, в ходе воздействия

стенок сосуда и мелющих тел на обрабатываемый

материал смесей происходят значительные изме-

нения крупности частиц, пластическая деформация

зерен и даже кристаллов веществ, за счет образования

новой поверхности ускоряется перемешивание, и

массоперенос компонентов смеси. В момент обра-

зования новой поверхности существенно возрастает

вероятность химического взаимодействия между

компонентами смеси. Образование локальных зон

повышенного выделения энергии приводит к повы-

шению температуры в точках соударения мелющих

тел. Эти факторы (образование новой поверхности,

выделение тепла, рост числа дефектов в кристаллах и

т.п.) приводят к возбуждению твердофазной хими-

ческой реакции [2]. Твердофазные реакции проис-

ходят не во всем объёме реагирующих веществ, а

лишь в точках контакта реагирующих частиц. Поэтому

число контактов и площадь контакта имеют при этом

определяющее значение. Мельничное оборудование

в большой степени обеспечивает большую вероят-

ность создания условий для возникновения как

большого числа ультрадисперсных частиц, так и,

соответственно, значительного числа контактов

реагентов друг с другом за счет многократного

повторения циклов, в ходе которых протекает

твердофазная реакция.

В последнее время твердофазные реакции,

активируемые в ходе обработки материалов в

мельницах, приобрели особое значение благодаря

перспективе использования подобного рода реакций

в технологических процессах, в особенности при

разработке нетрадиционных технологий, эколо-

гически чистых и экономически более выгодных по

сравнению с существующими [1].

Цель работы — исследование внешних и внутрен-

них превращений в системе гидроксид титана (IV) –
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кремнезем-натриевая щелочь, оценка изменений

размеров кристаллитов в зависимости от подве-

денной к материалу энергии.

В результате работы предполаги получить

твердофазным синтезом натрийсодержащий титано-

силикатный продукт, который бы служил прекур-

сором в процессе гидротермального синтеза мине-

ралоподобного титаносиликата каркасного типа.

Материалы и методы исследования

Объектами исследования служили две смеси,

состоящие из диоксида титана (анатаз) и рентгено-

аморфного кремнезема, а также кристаллического

гидроксида натрия, в одну из смесей NaOH добавляли

сразу (смесь №2), а во вторую через 1 ч измельчения

(смесь №1). Испытания по механической актива-

ции смесей проводили в планетарной мельнице

Pulverisette-7 с мелющими стаканами емкостью

40 мл. Масса смеси твердых компонентов взятых на

механоактивацию составляла 5,8 г. Массовое

соотношение компонентов смеси — 1 TiO2 + 3,53 SiO2
+ 4,0 NaOН + 1 H2O. Соотношение массы шаров к

массе исходной смеси — 10:1. Диаметр шаров —

10 мм. Скорость вращения стаканов — 600 об./мин.

Пробы измельченного материала из мельницы

отбирали через 1, 5 и 50 ч.

При отборе проб смеси через 1 ч из стаканов

мельницы отмечено, что продукт, находящийся в

стакане № 1 представляет собой рыхлый порошок,

который без осложнений выгружается из стакана, а в

стакане №2 проба распределилась равномерно по

поверхности шаров и барабана (налипание). Далее в

стакан № 1 вводили гидроксид натрия, и измельчение

продолжалось в течение 4 ч. После пятичасовой

механической активации в обоих стаканах материал

имеет вид влажноватого рыхлого порошка.

После 50 ч механической активации материал

смеси распределился по поверхности шаров, крышки

и стенок стакана. Рыхлость измельченной пробы

сменилась образованием густой суспензии, скопив-

шейся в месте соприкосновения крышки и стакана.

Поскольку исследуемые механоактивированные

смеси предполагается использовать для повышения

эффективности гидротермального синтеза щелочных

титаносиликатов [3 – 5], то на их основе готовили

водные суспензии, которые помещали в автоклав и

выдерживали при температуре 200 °С в течение 24 ч.

Механически активированные смеси и пробы

продуктов после автоклавной обработки исследованы

на ренгеновском дифрактометре Shimadzu XRD-60001

в Сu Kα-излучении (λ = 0,154060 нм, U = 30,0 кВ,

I = 30,0 мA, сканирование по оси 2θ, в непрерывном

режиме со скоростью 2,0 град./мин, шаг скани-

рования 0,1 градуса и заданным временем — 3 с) и

методом сканирующей электронной микроскопии

СЭМ с помощью растрового электронного микро-

скопа LEO 420 фирмы “ZEISS” (Германия), осна-

щённого энергодисперсионным спектрометром

INCA Energy 400 фирмы “OXFORD Instrument”

(Великобритания). Поверхностные свойства уста-

навливали по методу БЭТ (Брунауэра, Эммета,

Тейлора) по результатам “сорбции – десорбции”

азота на приборе Tristar 3020 V1.03.

