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образцов в процессе исследования кинетики массопереноса осуществляли с помощью микропе
чи, вмонтированной между полюсными наконечниками электромагнита. Колебания температуры 
в зоне реакции не превышали 

Обсуждение результатов 

На рис. 1 представлены зависимости магнитной восприимчивости смеси 
мае от времени изотермической выдержки. Отличительной особенностью в ходе наблю
даемых кинетических зависимостей является ступенчатость процесса взаимодействия 
оксидов. Магнитная восприимчивость в процессе выдержки уменьшается, что указывает на окис
ление 

В процессе взаимодействия наблюдаются квазиравновесные состояния, длительность кото 
рых зависит от температуры изотермической выдержки. 

За параметр, описывающий количественные изменения при взаимодействии оксидов, при 
нимали величину а, определяемую из равенства (1). 

(О 

где - соответственно величины магнитной восприимчивости в начале процесса, в 

период отсчета времени и в момент достижения химического равновесия между реагирующими 
оксидами. Если считать, что зависимость магнитной восприимчивости от температуры описыва
ется законом Кюри-Вейса, а постоянная Вейса в процессе взаимодействия меняется незначи
тельно, равенство (1) можно преобразовать к виду 
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Таким образом, величину а можно рассматривать как параметр, характеризующий число ионов 
превращающихся в при взаимодействии оксидов. 

В период окисления в системе состояние поверхностного слоя кристалли
ков характеризуется величиной коэффициента перекрытия, определяемого из равенства 



Эти данные не позволяют считать, что окисление до происходит в результате испа
рения хрома. Более правильным, видимо, будет предположение, что окисляется д о н а 
поверхности Наличие квазиравновесных состояний в период окисления, вероятно, связано 
с тем, что образующийся продукт реакции, покрывая поверхность кристалликов задержи
вает доступ кислорода к зоне реакции до тех пор, пока не произойдет растрескивание и отделе
ние его от поверхности кристалликов Отделение образующегося соединения происхо
дит из-за упругих напряжений на границе раздела. Этот процесс является стохастическим, по
этому квазиравновесный временной интервал не имеет какой-либо закономерной зависимости от 
температуры изотермической выдержки. 

Выводы 
1. Методом магнетохимического анализа исследована кинетика массопереноса при окисле

нии хрома на воздухе в системе из мелкодисперсных оксидов ТiO2-Сr203 Вычислена величина 
кажущейся энергии активации окисления Сr203 при 800-1000 °С. 

2. Установлено, что в процессе взаимодействия окисляется до 10 атомных слоев Сr203 Ква
зиравновесное состояние на временном интервале наступает после окисления первых не
скольких атомных слоев Сr203, причем количество этих слоев, так же как и количество окислен
ных слоев в момент наступления химического равновесия, экспоненциально возрастает с увели
чением температуры изотермической выдержки. 

3. Показано, что массоперенос при взаимодействии оксидов носит стохастический, ступен
чатый характер, а окисление до происходит на поверхности кристалликов Сr2O3 

Работа выполнена при финансовой поддержке губернатора Челябинской области, грант 
РФФИ-Урал № 07-03-96009. 
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