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'* ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Проблема развития экологически безопасных, 
ресурсосберегающих и малозатратных технологий выдвигает задачу разработки 
научных основ создания новых материалов конструкщюнного назначения. 

Перспективный путь решения этой задачи заключается в использовании 
явления жидкостного фазового разделения (ликвации) в стеклообразующих 
оксидных системах. В результате межфазных процессов химического травления 
(выщелачивания) щелочноборосиликатных (ЩБС) стекол с двухкаркасной 
структурой получаются высококремнеземные пористые стекла (ПС), ПС 
представляют собой новый класс ианодисперсных систем, обладающих рядом 
преимуществ по сравнению с другими пористьши материалами: термической, 
химической и микробиологической устойчивостью, прозрачностью в видимой части 
спектра, лучевой прочностью в сочетании с регулируемыми структурными 
характеристиками и превосходными адсорбционными свойствами, обусловленными 
большим объемом пор с разветвленной поверхностью, способной к активной 
хемосорбции разнообразных веществ. Этот уникальный комплекс свойств ПС не 
только обеспечивает преимущества ПС, традиционно используемых в качестве 
адсорбентов, но и делает их перспективной средой для применения в мембранных 
технологиях, а также для получения новых высококремнеземных (так называемых 
кварцоидных) материалов, которые находят новое применение и лазерных 
технологиях, оптике, квантовой электронике. Кварцоядные стекла (КС) 
представляют собой ПС, спеченные по специальным температурно-временным 
режимам, при которых происходит смыкание пор. 

Актуальной задачей для направленного синтеза и научно обоснованного 
прогнозирования свойств ПС и новых материалов на их основе является разработка 
физико-химической модели взаимодействия ЩБС стекол, склонных к ликвации, с 
водными растворами кислот. Основополагающие представления о процессе 
получения ПС, заложенные в классических работах И.В. Гребенщикова, Худа и 
Нордберга, О.С. Молчановой, С П . Жданова, Д.П. Добычина и не потерявшие своего 
значения и теперь, были, однако, сформированы задолго до современного развития 
теории метастабильной ликвации в стеклообразующих оксидных системах. В связи 
с этим многие исследования проводились в неравновесных условиях, что приводит к 
неоднозначности результатов и затрудняет их систематизацию, а в большом числе 
случаев вызывает внутренние противоречия (например, такие, как отсутствие 
однозначной зависимости между скоростью выщелачивания двухфазного стекла и 
размером пор пористого слоя, не соответствующее классическим представлениям о 
чисто диффузионном характере процесса). Главным образом это относится к 
результатам изучения влияния условий выщелачивания стекла на скорость процесса 
и структуру ПС. 

К началу работы автора диссертации в рассматриваемой области комплексные 
систематические исследования кинетики выщелачивания двухфазных ЩБС стекол в 
зависимости от совокупного влияния различных факторов отсутствовали, а 
имеющиеся в литературе сведения, относившиеся ]р>е11мущесд1ездю_д_̂ о̂ ному 

1 
ки 

m-fK 
*• ' " i t K 4 J 
"^tvif^i^fi I 



составу натриевоборосиликатного (НБС) стекла ДВ-1, нуждались в дополнении. 
Вопрос о взаимном влиянии процессов, происходящих в ходе извлечения 
щелочноборатной и кремнеземной компонент из выщелачиваемого стекла, на 
кинетику выщелачивания стекла и на механизм формирования пористой структуры 
ПС оставался мало изученным. Не исследована была важная особенность процесса 
выщелачивания ЩБС стекол, заключающаяся в инерционности массопереноса 
щелочноборатных продуктов растворения химически нестойкой фазы (НФ) в 
пористом слое стекла, которая не может быть аппроксимирована в рамках 
классического уравнения диффузии. Результаты экспериментальных исследований 
диффузионных процессов в ПС были немногочислены и носили частный характер, 
что не позволяло использовать их для адекватного описания диффузии 
взаимообменивающихся веществ в ходе выщелачивания двухфазного стекла. 
Практически не было изучено влияние двойного электрического слоя на стенках пор 
выщелоченного слоя на процессы массопереноса в ПС. По указанным причинам 
оставались не выявленными лимитирующие стадии процесса, что существенно 
ограничивало возможности его управления. Кроме того, большинство исследований 
было выполнено на порошках, что не позволяло выявить ряд важных физико-
химических особенностей, характерных для процесса получения ПС в виде 
массивных образцов (пластин, дисков и т.п.), которые используются в мембранных 
и лазерных технологиях. 

Перспективность использования ПС в качестве базовых матриц для 
изготовления оптических и лазерных элементов различного назначения, новых 
типов разделительных мембран, а также кварцоидньгк материалов, получаемых, в 
том числе, и после импрегнирования ПС различными веществами из 
соответствующего солевого раствора, вызывает необходимость установления связи 
между структурными, электроповерхностными, транспортными, оптическими и 
термомеханическими характеристиками ПС в зависимости от условий их 
получения. Однако, сведения о систематических исследованиях этих характеристик 
ПС, которые позволили бы установить связь состав - структура - свойства ПС, в 
литературе отсутствуют. 

Поэтому комплексный подход при изучении фундаментальных 
закономерностей процесса взаимодействия двухфазных стекол ликвирующих ЩБС 
систем с водными кислотно-солевыми растворами, при разработке кинетической 
модели процесса и при экспериментальном исследовании, направленном на 
установление взаимосвязи состава, структурных параметров и характеристик ПС и 
получаемых на их основе материалов в зависимости от состава и ликвационной 
структуры исходных ЩБС стекол и условий их выщелачивания, а также в 
зависимости от режима последующей тепловой обработки ПС (сушки и спекания 
вплоть до смыкания пор, обеспечивающего получение монолитного кварцоидного 
стекла) определяет актуальность диссертационной работы. 

Работа выполнена в рамках основного направления фундаментальных 
исследований РАН «Синтез и изучение новых веществ, разработка материалов и 
наноматериалов с заданными свойствами и функциями» для решения основной 
научной проблемы «Разработка физико-химических основ синтеза неорганических 
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веществ, исследование их структуры и свойств и создание фундаментальных основ 
неорганического материаловедения», над которой работает Институт химии 
силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН. 

Ыель работы. Разработка научных основ направленного синтеза пористых 
и кварцоидных стекол в результате комплексного исследования физико-химических 
процессов межфазного взаимодействия стекол ликвирующих ЩБС систем с 
водными растворами кислот и изучения свойств полученных материалов. 

В соответствии с этим в диссертационной работе были поставлены и 
решены следующие задачи: 

- проведение систематического исследования и анализа физико-химических 
закономерностей кислотного выщелачивания ЩБС стекол с учетом современных 
представлений о явлении метастабильного фазового разделения в 
стеклообразующих оксидных системах; 

- разработка физико-химической модели описания процесса выщелачивания 
ЩБС стекол с двухкаркасной структурой в водных кислотно-солевых растворах и 
экспериментальное подтверждение положений модели; 

- комплексное исследование и установление связи состава, структуры и 
свойств пористых и кварцоидных стекол в зависимости от состава исходного ЩБС 
стекла, режима его тепловой обработки и условий выщелачивания. 

Научная новизна. 
1. Впервые на основе комплексного сравнительного исследования 
установлены физико-химические закономерности процессов кислотного 
выщелачивания двухфазных многокомпонентных стекол на основе системы КгО-
B203-Si02 (где R = Na, Na + К ) , содержащих добавки AI2O3, Р2О5, Р Ю , NaF. Изучена 
кинетика взаимодействия ЩБС стекол с водными растворами кислот и эффекты 
инерционности массопереяоса, сопровождаюпще процесс, в зависимости от состава 
Н Ф двухфазного стекла, условий выщелачивания и размеров пор пористого слоя. 
Предложен способ проверки теоретических представлений об основных стадиях 
процесса взаимодействия двухфазного ЩБС стекла с раствором кислоты. На 
примере однофазных стекол, идентичных по составу Н Ф соответствующих 
двухфазных стекол, проведено экспериментальное моделирование процесса 
растворения компонентов Н Ф стекла. Для этого привлечены результаты 
фундаментальных разработок по построению диаграммы фазового разделения 
базовой НБС системы и построению конод в этой системе, что дает возможность 
надежной оценки составов сосуществующих фаз в двухфазных стеклах по 
заданному исходно!йу составу стекла и условиям его тепловой обработки. 
2. Разработана кинетическая модель взаимодействия ЩБС стекол с водными 
кислотно-солевыми растворами (в дальнейшем - модель выщелачивания стекла 
(МВС)), которая позволяет: - установить роль химических взаимодействий и 
диффузионной составляющей в общем процессе межфазного взаимодействия 
(реакционной диффузии), протекающего при контакте ЩБС стекол с кислотно-
солевыми растворами; - обосновать механизм кислотного извлечения 
щелочеборатных компонентов из стекла во внешний раствор как процесс их 
химического растворения, сопровождающийся обменом щелочных и водородных 
ионов, гидролизом кремниевоборокислородных связей в сетке стекла, а также 
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диффузией взаимообменивающихся веществ и осаждением части продуктов 
разложения стекла из пересыщенных по отношению к ним растворов в пористом 
слое; - установить лимитирующую стадию процесса; - учесть влияние 
электроповерхностных явлений на межфазной границе "боросиликатное стекло — 
раствор электролита" на ход процесса. 
3. Впервые установлены закономерности страттообразования (периодического 
отложения кремнегеля) в порах ПС и формирования микрокристаллических бор- и 
кремнеземсодержащих фаз в ПС в зависимости от состава и ликвационной 
структуры ЩБС стекла, а также от температуры и концентрации выщелачивающего 
раствора. Получены результаты, подтверждающие основные положения 
разработанной М В С о влиянии подщелачивания раствора в порах вследствие 
действия щелочеборатного буфера на скорость растворения кремнезема и 
последующего его гелеобразования и осаждения внутри пор ПС, а также о влиянии 
температуры и рН раствора на относительное количество и степень гидратации 
боратных микрокристаллических фаз, формирующихся внутри пористого слоя ПС в 
процессе его получения, и, следовательно, на степень гидратации поверхности 
частиц ЗЮг. На основе проведенного обобщения результатов предложена физико-
химическая модель образования кремнеземных неоднородностей в ПС. 
4. Впервые в результате систематического исследования физико-химических 
свойств ПС получен комплекс данных, содержащий информацию о структурных и 
электроповерхностных характеристиках ПС и их диффузионных, оптических и 
термомеханических свойствах в зависимости от состава исходного ЩБС стекла, 
режима его тепловой обработки и условий выщелачивания. 

Практическая значимость работы обусловлена тем, что полученные 
сведения о влиянии ликвационной структуры и режима выщелачива1шя двухфазных 
ЩБС стекол на параметры структуры и свойства ПС и разработанная физико-
химическая модель процесса являются научной основой для прогнозирования 
условий получения ПС с регулируемыми характеристиками и создают предпосылки 
для направленного синтеза кварцоидных стекол с заданньши свойствами. 

Полученный в работе комплекс результатов определения структурных, 
электроповерхностных и диффузионных характеристик ПС позволяет осуществлять 
научно обоснованный синтез перспективных связнодисперсных наноструктурных 
мембранных систем для решения природоохранных задач. 

Разработка физико-химических принципов создания ПС различных 
размеров и форм со светопропусканием порядка 85-95 % в видимом и ИК-
диапазонах длин волн, с диаметрами пор от 2 до 60 им, пористостью от 20 до 65 %, 
по тегаюфизическим характеристикам близкими к кварцевому стеклу и либо с 
максимально возможной однородностью структуры, либо со структурными 
неоднородностями, аномально рассеивающими свет, позволяет использовать их для 
решения практических задач оптического приборостроения, лазерной техники. 

На защиту выносятся: 
1. Закономерности физико-химических процессов межфазного 
взаимодействия ликвировавших ЩБС стекол с водными кислотно-солевыми 
растворами, установленные на основе систематического экспериментального 
исследования. Результаты анализа выявленных закономерностей, выполненного с 
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учетом современных представлений о явлении метастабильного фазового 
разделения в стеклообразующих оксидных системах. 
2. Комплекс исследований, включающий экспериментальное гоучение и 
расчет кинетики взаимодействия однофазных ЩБС стекол, по составу идентичных 
химически нестойкой фазе соответствующих двухфазных стекол, с растворами 
кислот. 
3. Физико-химическая модель описания кислотного выщелачивания ЩБС 
стекол с двухкаркасной структурой (МВС), учитывающая соотношение скоростей 
отдельных стадий процесса (химическое растворение компонентов Н Ф двухфазного 
стекла; массоперенос кислоты и продуктов растворения стекла по образующемуся 
пористому слою; гелеобразование кремнезема, входившего в состав НФ, внутри 
пористого слоя) в зависимости от состава Н Ф стекла и условий выщелачивания 
(состав, концентрация и температура раствора; отношение поверхности стекла к 
объему раствора). 
4. Представления о физико-химических процессах формирования структуры 
пор и образования кремнеземных неоднородностей в ПС. 
5. Представления о влиянии структурных и электроповерхностных факторов 
на величину коэффициентов диффузии в ПС в зависимости от размеров пор и 
концентрации электролита. 
6. Комплекс данных, включающий экспериментальные сведения о 
структурных параметрах и электроповерхностных, диффузионных, оптических и 
термомеханических свойствах ПС, а также характеристиках кварцоидных 
материалов на базе ПС в зависимости от режимов их получения. Результаты анализа 
установленных закономерностей изменения свойств ПС на основе положений М В С . 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы были представлены и 
обсуждены на двух Всесоюзных конференци5ГХ "Современные тфоблемы физической химии 
растворов" (Ленинград, 1981, 1984), Всесоюзной конференции "Физико-химические 
исследования по технологии стекла и сигал лов" (Москва, 1984), VIII Всесоюзном совещании 
по стеклообразному состоянию (Ленинград, 1986), XV - XIX Международных конгрессах по 
стеклу (Ленинград, 1986; Мадрид, 1992; Пекин, 1995; Сан-Франциско, 1998; Эдинбург, 2001), 
II, IV - VI Мезадународных Семинарах «Пористые стекла- Специальные стекла» PGL'94, '98, 
'2000, '2002 (Вроцлав-Карпач, 1994; Вроцлав-Скларска Поремба, 1998, 2000, 2002), 
Международной конференции «З"* ESG Conference «Fundamentals of Glass 
Science&Technology» (Вюрцбург, 1995), Международном симпозиуме «International 
Symposium on Glass Problems» (Стамбул, 1996), VII Мивдународной конференции «The 
problems of solvation and complex formation in solutions" (Иваново, 1998), XVI и XVII 
Менделеевских съездах по общей и прикладной химии (Санкт-Петербург, 1998; Казань, 
2003), Российской научно-практической конференции «Оптика -ФЦП "Интеграция"» (Санкт-
Петерб)фг, 1999), Международных конференциях "5* ESG Conference «Glass Science and 
Technology for 21"" Centuiy»" (Прага, 1999), «Glasses and Solid Electrolytes» (Санкт-Петербург, 
1999), «Термодинамика и химическое строение расплавов и стекол» (Санкт-Петербург, 1999), 
3 Международной конференции «Borate Glasses, Crystals & Melts: Structure and Applications» 
(София, 1999), Российской научно-практической конференции. «Оптика и научное 
приборостроение - 2000» ФЦП «Интефация» (Санкт-Петербург, 2000), Международной 
конференции «I International Conference on Dielectric Spectroscopy in Physical, Chemical and 
Biological Applications» (Иерусалим, 2001), III Международной конференции «Химия 
высокоорганизованных веществ и научные основы нанотехнологии» (Санкт-Петербур! 
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2001), Международной конференции «б* ESG Conference "2002 Glass Odyssey"» (Монпелье, 
2002), Международном симпозиуме «14* International. Symposium on Boron, Borides and 
Related Compounds (ISBB'02)» (Санкт-Петербург, 2002), Международной конференции «X 
Conference on the Physics of Non-Crystalline Solids» (Парма, 2003), X Международной 
конференции «Laser-assisted Micro- and Nanotechnologies (LAM-X)» (Санкт-Петербург, 2003), 
Международных конференциях «XVI European Chemistry at Interfaces Conference» (Владимир, 
2003), «Успехи коллоидной химии и физико-химической механики «Коллоид-2003» (Минск, 
2003), «Наука и технология силикатных материалов - настоящее и будущее» (Москва, 2003), 
«7* ESG Conference - HYALOS 2004» (Афины, 2004), «Building the bridges between glass 
science and glass technology» (Тренчин, 2004), «Nanoparticles, Nanostructures and 
Nanocomposites» и «Фундаментальные проблемы оптики-2004» (Санкт-Петербург, 2004), III 
Международном семинаре «Наноструктурные материалы-2004» (Минск, 2004). 

