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ВОЗДЕЙСТВИЕ НАНОСЕКУНДНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ИМПУЛЬСОВ НА КИНЕТИКУ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА 

В ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

В.И. Попутан, В.В. Крымский, Д.Г. Клещев 

Выявлен эффект инициирующего влияния наносекундных электромагнит
ных импульсов на кинетику фазового перехода гиббсит -> бемит в гидро
термальных условиях. 

Введение. Мелкодисперсные кристаллические системы (МДС) с размером частиц от не
скольких единиц до сотен нанометров по сравнению с аналогичными монолитными объектами 
обладают специфическими, а в ряде случаев, уникальными физико-химическими свойствами 
[1-4]. Оптимальные свойства МДС достигаются при определенном сочетании их химического, 
фазового и гранулометрического, включая морфологию индивидуальных кристаллов, составов, 
причем, чем уже функция распределения кристаллов по размеру, тем более высокими потреби
тельскими свойствами обладают МДС. В связи с бурным развитием науки и техники в последние 
десятилетия неуклонно расширяется потребность в МДС. Поэтому разработка новых высокоэф
фективных экологически чистых технологий их синтеза является одной из актуальных проблем 
современной науки, в частности, физики и химии. 

Типичными представителями таких систем являются мелкодисперсные оксиды р- и 3d-
металлов, которые широко используются в качестве неорганических пигментов, катализаторов 
химических реакций, магнитных порошков, полировальных и ионообменных материалов, компо
нентов для получения пластмасс, керамики и др. В зависимости от механизма и типа протекаю
щих физико-химических реакций можно выделить следующие группы методов синтеза оксидных 
МДС: а) термического разложения солей или гидратированных оксидов р- и Зd-металлов; 
б) окисления металлических или восстановления оксидных порошкообразных объектов; в) твер
дофазного взаимодействия в системе порошкообразных оксидов; г) конденсации из газовой фа
зы; д) кристаллизации из растворов, в том числе, осложненной протеканием химических реак
ций; е) основанные на различного рода превращениях неравновесных гидратированных оксидов 
металлов при термообработке в растворах: кристаллизация рентгеноаморфных фаз, фазовые 
превращения (ФП). 

Каждый из этих методов имеет присущие ему ограничения в фазовом, химическом и дис
персном составе формирующихся продуктов, которые детально проанализированы в [2]. В част
ности, из-за активации при высоких температурах процессов коалесценции и спекания твердо
фазные методы не позволяют получать нанокристаллические объекты. Напротив, при конденса
ции труднорастворимых оксидов из газовой фазы или растворов образуются нанокристалличе
ские продукты, склонные к коагуляции с образованием плотных агрегатов из-за высокой дефект
ности их кристаллической структуры. 

Показано [2, 5-7], что близкие к монодисперсным, не склонные к коагуляции оксидные МДС 
формируются при ФП или ХП неравновесных гидратированных оксидов металлов в процессе их 
термообработки в растворах, в том числе, в гидротермальных условиях. При этом средний размер 
кристаллов МДС можно варьировать в широком диапазоне (от десятков до тысяч нанометров) 
путем изменения параметров термообработки, фазового и дисперсного состава неравновесных 
соединений. 

Отметим, что с заметной скоростью превращения неравновесных МДС протекают при отно
сительно высоких температурах и давлениях, что требует разработки автоклавов специальной 
конструкции и препятствует широкому внедрению новых технологий. Известно [3, 8], что физи
ческие методы воздействия инициируют протекание в МДС процессов, приводящих к пониже
нию ее свободной энергии. К таким методам, в частности, относится воздействие на МДС нано
секундных электромагнитных импульсов (НЭМИ), которые влияют на протекание различных 
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Результаты и обсуждение. Для выявления эффекта влияния НЭМИ на кинетику ФП гиббси-

та в бемит и определения условий проведения эксперимента в первой серии опытов была изучена 
кинетика данного ХП в отсутствии внешних воздействий. 