Результаты и обсуждение

Рентгенографическая съемка исследуемых проб

(рис. 1) и последующая расшифровка рентгенограмм

с использованием базы данных [2, 6] позволяет

проследить кинетику преобразования твердых фаз в

процессе их механоактивации и установить влияние

Рис. 1. Дифрактограммы образцов твердых фаз после
механоактивации, ч: 1 — 1, 2 — 5, 3 — 50 ч и
последующей автоклавной обработки (4): а —
исходная смесь, изначально содержащая NaOH, б —
добавка NaOH в смесь проведена через 1 ч
измельчения. Фазы: I — зорит; II — анатаз.

а

б
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морфологических изменений на химическую актив-

ность измельченного материала в процессе после-

дующего синтеза титаносиликатного продукта.

При единовременной загрузке в стакан мель-

ницы всех компонентов смеси в ходе механоакти-

вации наблюдается постепенное структурное пре-

образование твердых фаз. Частицы претерпевают

поверхностные изменения за счет аморфизации.

Интенсивность откликов на дифрактограммах

постепенно слабеет (рис. 1а). При автоклавной

обработке измельченного в течение 50-и часов

образца в щелочной среде (рН 11,5) образование фазы

титаносиликата практически не происходит. Её можно

считать примесной фазой в конечном продукте, где

основными фазами являются анатаз и полуаморф-

ный кремнезем.

Рис. 2. СЭМ%изображение частиц механически активированной смеси компонентов: а, б — гидроксид натрия добавлен к
смеси после 1 ч механоактивации, а — 1 ч, б — 50 ч; в, г — смесь загружена единовременно перед механоактивацией,
в — 1 ч, г — 50 ч.

а б

в г

Рис. 3. СЭМ%изображение частиц продукта после 24 ч автоклавной обработки: а — загрузку гидроксида натрия проводили
через 1 час механической активации; б — загрузка компонентов единовременная.

а б
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В случае загрузки гидроксида натрия после

обработки 1 ч в смесь оксида титана и аморфного

кремнезема в твердофазной системе происходят

значительные изменения, начиная от поверхностных

преобразований частиц компонентов смеси, до

фазовых превращений с образованием зародышей

титаносиликата (рис. 1а, б). Благодаря этому в

условиях автоклавной выдержки измельченного

образца формирование титаносиликатной фазы

ускоряется, и конечный продукт практически

полностью кристаллизуется в виде новой фазы со

структурой зорита, примесной фазой является анатаз.

Своеобразие превращений в описанном экспери-

менте, по-видимому, обусловлено тем, что в отсут-

ствии гидроксида натрия двухкомпонентная смесь

получает значительно большее количество энергии

на единицу массы и к моменту добавки гидроксида

натрия активность поверхности компонентов выше,

чем при единовременной загрузке.

Порядок подачи компонентов смеси на измель-

чение отражается на морфологии поверхностного

слоя частиц, претерпевших механоактивацию и

гидротермальную обработку в автоклаве. На рис. 2 и

3 приведены микрофотографии частиц исследуемых

образцов.

В двухкомпонентной системе (отсутствии

натриевой щелочи) через 1 ч измельчения наблю-

дается интенсивная аморфизация поверхности

частиц, благодаря чему в процессе последующей

механоактивации с NaOH на поверхности фор-

мируется слой пористого новообразования, по-

видимому титаносиликатных зародышей (рис. 2а, б),

которые в условиях автоклава способствуют форми-

рованию кристаллической фазы зорита (рис. 3а).

В трехкомпонентной системе при механоакти-

вации наблюдается расслоение поверхностного слоя

частиц, которое усиливается с увеличением продол-

жительности процесса, что, по-видимому, обуслов-

лено образованием натрий силикатных соединений

(рис. 2в, г). При этом титановые частицы преоб-

разуются в значительно меньшей степени, что и

тормозит образование зорита в условиях автоклава

(рис. 3б).

На основании полученных при дифракционном

исследовании данных рассчитан средний размер

кристаллитов (области когерентного рассеяния). Для

расшифровки экспериментальных дифракционных

рентгеновских рефлексов использована функция

псевдо-Фойгта (суперпозиция функции Гаусса и

функции Лоренца), так как она более точно описы-

вает профиль дифракционного отражения [7 – 9]:

( ) ( )
12

0
2

1
L

V cA

− θ − θ
 θ = + +

θ  

( ) ( )2
0

2
1 exp ,

G

c A
 θ − θ
 + − −

θ  
(1)

где c — относительный вклад функции Лоренца в

общую интенсивность отражения; θ
L
 и θ

G
 —

параметры распределений Лоренца и Гаусса, соот-

ветственно; А — нормирующий множитель интен-

сивности; θ
0
 — положение максимума функции.