Публикации. Материалы диссертации представлены в 99 публикациях, в 
том числе в 55 статьях (47 из них в реферируемых журналах), 43 тезисах докладов и 
1 монографии. 

Личный вклад автора заключается в выборе направлений исследований и 
постановке конкретных задач, разработке новых методик, непосредственном 
участии в получении экспериментальных данных, представленных в диссертации, в 
обработке и обобщении результатов, формулировке основных гипотез исследования 
и разработке физико-химических моделей изучаемых процессов, в написании всех 
научных публикаций по теме диссертации. 

Представленные в диссертации исследования частично вьтолнены в рамках 
проектов, поддержанных грантами Санкт-Петербургского научного центра («Физико-
химические основы получения и структурные характеристики оптических пористых стекол», 
2002; «Физико-химические основы технологии нанодисперсных пористых стекол для 
решения приклааных задач лазерной техники», 2003; «Разработка физико-химических 
принципов создания кварцоцдных материалов на основе нанодисперсных пористых стекол» 
2005) и Российского фонда фундаментальных исследований (№ 99-03-32764 «Физико-химия 
пористых боросиликатных стекол: получение, структура, оптические и электрохимические 
свойства», X^ 04-03-32165 «Физико-химические основы создания нанодисперсных 
высококремнеземных пористых стекол и композшщонных материалов на их базе»), 
руководителем которых является автор. Ряд экспериментальных исследований проведен 
совместно с аспирантами и студентами-дипломниками химического факультета СПбГУ и 
кафедры лазерных технологий СП6ГУИТМ0(ТУ), выполнявшими (и затем успешно 
защитившими) квалификационные работы в ИХС РАН под руководством автора. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, шести глав, выводов, списка литературы и приложения. Диссертация 
содержит 588 стр. текста, включая 150 рисунков, 33 таблицы, список литературы, 
насчитывающий S82 наименования, хфшюжение объемом 41 стр. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы диссертации, 
сформулированы цель и задачи исследования, научная новизна и практическая 
значимость, описана структура диссертации и представлены основные результаты и 
положения, выносимые на защиту. 
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в главе 1 приведен обзор литературы, в котором дано краткое описание 
явления метастабильного фазового разделения (ликвации) в ЩБС системах и 
изложены общие принципы использования этого явления для получения пористых 
стекол и создания на их основе различных материалов. 

Краткий обзор методов исследования диаграмм фазового разделения оксидных 
стеклообразугощих систем, а также структуры и свойств двухфазного стекла содержится в 
разделе 1.1. Приведены сведения о методах определения температур ликвации {Т„) и 
стеклования (Tg), измерения вязкости (ф, плотности (р) и химической устойчивости стекол, 
исследования структуры стекол. Рассмотрены результаты исследования диаграмм ликвации 
трехкомпонентных оксидных систем, направлений конод в этих системах, структуры 
двзтсфазных стекол. Основной акцент сделан на обсуждении боросиликатных систем с одним 
оксидом-модификатором (в частности, НБС системы), которые являются в целом наиболее 
изученными и имеющими наибольшее практическое значение. Приведены сведения о 
некоторых свойствах (TJ, Tg, р, химическая устойчивость) двухфазных ЩБС стекол в 
зависимости от структуры и состава сосуществующих фаз, которые обусловлены составом 
исходного стекла и режимом его тепловой обработки (т.о.). При обсуждении вопросов о 
направлении конод в НБС системе, о влиянии фазовой структуры яа Tg, р и химотескую 
устойчивость двухфазных НБС стекол в данном разделе наряду с литературными данными 
приведены некоторые результаты собственных исследований, которые были изложены в 
кандидатской диссертации автора. Раздел 1.2 посвящен практическому использованию 
явления ликвации в ЩБС системах. В этом разделе рассмотрены общие принципы получения 
и особенности строения нанодисперсных высококремнеземных пористых стекол на основе 
ЩБС стекол с двухкаркасной структурой. Приведены сведения о составах ЩБС стекол, 
пригодных для получения ПС. Изложены классические представления об особенностях 
формирования пористой структуры ПС за счет процессов растворения и гелеобразования 
вторичного кремнезема. Рассмотрены области перспективного применения ПС для создания 
композиционных материалов и кварцоидньгх стекол (КС). 

В главе 2 обоснован выбор и приведены данные об объектах 
экспериментальных исследований взаимодействия ЩБС стекол с водными 
кислотно-солевыми растворами, выполненных в диссертационной работе 
(раздел 2.1); описаны методики изучения ликвационной структуры и определения 
Tg стекол, а также процесса их выщелачивания (раздел 2.2), методики исследования 
характеристик ПС (параметров пористой структуры и электроповерхностных, 
диффузионных, оптических и термомеханических свойств) (раздел 2.3); а также 
методики измерения свойств КС (раздел 2.4); дана характеристика погрешности 
методов и оценка воспроизводимости результатов. 

Исходньп«и для получения двухфазных стекол служили: 1) НБС стекла, 
принадлежащие разрезу с постоянным содержанием ВЮг (70 мол. % ) и х МагО (где 
JC = 4, 6, 8, 9 мол.%); 2) НБС стекла (условно названные конодными стеклами), 
составы которых лежат на одной изотерме стеклования 550 "С, относительный 
объем равновесной Н Ф (СУнФ) в которых изменяется от 0.31 до 0.92 (рис. 1); 3) 
стекла системы R20-B203-Si02 (где R = Na, Na + К ) , содержащие добавки (табл.1). В 
последнем случае в качестве основного состава можно рассматривать состав стекла 
8Б. Путем введения небольших добавок NaF и Р2О5 в базовый состав 8Б было 
получено стекло Н Ф Ф . Путем частичной замены в составе 8Б КагО на КгО и Si02 на 
ВгОз было получено стекло НК, В свою очередь, стекло НК является базовым для 
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стекла Н К С , которое получено путем 
введения в его состав добавок А^Оз и 
Р Ь О . Режимы изотермической 
выдержки стекол были выбраны с 
учетом влияния температуры и 
длительности т.о. на процессы 
фазового разделения и обеспечивали 
получение двухфазных стекол со 
взаимопроникающими (при СОНФ ~ 03 
- 0.7) (рис 2), равновесными по 
составу фазами (за исключением 
случаев, которые оговорены особо). 

Однофазные (модельные) 
стекла по составу отвечали 
равновесным составам Н Ф 
соответствующих двухфазных стекол 
базовой Н Б С системы (рис. 3). 
Пористые стекла были получены в 
результате сквозного выщелачивания 
двух-фазных Щ Б С стекол в 0.1 - 4 М 
растворах кислот (НС1, HNO3, H2SO4 
либо СНзСООН) при температурах 
Гр = (20-100)'^С. 

Рис 1. Расположение составов исследованных 
конодных стекол 5/80, 8/70, 9/65, 10/62, 11/60, 14/50, 
15/46 на диаграмме метастабильной ликвации в 
системе Na^-B^Or^iOi. 
Здесь и далее: 
обозначение составов стекол соответствует 
мол}д>ному отношению На^^Юг по синтезу. 

Таблица 1. Составы исследованных стекал с добавками, условия их тепловой обработки, значения 
плотности и температ^ы стеклования 
Примечание. Значения Tg ощ>еделены при нагревании образца со скоростью 
либо Г) - 7 К/мин. 

Обозначение 
стекла 

8&{8/70) 

Н Ф Ф - 1 

Н Ф Ф - П 

] Условия 
Состав ствкпа по шализу, «юл.% 

NsjO 

• -7.S 

б.& 

нк-1 г 4.0 

НК-3 \ 4.0 

НКГС-1 3.3 

B^Os 

22Л 

32.4 

33.2 

33.2 

5Ю2 

71.9 

70.4 

бао 

59l0 

Rx(Oy) 

C I A I J O J 

0.19 P2O5, 
Q,52{F1 
3.6 K7O 

3.8 KjO 

' 2.9 KjO, 
5S.5 \ 0.95 AiaOj, 

_ i ХЛРЬО 

тепловой 
Сй^заботки 

т ; * ^ ^ 

550 

550 

550 
550 

" 5 0 0 •• 

4x^,4 

144 

40 

142 
24 

30 

500 ! 24 i 

• ! 

J К/мин., либо С)-5 К/мин., 

Плотность 
сгежла 

Темпе-
piiTypa 

го сгекло-

r/cw^ 

2.2&г "" 

Z 2 1 9 

2.221 
2.181 

2.182 

2.250 

ванир 
г^. =с 
••"495 

S O I " 
4&8 
469' 

4SS* 
430 
435" 

4зе 
446.S" ; 
429 
430* 
432.5" ) 



« ИКС') 

Рис 2. Эле1ащ>онномикроскопические фото^юфии 
двухфазных стекол. 

Эксперименты по определению кинетических зависимостей количества 
компонентов стекол, извлекаемых из 
образцов в процессе их взаимодействия 
с кислотно-солевыми растворами, 
проводили либо без принудительного 
пе-ремешивания, либо с помощью 
метода вращающегося диска (МВД) в 
условиях ламинарного течения 
жидкости: К е = й)Г^^//у<10'* (1), 
где Re - число Рейнольдса, О) - угловая 
скорость, г^^д - радиус диска; V-
кинематическая вязкость жидкости. 

Величину Л определяли с по
мощью оптического микроскопа фэ) 
либо рассчитывали (Ар) по выходу 
компонентов из стекла в раствор. 
Принимая во внимание селективность 

растворения двухфазного стекла при выщелачивании, количество компонентов, 
перешедших из Н Ф двухфазного НБС стекла в раствор характеризовали величиной 
M/S-цф - числом грамм-атомов (Л/<) натрия, бора или кремния в объеме раствора в 
определенный момент времени, 
отнесенный к площади, занимаемой 
Н Ф (<$нф) на общей поверхности 
пластины (So). Величину 8пФ 
рассчитывали по уравнению: 
5нФ = «So • (УнФ (2). Значение 
й>НФ при соответствующей T^,o. 
определяли по правилу рычага по 
коноде, проходящей через точку 
состава исследованного стекла при 
условии изображения диаграммы 
ликвации НБС системы в масс.%. 
Точки пересечения коноды и 
изотермы ликвации при заданной 
Т'т.о. принимали за составы 
сосуществующих фаз. В случае 
однофазных стекол й>нФ = 1-

Количество компонентов, 
перешедших из стекла в раствор, 
характеризовали величиной Qj^So -
числом молей {Q^) оксидов компонентов в объеме раствора в Определенный момент 
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Рис 3. Расположение составов (по анализу, мол %) 
исследованных однофазных стекол на диаграмме 
метастабильной ликвации в системе NazO-BiOs-Si02 
Около точек - составов указано молярное отношение 
Bfii/SiOj в стекле. 



времени /, отнесенный к площади ISQ. Погрешность определения величин Mt либо 
Qs (^ъ.20, КгО, ВгОз, РЬО) и h (стандартное отклонение при доверительной 
вероятности 0.95) не превышала ± 10 %, величин Qs (ЗЮг) - + 20 %. По значениям 
Л//5нФ либо Qa/So рассчитывали величины hp по уравнениям: 

м. 100-А/„ а. 100 М^ 
К- ^НФ , (3) к- (4) 

ранФ-^ ' р-^сш-^ 
где ОЦФ, Ост - количество компонента (КагО, К2О, В2О3, Р Ю ) соотаетственно в 

Н Ф двухфазного стекла либо в стекле (масс. % ) ; Мо - молекулярный вес оксида; 
р - плотность соответственно либо Н Ф двухфазного стекла, либо стекла. 

Результаты определения величин h, М/8ЦФ И бэ/'^о использовали для 
построения кинетических зависимостей щюцесса в координатах от корня 
квадратного га времени выщелачивания (г ) . Эффективные коэффициенты 
диффузии компонентов Н Ф стекла ( Z) ) рассчшывали по уравнениям: 

D = 7rMfS НФ 1^1-t. (5) D = 7vQl-S;''lACl-t . (6) 
Примеры расчета см. в табл. 2. Экспериментальные зависимости общего количества 
SiOj, извлеченно
го из стекла, и 
данные спектро-
фотометрическо-
го определения 
молекулярных 
форм 1фемнезвма 
в растворе были 
использованы 
для анализа кине
тики реакций с 
участием вторич
ного кремнезема 
при выщелачи
вании ЩБС сте
кол. 

Скорость 
взаимодействия 
j\ стекол с растворами кислот и величину диффузионного потока / ^ рассчитывали 

соответственно по уравнениям: J,(NajB^)~ ^t^ ^о'^ ^ " 

Уо = 0.62 • £ ) 2 ' V " • о ' ^ Л С (8). где Д С = С^, - С, - разность концентраций 

компонента в растворе в зоне реакции и во внешнем растворе, D - коэффициент 
- Ю -

Табяш^ 2 Влияние Г . . на состав 
эффективные коэффичиенты диффузии 
стекла д т его выщелачивании в растворах 

1 т,^. 
X 

• 

550 

600 

700 

состав нестойкой фазы 
(по дижраине ликвации), 

иол. % 

NajO 

15.0 

13.7 

10.9 

BjOj 

38.9 

37.5 

27.3 

5Юг 

46.1 

48.8 

61.8 

"С 

20 
50 
70 
20 
20 
50 
70 

ЧФ двухфазного стекяа 8/70 и 
чаприя и бора из пластин этого 
HNO,. 