Рентгенограммы всех исследованных образцов в зависимости от температуры Т и продолжи
тельности термообработки содержали только рефлексы гиббсита, или бемита, или смеси выше
указанных фаз. При Т = const с ростом либо при и увеличении Т, проявляется тенден
ция к уменьшению относительных интенсивностей рефлексов и, напротив, возрастание 
интенсивности рефлексов фазы что свидетельствует о протекании ФП гиббсита 

в бемит. 
Кинетические кривые этого ФП имеют сигмоидный вид (см. рисунок) с ярко выраженным 

латентным периодом. С увеличением Т наблюдалось сокращение длительности латентного пе
риода, а при - возрастание полноты что свидетельствует об его активационном 
характере. 

Согласно [16] кинетические уравнения 
ФП можно представить в виде 

(1) 
где - интегральная функция кинетического 
уравнения, аналитический вид которой зави
сит от механизма реакции; - константа ско
рости реакции. Математическую обработку 
экспериментальных данных проводили со
гласно рекомендациям [17, 18] с учетом наи
более распространенных кинетических моде
лей ФП (см. таблицу). Для этого на первом 
этапе кинетические кривые линеаризовали в 
координатах для каждой из моделей 
рассчитывали выборочные статистики Фи
шера (см. таблицу), по значению кото
рых судили о возможности реализации дан
ного механизма ХП. 

Из проведенных расчетов следует (таблица), что во всем исследованном температурном ин
тервале наибольшие значения достигаются для модели Аврами-Ерофеева-Колмагорова 
(А-Е-К), лимитирующими стадиями которой выступают процессы зародышеобразования и (или) 
роста кристаллов равновесной фазы. 

На втором этапе математической обработки в модель А-Е-К была введена поправка, учиты
вающая возможную погрешность начала отсчета времени 

Из линеаризованных по скорректированной модели кинетических кривых для каждой из 
температур определены значения константы скорости к ФП гиббсита в бемит и параметра реак
ции и. Зависимости линеаризуются в координатах что свидетельствует об 
активационном характере протекающих ХП: 
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где А - некоторая постоянная для данного ФП величина; Е - кажущаяся энергия активации ФП; 
R - универсальная газовая постоянная. Экспериментально определенное значение энергии акти
вации: кДж/моль. По своей величине Е согласуется с суммарным изменением эн
тальпии при а также с энер
гиями активациями ХП при прокалке на воздухе гидроксидов и оксигидроксидов других метал
лов [2, 18]. 

С учетом полученных данных по кинетике ФП (см. рисунок) были выбраны следующие ре
жимы термообработки Для исключения артефакта, связанного с 
изменением объема и конструкции автоклава, сначала была проведена серия из трех контроль
ных опытов с выключенным генератором. Сканирование по точкам образцов, подвергнутых тер
мообработке, в области углов дифракции рефлексов бемита на обнаружение его следовых коли
честв дали отрицательный результат: все три образца были однофазными -

На рентгенограммах всех трех образцов, полученных при тех же режимах термообработки с 
включенным генератором НЭМИ, наряду с рефлексами гиббсита присутствуют отчетливые ди
фракционные максимумы бемита. Степень превращения гиббсита в бемит, определенная из 
данных количественного РФА, в них составила: 29; 20 и 36 мае. %. Таким образом, полученные 
результаты позволяют сделать вывод об инициирующем влиянии НЭМИ на ФП гиббсита 
в бемит. 

Обратимся к анализу возможных причин данного явления. Как показано в работах [2, 5-8], 
фазовые и химические превращения неравновесных гидратированных оксидов р- и Зd-элементов 
при термообработке в растворах осуществляются по механизму «растворение-осаждение» 
(РОМ), путем растворения кристаллов неравновесной фазы, образования зародышей и роста (че
рез раствор) кристаллов равновесной фазы. При относительно низких температурах термообра
ботки лимитирующей стадией этих превращений выступает процесс растворения кристаллов не
равновесной фазы, связанный с разрывом связей между атомами (ионами) поверхностного слоя 
кристаллов. При воздействии НЭМИ с высокой напряженностью электрического поля (до 109 

В/м) происходит деформация валентных орбиталей атомов (ионов), что ведет к снижению энергии 
разрыва связей. Проявлением этого является ускорение процесса фазовых и химических превраще
ний неравновесных фаз, снижение температуры макроскопического проявления превращений. 

Выводы. Установлено инициирующее влияние наносекундных электромагнитных импуль
сов на кинетику химического превращения гиббсита в бемит. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследо
ваний: грант 05-08-01356. 
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