В качестве примера на рис. 4 показаны экспе-

риментальные дифракционные рефлексы и их

аппроксимация функцией псевдо-Фойгта (1). Ап-

проксимация каждого из рефлексов на полученных

рентгенограммах продуктов функцией псевдо-

Фойгта позволяет определить положение рефлексов,

их полуширину и интенсивность. При аппроксимации

учитывали рефлексы α
1
 и α

2
, составляющие дублет.

Положение рефлекса α
2
 жестко связано с поло-

жением α
1
, исходя из формулы Вульфа – Брэгга и

учета длин волн Cu Kα1 (λ1 = 0,154056 нм) и Cu Kα2
(λ
2
 = 0,154439 нм).

Средний размер кристаллитов (области коге-

рентного рассеяния) и величину искажения, свя-

занную с микронапряжениями кристаллической

решётки определяли, используя соотношение [10]:

( ) ( )
2

2 2
cos 4 sin ,

D

λ β θ = + ε θ   (2)

где β — интегральная ширина линии; θ — угол

дифракции; λ — длина волны излучения медного

катода; D — размер кристаллита (области коге-

Рис. 4. Аппроксимация рефлексов рентгенограммы,
механически активированной в течение 5 ч смеси,
состоящей из TiO2, SiO2, NaOH с помощью
суперпозиции функций псевдо%Фойгта.
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рентного рассеяния); ε — величина микродефор-

мации кристаллической решетки.

В результате проведённых расчётов, при данных

параметрах механической активации, было уста-

новлено, что уже после 1 ч механической активации

размер кристаллитов достигает своего минимального

размера (~ 10 – 12 нм) и больше не претерпевает

изменения вплоть до максимальной продолжитель-

ности обработки — 50 ч. Однако подводимая к

веществу энергия реализуется в виде тепла, роста

числа дефектов, изменения поверхности частиц.

Результаты расчётов микронапряжений

ε = ∆D/D по плоскостям для анатаза [004], [204] и

зорита [200], [800] показали, что искажения кристал-

лической решётки имеют разнонаправленные

значения. Подобного рода явление в настоящее время

не получило достаточно ясного объяснения. По

нашему мнению, диссипация энергии, подведённой

к веществу и не израсходованной на создание нового

материала, проходит многими путями, и они обес-

печивают отвод энергии в конкуренции друг с

другом, что в конечном итоге приводит к подобному

результату.

Выводы

Механическая активация смеси (TiO2, SiO2,

NaOH) при заданных параметрах процесса сопро-

вождается образованием кристаллитов размером

10 – 12 нм. Размер кристаллитов был рассчитан с

использованием функции псевдо-Фойгта. Микрона-

пряжения, возникающие в частицах при механо-

активации, вызывают искажения кристаллической

решётки. Характер этого искажения имеет разно-

направленное значение, что в настоящее время трудно

объяснить из-за недостаточности данных о причинах

этих процессов.

Морфология частиц при ультраизмельчении

существенно зависит от способа подачи компонентов

смеси (последовательность дозировки) на механи-

ческую активацию, а также от режимов проведения

процесса, в частности от его продолжительности.

Показано, что при правильном выборе режима

дозирования компонентов (TiO2, SiO2, NaOH), в

процессе ультратонкого измельчения достаточно

быстро (в течение 1 ч) достигается такая степень

активации частиц исходных компонентов, которая

обеспечивает значительное ускорение химических

превращений при автоклавном синтезе натрий-

содержащих титаносиликатов (зорит), которые

используются в качестве эффективных ионооб-

менных материалов.
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Л. Г. Герасимова, Ю. В. Кузьмич, Е. С. Щукина, В. В. Семушин

Structural and morphological changes in titanium hydroxide – silica –

sodium alkali system under ultramilling conditions

L. G. Gerasimova, Yu. V. Kuzmich, E. S. Shchukina, V. V. Semushin

The structural and morphological transformation in solid phase system under the conditions of mechanical activation of mixtures

consisting of titanium hydroxide (IV), silica and an alkaline reagent – NaOH have been investigated. The mechanical activation

was performed in a planetary-type mill Pulverisette -7 with 0.4 liter grinding shells. Analysis of solid phases formed during the

high-exposure was carried out by methods of X-ray diffraction and electron microscopy. The relationship between the duration

of milling, amount of structural and morphological changes in the system and technical properties the products formed have been

determined.

Key words: solid phase system, mechanical activation, solid-phase interaction, crystallites, mineral-titanium silicates.
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