С.= 0.1М j С,= 3.0М 

D • 10", см'/с 

Na 
1.б±0.5 
3.7±0.8 
4.9±и 
1.2±05 
0.4±0.1 
L5±0.4 
1.9±0.3 

В 
1.8̂ :0.5 
4.8±0.8 
5.б±1.5 

13±0Л 
ОЗЛЛЛ 
1.2*0.5 
2.1±0.9 

Na 
2.2*0.5 
7.0±0.4 
14±0.4 
2.3±0Л 
0.9±0.2 
2.8*0.8 
4.9*0.8 

В 
3.1*0.7 
7.8*0.8 
13.4*1.0 
1.9*0,4 
0.6*0.3 
3.1*0.6"^ 
5.5*1.6 



диффузии вещества в растворе. За величину Ср принимали значение раство-римости 
компо-невггов одно-фазных модель-ных стекол, для определения которой порошки 
(размер зерна 60 - 80 мкм) обрабатывали в растворах кисло-ты в отсутствие 
принудительного перемешивания в течение < 200 суток. Значения исходного 
отношения VcmlVp и So/Vp составляли ~ 0.25 и ~ (130 - 150) с м ' соответственно 
(здесь Vcm и fp - исходный объем стекла и раствора соответственно; SQ - общая 
площадь поверхности стекла (навески порошка), которую определяли по 
уравнению: So — 6 Шо'Р 'Cio (9), где то - масса навески, щ - ребро куба, за 
который принимали зерно порошка стекла). Величины D принимали равньпии либо 
их значениям в свободном растворе £)о = МО"' см^с'' (однофазные стекла, г ~(30 -
40) нм), либо D^^ ~ 210"* см^с'' (двухфазные стекла, г ~ (1 - 5) нм). Для 

измерения величин D^^^„ применяли методику, разработанную на основе 
известного метода пористой диафрагмы. Количество продиффундировавшего 
вещества определяли методом ионометрии {рХ = - log Ох, где Ох - активность 
иона) с учетом влияния концентращ1И С на коэффициенты активности у iflx ~ У ' 
О). Принимая во внимание, что для случая стационарной диффузии через плоскую 
мембрану при постоянном D справедлив I закон Фика: J - -D • gradC (10), и с 
учетом времени запаздывания установления стационарного потока в мембране (fsan ) 
значение Ожсп электролита в ПС рассчитывали по уравнениям: при Ct=o = О 

J} _ 1} 
Аксп(1)=77~ (11)' "Ри С^о^С^ Д « ш ( 2 ) = - ^ 7 — (12), где /зш, 

зап •* я и 

определяется графически из зависимостей А// (t) как отрезок, отсекаемый на оси t 
прямой, которой аппроксимируются указанные зависимости при / —> со; Ct=a и 
Qpam _ jjoHjjgjjjpaipyi диффундирующего ввщества соответственно в мембране в 
нулевой момент времени и в мембране, которая в начальный момент насыщена им 
до равновесной концентрации. 

Параметры структуры пор ПС были определены с помощью адсорбционных 
методов. Образование неоднородностей в ПС изучали с помощью теневого метода 
(стратты), а также с помощью Э М и РФА (микрокристаллические фазы). 

Величины адсорбции потенциалопределяющих ионов (Г) определяли из 
сопоставления кривых титрования фонового раствора и раствора с навеской ПС, 
используя для расчета при заданном значении рН уравнения общего вида: 

Г ^ ^(^2-^i)C, ^ (,3) и р ^(V,~V,)C^ ^^^^ ^^^ ^^^ _ ^^^^ 
" m„So """ m,So 

титранта, цифры соответствуют добавленным в фоновый раствор (7 и 5) и раствор с 
навеской ПС (2 и -О количествам титранта для достижения одинакового значения 
рН; Ск,щ - концентрация титранта (кислоты или щелочи). Величины коэффициента 
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структурного сопротивления Д характеризующего вклад непроводящего скелета в 
сопротивление ПС-мембраны, рассчитывали из отношения величин 
электропроводности мембраны (Жм), которую измеряли разностным методом, и 
свободного раствора (аЭу) при а = \: р\ = д£у/гем (15), где а - коэффициент 
эффективности, учитывающий увеличение вклада ионов двойного электрического 
слоя (ДЭС) в электропроводность мембран по мере разбавления раствора: 
a=/3£}i/3ev (16). Коэффициент извилистости %, показывающий во сколько раз 
реальный путь диффундирующего вещества больше толщины мембраны d^, 
оценивали по уравнению: ^ ~ У 1 ^ ^ (1 )̂> где W - общая пористость. Величину 
удельной поверхностной проводимости Kg рассчитывали по уравнению: 
Ks = (а-1)^уГ/2 (18), а средние подвижности О ионов в порах ПС оценивали по 
уравнению: U ~ К^Г (19). Для расчета чисел переноса ионов в мембране П„ 
которые определяли с помощью метода мембранного потенциала, использовали 
уравнение: и+ = EziF/[2RT-ln{^(2)/ 3Sv(i))] (20), учитывая, что 
С1±(2/с1±(1)—у2сУу1С1 и ееу,—ЛоС и при условии, что У2/у1'^^2/^1, где а±- активность, 
Хо - ионная электропроводность электролита. 

Пропускание ( Т ) воздушно-сухих плоско-параллельных полированных 
пластин из ПС, а также КС, измеряли в диапазоне длин волн Я = 350 - 800 им с 
помощью спектрофотометра "Specord U V V I S " с автоматической записью либо 
СФ-26 при прохождении света либо перпендикулярно большей грани образца, либо 
под разными углами О . Спектры пропускания образцов фотохромных кварцоидных 
стекол (ФХКС) , которые получали путем двухстадийной пропитки ПС растворами, 
содержапщми ионы серебра и меди (1) и галогенов (2), и последующего спекания в 
электрической печи, снимали сначала после термического обесцвечивания, а затем 
после облучения шаровой ртутно-кварцевой лампой ДРШ-250. Оптическую 
плотность iPonm) Ф Х К С рассчитывали по уравнению: Donm — - log т (21). По 
разности значений Donm образцов до и после облучения при одинаковых значениях 
X определяли величину добавочной оптической плотности (ADonm)-

Изменение линейных размеров A Z образцов двухфазных стекол и ПС при 
нагревании в печи с фиксированной скоростью 7 К/мин регистрировали с помощью 
кварцевого вискозиметра-дилатометра. Измерения параметров слоя, спеченного в 
пластинах ПС под действием излучения СОг-лазера, проводили с помощью 
оптического микроскопа МИН-8. Для определения вязкости спеченных ПС (т.е. КС) 
был использован метод измерения центрального изгиба стержня. Величины т] 

PgP 
рассчитгьгаали по уравнению: Tj — 3— (22), где Р -нагрузка на образец; 

^'^b-h^pU 
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g - ускорение силы тяжести; / - расстояние между опорами; b - пгарина образца; 
Л - -толщинаобразца; ы-скоростьизгиба. 

Глава 3 посвящена обсуждению результатов изучения процесса 
взаимодействия двухфазных ЩБС стекол с водными растворами кислот 
(выщелачивания), в результате которого получают ПС. В разделе 3.1 приведен 
обзор литературных данных, в котором рассмотрены закономерности процессов 
растворения и полимеризации кремнезема. Систематизированы и проаналю1фованы 
данные о влиянии различных факторов на скорость взаимодейстаия НБС стекол с 
раствором кислоты и на формирование структуры пор ПС, а также на объемные 
изменения и напряжения, возникающие в двухфазном стекле при выщелачивании и 
в ПС при промывке и сушке. В разделе 3.2 описаны собственные комплексные 
сравнительные экспериментальные исследования физико-химических законо
мерностей выщелачивания изученных двухфазных стекол и структуры ПС в 
зависимости от состава исходного стекла, режима его тепловой обработки, условий 
выщелачивания (температура, концевтрашп и вид кислоты, состав раствора). 
Приведены результаты экспериментального изучения формирования кремнеземных 
и борсодержащих неоднородностей в структуре порового щюстранства ПС. 
Обобщение и критический анализ литера1урных данных, а также собственных 
результатов выполнены с учетом современных представлений о явлении 
метастабильного фазового разделения в стеклообразующих оксидных системах. 

Установлено, что при достижении фазового равновесия скорость 
выщелачивания пластин ЩБС стекол с двухкаркасной структурой не зависит от 
размеров фазовых образований (в пределах Юнф ~ (0.40 - 0.75) и радиусов 
ликвационных каналов R ~ (10 — 120) им), а определяется главньа4 образом 
составом Н Ф стекла и условиями выщелачивания (Тр и коноеэтрацией (Сс) 
кислоты). При этом повьштение Tjo. исходного ЩБС стекла, которое, в соответствии 
с диаграммой ликвации, сопровождается увеличением объемной концентрации (Со) 
кремнезема в равновесной Н Ф (см. табл. 2), приводит к уменьшению скорости 
выщелачивания двухфазного стекла. 

Сопоставле
ние результатов, 
получетшых ттри 
исследовании 
стекол разных 
составов (табл. 3, 
рис. 4), показало, 
что скорость роста 
А, оттределяется в 
первую очередь 
соотношением 
основных компо
нентов (Na^O, В2О3 
и SiOa) в НФ стекла. 

Тавмица 3. Сопостааяение времени сквозного выщелачивания двухфазных 
ЩБС стекая в3МНС1 щт ЮО'Ссоотношенияксатонентоввстекяахи 
ащ/уктурньа пщюмепчюв nqp пояученньа пористых стекал.. 

Обозначение 
исхолного 

явухфсаяого 
сгеюм 

8Б 
ИФФ-П 

НК-3 
HKC-J 

'Иреми скво^ш 
nopucmevn cjta 

^(ЛГЛ 
сквозного 
выщелачи

вания*', 
ч 

2.7 
2.7 
i .2 
1 i 

Молярное 
отошение 

встекле 

ОгО, 
0.37 
0.31 
0.12 
0.10 

51O3 

Структурные па^ямегры пор 
пористых стекол 

г, 
ни 

0.28 3 3 
0.31 
0.56 

J-1. 
5.1 

^т-
и»/г 

760 
30 

95 

0.57 , 2.9 , 330 

1 К А 
afla-f 

\ 1 0.76 i 19 9 1 
0.23 ' 17 3 ; 
0.37 4.9 ! 
0.43 6.2 • 

5Л* выщелачинашт coommiiHi.mtt\ nj» примени if0f-ujtfW4HUM 
» moitiiUHoit Нл - L/2~ t мм. гИ<^ L — толщина образца. 

— .. _ 
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ВрШШй C R I W H O r O 1 Ы Ц В Л « « И М Н И 1 

( L - a M M ) 

JL 

о 
г̂  

е 

^ ii Я ' 

, 
• А » * 

т ^^^ 

НК 3 
НКС>1 
Н»» (1 ) 
N • • ( 1 0 Wm 

J ) 

1/2 „1« t''^,4 
П) III ) 

Л | С 4. Зависимости толщины выщелоченного слоя -I) h:,(L = 4 мм) и II) hp(L-2 мм), рассчитанной 
по количеству извлеченного В2О3, от корня квадратного из времени выщелачивания (l'^) двухфазных 
ЩБС стекол в 3 М HClnpu 100 "С и III) фото^юфии наружной поверхности выщелачиваемой 
пластины (а) и скола в глубь образца (б) стекла НКС-1. 

Чем больше в стекле (НФ двухфазного стекла) доля 
четырехкоординированного бора (в исследованной области составов эта доля прямо 
пропорционально мольной доле КэгО, т.е. отношению МагО/ВгОз) и чем больше 
кремнезема, тем стекло (в нашем случае - соответствующая пара стекол базового и 
модифицированного составов) более химически устойчиво. Это может быть 
обусловлено, во-первых, тем, что уменьшение числа борокислородных звеньев с 
тройной координацией бора повышает стабильность стекла по отношению к кислоте 
вследствие образования более компактного кремнеземного скелета. Во-вторых, 
скорости перехода в раствор структурных элементов [ВОзд] и [ВО4/2]' различны 
вследствие различия механизмов их гидратации: энергетически облегченного 
акцепгорно-донорного процесса гидратации элементов [ВОзд] и процесса 
разрушения более консервативных sp - гибридньпс связей в случае элементов 
[ВО4/2] • В-третьих, к повышению химической устойчивости стекла при обогащении 
его кремнеземом приводит увеличение количества силоксановых связей, более 
консервативных по сравнению с кремниевоборокислородными. 

Замена части Na20 на КгО, которые при фазовом разделении переходят в 
Н Ф , способствует уменьшению химической устойчивости стекла (рис. 4). В 
присутствии К2О возраста1от вйзможности диффузии ионов натрия по более 
разветвленным путям. Последние образуются контактирующими калиевьпйи 
вакансиями, большая открытость которых обусловлена тем, что энергия связи иона 
калия с его ближайшим кислородным окружением много меньше, чем иона натрия, 
из-за его большего размера. 

При близких значениях ВгОз/ЗЮг в базовом (8Б) и модифицированном 
( Н Ф Ф ) стекле введение небольших добавок фторидов, не оказывающее заметного 
влияния на величину Л ,̂ приводит к увеличению количества В2О3 (и МагО), 
извлекаемого в раствор кислоты из стекла Н Ф Ф по сравнению с 8Б, и тем самым 
уменьшает отставание величин h от h^ (рис. 4). Учитывая, что при малых 
добавках фторид-ионов в силикатное стекло с двумя оксидами-
стеклообразователями галоген встраивается в группировки, формируемые именно 
вторым стеклообразователем, можно полагать, что при введении небольшого 
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Рис 5. Температурные зависимости толщины пористого слоя (h^ (а), образующегося при 
выщелачивании пластин двухфазного стекла 8/70 в 3 Мрастворе НС1, и количество (Q) NajO, BjOj (6) 
и SiOi (в), перешедших в раствор через единицу площади поверхности So пластины. 
количества фторидов в НБС стекло происходит замещение кислорода в 
щелочноборатных группировках Na^[B04/2]' и образование искаженных тетраэдров 
Na'^jT-BOsfl], в которых избыточный отрицательный заряд локализован 
преимущественно на ионе фтора. Для этих структурных элементов характерна 
меньшая энергия и большая степень диссощ1ации, чем у исходных 
борокислородных тетраэдров, что находит отражение в уменьшении энергии 
активационного смещения (миграции) щелочных ионов и, как следствие, облегчает 
извлечение щелочных боратов из стекла в раствор кислоты. 
Увеличение Ск в растворе и повышение Тр приводит к увеличению скорости 
выщелачивания изученных двухфазных стекол (табл. 2, рис. 5). Причины 
наблюдающегося уменьшения химической устойчивости стекол обусловлены 
повышением растворимости и увеличением скорости растворения компонентов Н Ф 
за счет ионного обмена щелочных катионов на ионы водорода и гидролиза 
кремниевоборокислородных связей, 
который катализ1фуется протонами. 
Однако при Ск = (1 - 3) М скорость 
выщелачивания стекла практически 
одинакова, а на зависимостях Лэ =f(l/Tp) 
и Qs^S = f(l/Tp) (рис. 5) наблюдается 
излом в интервале Тр~ {50 - 70) °С, что 
свидетельствует о разных механизмах 
процесса в разных температурных 
интервалах. Отклонение характера 
выщелачивания двухфазных ЩБС стекол 
от чисто диффузионного подтверждается 
нарушением линейности кинетических 
зависимостей (в диффузионных 
координатах) количества компонентов, 
извлекаемых из ЩБС стекол, состав Н Ф 
которых обогащен кремнеземом (рис. 6). 
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Рис 6 . Зависимости количества компонентов 
QJSo, перешедших в ОI М растворы HNOi с 
единицы площади поверхности, занимаемой 
нестойкой фазой, от корня квадратного из 
времени выщелачивания (^'^) пластин 
двухфазного стекла 8/70 при 20 "С без 
принудительного перемешивания Температура 
тепловой обработки стекла Гт» , °С: I, 2 - 700. 
3,4- 550. Компонент: 1,3- натрий; 2,4- бор. 



hj, мм 

tt/2 ,,1/2 

Рис 7. Зависимости толщины пористого слоя 
Лэ, образующегося в пластинах двухфазных 
стекол при их выщелачивании в ЗМ растворах 
HNO) щт 2(fC, от корня квадратного из 
времени выщелачивания ft"'). 
Стекло, а, Ь) - 8/70; с) - 10/62; d) - 10/57. 
PeoicuM тепловой обработки: Т„о, "С/ 
а) ~ 700/5, Ь) - 550/144; с)- 550/270; 
d)-550/294. 
Состав нестойкой фазы, масс %: 
а) ~ 10.8 Na/), 30.2 В2О1, 59.0 SiOi; 
b,c) - 14.5NaiO, 42.3 Bfi,, 43 2 SiOi, 
d) ~ 15.3 Nafi. 58 0 B/),, 33.9 StOi. 
Средний радиус nop, нм: a) - 0.7, b) - 2.5, 
c)-3.0,d)-3.5. 

