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В качестве дисперсного носителя для обеспечения устой
чивого псевдоожиженного слоя в медицинской технике спе
циалыюго назначения применяют стеклянные микросферы. На
гидродинамические свойства псевдоожиженного слоя, механи
ческую прочность микросфер существенное влияние должно
оказывать защитное покрытие микросфер. Одним из способов
получения покрытия на поверхности микросфер является их
обработка производными кремнийорганических соединений
[ 1, 2].
В этой связи основной задачей настоящей работы явилось
изучение и отработка методик, позволяющих охарактеризо
вать поверхностные свойства стеклянных микросфер, влияние
состава силанов и технологии обработки на свойства полу
ченных покрытий.
В качестве объектов исс.Ледования использовали измель
ченное стекло (ИС) и импортные стеклянные микросферы
(МС) фирмы POTTERS-BALLOТINI, имеющие полисилоксановое покрытие (табл. 1). МС применялись для сравнения.
При этом необходимо сразу отметить, что проводить сравне
ния свойств МС и ИС возможно только условно из-за боль
ших различий в форме элементарных частиц и полученные
данные могут характеризовать
только качественные изменения свойств.
Способность дисперсного материала к текучести характе
ризует его rюэффициент (К). Изменение значения К, очевидно,
отразится в какой-то степени на свойствах и гидродинамиче
ских характеристиках кипящего слоя при псевдоожижении
дисперсного материала таких, например, как скорость псев
доожижения ( П:7'нr) и сопротивление слоя материала (Лр). По
методике (3] нами были определены и рассчитаны значения
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Табли ц а

1

Характеристики объектов исследования
Материал
Стеклянные микросферы (МС)
Измельченное
стекло (ИС)

р, кг/м3

Форма частиц

0,8-1,0· l0-4

1716

сферическа я

lД-1,5· l0-4

2629

нерегулярна я

dcp,

М

К для МС и ИС, а также на лабораторной установке экспе
риментально определены характеристики к ипящего слоя
(табл. 2).
Таблиц а 2
Характrристики псевдоожиженного слоя и значения к оэффициента теку
чести для МС и И С
М атериал
мс
ис

к

W'кр, см/мин

1,93
3,67

45

30

365
280

Как видно из данных табл. 2, значения К для МС поч ти
в два раза меньше по сравнению с ИС. Существенно ниже
для МС и необходимая скорость псевдоожижения - W' RP: При
достижении режима псевдоожижения сопроти вление слоя Лр
остается постоянным, образовавшийся слой - очень равно
мерный. В случае ИС псевдоожижение наступает при более
низких значениях Лр, однако образовавшийся слой - неус
тойчивый: возникают каналы, прорывы газовых «пробою>, зна
чения Лр с увеличением скорости потока воздуха тоже незна
чительно растут. Наблюдаемые явления объясняются несколь
кими факторами. Во-первых, на значения к оэффициента теку
чести и характеристик и псевдоожиженного слоя оказывает
влияние форма частиц, которая в случае МС близка к иде
альной сфере. При этом материал отличается достаточно вы
сокой монодисперсностью; средний размер частиц колеблется
в пределах от 0,8 до 1,О· 10-4 м. В о-ворых, на названные ха7_3

рактеристики существенное влияние должно оказывать за
щитное полисилоксановое покрытие на поверхности МС.
Если поверхность стеклянных микросфер покрыта поли
мерной пленкой, их поверхностная энергия, т. е. гидрофобные
свойства, должны существенно отличаться, по сравнению· с не
обработанным стеклом, как в случае ИС. Поверхностная энер
гия материала однозначно характеризуется краевым углом
смачивания поверхности жидкостью, например водой [ 4]. В
случае дисперсных сыпучих материалов непосредственное оп
ределение краевого угла смачивания проблематично. В этом
случае определяют величины, непосредственно связанные с
явлением смачивания, например высота или скорость подня
п1я жидкости в трубе, заполненной исследуемым материалом.
Скорость подъема жидкости в трубе связана с краевым углом
смачивания уравнением [ 4]:
V=

h

--

т

r. сrж

=

-nh
�

�--cos

·�

8,
-

время поднятия, h - высота поднятия, r - радиус
где т
поверх
пор слоя м атериала, � - вязкость жидкости, сrж.
ностное натяжение жидкости,8 - краевой угол смачивания.
-

-

4

в

lgr, сек

Рис. 1.

Кинетически� зависимости высоты поднятия слоя воды
для разных дисперсных материалов:
- ИС; 2 - ИС обработанные раствором силана; 3
МС.
-
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Скорость поднятия определялась на лабораторной уста
новке, в качестве жидкости использовалась дистиллированная
вода. На рис. 1 в качестве примера показана кинетика сма
чивания слоя стеклянных микросфер дистиллированной во
дой. Кинетика смачивания в случае МС и ИС существенно
отличается (кривые 1 и 3), т. е. стеклянные микросферы, име
ющие защитное покрытие на основе полисилоксана, характеризуются ярко выраженной гидрофобностью.
В связи с этим была сделана попытка получить на поверх
ности частиц необработанного ИС покрытие производными
силанов, в частности винилтриэтоксиланом (ВТЭС). Обра
ботка проводилась 0,5% мае. водным раствором ВТЭС при
температуре 60 °С в течение 30 мин. с последующей сушкой в
термошкафу в течение 2 часов при температуре 150 °С. Как
видно из рисунка 1 (кривая 2), обработка поверхности ИС
ВТЭС существенно повышает гидрофобные свойства мате
риала. Очевидно, при формировании на поверхности стекла
полисилоксанового слоя в условиях термообработки на по
верхность выступают неполярные винильные группы, способ
ные к термическому сшиванию [5]. Тем самым создается
предпосылка образования сплошного гидрофобного защит
ного слоя.
Определенный интерес представляет изучение влияния
технологических параметров обработки поверхности стекла на
качество полученного покрытия. К самым важным парамет
рам относятся концентрация силана (С), время обработки
(-r:) и температура обработки (Т).
На рис. 2 {кривая 1) показана зависимость изменения ско
рости поднятия воды по трубе от концентрации ВТЭС в раст
воре. Как видно, при температуре обработки ИС 60 °С резкое
снижение значений v наблюдается с увеличением концентра
ции силана до 0,5% мае. Дальнейшее увеличение концентра
ции ВТЭС к существенному снижению v не приводит. Увели
чение времени обработки поверхности стекла (рис. 2, кривая
2 и 3) приводит к постепенному снижению скорости поднятия
воды. При этом более резкое снижение v наблюдается с уве
личением температуры обработки (кривая 3). Необходимо от
метить, что наиболее интенсивное снижение значений v, т. е.
увеличение гидрофобности поверхности стекла, наблюдается
при обработке ИС до одного часа. Дальнейшее увеличение
времени обработки нецелесообразно. Увеличение температуры
выше 80 °С и времени обработки больше 1 часа, очевидно,
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Рис. 2.

Зависимость скорости поднятия воды
от концентрации силана (1) при t'=30 мин
и Т=60 °С и от времени обработки при Т=
=60 °С (2) и Т=80° (3); С втэс =0,5 %
мае.

приводит к образованию полимо:Лекулярного слоя неравно
мерной структуры при дальнейше й т ермообработке в тер мо
шкафу.
Таким образом, в результате работы у становлено, что по
верхностные свойства дисперсного материала из стекла можно
качественно охарактери зовать коэффициентом текучести и
скоростью поднятия жидкости по слою этого материала. До
статочная гидрофобность поверхности обеспечивается обра
боткой раствором силанов.
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