О смешанном диффузионно-кинетическом характере выщелачивания 
исследованных стекол говорит и отсутствие однозначной зависимости между 
скоростью выщелачивания стекла и размерами пор пористого слоя, 
формирующегося в двухфазном стекле в процессе его взаимодействия с кислотой 
(рис. 7), а также отставание значений толщины пористого слоя h , рассчитанных 

по выходу N32© и В2О3 из стекла в раствор, от величин Аэ (рис. 4). Отставание 
величин hp от /|э связано с осаждением продуктов растворения Н Ф в выщелоченном 
слое. Состав осадков обусловлен тем, по отношению к каким твердым фазам 
оказывается пересыщенным раствор внутри пор ПС. 

Установлена общность характера выщелачивания двухфазных ЩБС стекол 
разных составов, заключающаяся во временном осаждении труднораствори-мых 
продуктов внутри пористого слоя из пересыщенных по отношению к ним растворов 
при определенных условиях. 

Разница между величинами hp и h^ существенно уменьшается при увеличении 
Гт.о ЩБС стекла, при увеличении молярного отношения В20з/8102 и в присутствии 
оксида калия и фторид-ионов в стекле, а также при уменьшении Тр (рис. 4, рис. 8). 

Установлено, что специфическое влияние вида аниона кислоты на скорость 
выщелачивания двухфазных ЩБС стекол обусловлено видом образующихся 
осадков в пористом слое. 
Причиной кажущейся мень
шей скорости выщелачи
вания стекла НКС-1 в 
растворах НС1, по 
сравнению с HNO3 и 
СНзСООН, является образо
вание осадков трудно
растворимых (по сравнению 
с нитратными и ацетатными 
соединениями) хлоридных 
комплексов и пщю-
оксосоединений свинца 
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Рис 8. Зависимости толщины пористого слоя h от корня 
квадратного из времени выщелачивания (t"'} пластин 
двухфазного стекла НКС-1 при 20 (а) и 100 "С (б). 
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1 
,1дул 

Рис. 9. Завиашости тоящины 
мешаного слоя h, <т корня 
квадратного из ^кмени 
выщелачивания (if) двухфазного 
стекиа HKC-le 3 М растворах 
кисмтприЮО'С. 

внутри пор, которые экранируют фаницу 
«невыщелоченное стекло - пористый слой» и 
затрудняют визуальное ощжделение hg (рис. 9). 

Показано, что 1фи удалении осадков, 
экрашфуюощх поверхность Н Ф , взаимодействие 
двухфазных стекол с растворами разных кислот, 
обладающих одинаковой ионной силой, идет с 
одинаковой скоростью. Добавка в выщелачивающий 
раствор реагентов (например, КС1), увеличиваюощх 
растворимость осадков продуктов в ПС, уменьшает 
отставание hp от hs. Это повышает выживаемость ПС 
к дает возможность получать ПС с большим 
содержанием SiOa и меньшим количеством при
месей. Анализ результатов спектрофотометрического 
исследования распреде-ления |фемнезема по формам в кислотно-солевых раствсфах, 
контакпфующих с пластинами двухфазных ЩБС стекол, показал, что в этих 
растворах присутствуют как полимерные, так и слабоструктурированные формы 
кремнезема, отяоствльвая доля которых зависит от концентрации соли. №мевение 
концентрации KCI в щжделах (0.5 - 15 ) % в выщелачивающем растворе НС1 
практически не оказывает влияния на величину А, и на кинетику извлечения 
компонентов из ЩБС стекла, но вызывает экстремальное измевение площади 
удельной поверхности (Syd) пор (табл. 4). Максимум значений Syd пор 1фи Ска ~ 
10 % коррелирует с максимумом на зависимости <доля слабоструктурщрованного 
iqpeMHe3eMa - концев1рация К О . 

Скорость извлечения 
SiOj из двухфазного 
стекла в раствор НС1 в 
1фисутствии КС1 
уменьшается. Щл этом 
зависимости Q^So 
Si02 в диффузионных 
координатах ставювягся 
щммолинейными, что 
обусловлено увеличе
нием отвос1пельиой 
доли слабострупу-
рцрованвого 1фемне-
зша в раств<фе, а 
именно, мовомерной 
формы, которая, как 

показано, является первичным щюдуктом раств(фения iqieMneseMa из Н Ф и 
способна диффундщ>овать из стекла в выщелачивающий раствсф. Отклонение от 
прямолинейности зависимости Q:^So = f(/ ; при Ска > Ю %, обусловлено 
полимеризацией и последующей коагуляцией коллоидного кремнезема. 
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Т^лнца 4. Структурные гюрсаитры пористых стекая (толщина 
пластин 2 мм), полученных при выщелачивании двухфазного стекла 8Б 
в 3 М растворе на г^ 100 "С, в зависимости от KomfeHmpaifuu Ка в 
растворе. 

Кошентрашя 
Ш , еес.% 

Без КО 
0.5 

5 
10 

J5 

Струпурные ларанетры ttop 

(по 4|C0|)6mm паров м я ы ) 
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1.1+ 
2.8 

Удепмоя 
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333 
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о е ъ е н К 

orti-
0.162 
0.156 

a^laf 

0.260 

0.250 
a i 4 6 0JS4O 

0.150 DJ40 

0Л55 0Д50 
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в этом же разделе 3.2 приведены результаты экспери-ментального 
исследования пгфаметров пористой структуры, процессов страттообразования и 
формирования борсодержаших микрокристаллических неоднородностей в ПС в 
зависимости от условий их получения. 

Устанбвлено, что, помимо сквозной мезопористой структуры со средними 
диаметрами пор от 4 до 15 им, исследованные ПС содержат полимодальную 
микропористую структуру в диапазоне пор от 0.35 до 2.0 нм: ультрамикропоры 
молекулярных размеров, микропоры средних и крупных размеров. Параметры пор 
мезопористых ПС определяются составом Н Ф стекла и условиями выщелачивания. 
При одних и тех же условиях выщелачивания увеличение содержания В2О3 в 
кремнеземной фазе ( К Ф ) двухфазного стекла и обогащение Н Ф кремнеземом, 
которое достигается при повышении TV.o. базового НБС стекла 8Б от 550 до 700 °С, 
приводит к увеличению объема микропор в К Ф и уменьшению размеров мезопор, 
представляющих собой зазоры между глобулами вторичного кремнезема в 
ликвационных каналах. Модификация базового состава путем частичной замены 
КэгО на КгО и увеличения молярного отношения ВгОз/ЗЮг в Н Ф (двухфазное стекло 
НК-1) приводит к получению ПС с большими величинами Vnr мезопор и меньшей 
величиной Syd. При этом дополнительньпл возможным источником образования 
ультрамикропор может служить замена более крупных ионов калия по сравнению с 
ионами натрия, на ионы водорода или гидрооксония. При выщелачивании 
двухфазных свинец- либо фтор-содержащих ЩБС стекол (по сравнению с базовыми 
l l ^ C стеклами) обнаружено, что ПС, получающиеся из стекол с добавками, 
обладают либо существенно меньшими размерами микропор и большей их удельной 
поверхностью (ПС на основе стекла НКС-1), либо наоборот (ПС на основе стекла 
Н Ф Ф ) , чем ПС на основе соответствующих базовых стекол (табл. 3). В первом 
случае образование ПС с указанными параметрами пористой структуры, по всей 
вероятности, является следствием гетерокоагуляции отрицательно заряженных 
частиц вторичного кремнезема при взаимодействии с положительно заряженньши 
гидролизными формами солей свинца в поровом растворе. В случае же 
выщелачивания стекла Н Ф Ф присутствие фторид-ионов в поровом растворе может 
способствовать растворению вторичного кремнезема, тем самым приводя к 
формированию более крупнопористой структуры. 

Обобщение полученных результатов и сопоставление их с имеющимися в 
литературе сведениями показало, что условия выщелачивания (Тр и Ск) 
двухфазного ЩБС стекла оказывают совокупное неоднозначное влияние на 
параметры пористой структуры ПС, а противоречивость литературных данных по 
этому вопросу обусловлена главным образом неравновесными условиями 
проведения эксперимента. Сделано заключение, что при постоянном равновесном 
составе НФ двухфазного ЩБС стекла и при значении So/Vp, достаточно малом для 
поддержания постоянного рН внешнего раствора, неоднозначность влияния ТрпС^ 
на структуру пор ПС обусловлена неоднозначным влиянием этих факторов на 
процессы растворения, коагуляции и гелеобразования вторичного кремнезема 
внутри ПС. Получены убедительные доказательства того, что при одном и том же 
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а) 
Рис. 10 Микрофотограммы картин рассеяния светового 
пучка He-Ne лазера (X = 632 им), раст>оспу>аняющегося 
перпендикулярно внешней грани 5x5 млг в образцах ПС, 
полученных в результате сквозного выщелачивания 
двухфазного стекол: 
а) НПОа el М(1-3)и 3 М (4 - 6) растворах на г^ш 20 (1, 
4), 50 (2, 5) либо 100 "С (3, 6); 
б) и/бО (1, 2), 7/70 (3, 4) и НК-1 (5, 6)вЗМНС1при 20 (3). 
50(1,4, 5) либо 100 °С (2, 6) 

исходном составе ЩБС стекла и 
режиме его т.о. значительные 
изменения С» и 7^ 
выщелачивающего раствора 
кислоты не приводят к резким 
изменениям размеров {г vi V) 
пор ПС. Выявлено отличие от 
классических представлений о 
прямой зависимости между 
скоростью выщелачивания 
двухфазного НБС стекла и 
размером пор образующегося 
пористого слоя, что 
свидетельствует об отклонении 
характера выщелачивания от 
чисто диффузионного. 

В образцах ПС с 
помощью методов электронной 
микроскопии (ЭМ) и микродифракции (МКД) выявлены области с разной 
плотностью материала, обусловленной периодическими отложениями геля 
вторичного кремнезема, а также обнаружены микрокристаллические бор- и 
кремнезем-содержащие фазы. Высказано предположение, что причины 
возникновения таких неоднородностей связаны с непостоянством pVL раствора в 
пористом слое двухфазного ЩБС стекла в ходе его выщелачивания. Обнаружено, 
что число, толщина и регулярность стратт в ПС, полученных при выщелачивании 
двухфазных ЩБС стекол разных составов, определяются главным образом 
значениями Тр я Ск в растворе (рис. 10). Обнаружена наибольшая степень 
оптической однородности структуры образцов ПС, полученных при 50 "С. Причина 
этого может быть обусловлена повышением раство-римости частиц вторичного ЗЮг 
вследствие дегидратации их поверхности и последующим образованием 
гомогенного осадка кремнегеля. Уменьщению доли воды, связанной с глобулами 
вторичного кремнезема может способствовать образование бор-содержащих крис
таллогидратов из пересыщенного по отношению к ним раствора внутри 
выщелачиваемого слоя двухфазного стекла при определенном/?Н. 

В центральной части ряда образцов ПС области с повышенной плотностью 
материала пронизаны менее плотными цепочечными структурами (рис. 11). Эти 
структуры ориентированы в направлении преимущественного массопереноса 
взаимообменивающихся веществ в ходе выщелачивания двухфазного ЩБС стекла и 
по диаметру соизмеримы с размерами ликвационных каналов, образованных НФ в 
двухфазном стекле. Появлению микрокристаллических фаз в ПС способствует 
увеличение толщины (Z) образца. Состав этих фаз зависит главным образом от 
значения С^. На фоне аморфной фазы в ПС, полученных при больших С^, 
обнаружены микрокристаллы сассолита ВгОз-ЗНгО и борной кислоты Н3ВО3, а в 
разбавленных растворах кислот - кристаллогидраты щелочных боратов, например, 
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Рис. 11 Электронные микрофотографии пористых 
стекол, полученных в результате сквозного 
выщелачивания пластин (толщина L - 2 мм) 
двухфазного ЩБС стекла 8Б (550 '0/144 ч) в О 1 М 
(а). 1 М (Ь) и 3 М (с) растворах НС1 при 100 °С 
(съемка в плоскости скола, перпендикулярного 
больитм ^юням образца). 

Расположение фотографий 
снизу вверх соответствует участкам 

от края образца к его центру. 

эскурита ЫадВюОпНгО. 
Полученные результаты 

коррелируют с данными о фазовом 
равновесии в водных системах 
природных боратов в зависимости от 
рИ раствора. При повышении Тр до 
100 "с в ПС обнаружены 
микрокристаллические модификации 
кремнезема (тридимит, а-кварц). 

Анализ результатов выпол
ненного экспериментального иссле
дования с учетом литературных 
данных дал основание рассматривать 
взаимодействие двухкаркасного 
ЩБС стекла с растворами кислот как 
процесс, который складывается из 
быстропротекающих ионообменных 
реакций на двух границах: раствор 
кислоты - наружная поверхность 
стекла (в первые моменты 
взаимодействия), проработанное 
кислотой стекло (выщелоченный пористый слой) - неизмененное стекло; а также 
процесса взаимодиффузии встречных потоков из раствора в стекло и из стекла в 
раствор в пористом слое. Особенность процесса состоит в том, что массоперенос 
взаимообменивающихся веществ осуществляется сквозь пористую мембрану, 
представляющую собой каналы, заполненные жидкостью и кремнеземом, 
оставшимся после удаления растворимых компонентов НФ. При этом скорость 
одновременно протекающих процессов растворения кремнезема, его 
диффузионного выхода из стекла и полимеризации должна существенно зависеть от 
условий выщелачивания стекла. Возникновение и растворение периодических 
кремнеземных осадков в порах изменяет скорость процесса выщелачивания стекла. 
Ход кислотного выщелачивания двухфазных ЩБС стекол может осложняться 
временной задержкой борсодержащих продуктов внутри пористого слоя, регулируя 
которую можно регулировать процесс формирования неоднородностей в 
выщелачиваемом пористом слое стекла и, следовательно, степень однородности 
структуры получаемых ПС. Вполне очевидно, что слоисто-неоднородная 
тонкопористая структура ПС может являться причиной уменьшения величин 
коэффициентов диффузии D растворенных веществ по мере уменьшения значений г 
пор. Однако, уменьшение величин D тонкопористых мембран может быть 
обусловлено не только увеличением коэффициентов структурного сопротивления Д 
но и влиянием ДЭС, возникающего на внутренней поверхности стенок пор. 

Поэтому выявление общих закономерностей выщелачивания двухфазных 
ЩБС невозможно без детального исследования основных стадий рассматриваемого 
физико-химического процесса, протекающих одновременно, которые условно 
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названы в работе химической (гетерогенный процесс на границе фаз в системе 
«твердое тело ( Н Ф стекла) - жидкость (раствор в порах)») и диффузионной 
(массообмен растворенных компонентов Н Ф стекла и раствора в пористом слое) 
стадиями. При этом химическая стадия имеет смешанный диффузионно-
кинетический характер. Отсюда следует, что для построения кинетической модели 
описания процесса выщелачивания ЩБС стекол с двухкаркасной структурой в 
водных кислотно-солевых растворах необходимы сведения о скорости 
диффузионных процессов в пористом слое стекла, а также о кинетике 
взаимодействия компонентов Н Ф двухфазного стекла с выщелачивающим 
раствором в зависимости от различных факторов. Такими факторами являются: 
состав Н Ф двухфазного стекла, обусловленный составом исходного стекла и 
режимом его т.о., а также условия выщелачивания (7^, Ск и состав раствора; 
величина отношения So Н Ф стекла к Vp ъ порах), которые определяют условия 
формирования и параметры пористой структуры ПС, а также состояние внутренней 
поверхности пор и ее химические свойства. 

Необходимость в таких сведениях обусловила постановку следующего 
этапа работы. Полученные в работе данные о фазовой структуре, ряТ^ изученных 
двухфазных ЩБС стекол, с учетом выполненного ранее исследования влияния 
состава стекла и TV.o. на положение конод в ликвирующих расплавах НБС системы, 
являющейся базовой для получения ПС, позволили оценить равновесные составы и 
относительные объемы сосуществующих фаз в двухфазных стеклах, а также 
рассчЕпать объемные концентрации Со компояевгов в стекле. Это дало 
возможность конкретизировать задачи исследования физико-химических 
закономерностей процесса -взаимодействия двухфазных ЩБС стекол с водными 
кислотно-солевыми растворами Но сравнению с общеизвестными работами в этой 
области и обеспечило возможность проведения экспериментов по моделированию 
основных стадий рассматриваемого процесса в условиях фазового равновесия. 

Результаты проведенного в диссертационной работе экспериментального 
исследования основных стадий выщелачивания двухфазного ЩБС стекла и 
процессов, сопровождающих получение ПС, изложены в соответствующих разделах 
главы 4. 

В разделе 4.1 щждставлены результаты экспериментального модел1фования 
процесса извлечения компонентов Н Ф стекла при выщелачивании двухфазных ЩБС 
стекол, выполненного нами на примере модельных однофазных стекол базовой НБС 
системы. Определены кинетические зависимосга количества компонентов 
однофазных стекол, извлекаеяшх из образцов в процессе их взаимодействия с 
кислотно-солевыми растворами. Исследовано изменение состава и pU кислотно-
солевых растворов, контакпфующих со стеклом, в зависимости от состава стекла и 
концентрации кислоты. Установлена зависимость скорости избирательного 
растворения стекла в кислоте от степени насыщенности раствора продуктами 
растворения. Выявлены физико-химические механизмы извлечения щелочных 
боратов из стекла в растворы кислоты. 
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Установлено, что особенностью рассматриваемого процесса, обусловленной 
присутствием щелочных боратов в растворе, является увеличение рИ, значение 
которого зависит от концентращш кислоты в растворе, а также от степени 
насыщения его щелочными боратами (<9 ). Чем более разбавлен исходный раствор 
кислоты, тем больше/>Н раствора при i9 =1, а скачок jjH происходит при меньших 

а)Тр = 20''С б)Тр = 50 'С 
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ш so 
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Рис. 12. Изменение рН растворов НИОз (НС1) в 
зависимости от степени насыщения (i^) их 
компонентами однофазного НБС стекла 15/46 
Конг(ентрация кислоты С» М: 1, 3) - 0.1; 4) -1.0; 5) - 2.0, 
2, 6)-3.0. 

Рис 13. Зависимости рН раствора от 
времени взаимодействия (t) порошков 
однофазного стекла 16/44 с 0.1 М раствором 
НС1 при 26 °С при разных значениях Si/Vp = 
(01-5.0) CM-' (а)='400о6./мин). 

"2* -* 

Ш 
-6 

значениях S (рис. 12). Степень подщелачивания раствора в ходе взаимодействия 
модельного стекла с раствором кислоты в течение определенного времени зависит 
от исходного отношения S(/Vp (рис. 13). 

Уменьшение рН раствора способствует 
экстракции щелочных ионов и бора из ГЦБС 
стекла в раствор (рис. 14), осуществляемой за 
счет процессов ионного обмена и гидролиза 
связей борокислородной сетки стекла. 

Обнаружено, что время установления 
равновесия в растворе, контактирующем со 
ЩБС стеклом, зависит от молярного отношения 
ВгОз/З^Ог в стекле и кислотности раствора. 
Отмечается более длительное установление 
равновесия при растворении НБС стекол, 
обогащенных SiOj, и в разбавленной кислоте 
(рис. 15). Это связано с разной скоростью 
процесса гидролиза кремниевоборокислородной 
сетки стекла в растворах с разными значениями 
рН, обусловленными действием натриево-
боратного буфера при насыщении разбавленных растворов кислоты щелочными 
боратами. При В20з/8102 > 2 в стекле равновесные (для данных условий) значения 

Рис 14. Зависимость логарифма 
количества водородных ионов, 
израсходованных на титрование 0.1 М 
раствора НС1, контактирующего с 
порошком (фракция 0815 мм) 
однофазного стекла 16/44 при 26 "С, (1) 
и количества ВЮз (2) и NaJ^ (3), 
извлеченных из стекла в раствор, от 
величины рН раствора (рН = const) 
(о) = 400об./мин) 
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A i c 75. Растворимость компонентов однофазных 
НБС стекол (в виде порошков) в растворах НЫОз 
при 20 "с в зависимости от мощеного отношения 
BiOj/SiOs в стекле Концентрация HNOi С„ М: 
а - в) — 0.1; г — е) - 3.0. Длительность контакта 
стекла с кислотой, сутки: 7—» 200. 

Рис 16. Составы (мас.%) продуктов 
взаимодействия однофазных НБС стекол с НМОз, 
находящихся в равновесии с жидкой фазой при 
20 "С: 1 - б) - концентрированный золь; 
7-9)- твердый осадок. 
Конценщюция HNOj, М: 0.1 (а), 3.0 (б). 
Компонент: Na (1. 4, 7), В (2, 5, 8), St (3, 6. 9). 

растворимости компонентов изученных стекол (Ср) в кислотных растворах не 
зависят от состава стекла. В рассматриваемой системе «стекло - раствор кислоты» в 
равновесии с раствором находятся обогащенные бором фазы, относительный объем 
которых и содержание в них компонентов стекла зависит от отношения ВгОз/ЗЮг в 
стекле (рис 16). 

Показано, что скорость взаимодействия модельных стекол с раствором 
кислоты уменьшается с увеличением относительной доли ЗЮг, способного 
образовывать силоксановые связи, и уменьшением молярного отношения ВгОз/НагО 
в стекле. При ВгОз/ЗЮг ^ 0.5 кислотное разрушение стекла обусловлено 
инконгруэнтным извлечением натрия (за счет ионного обмена) и гидролизом 
борокислородных связей, а не разрушением сетки стекла из более консервативных 
силоксановых связей, в силу чего геометрическая форма и размеры образца в 
растворе сохраняются неизменными. При обогащении стекла бором (\ <, ВгОз/ЗЮг <, 
1.5) механизм экстракции КагО и В2О3 из модельного однофазного стекла имеет, в 
отличие от ЗЮг, конгруэнтный характер, который не изменяется в области рН от 
1 до 6 при S(/Vp = 1 см''. 

В рассматриваемом интервале значений В20з/8102 на поверхности образца, 
контактирующего с кислотой без перемешивания, образуется пористая пленка за 
счет осаждения труднорастворимых борсодержащих продуктов взаимодействия, в 
том числе и кристаллических. Относительное содержание кристаллической бор-
содержащей фазы в осадках продуктов увеличивается при увеличении молярного 
отношения ВгОз/ВЮг в стекле. Тенденция увеличения интенсивности характерных 
пиков /„„„ НзВОз в осадках продуктов с ростом отношения ВгОз/ЗЮг в стекле 
коррелирует с происходящим при этом увеличением потерь массы осадков при их 
нагревании. При постоянном значении ВгОз/ЗЮг в стекле температурные 
зависимости /„„» кристаллической фазы в продуктах, полученных в интервале 
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температур 20 - 70 °С, проходят через максимум при 50 °С. Отмечаются также 
наибольшие величины эндотермических эффектов, происходяпщх при нагревании 
осадков продуктов, 
при 50 °С, и 
уменьшения потерь 

полученных 
тенденция 

массы этих 
осадков с повышением Тр> 50 С. 
При освежении реакционной 
поверхности образца с помопо.ю 
М В Д (рис 17) такие осадки не 
образуются. При ВгОз/ЗЮг > 1.8 
происходит послойное растворе
ние стекла при условии, что 
значение S(/Vp достаточно мало 
для предотвраш;ения пересыщения 
раствора компонентами стекла 
(табл. 5). 

Растворы, контактирую-
1£щв с модельнЕлмн стеклами, 
также, как и при выщелачивании 
двухфазных стекол, представляют собой динамические системы, процесс 
структурирования кремнезема в которых соответствует классической теории 
полимеризации неорганического кремнезема в кислых растворах. 
Таблица 5. Содержание компонентов однофазных стекол в растворе HNOj по отношению к 
содермхгнию га в стекле. 

Рис 17. Зависимости потоков Jj^a^Si компонентов 
однофазных НБС стекол, извлекаемых из образцов в виде 
дисков в 0.1 М (1) и 3.0 М (2) растворы ШОз при 26 "С 
от величины молщ/ного отношения ВгОз/ЗгОз в стекле 
(а> = 500об./мш1.). 
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Ход температурных зависимостей скорости растворения компонентов 
однофазных стекол (рис. 18) коррелирует с ходом аналогичных зависимостей при 
вышелачиваяии соответствующих двухфазных 1ЦБС стекол (рис. б), а также с 
ходом известных температурных зависимостей растворимости щелочных боратов в 
водных кислотно-солевых растворах в том смысле, что на температурных 
зависимостяк в инггервале (50 - 70) С наблюдается излом, хц>акгеризую11щй смену 
характера процесса: щ}и увеличении Тр энергия активации Еакт уменьшается 
(например, в рассматриваемом случае от ~ 13 ккал^оль до ~ 1.2 ккал/моль). 

Анализ изложенных результатов 
позволяет заключить, что извлечение щелочно-
боратных компонентов из модельных стекол 
происходит в процессе их химического 
растворения, которое при ощмделенных 
условиях сопровождается образованием новой 
твердой фазы труднорастворимых ]фОДуктов из 
пересыщенных по отношению к ним кислотно-
солевых растворол. Эти 1фодут1 либо 
а) немедленно удаляются с реащионной 
поверхности, либо б) образуют пористую 
пленку, плотно связанную с непроработаиным 
стеклом, либо в) кристаллизуются в растворе, а 
появляющиеся ц>исталлы могут оседать на 
реакционной поверхности. При определенных 
условиях указанные процессы протекают 
однощ>еиенво. 

Прямолинейный х^актер кинетических 
зависимостей в диффузионных координатах 
свидетельствует о внешне-диффузионной 
кинетике щюцесса, 1фи которой скорость 
выщелачивания стекла зависит от скорости 
удаления из реакционной зоны 1фодукгов 

растворения, способных образовывать трудяорастворимые осадки, а при 
образовании таких осадков на реакционной поверхности - определяется скоростью 
подвода кислоты к еще не проработанной поверхности стекла. Одной из причин 
образования борсодержащих осадков в реакционной зоне является различная 
устойчивость боратов разного состава в растворе и их склонность к образованию 
растворов, которые при ощюделенных значениях рН и Тр оказываются 
пересыщенными по отношению к боратам других составов из-за меньшей 
растворимости последних. 

Помимо фактора различной устойчивости в растворе разных боратов 
движущей силой процесса осаждения кристаллоги]фатов боратов при растворении 
ЩБС стекла может являться энергетическая выгодность перехода из 
стеклообразного в 1фисталпическое состояние. Анализ термодинамической 
возможности протекания реакций в рассматриваемой системе и равновесного 
состояния, к которому эта система стремится, позволил описать механизм 

-25-

за 3.1 Л1.9 
т-'^-ю'.к"* 

Рис. 18. Температурные зависимости 
скорости растворения (Ji^f^gfi)) 

однофазного стекла 15/45 (В^О^Юз = 
0.92) в 0.1 и 3.0 М растворах НС1 
(HNOj) в по^яогерифмических коорди
натах (m-SOOoeJMUH.). 



кислотного извле'1ейия оксидов натрия и бора из стекол, моделирующих по составу 
НФ двухфазных ЩБС стекол. Расчеты, выполненные при предположении, что 
возможными реакциями при контакте основных боратных составляющих изученных 
модельных стекол с кислотами являются гидролиз, гидратация и взаимодействие с 
кислотой, показали, что при рассматриваемом взаимодействии идет разложение 
щелочных боратов с затратой кислоты и образованием соответствующей соли и 
борной кислоты. Если прилегающей к зоне реакции раствор нейтрализуется, 
начинает превалировать реакция гидратации бората и далее растворение гидрата как 
физическое, так и химическое по мере подвода кислоты за счет диффузии. При 
растворении щелочноборатных составляющих стекол образуется раствор, 
пересыщенный относительно соответствующих кристаллических соединений, что 
вызывает их осаждение. Эти эффекты определяют характер растворения модельных 
стекол в нейтральных растворах, а также в случае взаимодействия стекла с кислотой 
при условии нейтрализации раствора вследствие действия натрневоборатного 
буфера. В кислых же средах, где, согласно термодинамическим оценкам, разница в 
равновесных величинах концентраций при растворении вещества в 
1фисталлическом и стеклообразном состоянии не существенна, растворение 
компонентов стекла, по всей вероятности, идет через стадию локальной 
нейтрализации раствора в зоне реакции вследствие расходования кислоты. 
Образованию пересыщенных растворов щелочных боратов может способствовать 
наличие кристаллизационной воды, а также локальное повьппение температуры 
вблизи реакционной поверхности. 

В разделе 4.2 дан обзор литературы, посвященный электрохимическим 
явлениям на межфазной границе "оксид кремния (пористое боросиликатное стекло) -
раствор электролита", электроповерхностным характеристикам тонкопористых 
мембран (в том числе, и ПС), а также приведены результаты собственного изучения 
электрокинетических характеристик мембран из ПС, которые были получены в 
результате выщелачивания изученных двухфазных ЩБС стекол. Особое внимание 
уделено влиянию состава Н Ф исходного двухфазного стекла, из которого получено 
ПС, а именно, влиянию молярного отношения оксидов натрия, бора и кремния в 
стекле, а также влиянию добавки оксидов калия, свинца и фторид-ионов в базовое 
НБС стекло на структурные и электрокинетические характеристики ПС. 

Установлено, что обогащение исходного двухфазного стекла кремнеземом 
приводит к увеличению коэффициентов структурного сопротивления уЗ ПС-мембран 
(табл. 2). При одном и том же значении ВгОз/ЗЮг в стекле введение оксида свинца 
либо фторидов соответственно либо увеличивает, либо уменьшает значение Р 
мембран. Показано, что при уменьшении величины г (в пределах 1 - 1 2 им) в 
изученных ПС увеличиваются значения Р ^ X "ОР ПС. Обнаружена зависимость 
величин Р от концентрации и вида электролита, а также изменение во времени 
значений Д W, г, Syd пор мембран из ПС, содержащих вторичный кремнезем, при 
их вымачивании в растворах электролитов, которое происходит за счет выхода Si02 
из норового пространства. Обнаружено отсутствие изотропии в ПС {х ~ 1.5-2). 
Наблюдающееся нарушение обратно пропорциональной зависимости между 
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значениями W vi ^ свидетельствует о сложной геометрии порового пространства, 
для описания которого можно применить модель фиктивного грунта по Слихтеру. 
Изменение величины fi при одной и той же величине W свидетельствует об 
изменении размера и плотности упаковки частиц вторичного кремнезема. 

Для всех исследованных ПС наблюдаются характерные для поверхности 
Si02 зависимости поверхностного заряда от рН и концентрации фонового 
электролита: значения [Г// - Г'он\ возрастают в соответствии с увеличением 
степени диссоциации поверхностных силанольных групп. Обнаружено, что добавка 
оксида свинца и фторидов в базовые ЩБС стекла приводят к росту отрицательного 

заряда поверхности ПС. Исследования 
транспортных характеристик (чисел 
переноса противоионов, электропро
водности) ПС различного состава 
показали, что коэффициент эффектив
ности а и значения п+, отражающие 
вклад ионов ДЭС в массоперенос, 
возрастают с увеличением поверх
ностного заряда, с разбавлением 
раствора и уменьшением г пор в 
согласии с теоретическими представ
лениями. Анализ зависимостей электро
кинетического потенциала от состава 
ПС и состава равновесного раствора 
показал, что изоэлектрическая точка 
(ИЭТ) для всех исследованных мембран 

находится при рН < 2. Величина \^^\ 
возрастает с разбавлением раствора и по 
мере смешения от ИЭТ. 

Исследование влияния толщины 
образца на электропроводность мембран 

из ПС показало, что для центрального слоя характерны существенно большие 
значения Р по сравнению с периферийным слоем пластины ПС (рис. 19). Вклад 
структурного сопротивления центрального слоя в общее структурное сопротивление 
образцов ПС тем больше, чем меньше толщина образца. При одной и той же 
толщине образца зависимости величин Рм X ПС-мембран от величины Тр имеют 
экстремум, характер которого зависит от значения Ск (рис 20). 

В разделе 4.3 изложены результаты экспериментального определения 
коэффициентов диффузии электролитов в мембранах из ПС. Полученные результаты 
проанализированы с учетом влияния структурных параметров и ДЭС на поверхности 
стенок пор на диффузионные процессы в пористых мембранах. Установлено, что 
коэффициенты диффузии D^^^^^ электролитов в ПС-мембранах с г < 12 нм примерно 

Рис 19. Влияние концентрации выщелачивающей 
кислоты С (при Тр = 100 "С) на коэффициенты 
структурного сопротивления Р образцов (в виде 
дисков диаметром 35 мм) пористых стекол. 
Толщина образцов L, мм: I, 4, 5) - 1; 2) - 2; 3) - 4 
Слой, вышлифованный из пористого образца 
исходной толщины 4 мм: 4) - центральный, 
5) - периферийный. 
Перед измерением /3 образцы ПС вымачивали в 
0.1 МНС1 в течение 7 суток. 
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на порядок меньше, чем в 
свободном растворе Do (табл. 6), а 
при увеличении г до ~ 90 нм - по 
порядку величины совпадают с 
величинами DQ. При 'изменении 
среднего радиуса пор ПС порядок 
величин D^^^ одного и того же 
иона в исследованных ПС-
мембранах не изменяется в 
интерваде г - (1 - 12) нм. Величина 
энергии активащш рассматривае
мого диффузионного процесса в 
мембранах из ПС (Еаюп. ^ 
30 Ккал/моль) существенно превы
шает Еакт. диффузии электролигов 
в свободном растворе. При 
диффузии концентрированных 
растворов в ПС уменьшение 
величин D^^ обусловлено глав
ным образом влиянием структурных факторов: в этом случае влияние структуры ПС 
на величину D^^ можно описать с помощью коэффициента Д учитывающего 
уменьшение площади сечения мембраны, доступной для диффузии, за счет 
непроводящего скелета (D^^- DQ/P ) , а также с помощью коэффициента X, 
показываю
щего во 
сколько раз 
реальный 
путь диф-
фуцщфую-
щего 
вещества 
больше 
толпщны 
мембраны 

Рис 20. Зависимости: а) - коэффициента структурного 
сопротивления р и б) - коэффициента извилистости 
пор X образцов ПС (L='2 мм), пааученных в результате 
выщелачивания двухфазного стекла 8/70 (550 °С/144 ч) в 
растворах НС1, от температуры выщелачивающего 
раствора. Концентрация НС1 С» М: 1) — 3.0, 2) — 0.1. 
Перед измерением р образцы ПС вымачивали в 0.3 М 
КС1 в течение 15 суток. 

31031(2) 
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6). 

Таблица 6. Структурные параметры и коэффициенты диффузии 0.1 Kf раствора НС1 
при. 26 °С в мембранах из пористых стекал (L—2MM). 

tmxfcim 

1.1 
'3.3 • 

35 
7Д)япсЛ0Л 

12.0 

(щашвгнямя 
fi 

14.7 
14.4 

К|»ффиш«ент 
иэвишсгости 

пер 
X 

Коэффициент диффузия** 

О^ЛО^Ы^/с 

mf 
2.1 1.9+0J4 

2.0 
16.0 2.1 

S3 1 1.5 

4J 1 IS 

2J±0.5 

ишйл 

Iharm'* Й»К9« 
irt^/f (k§ 
2.4iO.S 2.1 
2.6*0.5 1 2.1 
2.010.4 1Я 

~~"1МЛ \ 5.2* <М 5.7 
3.2iO.S . 6.а*0.4 7.1 

*' Начальныеусжто!: Q.^C'***?^' ' ' 
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электролита увеличивается влияние ионов ДЭС на стенках пор на транспортные 
процессы в ПС, которое проявляется в изменении подвижности, чисел переноса 
ионов по сравнению со свободным раствором, а также в изменении градиента 
концентрации диффундирующего вещества в тонкопористой мембране из-за 
специфической адсорбции на стенках пор. Такое влияние ДЭС тем более 
существенно, чем меньше значения г и чем более разбавлен раствор. 

Глава 5 посвящена разработке концепции реакционной диффузии для 
описания процесса взаимодействия двухфазных ЩБС стекол с водными растворами 
кислот. Показана тфименимость известных диффузионных моделей для расчета 
кинетики указанного взаимодействия. Предложена физико-химическая модель 
процесса выщелачивания ликвировавщих ЩБС стекол с двухкаркасной структурой 
(МВС), разработанная на основе систематизации и анализа литературных данных, а 
также закономерностей рассматриваемого процесса, выявленных в ходе 
собственных экспериментальных исследований, результаты которых изложены в 
главах 3 и 4. Сформулированы представления о закономерностях формирования 
структуры пор и кремнеземных неоднородностей в объеме порового пространства 
ПС на основании обобщения экспериментальных результатов изучения 
особенностей пористой структуры ПС с учетом основных положений разработанной 
МВС и с учетом влияния различных факторов на состояние кремнезема в водных 
растворах. 

По существующим представлениям взаимодействие двухкаркасных ЩБС 
стекол с водными растворами рассматривается как квазистационарный 
диффузионный процесс. При этом следует учитывать, что кинетика диффузионных 
процессов в выщелоченном слое двухфазных стекол может осложняться 
нарушением линейной зависимости между потоком растворенных веществ и 
градиентом их концентрации по толщине пористого слоя. 

Обзор публикаций, посвященных описанию явлений взаимодиффузии 
катионов и сопутствуюпщх процессов в силикатных стеклах, взаимодействующих с 
водными растворами, показывает, что при аппроксимации экспериментальных 
результатов обычно используют эмпирические (типа степенных) зависимости 
усредненных временных характеристик процесса, либо различные модификации 
диффузионных моделей, основанные на классическом уравнении Фика. 
Обобщением различных подходов к описанию взаимодиффузии на границе 
стекло/раствор является дифференциальное уравнение вида: 
дс д дс д(ис) 
— - = — [D^2 (—'-)] '— (23), где D]2 - коэффициент взаимодиффузии, X 
dt дх дх дх 

- координата точки, в которой рассматривается изменение концентрации вещества 
с, , и - скорость макроскопического движения вещества в целом в 
концентрационном поле, которое при нарушении линейности соотношений между 
потоками вещества и градиентами химических потенциалов трансформируется в 

дс. . д^с, =^ д^с, — 
уравнение: \- Т —г- = D —— (24), где D - усредненный эффективный 

dt dt^ дх^ 
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коэффициент диффузии ( Д г ' ^ *^о"^ =D), Т - эффективное время релаксации 
концентрационного поля в условиях действия нелинейных законов массопереноса. 

Анализ литературных данных показал, что применение различных 
физических моделей для решения уравнений (23) и (24) (например, модели 
взаимодиффузии, облегченной гидролизом сетки стекла (в дальнейшем - модели 
взаимодиффузии), и модели волновой диффузии соответственно) позволяет описать 
явления выщелачивания и растворения стекла и выявить влияние граничных 
явлений на диффузию взаимообменивающихся веществ в нарушенном слое стекла, 
в том числе, учесть важную особенность рассматриваемого процесса 
выщелачивания, которая заключается в инерционности массопереноса и 
проявляется в том, что экспериментальные данные в координатах (Q^—t ) не 
могут быть аппроксимированы традиционной (в рамках классического уравнения 
диффузии) прямой зависимостью, выходящей их начала координат. 

Рассматриваемые модели базируются на представлении, что извлечение 
компонентов из щелочносиликатного стекла управляется разными механизмами, 
которые приводят к наличию двух лимитирующих стадий процесса в разные 
временные интервалы. В модели взаимодиффузии принимается во внимание роль 
внутреннего гидролиза сетки стекла, благодаря которому вследствие частичного 
разрушения сетки облегчается диффузия взаимообменивающихся катионов. С 
учетом силы, увеличивающей потоки ионов, вьфажение для диффузионного потока 
ji принимает вид, характерный для общего диффузионного уравнения (10): 

дс, 
7, = —Дг —- + Of,c^ (25), где О^ - скорость продвижения фронта гидролиза в дх 
глубь стекла. Для анализа экспериментальных данных по химической устойчивости 
стекол в модели взаимодиффузии предложено уравнение: 

М , = ^ ^ [ ( z 4 0.5)-6 /̂2 + z 4 ~ e x p ( V ) ] (26), где М,= Q„ 
о, h ЫП 

z = {Vf,l2)t^'^D - безразмерная координата и erfz = (2/л[л) Jехр(-^^)d^ . 
о 

Для расчета Z) и и ,̂ из экспериментальных данных используется эмпирическое 

уравнение: М, = Kt" (27), которое в безразмерных координатах имеет вид: 

М^ = K'z " (28), тцеКяа- константы (здесь а - тангенс угла наклона прямой в 
билогарифмических координатах (log М / - log f)). Зависимость М^ (z), где М^ 
(выражение в квадратных скобках в уравнении (26)) и Z - соответственно 
приведенное количество извлеченного компонента и приведенное время, 
представленная на рис. 21, сплошная кривая, является теоретической для всех 
случаев, когда 0.5 < а S 1. В модели волновой диффузии используются 
обобщенные градиентные законы массопереноса, приводящие к гиперболическим 
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Рис 21. 
Зависимость количества М, натрия и 
бора, перегаедших из пластин ЩВС стекол 
в растворы HNOs, от приведенного 
времени Z. 
Стекло- 1, 2. 11-14) - 11/62; 3) - 8/70 
(70ffC/5 ч): 4-8)- 15/46: 9, 10) -15/36. 
Т^ "С/С^ М: 1-5, 9, 10) - 20/0.1; 6-8)-

50/3.0, п. 12) 80/0.1; 13,14-80/3.0. 
Условия выщелачивания' 1-7, 9, 11-14) 

принудительного перемешивания; 8, 10)- а 
об./мин- 500 (8); 100, 500, 700 (10). 
Компоненты: 1, 3, 4, 7-11, 13) - натрий; 
2. 3, 5,6,8-10, 12,14) - бор 
Сплошная линия - теоретическая кривая 

уравнениям типа уравнения (24) с 
коэффициентом диффузии D, не имеющим 
постоянного значения (Z) ) . 

Отметим, что расчетные кинети
ческие зависимости, полученные с учетом 
коэффициентов модели волновой диффузии, 
достаточно хорошо согласуются с 
экспериментом. В то же время, применение 
модели взаимодиффузии для расчета 
кинетических параметров взаимодействия 
исследованных стекол с растворами кислоты 
позволяет не только учесть важную 
особенность рассматриваемого процесса, 
которая заключается в отклонении характера 
процесса от чисто диффузионного, но и дать 
объяснение возможных причин этого 
эффекта. Поэтому кинетические параметры 
рассматриваемого взаимодействия в 
диссертационной работе мы рассчитьтали в 
рамках модели взаимодиффузии, учитьгоая 
при этом, что при нарушении линейной 
зависимости между градиентом концентрации 
и потоком диффундирующих веществ 

условие постоянства D нарушается. Были использованы следующие 
приближенные выражения (а также уравнения (5) и (6)), которые являются 
решением точного уравнения (28) для определенных значений Z и ОТ: 

0.5 v^={2Dlt) 
-=:0-5 •c:V-' (29), v^=(M,-S-^-^-2Ca-D -О-Со'Г (30), 

t (31), y^=Uf,/(o^+v^) (32), где V- - скорость 

продвижения диффузионного фронта в глубь стекла, Vj - скорость растворения 

стекла с поверхности, /у, - показатель участия процессов даффузии и гидролиза в 
общем продвижении выщелоченного слоя в глубь стекла. 

Близкое расположение точек, относящихся к изученным стеклам, около 
теоретической кривой в координатах ( М ^ — z) (рис. 21) свидетельствует об 
общности механизма выщелачивания этих стекол с закономерностями процессов 
взаимодействия стекол разных составов с водными растворами. В основе такого 
взаимодействия лежит взаимодиффузия обменивающихся ионов с использованием 
каналов, имеющихся в стекле, и внутренний гидролиз, благодаря которому 
вследствие разрушения сетки стекла формируются новые пути диффузии. 
Наблюдаемые в ряде случаев отклонения от универсальной кривой при z > 1, 
обусловленные нарушением условия постоянства Z) и u^,, могут быть связаны с 
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осаждением (адсорбцией) труднорастворимых борсодер-жащих продуктов 
выщелачивания на реакционной поверхности (однофазные стекла) или в 
проработанном слое двухфазного стекла вблизи реакционной зоны. В условиях, 
когда благодаря обновлению раствора у поверхности образца (при ифоведении 
опытов с помощыо МВД) не создается пересыщения, достаточного для осаждения 
на ней труднорастворимых продуктов, наблюдается хорошее соответствие с 
универсальной 1фивой и при z > 1. 

Установлено, что процесс взаимодействия компонентов изученных ЩБС 
стекол протекает в смешанной диффузионно-кинетической области. Ре^льтаты 
расчетов кинетических параметров выщелачивания стекол показали, что повышение 
отношения B20j/Si02 в стекле увеличивает Uj, т.е. способствует растворению 
стекла. Выщелачивание стекол, обогащенных 1фемнезвмом, особенно в 
разбавленных растворах кислот без принудительного перемешивания усиливает 
диффузионные щюцессы {у,, < 0.5). Повышение Тр и Ск, а также увеличение 

скорости перемешивания способствует гщфолизу сетки стекла (? 'А > 0.5). При 
одних и тех же близких к стащюнг^)ным условиях проведения эксперимента 
значения скорости процесса j\ и диффузионного потока j^, рассчитанные по 
уравнениям (7) и (8) соответственно, являются величинами одного порядка. При 
этом в большинстве случаев их значения для однофазного модельного стекла и 
соответствующего двухфазного стекла практически совпадают. 

В разделе S3 изложены основные положения разработанной физико-
химической модели взаимодействия двухфазных ЩБС стекол с водными 
растворами минеральных кислот (МВС). Проведен анализ влияния различных 
факторов на кинетику процесса получения пористого стекла с позиции МВС. 
Изложены представления о формировании структуры пор и 1фемнеземных 
неоднородностей в ПС, при выработке которых были учтены общие представления 
о влиянии различных факторов (температуры, давления, концентрации и рН 
кислотно-солевого раствора, концентрации растворенного Si02 в растворе) на 
механизмы растворения, коагуляции, гелеобразования, осаждения, кристаллизации 
кремнезема, учтены сведения о температурных коэффициентах процессов 
растворения и диффузии веществ в растворе, а также использованы некоторые 
результаты собственного исследования структуры и оптических свойств ПС. 

На рис 22 представлена схема, иллюстрирующая М В С . Предполага-ется, 
что механизм взаимодействия двухфазного ЩБС стекла (в дальнейшем - стекла) с 
кислотой состоит из нескольких одновременно протекающих про-цессов: 
растворения компонентов Н Ф (зона I) тфн контакте ее с кислотой; диффузии 
раствора кислоты и 1фодукгов растворения стекла по пористому слою; 
гелеобразования вторичного 1фем-незема. В модели принято допущение, что К Ф 
{зона II) инертна по отношению к кислоте в течение времени, необходимого для 
удаления растворимых компонентов НФ. 

Согласно модели, в реакционной зоне А образуется раствор, значение Ср в 
котором обусловлено величиной С» и составом Н Ф вследствие разной устойчивости 
ее структурных элементов по отношению к реакциям гшфатации и гидролиза. С 

-32-



течением времени взаимодействия 
стекла с кислотой реакционная зона 
продвигается в глубь стекла и растет 
величина h (зона III). Величина С^ у 
поверхности НФ уменьшается по 
сравнению с внешним раствором (зона 
IV) вследствие расходования кислоты в 
зоне А. Если скорость растворения 
компонентов Н Ф значительно 
превышает скорость диффузионных 
процессов в пористом слое, то в зоне А 
возможно образование раствора, 
пересыщенного по отношению к 
труднорастворимым борсодержащим 
продуктам, состав которых зависит от 
pR и Тр. Осаждение этих продуктов, в 
том числе и кристаллических, 
происходит в зоне Б и приводит к 
отставанию значений hp от hg. В 
результате сквозного выщелачивания 
стекла эти осадки растворяются и 

практически полностью удаляются во внешний раствор, однако в ходе процесса их 
образование осаждение затрудняет извлечение компонентов НФ и подвод кислоты к 
реакционной зоне. Отсюда следует, что при введении в базовое ЩБС стекло 
различных добавок, необходимых для оптимизации технологических режимов 
изготовления материалов с определенньпли свойствами, можно направленно 
варьировать скорость выщелачивания двухфазных стекол путем управления 
химической стадией процесса, а именно, оказывая влияние на растворимость 
продуктов. 

При сопоставимых скоростях химической реакции и диффузии 
пересыщения раствора в зоне А не создается и осадок боратов не образуется. При 
этом значения hp и h, совпадают между собой. В этом случае градиент концентрации 
растворенных щелочноборатных компонентов Н Ф по толщине проработанного слоя 
равен Ср/кз (при условии пренебрежимо малой их концентращга во внешнем 
растворе у поверхности образца Свя<Ср (прямая линия С^ - C„, на рис. 22, б). 

Предложено уравнение , по которому можно рассчитать величину А при 

= К - максимально 

Рис 22. Схема выщелачивания ликвщ>овави*его 
двухкаркасного ЩБС стекла (а), изменения 
концентрации компонентов нестойкой фазы и 
кислоты (б) и значений рН раствора (в) в 
пористом слое стекла 

= О И Ср « Со. ^макс 
2DC-t 

I C o - C / 2 
(33), где h^ 

возможная скорость роста толщины пористого слоя при условии, что процесс 
лимитируется скоростью извлечения компонентов Н Ф (либо скорости 
диффузионного подвода кислоты к реакционной зоне и отвода растворенных 
продуктов сопоставимы) и при этом h 

• зз. 

кинетика 



установления равновесного значения Ср в приграничном растворе определяется 
молярным отношением ВгОз/З^Ог в Н Ф стекла. 

Образование осадка борсодержащих продуктов в пористом слое нарушает 
линейную зависимость между потоком растворенных компонентов Н Ф и 
градиентом их концентрации по всей толщине пористого слоя. Вынос осадка 
боратов из пористого стекла во внешний раствор обусловлен градиентом 
концентрации, отвечающей равновесному значению концентрации над осадком Ср, 
по толщине пористого слоя hp (ломаная линия Ср-Ср -Сен)-

В зависимости от С^ и Ср в пористом слое стекла в каждый заданный 
момент времени создается определенный профиль рИ (рис. 22, в). При этом 
значение ;7Н в зоне А может существенно превышать/?Н внешнего раствора кислоты 
вследствие действия щелочноборатного буфера. Значение рН в зоне А тем больше, 
чем меньше С^. Наличие определенного профиля pR и осаждение 
кристаллогидратов боратов в пористом слое в ходе выщелачивания стекла создают 
специфические, неодинаковые по толщине образца условия для формирования 
структуры этого слоя за счет процессов гелеобразования вторичного кремнезема. 
Следствием этого является образование кремнеземных неоднородностей в ПС. 

Повьппение рН способствует повышению растворимости кремнезема. 
Скачкообразное уменьшение pU в пористом слое инициирует осаждение 
кремнегеля, то есть образование стратты. Следующая страта образуется на 
некотором расстоянии от предыдущей. За это время, с одной стороны, в раствор 
переходит достаточное количество кремнезема из НФ, а с другой - благодаря 
взаимонаправленной диффузии кислоты и щелочных боратов в проработанном слое 
достигается значение рН, необходимое для перехода кремнезема в гель. Согласно 
МВС выщелачивание двухфазного ЩБС стекла в более концентрированной кислоте 
и при повышенной температуре должно приводить к образованию большего 
количества стратг при уменьшении их толщины, что и наблюдается на практике (см. 
рис 10). Увеличению степени однородности пористой структуры ПС, 
обусловленному образованием гомогенного осадка кремнегеля внутри пористого 
слоя при 50 "с, способствует увеличение количества и степени гидратации 
осаждающихся борсодержащих кристаллогидратов. Формирование в ПС 
стержневидной неоднородности связано с осаждением кристаллогидратов боратов 
из пересыщенного по отношению к ним раствора в пористом слое. При этом, в 
соответствии с МВС, необходимо создание определенных значений рН в пористом 
слое, которые вблизи реакционной зоны должны обеспечивать достаточно большую 
скорость растворения и растворимость вторичного кремнезема и в то же время 
сравнительно небольшое время его гелеобразования для того, чтобы стержневидные 
кремнеземные неоднородности успевали сформироваться прежде, чем произойдет 
физическое растворение борсодержащих осадков. Сделано заключение, что 
оптимальные значения рН раствора в реакционной зоне должны находится в 
области рИ ~ 5-8, При вьпцелачивании тонких ( 2 - 3 мм) образцов двухфазного 
ЩБС стекла таким условиям отвечает выщелачивание в 0.1 - 2 М растворах 
сильных минеральных кислот. 
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Глава 6 посвящена результатам исследования оптических и 
термомеханических свойств базовых ПС и изготовленных из них КС, 
представляющих интерес для оптики (так называемых фотохромных КС (ФХКС) и 
микрооптических элементов (МОЭ), в зависимости от тфедыстории получения ПС. 
Постановка данного этапа работы обусловлена необходимостью опгимизащга 
режимов синтеза КС. 

В разделе 6.1 приведены результаты экспериментального определения 
спектральных зависимостей пропускания (Г)пластин ПС в видимой области в 
зависимости от условий получения ПС, а^кже от угла падения светового пучка на 
плоскость образца. Установлено, 
что ПС, которые получены из 
двухфазных ЩБС стекол, 
обогащенных кремнеземом, и 
обладают меньшими размерами 
пор и пористостью, более 
прозрачны в видимой области 
спектра. При одной и той же 
величине С^ с ростом L пластин 
ПС наблюдается уменьшение 
значений V, особенно в узком 
интервале величин Ск, где 
происходит резкий переход от 
мало- к высокопрозрачным ПС 
(рис 23). При увеличении L 
образца ПС этот интервал Ск 
сдвигается в область более 
концентрированных растворов 
кислот. Выявлен сложный 
характер зависимостей г = ЦХр)> который зависит от концентрации кислоты 
(рис. 24). Низкая прозрачность ПС, полученных либо при меньшей Ск, но при 
повышенной Тр, либо при большей С^, но при меньшей Тр, обусловлены 
значительным рассеянием внутренними слоями образца, в которых расположены 
стержневидные кремнеземные неоднородности и возможно присутствие 
микрокристаллических щелочноборатных фаз. Выявлена определенная корреляция 
между температурными зависимос-тями структурных {Р ^Z) " охггических 
( г )характеристик ПС: в области Ск ~ (0.5 - 3.0) М отмечена тенденция увеличения 
прозрачности образцов ПС при уменьшении значений /3. 

У образцов ПС, пропускание которых лежит слева от переходной области 
(см. рис. 23) и в ней самой, наблюдается аномальное рассеяние света, отличающееся 
от обычного релеевского рассеяния, для которого характерно монотонное 
уменьшение г при увеличении угла 9. Установлено, что возникновению и 
усилению аномального рассеяния в ПС способстаует увеличение толщины образца 
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Рис 23. Зависимости коэффициента светощюпускания т 
(X = 632 нм) образцов пористого стекла (пластины, 
диски), полученных в резулыпате выщелачивания 
двухфазного стекла 8Б (550 °С/144 ч), от (а) 
концентрации НС1 (О и (б) толщины образца (L). 
(а) Толщина образца L, мм 1) -1.0; 2) - 2.0; 3) - 4.0. 
(б) Концентрация кислоты С , , М: 1) - 0.1; 2) - 0.5; 
3) - ft 75; 4) -1.0; 5) -1.25, 6) -1.5; 7) - 2.0; 8) - 3.0. 



исходного двухфазного стекла и добавка соли (КС1) в выщелачивающий раствор 
кислоты. 

Результаты исследования пропускания ПС по отношению к пропусканию 
двухфазного стекла, из которого было изготовлено данное ПС, показали, что 
величина отяосипгельного пропускания (т^с/^1ЦБс) при определенной длине волны 
Д зависит от состава исходного стекла и условий выщелачивания. При этом не 
прослеживается однозначной зависимости величин (Тпс/'^ЩБС) в параметров пор 
ПС. Отсюда следует, что ослабление света, также как и более высокое пропускание, 

безусловно, связано с 
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С = 1.0М Рис 24. Зависимости еветогропускания т обрсацов (пластины, диаа. 
толщиной L — 2 мм) пористого стекла, полученных в результат» 
выи,еяашмания двухфазного стекла 8Б (SSO 'ai44 ч) е растворах НС1. оп{ рассеяНИе н а ф л у к т у а -
телтературы выщелачивающего paemet^ (Т). 
Длина воют Я, им: 1) - 632; 2) - SJS; 3} - 400. 

наличием в ПС не 
только пор, но и 
пространственных, в 
01феделенной степени 
регулфных структур с 
меняющимся показа
телем хфеломления 
(ПП) и размерами, 
соизмеримыми с 
длиной волны зонди
рующего излучения. 
Наличие таких струк
тур вызывает свето-

циях ПП. Обкфужено 
низкое относительное 

пропускание ПС из двухфазного стекла Н Ф Ф , что, по всей вероятности, обусловлено 
микро1фисталлюацией продуктов выщелачивания (натфимер, фторидов и/или 
фосфатов натрия) в ПС. 

В разделе 62 рассмотрено влияние нагревания на характеристики ПС. 
Проанализированы литературные сведения о закономерностях спекания пористшс 
материалов. Приведены результаты собственного экспериментального определения 
структурных пгфаметров (Г, V, Syd., Д) ПС, а также термомеханических свойств 
0L, TJ) исходных и полностью спеченных ПС. Изучено пропускание в видимой 
области пластин ПС, полученных из двухфазных ЩБС стекол разных составов, в 
зависимости от температуры спеш1альной т.о. ПС вплоть до их полного спекания. 
Анализ полученных результатов проведен с учетом представлений о формировании 
структуры пор ПС в пропессе выщелачивания двухфазного ЩБС стекла, а также о 
структурных превращениях в ПС при их нагревании. 

Показано, что для всех исследованных ПС с ростом TV.o. в интервале (120 -
630) "с значения W практически не меняются, значения 5 ^ уменьпгаются, а г -
увеличиваются. Резкое уменьшение пористости термообработанных ПС и 
стремление пор, образованных освободившимися ликващюнными каналами, к 
созданию замкнутых скоплений, которое свидетельствует об изменении вязкости и 
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начале размягчения кремнеземного каркаса, происходит лишь при Tj,o ^ 700 "С. 
При увеличении T^,o значения fi ПС-мембран, изготовленных из базового НБС 
стекла, уменьшаются. Введение небольших добавок фторидов и оксида фосфора в 
базовое НБС стекло приводит к тому, что при постоянной концентрации фонового 
электролита значения ^ ПС - мембран из двухфазного стекла Н Ф Ф практически не 
зависят от Гто в интервале (120 - 600) "С и увеличиваются при Гт.о. > 600 "С, резко 
возрастая при смыкании пор. Происходящие при нагревании ПС процессы 
переконденсации пор, обусловленные перегруппировкой и изменением плотности 
упаковки частиц вторичного кремнезема, приводят к увеличению доли крупных пор 
за счет спекания мелких. Это и вызывает уменьшение значений у9 при увеличении 
Ту о ПС. При этом эффект уменьшения /3 с увеличением TV.o. более выражен в том 
случае, когда в ПС содержится больше вторичного ЗЮг, например, в случае стекла 
8Б по сравнению со стеклом НК. При температурах 7V.o.> 750 "С происходит 
схлопывание пор ПС, обусловленное процессом вязкого течения, и, естественно, 
резкое увеличение fi. О схлопывании пор ПС при этих значениях Гх.а 
свидетельствуют результаты ЭМ-исследования образцов ПС, подвергнутых т.о. 

Установлено влияние состава и параметров пористой структуры ПС, а 
также влияние температуры специальной т.о. ПС (в интервале T^o. = (120 - 850) "С) 
на величину A L образцов ПС и вязкость КС, полученных спеканием ПС при 850 -
950 "с. Показано, что заметные изменения величин AL образцов наблюдаются в 
температурных интервалах (20 - 250), (300 - 550) и (600 - 800) "С, что обусловлено 
структурными превращениями, которые происходят в результате дегидратации, 
дегидроксилирования поверхности и переконденсации пор, а так же в результате 
процесса вязкого течения в каркасе К Ф . Установлено, что присутствие в ПС малых 
добавок (~ 0.05 - 0.25 мас.%) |F| и РгО^ либо АЬОз на 1 - 2 порядка изменяет 
(соответственно уменьшает либо увеличивает) вязкость КС (по сравнению с КС из 
базового ПС). 

Обнаружено, что при т.о. ПС в интервале TV.o = (120 - 900) °С 
температурные зависимости пропускания имеют экстремальный характер. 
Минимум на зависимостях т = %Тг.оХ положение которого зависит от условий 
выщелачивания и L образца исходного двухфазного стекла, по всей вероятности, 
обусловлен влиянием процессов переконденсации пор (т.е. увеличением размеров и 
доли крупных пор за счет более мелких) и уменьшения общей пористости. 
Полностью спеченные ПС (КС) характеризуются высоким пропусканием, которое 
практически не зависит от величины Я в видимой области спектра. При дальнейшем 
нагревании КС при 7^ о > 900 °С происходит уменьшение Т, которое вызвано 
кристаллизацией кремнезема. 

Анализ результатов экспериментального исследования структурных, 
термомеханических и оптических характеристик образцов ПС, полученных из 
разньпс по составу двухфазных ЩБС стекол при разных режимах выщелачивания, 
свидетельствует о существенном влиянии на эти характеристики состава исходного 
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стекла, которым при прочих равных условиях определяется состав сосуществз'ющих 
фаз в двухфазном стекле, а также состав ПС. Так, в процессе нагревания образцов ПС 
при TV.o до начала вязкого течения в каркасе их линейная усадка тем больше, чем 
меньше было в исходном двухфазном стекле (НФ стекла) молярное отношение 
НагО/ВгОз и больше отношение В20з/8{02. При одинаковом значении этих величин 
(соответственно для пар базового и модифицированного составов) усадка ПС тем 
больше, чем меньше размеры пор ПС, которые определяются размером частиц 
вторичного ЗЮг и плотностью их упаковки. А именно, при отношении в исходном 
двухфазном стекле КагО/ВгОз ~ 0.1 и ВгОз/ЗЮг ~ 0.6 усадка пластин ПС из стекла 

НКС-1 (Г = 2.9 нм) больше, чем у 
ПС из стекла НК-1 (г = 7 нм) 
(рис. 25, а). При NazO/BjOs = 0.35 
и В20з/8Ю2== 0.3 значение AL 
образцов ПС увеличивается в ряду: 
ПС из стекла НФФ-1 (г = 7.2 нм) -
НФФ-11 (г = 5.3 нм) - 8Б (г = 1.7 
нм). с повышением Тт„ > 700 "С 
усадка ПС, при которой 
начинаются процессы размягчения 
каркаса, определяется вязкостью 
ПС. Увеличение молярного 
отношения В20з/8Ю2 в исходном 
двухфазном ЩБС стекле (при этом 
отношение ВгОз/ВЮг в 
исследованных ПС тоже 

увеличивается) приводит к получению менее вязкого каркаса ПС (рис. 25, б). При 
одном и том же значении ВгОз/ВЮг присутствие фторид-ионов значительно 
понижает вязкость ПС. Меньшая вязкость ПС из стекла Н Ф Ф (по сравнению с 
базовым стеклом 8Б), обусловлена, по всей вероятности, разрыхлением 
кремниевоборокислородного каркаса ПС, происходящим при введении фторид-
ионов. Присутствие в ПС из стекла НКС-1 даже небольших количеств AI2O3 
существенно повышает его вязкость по сравнению с базовым стеклом НК-1 . Именно 
вследствие меньшей вязкости кремнеземного каркаса схлопывание пор в ПС из 
стекла НК-1 начинается при меньших температурах, чем в ПС из стекла 8Б. 
Аналогичным образом можно объяснить экспериментальные результаты по 
линейной усадке пластин ПС при T-t.o. 5; 700 "С (для пары ПС из стекол НК-1 и 
НКС-1) либо 1фи 7V.0. ̂  750 "с (для пары ПС из стекол 8Б и Н Ф Ф ) . Видно, что чем 
меньше вязкость КС (спеченного ПС), тем при более низкой температуре (для 
каждой пары стекол) начинается резкое увеличение усадки ПС, свидетельствующее о 
начале вязкого течения в образце. 

Также в главе 6 приведены результаты исследования влияния условий 
получения ПС на оптические свойства (.4£>о„„) Ф Х К С , на лучевую прочность ПС к 

Рис 25. Температурные зависимости линейной усадки (AL) 
образцов ПС от состава исходного двухфазного стекла (а) 
и температурные зависимости вязкости спеченных ПС 
(кве^щоидных стекая) (б). 
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воздействию лазерного излучения, а также результаты, иллюсфирующие кинетику 
спекания ПС при лазерном нагревании. Результаты проведенных исследований 
показали возможность управления структурными, оптическими и 
термомеханическими свойствами ПС, а также х^мистеристиками КС, получаемых на 
их основе, путем направленного вгфьировавия условий получения ПС и режима их 
специальной т.о. 

Изучено влияние условий получения пластин ПС и их хранения перед 
импреппфованием светочувствительной (Ag-Hal) компонентой на фото^фомные и 
термомеханические свойства Ф Х К С . Обнч)ужена экстремальная зависимость 
величины М)д^ от длительности хранения базовых ПС при комнатной температуре 
на воздухе с прохождением через максимум после 7-12 суток хранения, а также при 
хранении ПС в воде либо в разбавленных (С, 5 0.1 М) растворах кислот. Показано, 
что причина появления максимума на зависимостях М)^,^ = ^ ( « M J связана с 
явлением старения ПС, в 1фоцессе которого происходит уменьшение SJA И 
увеличение Г пор ПС. Установлено, что по термомеханическим свойствам Ф Х К С 
значительно превосходят стаяд^ггные фотохромные стекла (ФХС), полученные 
в^кой из шихты (вязкость Ф Х К С на 4-S порядков выше по сравнению с вязкостью 
Ф Х С ) , и близки к кв^цевому стеклу (KTP(|OO.»O°Q Ф Х К С равен (7 -12> 10'̂  град.''}. 

Исследовано спекание ПС с разными параиетрахш пористой структуры под 
действием излучения СОг-лазера в зависимости от условий получения ПС, а также в 
зависимости от времени лазерного воздействия (/„,^) и плотности иошдасти 
излучения iq). Показано, что при повышении q вследствие увеличения градиента 
температуры во время нагревания и охлаждения растет вероятность растрескивания 
образца в результате действия териомеханических на1фяжений, из-за которых, как 
было установлено, в центре лазерного пятна могут образоваться миIqpoтpeпщны 
дислокационного типа. Обн^зужено, что при превышении порогового значения 

плотности мощности излучения 9о (порога спекания) в стекле происходит перегрев, 
сопровождающийся образованием кристаллических модификаций 1феннезема. 
Установлено, что лучевая прочность (порог спекания) ПС к воздействию лазерного 
излучения среднего И К диапазона (X = 10.6 мкм) снижается тфи обогащении его 
состава бором (по сравнению с iq)eMHe3eM0M) и уменьшении г пор, а также 1фи 
наличии фторцц-ионов в исходном двухфазном стекле. Снижение лучевой прочности 
ПС, наблюдаемое при введении фторид-ионов в исходное двухфазное стекло и при 
увеличении молярного отношения BjOa/SiO; в его составе обусловлено (при щючнх 
равных условиях) существенным понижением вязкости и, вследствие этого, 
уменьшением температуры спекания ПС. Показано, что негативное влияние 
указанного перепада температур при лазерном воздействии уменьшается после 
прогрева заготовок из ПС перед лазерным спеканием, что, как было установлено, 
обусловлено их меньшей усадкой на начальных этапах спекания. 
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выводы 
1. На основании комплексного экспериментального исследования физико-
химических процессов, сопровождающих взаимодействие ЩБС стекол с водными 
кислотно-солевыми растворами, разработаны кинетические основы выщелачивания 
двухфазных ЩБС стекол, учитывающие сочетание химического взаимодействия 
компонентов стекла и раствора и диффузионного переноса реагентов и продуктов 
взаимодействия в пористом слое. Установлены факторы (состав исходного стекла; 
температура и длительность его тепловой обработки; температура, состав и 
концентрация раствора, контактирующего со стеклом; соотношение поверхности 
образца и объема раствора) и выявлено влияние этих факторов на параметры 
реакционной диффузии. 
2. Проведено экспериментальное моделирование стадии растворения 
компонентов НФ двухфазных ЩБС стекол в процессе их выщелачивания на 
примере однофазных стекол, отвечающих по составу равновесной нестойкой фазе 
соответствующих двухфазных стекол. Выявлен характер кислотного разрушения 
однофазных натриевоборосиликатных стекол с постоянным содержанием КагО и 
определены значения растворимости компонентов стекол в растворах кислот в 
зависимости от молярного отношения В20з/8102, температуры и рН раствора. 
Обнаружено понижение растворимости В2О3 и Si02 при увеличении длительности 
взаимодействия стекла с концентрированными растворами кислот, обусловленное 
осаждением бор- и кремнеземсодержащих продуктов взаимодействия из 
пересыщенных по отношению к ним растворов. Установлено, что относительное 
содержание кристаллической фазы в осадках продуктов растворения компонентов 
стекол зависит при прочих равньпс условиях от величины молярного отношения 
ВгОз/ЗЮг в стекле. При постоянном значении ВгОз/ЗЮг температурные 
зависимости относительного содержания кристаллической фазы в щзодуктах и 
величины эндотермических эффектов, происходящих при их нагревании, носят 
экстремальный характер. 
3. Исследованы эффекты инерционности массопереноса, сопровождающие 
процесс взаимодействия ЩБС стекол с водными растворами кислот. Показано, что 
наблюдаемый эффект может быть связан с процессами ионного обмена щелочных и 
водородных ионов, гидролизом кремниевоборокислородной сетки стекла и 
дбрЬзоьаяием труднорастворимых осадков в пористом слое вьпцелачиваемого 
стёкла. 
4. Рассчитаны кинетические параметры выщелачивания однофазных и 
двухфазных ЩБС стекол. Установлено, что при контакте стекол с разбавленным 
раствором кислоты в отсутствие принудительного перемешивания преобладают в 
основном диффузионные процессы. Увеличение температуры, концентрации 
кислоты и (в случае однофазных стекол) скорости вращения образца 
сопровождается увеличением вклада процесса продвижения фронта гидролиза 
кремниевоборокислородной сетки в глубь стекла в общий процесс образования 
пористого слоя. 
5. Полученные результаты дают основание рассматривать выщелачивание 
двухфазного ЩБС стекла как смешанный диффузионно-кинетический процесс 
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химического растворения компонентов НФ, который при 01феделенных условиях 
сопровождается временным осаждением трудно растворимых (в том числе и 
кристаллических), экранирующих реакционную поверхность борсодержащих 
продуктов внутри пористого слоя. 
6. На основании выполненного комплекса экспериментальных исследований 
взаимодействия ЩБС стекол с растворами кислот, расчета кинетики щюцесса и 
обобщения полученных результатов с учетом современных (федставлений о 
явлении метастабильиой ликвации в ЩБС системах и классических щмдставлений о 
процессе получения ПС разработана и тфедложена физико-химическая модель 
выщелачивания ЩБС стекла с двухкаркасной структурой (МВС), которая служит 
необходимой научной базой для направленного синтеза ПС с ре1улц)уемыми 
характеристиками. Получено экспериментальное подтверждение основных 
положений рафаботанной МВС. 

Разработанная модель учитывает, что основными щюцессами 
выщелачивания двухфазного ЩБС стекла являются тфоцессы растворения 
компонентов Н Ф и диффузии взаимообменивающихся веществ в пористом слое, 
тфотекающие одновреметшо. Эти щюцессы сопровождаются формщюванием 
структуры пор ПС за счет гелеофазования кремнезема и могут осложняться 
образованием осадков продуктов растворения внутри пористого слоя. Показано, что 
при условии сопоставимых по порядку величины скоростей этих ороцессов 
кинетика выщелачивания стекла описывается уравнением диффузионного 
извлечения вещества из капилляра малого диаметра на основе классического 
параболического уравнения Фика. Если кинетика диффузионных Тфооессов 
осложняется нарущением линейной зависимости между потоком растворенных 
веществ и градиентом их концевтрахщи по толщине пористого слоя, натфимер, из-за 
осаждения продуктов растворения стекла из пересыщенного по отношению к ним 
раствора в реактщошюй зоне, то в этом случае щюцесс может быть описан 
уравнением диффузии, которое отличается от п^аболического уравнения наличием 
второй производной по времени. 
7. Исследованы процессы формирования структуры пор ПС в зависимости от 
состава ЩБС стекла, ликвациоиной структуры двухфазных стекол и условий их 
выщелачивания. Анализ кинетики сложных реаищй с участием ц)еинезема в 
кислотных растворах, взаимодействующих со ЩБС стеклами, показал, что 
кремнезем переходит из стекла в раствор в виде ассоциатов различной степени 
структурированности, которая зависит от состава, температуры и рИ раствора. 
Установлено влияние молярного соотношения ВгОэ/ЗЮг и добавок оксида калия, 
оксида свинца либо фтора в базовом двухфазном стекле, а также температуры и 
концентрации выщелачивающего раствора на п^>аметры и степень однородности 
структуры пор ПС. 

На основании результатов сравнительного изучения параметров тюристой 
структуры ПС в зависимости от режимов их синтеза, выполненного с помощью 
адсорбционных, коллоидно-химических, оптических и структурно-физических 
методов, и их обобщения с учетом положений разработанной М В С 
сформулированы тфедставления, описывающие закономерности тфоцессов 
формирования кремнеземных неоднородносгей в ПС. 
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8. ~ Исследовано влияние процессов, происходящих в пористом стекле при его 
нагревании, на параметры пористой структуры, а также термомеханические и 
оптические свойства пористых стекол в зависимости от состава исходного 
двухфазного стекла. 

Установлейо, что при нагревании пористых стекол при температурах до 
начала размягчения каркаса их линейная усадка, которая обусловлена 
дегидроксилированием поверхности и перегруппировкой (спеканием) частиц 
вторичного кремнезема, тем больше, чем меньше было в исходном двухфазном 
стекле молярное отношение КагО/ВгОз и больше отношение B203/Si02. При 
одинаковых значениях этих отношений в исходных стеклах базового и 
модифицированного составов усадка пористых стекол тем больше, чем меньше 
размер пор, который определяется размером частиц вторичного кремнезема и 
плотностью их упаковки. Усадка пористого стекла в ходе нагревания при 
температурах вязкого течения, определяется вязкостью каркаса, которая тем 
больше, чем меньше отношение В20з/8!02 в исходном стекле. 

Установлено, что в рассматриваемом температурном интервале 
температурные зависимости пропускания пористьк стекол (в видимой области) 
имеют экстремальный характер. Наличие экстремумов обусловлено процессами 
переконденсации пор, спеканием (уплотнением) пористого стекла и 
кристаллизацией кварцоидного стекла. 
9. В результате систематического исследования структурных характеристик 
ПС и их электроповерхностных, диффузионных, оптических и термомеханических 
свойств в зависимости от состава исходного ЩБС стекла, режима его тепловой 
обработки и условий выщелачивания получен комплекс данных, который является 
базой для оптимизации режимов создания новых высококремнеземных оптических 
и лазерньгх материалов конструкционного назначения на основе ликвирующих ЩБС 
систем. 
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